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ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 32-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ *  

 
7. ПРИБЫТИЕ ДИВИЗИИ В МОЖАЙСК И ЗАНЯТИЕ ОБОРОНЫ НА 

ПОДСТУПАХ К ГОРОДУ. 
 

До сентября месяца 1941 года 32 Краснознаменная стрелковая дивизия 

входила в состав 25 Армии Дальневосточного Фронта и дислоцировалась на 

станции РАЗДОЛЬНОЕ Приморского края.  

В начале сентября месяца 1941 года по приказу Ставки Верховного 

Командования РККА дивизия вступила в состав действующей армии и 11 

сентября началась погрузка частей дивизии в Ж.Д. составы на ст. 

РАЗДОЛЬНОЕ и ВОРОШИЛОВ УСС для направления на запад в 

действующую армию.  

26–27 сентября первые эшелоны дивизии прибыли и начали выгрузку 

на ст. МУРМАНСКИЕ ВОРОТА, на участке Ленинградского направления 

Сев. Зап. Фронта.  

Дивизия вошла в состав 4 действующей армии. 

5 октября 1941 года дивизия получила приказ Ставки Верховного 

Командования РККА о переброске на Западный Фронт в состав 5 Армии, с 

целью отражения начавшегося наступления немецко-фашистских войск на 

Москву.  

За время следования в пути с 6 по 12 октября 1941 года Ж.Д. эшелоны 

дивизии подвергались неоднократным бомбардировкам со стороны 

гитлеровских самолетов, которые не смогли, однако, помешать успешному 

передвижению частей дивизии по заданному маршруту и прибытию ее к 

месту назначения в г. МОЖАЙСК.  

1. В ночь с 11 на 12.10.1941 года передовые эшелоны дивизии, прибыв 

на ст. МОЖАЙСК начали разгрузку, и тот час же после разгрузки были 

направлены в район предстоящей обороны.  
                                                           
* Ф. 29 Гв. СД. Оп. 1. Д.13.  
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Первыми разгрузились 17, 113 СП, 133 ЛАП, 1/154 ГАП. 

13.10 на ст. МОЖАЙСК и ДОРОХОВО были разгружены 3/322, 2/154 

ГАП, Артиллерия 322 СП и 1/322 СП.  

Остальные части дивизии разгружались 14.10.41 года на ст. 

МОЖАЙСК, ДОРОХОВО, ШАЛИКОВО, ТУЧКОВО.  

2. В 10.00 12.10. был получен боевой приказ Командующего 

Можайским боевым участком на занятие полосы обороны: /иск./ 

АВДОТЬИНО, ГОРЕТОВО, БОРОДИНО, ЕЛЬНЯ, КАРЖЕНЬ, АКСАКОВО, 

ПЕРЕЩАПОВО на позициях МОЖАЙСКОГО укрепленного района.  

Дивизии придавались следующие части: 230 Уч. Запасный [учебно-

запасной] стр. полк (без одного батальона), батальон 127 СП, батальон 

курсантов ВПУ, 421, 367 АП ПТО, 37,38 и 40 Огнеметные роты, 305 Отд. 

Пуль. батальон.  

Общий фронт обороны дивизии составлял почти 40 км.  

Оборону приказано было занять к 11.00 12.10.41 года.  

Во второй половине дня 12.10. ожидался подход передовых частей 

противника к переднему краю обороны.  

3. Приказом по дивизии частям были поставлены следующие боевые 

задачи по обороне (приказ дивизии №1) ОП от 12.10.41 г.  

113 СП без 3-го батальона с 127 АП ПТО, 1 ПР 305 ОПБ, огнеметной 

ротой оборонять участок: /иск./ АВДОТЬИНО, ГАРЕТОВО, ТРОИЦА, (иск.) 

РОМАНЦОВО, СТАРОЕ СЕЛО, АКСАКОВО, ПЕРЕЩАПОВО. Для 

поддержки выделялся 2/133 ЛАП.  

230 СП с 367 АП ПТО, 2-ая ПР 305 ОПБ, огнеметной ротой оборонять 

участок: НОВОЕ СЕЛО, ЗАХАРЬИНО, БОРОДИНО (сев.), /иск./ 

ШЕВАРДИНО, ГУДКОВСКАЯ ДАЧА, КРИУШИНО, ГОРШКОВО. Для 

поддержки выделяется 1/133 ЛАП.  

17 СП с батальоном курсантов ВПУ, 121 АП ПТО, 3 и 4 ПР 305 ОПБ, 

огнеметной ротой оборонять участок: ФОМКИНО, ст. КОЛОЧЬ, 
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РОГАЧЕВО, ЕЛЬНЯ, ЮДИНКИ, /иск./ СТЫРИХА, АЛЕКСЕЕВКА, 

БОРОДИНО (южн.). 

Батальону курсантов была поставлена задача оборонять (в составе 17 

СП) район: /иск./ СТЫРИХА, КЕРЖЕНЬ, КОБЯКОВО, СОКОЛЬНИКИ, выс. 

209,6, МОРДВИНО. Для поддержки 17 СП выделялся 1/154 ГАП.  

3/113 (без роты), роте хим. защиты была поставлена задача 

сосредоточиться в районе НОВАЯ ДЕРЕВНЯ в резерве командира дивизии, в 

готовности действовать в направлениях МАСЛОВО, ТАТАРИНОВО, ст. 

БОРОДИНО, МЯСОЕДОВО. 

Одна рота 113 СП /9 ср./ составляла отряд заграждения для 

последовательной обороны рубежей: ХВАЩЕВКА, АЛЕКСАНДРОВКА, 

КОЛОШИНО, СОЛОВЬЕВО, РОДИОНОВКА, ФЕДОРОВСКОЕ, 

ОСТАШКОВО, НОВО-ВАСИЛЬЕВСКОЕ.  

1/127 СП обеспечивал правый фланг дивизии, обороняя отдельными 

отрядами пункты: КОПЦОВО, ИСАКОВО, ПОТАПОВО, МИЛЯТИНО, 

СЕЛЬКОВО, ведя разведку на запад и сев.-зап.  

Указанные участки части должны быть заняты к 17.00 12.10.41 г.  

322 СП этим приказом задач не ставилось ввиду того, что об его 

прибытии известно не было.  

4. Выход в район обороны части начали немедленно после выгрузки из 

эшелонов.  

До начала действий со стороны противника 17, 113 СП успели выйти в 

свои районы и занять оборону, не имея, однако достаточного времени для 

организации системы огня и взаимодействия.  

Остальные части (322 СП, большая часть 154 ГАП и спец. части 

дивизии) находились частично в пути, частично прибывали на ст. выгрузки и 

выгружались. Разгрузка указанных частей происходила на ст. МОЖАЙСК, 

ДОРОХОВО, ШАЛИКОВО, ТУЧКОВО.  

322 СП в район обороны дивизии выходил по батальонно.  
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3-ий батальон полка разгрузился в 10.00 12.10.41 года на ст. 

ДОРОХОВО и до НОВАЯ ДЕРЕВНЯ следовал походом.  

2-ой батальон разгрузился на ст. МОЖАЙСК в 13.00 12.10.41 и к 20.00 

сосредоточился в районе КНЯЗЬКОВО.  

1-ый батальон прибыл и разгрузился в 20.00 13.10, артиллерия и спец. 

подразделения полка в 10.00 13.10.41 года.  

Дивизионная артиллерия полностью занять свой район до начала 

действий противника не смогла.  

Своевременно встал на ОП 133 ЛАП, 154 ГАП, разгрузившийся 

позднее занял свой порядок полностью только к 10.00  14.10.41 г. 

1 дивизион занял ОП 12.10.  

2 дивизион занял ОП к 18.00 13.10. 

3 дивизион занял ОП к 10.00 14.10. 

5. Остальные части дивизии к 12.00 14.10 разгрузились на ст. 

МОЖАЙСК, ДОРОХОВО, ШАЛИКОВО, ТУЧКОВО к исходу дня 14.10 

стали сосредотачиваться в районы: 

ПТД – в лес 1 км сев. зап. ТАТАРИНОВО.  

ОЗД – ТАТАРИНОВО, КНЯЗЬКОВО, ПСАРЕВО. 

ОРБ – в лес 2 км южнее НОВАЯ ДЕРЕВНЯ.  

ОСБ – ТРУФАНОВКА.  

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЯ ЧАСТЯМИ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛОСЫ. 

а) участки обороны занимались частями в условиях возможного 

столкновения с противником так, как выход его передовых частей к 

переднему краю обороны ожидался во второй половине дня 12.10.  

б) оборона занималась на очень широком фронте (почти 40 км), что не 

давало возможности создать нужную глубину. 
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Не были полностью освоены и использованы те укрепления, которые 

были в полосе дивизии.  

в) выход частей в район обороны непосредственно после разгрузки, 

неодновременное прибытие частей не дали возможности иметь части в 

нужный момент все в сборе и создать более плотную оборону.  

6. Несмотря на ряд трудностей (отсутствие достаточного количества 

времени, незнание местности) части дивизии до появления противника перед 

передним краем, вышли в указанные места и заняли свои участки обороны. 

II. БОИ С ПРОТИВНИКОМ НА ПОДСТУПАХ К МОЖАЙСКУ. 

1. Передовые части противника перед фронтом обороны дивизии 

появились в 12.10 на участке 17 СП перед его первым батальоном. 

В этом районе противник действовал в составе батальона, усиленного 

минометами и легкими орудиями. 

Атакой противника у РОГАЧЕВО первый бат. 17 СП был оттеснен. 

Вследствие сильной бомбежки с воздуха, артиллерийского и минометного 

огня.  

В 22.30 13.10 противник овладел РОГАЧЕВО и мелкими группами 

начал распространяться на восток. 

2 и 3 ср., взвод ПТО 1 батальона 17 СП и 3 ПР 305 ОПБ во время атаки 

противником РОГАЧЕВО оставили позиции и отошли в тыл, что позволило 

противнику взять РОГАЧЕВО и начать распространяться на восток. Левый 

участок полком удерживался.  

3 СБ полка получил приказ контратаковать противника у РОГАЧЕВО, 

действуя в направлении сев. окраина ВЕРХ. ЕЛЬНЯ, РОГАЧЕВО.  

К/атака батальона подготовлена достаточно не была, запоздала и 

успеха не имела.  

1-ый и 3-й батальоны 17 СП потеряли связь со штабом полка, 

управление внутри батальона было организовано не удовлетворительно, 

командиры батальонов фактически не управляли своими батальонами, 
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подразделения действовали самостоятельно, так, что под воздействием 

артиллерийского и минометного огня противника они разъединились и 

мелкими группами отошли на восток в направлении БОРОДИНО, 

АРТЕМКИ. Некоторые подразделения этих батальонов были собраны к 

исходу 14.10.  

2-й батальон 17 СП был также атакован противником в направлении 

ЕЛЬНЯ и имея большие потери в 4 ср, под угрозой выхода противника на 

фланг батальона, отошел на рубеж Фомино, ЮДИНКИ, отм. 215,4 заняв 

оборону фронтом на сев.-зап.  

2/322 СП прибыл в СЕМЕНОВСКОЕ и в 10.00 получил задачу овладеть 

РОГОЧЕВО. В 16.00 батальон вступил в бой с противником у РОГАЧЕВО. 

Противник упорно оборонялся, ведя сильный минометный и 

пулеметный огонь.  

Батальон, неся большие потери, медленно продвигался вперед. В 500 

метрах от РОГАЧЕВО батальон был остановлен и окапался. Противник 

укрепился в РОГАЧЕВО, поставив за укрытие огневые точки и используя 

танки для стрельбы с места из-за укрытий.  

В 17.00 батальону была поставлена задача вновь атаковать 

РОГАЧЕВО, используя для поддержки артиллерийскую батарею и 5 ср Атака 

намеченная на ночь, не состоялась. 5 ср и батарея не подошли к батальону.  

3/322 СП утром 13.10 сосредоточился в НОВАЯ ДЕРЕВНЯ и, 

составляя временно резерв командира дивизии, начал готовить оборону у 

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ.  

Днем 3/322 СП получил задачу выйти в район ст. БОРОДИНО, 

УТИЦЫ, с задачей уничтожения противника в этих районах и выйти к 

ЕЛЬНЯ, обеспечивая восстановление переднего края обороны.  

1/322 СП и полковая артиллерия подтягивалась в район КНЯЗЬКОВО.  

В результате боев 13.10 322 СП потерял убитыми и ранеными 120 

человек. Остальные части дивизии занимали свои участки.  
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9 ср 113 СП, действующая как передовой отряд дивизии, в районе 

ХВАЩЕВКА, АЛЕКСАНДРОВКА вела бой с противником, подбила 7–8 

танков, уничтожили много солдат и офицеров противника. Рота имела потери 

убитыми и ранеными, ею оставлено 4 грузовых машины на шоссе в районе 

действия роты, которые были подожжены и сгорели.  

3. В течение ночи с 13 на 14.10 и днем 14.10 части дивизии на участке 

ГОЛОВИНО, РОГАЧЕВО, ЕЛЬНЯ, вели бой с пехотой противника силою до 

батальона усиленного минометами и легкой артиллерией, пытавшейся 

удержать РОГАЧЕВО.  

В эти дни бой вели подразделения 17 и 322 СП совместно с 

приданными им частями. 

14.10 события развивались следующим образом: 1-ый батальон 322 

СП, получив приказ занять д. УТИЦА [Утицы], к 10.00 подошел, где 

подвергся налету авиации противника, был атакован танками. Батальон 

вступил в бой с противником, который длился около часа. Батальон понес 

потери и отошел на СЕМЕНОВСКОЕ. Подбито 6 танков противника, убито и 

ранено около 150 немцев.  

2-ой батальон 322 СП с 11.00 перешел вновь в наступление с целью 

овладеть РОГАЧЕВО. Противник, продолжая занимать РОГАЧЕВО, 

оказывал упорное сопротивление, воздействуя на наши подразделения 

авиационным, артиллерийским и минометным огнем. 

Батальон потерял в этом бою до 30 % личного состава.  

В 17.00 по приказу отошел на рубеж ФОМКИНО, ДОРОНИНО, 

ШЕВАРДИНО и организовал круговую оборону.  

Противник потерял до роты пехоты и 4 станковых пулемета.  

3/322 СП с утра начал наступать на УТИЦА [Утицы], не дойдя до 

УТИЦА [Утицы] был атакован танками противника с тыла и флангов, понес 

потери и отошел на СЕМЕНОВСКОЕ. В бою с 3-м батальоном противник 

потерял до роты пехоты и 7 танков.  
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Большинство личного состава 1 и 3 батальонов приводились в порядок 

в ЧУБУНОВО. Отдельные группы из 1 и 3 батальонов 17 СП пополнялись за 

счет тыловых подразделений, действовали в районе АРТЕМКИ. Наступление 

этих групп в направлении АРТЕМКИ, ЕЛЬНЯ, были поддержаны танками 18 

ТБР и артиллерией. Наступление достаточно организовано не было и успеха 

не имело. Д. Артемки несколько раз переходила из рук в руки и осталась за 

противником.  

2/17 СП вел бой с противником в районе ЮДИНКИ.  

5 ср, оборонявшаяся непосредственно сев.-вост. ЮДИНКИ, была почти 

полностью уничтожена артиллерийским и минометным огнем противника. 

Противник, развивая наступление на ФОМИНО, АЛЕКСЕЕВКА, занял эти 

пункты. Подсчитать потери противника не представилось возможности.  

Остальные части дивизии (113 и 230 СП) продолжали занимать 

прежнее положение, обороняя эти участки.  

Перед 113 СП противника не было.  

Ст. КОЛОЧЬ занималась противником не установленной численности. 

С 12.00 спец. части дивизии разгрузившись из эшелонов начали выход в свои 

районы сосредоточения.  

4. В ночь на 15.10 3/322 СП получил задачу выдвинуться в район 

Семеновское и, наступая на юг, овладеть ст. БОРОДИНО, уничтожив 

противника в этом районе.  

У ст. БОРОДИНО батальон был встречен организованным огнем 

противника и, отойдя на опушку леса сев. ст. БОРОДИНО, продолжал вести 

огневой бой.  

Противник, введя в бой танки, отрезал батальон от полка и своего тыла. 

Батальон вышел между СЕМЕНОВСКОЕ и ШЕВАРДИНО на левый фланг 

участка обороны 230 СП и занял оборону по сев.-зап. окраине 

СЕМЕНОВСКОЕ. 1-ый батальон полка действовал сев.-вост. ст. 
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БОРОДИНО. Успеха в этот день не имел. К вечеру этот батальон вышел в 

лес вост. СЕМЕНОВСКОЕ. 

В 11.00 противник повел наступление на 2-ой батальон 322 СП. 

Наступление было отбито с большими потерями для противника. В течение 

дня противник переходил в наступление на 2-й батальон 3 раза. Последний 

раз в 16.00 с помощью авиации, вводя в бой артиллерию и минометы, 

противник двумя батальонами пехоты с танками вновь начал наступление на 

2/322 СП. Батальон, потеряв 30 % личного состава, отошел по приказу на 

восток и занял новый оборонительный рубеж. Противник в этом бою потерял 

более 2-х рот пехоты и 3 танка.  

17 СП (подразделениям действующим вдоль Минского шоссе) был 

придан 32 Стр. батальон [один стрелковый батальон 32 СД].  

17 СП с ОРБ совместно с 32 Стр. батальоном овладели АРТЕМКИ и 

вышли на вост. опушку леса 2 км западнее АРТЕМКИ. 

В бою хорошо действовали подразделения ОРБ под командой майора 

КОРЕПАНОВА.  

2/17 СП удерживал рубеж /иск./ ЮДИНКИ, АЛЕКСЕЕВКА. 

Левее 2/17 СП продолжал обороняться батальон курсантов ВПУ. 

Штадив в лесу 1км зап. КУКАРИНО.  

В 18.30 15.10 командиром дивизии был отдан приказ с 20.30 

продолжать наступление.  

1. 3/322 СП с 2-мя ротами 230 СП наступать на БОРОДИНО, УТИЦЫ с 

дальнейшей задачей выйти на левый фланг обороны 2/322 СП и занять 

для обороны рубеж левее 2/322 СП. Наступление поддерживалось 

огнем группы ПП 230 СП. Командовал отрядом капитан ЗЛЕНКО. 

2. Остальные подразделения 17 СП, ОРБ и 32 Стр. батальон, составляя 

группу майора ВОРОБЬЕВА, имели задачу наступать вдоль шоссе на 

ЕЛЬНЮ, овладеть ЕЛЬНЯ и заняв совместно с отрядом капитана 

ЗЛЕНКО рубеж РОГАЧЕВО, ЕЛЬНЯ, восстановить положение. 
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Наступление поддерживалось огнем 2-х дивизионов ГАП. Совместно с 

указанными отрядами действовали танки.  

Противник сильными огневыми средствами и особенно танками не 

позволил нашим частям осуществить поставленные задачи.  

Части вынуждены были перейти к обороне на фронте ФОМКИ[но], 

СЕМЕНОВСКОЕ, отм. 217,5 приняв меры к усилению ПТО.  

5. 16.10 противник перешел в наступление крупными силами. Около 35 

танков противника, около батальона пехоты на автомашинах прорвались по 

дороге ПСАРЕВО, ТАТАРИНОВО и вступили в бой с нашими частями, 

дойдя до артиллерийских позиций.  

В этом районе с противником вели бой подразделения 322 и 230 СП, а 

также артиллеристы 133 ЛАП (дивизион Капитана ЗЕЛЕНОВА). Хорошую 

работу в бою показали артиллеристы Капитана ЗЕЛЕНОВА и бойцы 322 СП. 

Стрелковые батальоны, будучи уже не в полном составе, вели бой с 

превосходящими силами противника и стойко удерживали занимаемые 

позиции, умело отражая натиски противника, уничтожали его танки и 

пехоту. Нашей пехотой было уничтожено 9 танков и 10 автомашин с 

пехотой. 

Дивизион Капитана ЗЕЛЕНОВА, вступив в бой с противником 

зашедшим в тыл дивизиону от КНЯЗЬКОВО, уничтожил 4 танка и 4 

автомашины с пехотой.  

В 16.00 16.10 противник начал интенсивный обстрел по переднему 

краю наших подразделений юго-зап. БОРОДИНО и особенно сильный по 

району ФОМКИНО.  

2-ой батальон 322 СП вел днем бой в районе БОРОДИНО, 

СЕМЕНОВСКОЕ, был окружен противником, но вышел из окружения и 

получил новую боевую задачу от командира дивизии.  

1 и 3 СБ объединенные под командой Капитана ЗЛЕНКО весь день 

вели бой в районе СЕМЕНОВСКОЕ, ШЕВАРДИНО. 
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В этот день батальоны понесли большие потери, в том числе ком. бат. 3 

капитан ЗЛЕНКО пропал без вести. Остатки 1-го и 3-го батальонов к вечеру 

16.10 вышли на правый фланг участка обороны 230 СП, где получили задачу:  

1-ый батальон 322 СП в составе 307 человек с горной батареей и ПА 

оборонять район ДОРОНИНО, опушка леса РОГАЧЕВО, УТИЦЫ с задачей 

не допустить выхода противника к БОРОДИНО.  

Остальной состав полка должен быть использован командиром полка 

для действий в районе СЕМЕНОВСКОЕ, КНЯЗЬКОВО.  

16.10 322 СП сбил 2-х фюзеляжный самолет противника.  

Вечером 16.10 до 10 танков и пехота противника прорвались через 

нашу оборону и вышли к штадиву, лес 1 км зап. КУКАРИНО, где были 

остановлены. В районе КП была организована оборона силами 9 ср 113 СП, 

рота хим. защиты и комендантским взводом штадива. Этой группой было 

уничтожено 6 танков (2 взорвались на минах, 4 уничтожены гранатами и 

бутылками) и до 50 человек пехоты противника. К утру 17.10 из остатков 1 и 

3-го батальонов 322 СП сформирована была группа для действий в районе 

СЕМЕНОВСКОЕ, КНЯЗЬКОВО, ПСАРЕВО с задачей оборонять позиции 

артиллерии в этом районе, одновременно закрыть противнику пути выхода 

на Можайское шоссе.  

113 СП и правый фланг обороны 230 СП оставались на месте. 

Противник перед ними действовал мелкими группами.  

2/17 СП, продолжая занимать прежнее положение частными 

контратаками пытался совместно с батальоном курсантов ВПУ наступать на 

ФОМИНО, АЛЕКСЕЕВКИ, АРТЕМКИ и войти в связь с первым и третьим 

батальонами полка, действующими вдоль шоссе в направлении АРТЕМКИ.  

Противник превосходными силами помешал батальону выполнить эту 

задачу, так, что он, отошел на прежние позиции.  

Для совместных действий дивизии были приданы остатки 19 и 20 ТБР.  

ЗАДАЧЕЙ НА 17.10 ЧАСТЯМ СТАВИЛОСЬ: 
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а) частям держаться на занимаемых позициях, не допуская прорыва 

противника к МОЖАЙСКУ.  

б) силами 19 и 20 ТБр. контратакой с утра 17.10 уничтожить 

противника, прорвавшегося в район ГУДКОВСКАЯ ДАЧА, ПСАРЕВО, 

СЕМЕНОВСКОЕ, БОРОДИНО.  

в) с уничтожением противника в указанных районах ликвидировать 

образовавшийся прорыв и восстановить положение на участке РОГАЧЕВО, 

ЕЛЬНЯ.  

ДЕЙСТВИЕ ЧАСТЕЙ ДИВИЗИИ 17 и 18.10.41 г. 

6. 17.10 противник, подтянув свежие силы, продолжал наступление из 

районов СЕМЕНОВСКОЕ, БОРОДИНО, Ст. БОРОДИНО.  

В бой было брошено до полка пехоты с большим количеством танков, 

минометами и артиллерией.  

Основной целью противник имел прорваться к гор. МОЖАЙСК и 

далее на север и восток.  

В этот день непосредственное участие в уничтожении танков и пехоты 

противника приняли артиллеристы и в частности 1 дивизион 133 ЛАП 

(командир дивизиона Капитан ЗЕЛЕНОВ, комиссар дивизиона Ст. Политрук 

ВЛАСОВ).  

Противник наступал от Семеновское на север и сев.-восток. 

Упорное сопротивление противнику оказал дивизион Капитана 

ЗЕЛЕНОВА.  

Танки и пехота противника, вышедшие в район огневых позиций 

дивизиона, расстреливались в упор отважными артиллеристами дивизиона 

ЗЕЛЕНОВА.  

Действия дивизиона капитана ЗЕЛЕНОВА обеспечивались пехотой 322 

СП (1 и 2-го его батальона) и 230 СП.  

В этом бою дивизион потерял 70 лошадей , 3 заряд. ящика, часть обоза, 

5 двуколок и весь резерв связи.  
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В результате стремительного наступления противника от 

СЕМЕНОВСКОЕ и ГОРКИ дивизион оказался окруженным.  

В ночь с 17 на 18.10 дивизион пробился через БОРОДИНО (село) на 

АКСАКОВО и вышел в район АКСАКОВО, ХОТИЛОВО.  

В течение дня противник безуспешно пытался прорвать оборону 2/17 

СП.  

Штаб 17 полка, находясь со 2-ым батальоном, потерял связь со 

штадивом и своими батальонами, в дальнейшем 2 СБ действовал 

самостоятельно.  

В центре полосы обороны, вдоль МОЖАЙСКОГО шоссе противник 

продолжал наступление и к исходу 17.10 подошел к окраинам МОЖАЙСКА 

и слева шоссе сильной группой (до батальона пехоты с 3-мя танками) вышел 

в район НОВАЯ ДЕРЕВНЯ.  

Днем 17.10 штадив перешел в лес у шоссе 2 км. сев. МАРФИН БРОД.  

113 СП оставался на месте, ведя бой с развед. группами противника.  

Оставшиеся подразделения 322 СП, 230 СП продолжали боем 

сдерживать противника, продвигавшегося на восток и сев.-восток отходя на 

сев. восток на СТАРОЕ СЕЛО, АКСАНОВО.  

17 СП продолжал боем сдерживать противника, наступающего вдоль 

автострады.  

2/17 СП, не имея продовольствия и боеприпасов начал отход на 

МОЖАЙСК.  

В 19.00 командиру 322 был отдан приказ выдвинуть 1 батальон в 

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ и оборонять ее.  

В 21.00 в НОВАЯ ДЕРЕВНЯ выступил 2 батальон 322 СП и вступил в 

бой с противником за НОВАЯ ДЕРЕВНЯ.  

Противник, занимавший НОВАЯ ДЕРЕВНЯ (батальон пехоты с 

танками) принял бой. 
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В результате боя 2/322 уничтожил более половины пехоты противника, 

захватив трофеи: 34 мотоцикла, 13 танков, 3 легковых машины, 7 грузовых 

машин, 3 бензовоза.  

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ батальоном удерживалась до 8.00. 

18.10 противник ввел в бой новые силы и батальон, в результате потерь 

был отведен в ИЛЬИНСКИЙ [д. Ильинское]. 

Остатки батальона были сведены в одну роту, находившуюся со 

штабом полка.  

Утром 18.10 был получен боевой приказ командарма 5 о занятии 

рубежа ГОРЕТОВО, БЕЗЗУБОВО, СТАРОЕ СЕЛО, МАСЛОВО, 

БЛАЗНОВО, зап. окраина КУКАРИНО.  

Частям были даны новые участки обороны.  

ПОЛОЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ К 15.00  19.10.41 года. 

7. К 15.00 19.10 части дивизии заняли следующее положение: 113 СП 

оборонял район АВДОТЬИНО, АКСАКОВО, 7 ср в районе МИЛЯТИНО, 

ПОТАПОВО. Штаб полка в СТАРОЕ СЕЛО.  

230 СП изгиб шоссе 1 км сев. зап. ГОРШКОВО, БЛАЗНОВО, 

ИЛЬИНСКИЙ. Штаб полка ИЛЬИНСКИЙ.  

Одна сводная рота из 322 СП в районе штаба полка ИЛЬИНСКИЙ [д. 

Ильинское].  

Артиллерия 133 ЛАП на ОП в районе ПОЛИБИНО, АКСЕНОВО, 

ГАРЕТОВО и по одной батарее в 230 и 322 СП.  

Штаб дивизии в БЕЛИ.  

В ночь с 18 на 19.10 штаб 17 полка с остатками 2-го батальона отходил 

по маршруту КЕРЖЕНЬ, МАЛАНИНО, ТРОПАРЕВО. ПЕНЬГОВО и к утру 

19.10 сосредоточился в ПЕНЬГОВО.  

Левый фланг дивизии у МАРФИН БРОД, ТИХОНОВО обеспечивался 

(после отхода 2/322 СП у НОВАЯ ДЕРЕВНЯ) отдельными небольшими 

отрядами.  
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Отряд САВАТЕЕВА (ОСБ, рота хим. защиты, 9 ср. 113 СП и др.) 

оставленный на месте КП штадива в лесу 1 км зап. КУКАРИНО до ночи 

18.10 сдерживал натиск противника.  

В ночь на 18.10, отряд израсходовав боеприпасы и продовольствие, 

вынужден был отойти.  

Отряд переправился вброд через река-Москва в ночь на 18.10 и 20.10 

вышел в д. ХОТИЛОВО в район 113 СП.  

III –ПРОРЫВ ПРОТИВНИКА НА КЛЕМЕНТЬЕВО И ВЫХОД 
ДИВИЗИИ НА НОВЫЙ РАЙОН ОБОРОНЫ. 

С прорывом противника к гор. МОЖАЙСК части дивизии были 

разделены на две группы: одна группа 17 СП, остатки ОРБ, 32 Стр.батальон, 

большая часть 154 ГАП и другие спец. подразделения действующие с 17 СП 

находились южнее шоссе Москва–Минск, остальные части (большая часть 

дивизии) находились и действовали сев. шоссе Москва–Минск на сев. берегу 

река-Москва. 20–21.10.41 г. части дивизии, выполняя приказ командарма, 

продолжали обороняться в указанных выше районах, имея основной задачей 

обороняться с запада на участке 113 СП, который продолжал оставаться на 

месте, остальными частями обороняться фронтом на юг, не допуская выхода 

противника на сев. берег р. Москва.  

Уже 19.10 противник начал активно действовать на сев. имея задачу 

выйти на шоссе МОЖАЙСК – РУЗА и 20.10 ему удалось прорваться на 

ПАВЛИЩЕВО, РАДЧИНО и затем далее на КЛЕМЕНТЬЕВО. Приказ 

командарма от 19.10 на отход на новый рубеж был получен в штадиве в 8.00 

20.10.41 г. т.е. с опозданием на сутки.  

В это время противник прорвался в направлении на КЛЕМЕНТЬЕВО, 

упредив нас в выходе на шоссе МОЖАЙСК – КЛЕМЕНТЬЕВО. Правая 

группировка дивизии находилась под угрозой окружения.  
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В новый район обороны на рубеж /иск./ ВОСКРЕСЕНСКОЕ, НОВИКИ, 

КЛЕМЕНТЬЕВО, РАДЧИНО, ПАВЛИЩЕВО, ТИХОНОВО, части 

своевременно до выхода противника на шоссе выйти не смогли.  

Выход из занимаемых районов обороны был начат с полдня 20.10.41 г. 

и проходил медленными темпами из-за плохого состояния дорог. 

21.10 части дивизии вышли в районы НОВИНСКОЕ, СВХ. СБЫШКИ, 

БЕЛИ, ВЯЗЕМСКОЕ. 

2 батальона 230 СП с обозом перешли на восточную сторону шоссе в 

ночь на 22.10, 1 батальон оставался в лесу в районе ВЯЗЕМСКОЕ, и 

переходил через шоссе в ночь на 22.10.  

113 СП и 133 ЛАП, остатки ОСБ, ОПТД, ОЗД пробивались из 

окружения с боем днем 22.10.41 г.  

21.10 противник занимал КЛЕМЕНТЬЕВО, РАДЧИНО, СВХ. 2 км сев.- 

зап. РАДЧИНО, ПАВЛИЩЕВО и отдельными очагами, (группы пехоты с 

танками и минометами) прикрытия дороги МОЖАЙСК, КЛЕМЕНТЬЕВО 

препятствуя выходу наших частей из занимаемых районов на восточную 

сторону шоссе МОЖАЙСК – КЛЕМЕНТЬЕВО.  

22.10 113 СП, 133 ЛАП, частично 230 СП и остатки спец.частей 

дивизии с боем вышли на вост. сторону шоссе.  

Выход происходил в районах ПАВЛИЩЕВО, РАДЧИНО, СВХ. Гигант 

у НОВИНКИ.  

Выход происходил в основном в двух районах: 2/113 СП с 133 ЛАП в 

районе ПАВЛИЩЕВО, РАДЧИНО, 1/113 СП в районе СВХ. Гигант.  

Противник к месту боя сумел подтянуть сильный подвижные группы 

из танков, пехоты с минометами и артиллерией. 

Бой в обоих районах был упорным.  

Противник понес большие потери в живой силе и материальной части: 

1/113 СП в районе СВХ. Гигант было подбито 33 танка, 2 

бронемашины, 10 автомашин, уничтожено около роты пехоты противника.  
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2/113 СП в районе ПАВЛИЩЕВО противнику был также нанесен 

большой урон, подбито много танков, автомашин и уничтожено много живой 

силы противника.  

3/113 СП  под командованием капитана ГРИЦЕНКО получил задачу 

наступать на НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, МАРФИН БРОД, но возвратился обратно 

вышел к СВХ. Гигант и прорывался к частям дивизии в этом районе.  

1/113 СП через СЕЛЬЦЫ, АЛЕШИНО вышел в КОНСТАНТИНОВО. 

22.10 части дивизии 113 СП, ЛАП, 230 СП с боем отходили на восток 

ведя бой на рубежах: РАДЧИНО, ПАВЛИЩЕВО, СЕРГОВО, КАЛДЕЕВО, 

ШИШМАРЕВО, КРАСНЫЙ СТАН, имея задачей выйти на промежуточный 

рубеж НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, КОНСТАНТИНОВО, ВАТУЛИНО, КОСТИНО. 

Особенно сильный бой был с утра и до 15.00 час.  

Противник, сойдя с шоссе, начал преследовать наши части, применяя 

танки, пехоту и большое количество минометов.  

22.10 к исходу дня командир дивизии с опер. группой в КОЖИНО.  

 

IV – ЗАНЯТИЕ ОБОРОНЫ НА НОВОМ РУБЕЖЕ РУЗА – СТАР. РУЗА. 
Приказом Армии №013 от 21.10.41 года дивизия должна была занять 

рубеж НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, КОНСТАНТИНОВКА, ВАТУЛИНО, КОСТИНО, 

имея ввиду выделение части сил для подготовки основного рубежа по вост. 

берегу р. Руза на участке р. Руза – Устье Кожино.  

Промежуточный рубеж до последнего момента занимался силами 230 

СП, который оборонялся на участке иск. ЖОЛУБОВО, ВАТУЛИНО, 

КОСТИНО, ТИШИНО, имея задачу не допустить прорыва противника на 

сев.- восток. 

В течение 23.10 части дивизии (113 СП и ЛАП) перешли район РУЗА и 

заняли новый оборонительный рубеж РУЗА, СТАР. РУЗА, имея соседом 

справа 133 СД, оборонявшую РУЗА. 
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230 СП продолжал оборонять свой участок, и по приказу командира 

дивизии был отведен за передний край обороны на участок 322 СП.  

В 19.00 1/113 СП, возглавляемый комиссаром полка Батальонным 

Комиссаром ПОЛЯКОВЫМ, пробившись у КЛЕМЕНТЬЕВА, СВХ. Гигант 

вышел в район РУЗА и был направлен к СТАР. РУЗА на оборону Ж.Д. моста 

у СТАР. РУЗА. 

К исходу дня 23.10 оборона на участке РУЗА, СТАР. РУЗА была занята 

(приказ 32 СД №2 ОП).  

Заняв оборону на рубеже РУЗА – СТАР. РУЗА части дивизии 

непосредственно перед собой противника не имели.  

230 СП выходил в назначенный ему район под давлением противника. 

17 СП (2 батальон и спец. подразделения), не имея связи со штадивом, не 

имея продовольствия и боеприпасов отходил на МОЖАЙСК.  

К утру 19.10 2 батальон сосредоточился в лесу 1,5 км сев. ПЕНЬГОВО. 

В ночь на 20.10 батальон уходил в направлении БОРИСОВО и имея задачи в 

дальнейшем соединиться с 1 и 3 СБ полка в районе ПУШКИНО.  

В БОРИСОВО батальон получил задачу от нач. боевого участка 

полковника ТИШИНА оборонять БОРИСОВО и занял оборону по сев. и сев.-

вост. окраине БОРИСОВО.  

21.10 2 батальон и спец. подразделения полка вели бой с противником 

за БОРИСОВО. Под воздействием превосходящих сил противника в ночь на 

22.10 начал отходить на КОРОВИНО и далее через БУГАЙЛОВО, 

ГРАЧЕВО, ПУШКИНО, ИЛЬЯТИНО.  

В результате ожесточенных боев 12–15.10.41 года в районе ЕЛЬНЯ, 

БОРОДИНО, СЕМЕНОВСКОЕ, КЛЕМЕНТЬЕВО, СВХ. Гигант, РАДЧИНО, 

ХОЛДЕЕВО и СТАР. РУЗА нашими частями в общем итоге уничтожены и 

подбиты 102 немецких танка, 15 бронемашин, 226 автомашин, 3 самолета, 

125 мотоцикла, около 400 орудий, 225 груженых повозок, много пулеметов, 

минометов и военного снаряжения.  
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Уничтожено около 10 000 гитлеровских солдат и офицеров. 

В результате боев с превосходящими силами противника, отстаивая 

подступы к Москве, 32 дивизия имела потери в живой силе, которые 

выражаются следующими цифрами: 

 

Потери в личном составе. 

 

 Нач.состав  Мл. нач. сос. Рядов. сос. 
Убито и ранено  206 430 1965 
Пропало без вести 207 155 1804 

 

Потери в конском составе: убито 447, ранено и контужено 183, пропало 

без вести 407.  

Основная масса материальной части дивизии была выведена из боев в 

исправности.  

В боях с фашистскими бандами бойцы, командиры и политработники 

нашей дивизии показали образцы истинного геройства и мужества, с 

невиданным упорством защищая Советскую Землю, родную КРАСНУЮ 

СТОЛИЦУ МОСКВУ от натиска гитлеровских захватчиков. 

Отлично били фашистских мерзавцев артиллеристы подразделения 

майора ЕФРЕМОВА (военком. Ст. Политрук БЕНЬКО).  

Мужественно дрались с наглым врагом бойцы, командиры и 

политработники отдельного развед. батальона (командир майор Корепанов, 

Военком Ст. Политрук ВОЛКОВ). 

Героически сражался батальон 322 СП под командованием Капитана 

ЩЕРБАКОВА, который только в одном бою под РОГАЧЕВО уничтожил до 

1 000 фашистов и 21 танк. Коммунист Капитан ЩЕРБАКОВ проявил личное 

мужество и доблесть, продолжая руководить батальоном и драться с врагом, 

будучи раненым.  
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Пал смертью храбрых в этом бою мужественный Военком 17 СП 

Батальонный Комиссар тов. МИХАЙЛОВ.  

В боях под АРТЕМКИ героически дрался с фашистами майор тов. 

ВОРОБЬЕВ, командовавший сводным отрядом.  

Трижды раненый он продолжал руководить в бою своим отрядом. 

Много фашистских танков погибли от меткого огня славных советских 

артиллеристов 154 ГАП, где командиром был дважды Орденоносец майор 

ЧЕВГУС и Военком Батальонный Комиссар Орденоносец ЧЕКАНОВ.  

Смело и решительно боролся с вражескими машинами комсомолец 

командир орудия сержант СМИРНОВ 322 СП, который уничтожил 13 

танков. Командир отделения саперов сержант КУЗЬМИН с группой бойцов 

поджег бутылками КС 2 фашистских танка.  

Много славных страниц вписали в этих боях в историю нашей дивизии 

и другие бойцы, командиры и политработники, которые не щадя жизни, 

мужественно и смело боролись с фашистскими бандами за 

Социалистическую Родину, за то, чтобы отстоять от происков гнусного врага 

завоевание Великой Октябрьской Социалистической Революции, 

достигнутые под руководством Партии ЛЕНИНА – СТАЛИНА.  

 

V. ВЫХОД ДИВИЗИИ В НОВЫЙ РАЙОН ОБОРОНЫ (КУБИНКА) И 
ОБОРОНА В НОВОЙ ПОЛОСЕ. 

По приказу командарма 5 32-я дивизия должна быть в 3.00 24.10.41 

года переброшена автотранспортом из прежнего района действия в район 

КУБИНКА для занятия там обороны против наступавших фашистских 

частей.  

По причине плохого состояния дорог автотранспортом была 

переброшена лишь часть состава дивизии – остальные подразделения 

следовали пешим порядком через ЗВЕНИГОРОД и МИХАЙЛОВСКОЕ. 
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В районе СТАР. РУЗА были оставлены 230 СП и отряд из состава спец. 

подразделений дивизии и ком. нач. состава штаба дивизии под командой 

капитана ТРУБИЦЫНА, которые уже в ночь с 24 на 25.10.41 года вели бой с 

противником, прорвавшимся на СТАР. РУЗА.  

К исходу дня 26.10.41 года дивизия заняла оборону согласно 

упомянутому приказу командарма 5 за №07, на рубеже КРУТИЦЫ, 

ДЮТЬКОВО, БОЛЬШИЕ СЕМЕНЫЧИ, МЯКИШЕВО.  

Для усиления дивизии командованием ей был придан 1310 СП.  

1310 СП оборонял участок ПОЛУШКИНО, КРУТИЦЫ, СОФЬИНО, 

АСАКОВО, ДЮТЬКОВО. 

322 СП с оставшимися подразделениями 17 СП оборонял участок /иск./ 

ДЮТЬКОВО, ЖИХАРЕВО, ДЕТ. КОММУНА /вост./. 

113 СП с остальными подразделениями 230 СП оборонял участок 

МЯКИШЕВО, СОВХОЗ ИНЕВСКИЙ, МАЛЫЕ СЕМЕНЫЧИ, Шк.1 км сев. 

ПОКРОВСКОЕ, имея отсечные позиции на рубеже НОВАЯ, ИНЕВСКИЙ, 

Шк. 1 км сев. ПОКРОВСКОЕ.  

Впереди на фронте БРЫКИНО, ЯКШИНО оборонялись подразделения 

151 МСБР, левее оборонялись части 222 СД.  

Заняв новую полосу обороны в указанных районах, дивизия 

приступила к укреплению этой полосы. 

На этом участке обороны 32 СД с честью выполнила задачу не дать 

фашистам прорваться к МОСКВЕ, неизменно отражая с большими потерями 

для противника его неоднократные попытки превосходящими силами 

взломать линию нашей обороны. 

БОЙ У д. АКУЛОВО. 

Утром 1.12.41 года противник, сосредоточив в мощный кулак до 2-х 

батальонов пехоты с 60 танками, внезапным ударом прорвал оборону левого 

соседа – 220 СД и вышел в тыл 32 дивизии.  
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Противник занял д. АКУЛОВО и намеревался прорваться к КУБИНКА 

для дальнейшего продвижения на МОСКВУ.  

Командованием дивизии был разработан план удержания и разгрома 

прорвавшегося противника на базе АКУЛОВСКОГО узла сопротивления, 

который и был успешно осуществлен. 

По этому плану в ночь с 3 на 4.12.41 года отряд Капитана 

ИВАНСКОГО в составе батальона 113 СП и 2-х рот 17 СП при поддержке 2-

х дивизионов артиллерии Нач. Артиллерии Майора БИТЮЦКОГО, 

обрушился на занятое противником АКУЛОВО и стремительным ударом 

выбил его оттуда, с большими потерями противник отошел на 

ГОЛОВЕНЬКИ. 

АКУЛОВО было очищено от прорвавшегося противника.  

Угроза дальнейшего прорыва немцев была ликвидирована 

совместными действиями нашей Армии со стороны ЮШКОВО. 

В итоге АКУЛОВСКИЙ операции было уничтожено до 1,5 батальонов 

гитлеровцев, подбиты 34 танка.  

В качестве трофеев нами захвачены 18 танков, 4 автомашины, 4 тягача, 

1 пушка, 2 миномета, 40 винтовок, 25 000 патронов, 50 ящиков со снарядами 

и другое военное имущество.  

Освобожденное Советскими войсками от фашистского ига АКУЛОВО 

носило яркие следы гитлеровского грабежа и бандитизма.  
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