
 1 

ББК…. 

Б… 

 

Утверждено к печати редакционно-издательским советом 

Государственного Бородинского военно-исторического  

музея-заповедника.  

Редакционно-издательский совет: 

В.Е Анфилатов, Е.В. Винокурова, 

А.В. Горбунов (председатель), 

Г.Н. Невская, Е.М. Семенищева, 

Г.С. Слизунова, Л.Н. Березовая, 

к.и.н. Д.Г. Целорунго, М.Н. Целорунго 

 

Б-…  Бои за Москву на Можайском направлении. Исследования, документы, 

воспоминания Сост. А.А. Суханов, Д.Г. Целорунго. – М.: Полиграф сервис, 2007. – … с. 

 

 

В сборник вошли научные статьи, архивные документы и воспоминания ветеранов 5-й 

армии, посвященные боям октября 1941 г. – января 1942 г. Московской битвы на Можайском 

направлении. 

Книга представляет интерес для историков, преподавателей, студентов и всех 

интересующихся отечественной историей. 

 

ISBN ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

На обложке сборника и на фронтисписе использованы фронтовые фотографии с места боев 

на Можайском направлении в октябре 1941 г. – январе 1942 г. военного корреспондента С. 

Струнникова.  

 

 

 

ISBN ...                                                                                   С   Государственный Бородинский 

военно-исторический музей-заповедник  

 

 



 2 

65-летию Московской  

битвы посвящается 

 

 

 

От составителей 
Прошло 65 лет с тех пор, как на Можайской земле решался ход Московской 

битвы – одного из самых грандиозных сражений Второй мировой войны. Как 

известно, войска вермахта в октябре 1941 г. рвались к Москве по трем основным 

направлениям: Малоярославскому, Волоколамскому и Можайскому, причем 

последнее было самым коротким. Драматическим стал для Красной Армии финал 

наступления немецких войск под Вязьмой – десятки тысяч пленных 

красноармейцев, трофеи, захваченные вермахтом, исчисляющиеся тысячами 

единиц военной техники. Немецкому генералитету казалось, что дорога на Москву 

уже открыта. Вот оно Минское шоссе, по которому от Вязьмы до Москвы всего 

каких-нибудь четыре, максимум, шесть часов маршевого хода колонне боевой 

мототехники …  

Сохранились кадры немецкой кинохроники, снимавшиеся оператором в 

течение трех дней прямо из танка наступающей на Можайск 10-й танковой дивизии 

вермахта. За кадром слышен голос кинооператора: «Я сижу на месте наводчика 

тяжелого танка. Впереди укрепление Бородино… Многочисленные укрепления 

раскинулись на историческом Бородинском поле…» По ходу движения на 

открытом пространстве медленно проходят силуэты несколько десятков немецких 

танков. Слева на мгновение возникает Владимирский собор Спасо-Бородинского 

монастыря, а впереди – памятники лейб-гвардии Литовскому и Измайловскому 

полкам. Возбужденный голос на фоне бравурной музыки восклицает: «По нам 

ведется непрерывный артиллерийский огонь из всех калибров, целятся в нас с трех 

сторон. Танкисты и артиллеристы ведут упорнейший бой, но стоит умолкнуть 

одной батарее, как огонь открывает другая…» В кадр попадает горящий 

деревенский дом, который комментатор почему-то принимает за деревянный 

советский бункер… а само Бородинское поле он называет центром советских 

укреплений, хотя основные укрепления Можайской линии обороны на этом 

участке фронта враг в основном уже прошел. К сожалению, главные силы 32-й 

стрелковой дивизии не успели занять подготовленные позиции, а тремя 

батальонами пехоты с несколькими пушками остановить наступление целого 

механизированного корпуса было невозможно. На Бородинском же поле 
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артиллеристы 32-й дивизии сдерживали стальную лавину 40-го механизированного 

корпуса преимущественно на открытых позициях, а многочисленные 

железобетонные сооружения появились позже, в 1942 г., так как фронт до 

середины 1943 г. проходил от этих мест в 20–30 км.  

Первый день боев, второй, третий, – отсчитывает голос комментатора за 

кадром, а это – всего 10–15 км, пройденных танками механизированного корпуса. 

Несколько ранее в немецкой печати проходит информация, что Можайск взят 

доблестными войсками рейха. Эту информацию корректирует сообщение от 16 

октября агентства «Гавас» из Стокгольма, которое распространило известие, что 

«советские войска сумели отбить Можайск. Стратегический город на Московско-

Вяземской дороге. Между столицей и Бородино». А между тем 14 октября ГКО 

постановил эвакуировать из Москвы часть партийных и правительственных 

учреждений и весь дипломатический корпус. Многие обыватели, и не только 

обыватели, поддались панике… 18 октября немцы ворвались в Можайск, но это 

лишь частичный успех, что подтверждает запись из оперативной сводки 40-го 

танкового корпуса от 18 октября 1941 г.: «…пехотный полк СС „Германия“ и 

мотоциклетный стрелковый батальон натолкнулись в 3 км западнее перекрестка 

дорог (южнее г. Можайск) на сильного противника на полевых позициях».   

Сильный противник – это воины-дальневосточники 32-й стрелковой 

дивизии, в октябре 1941 г. они сделали невозможное вместе с солдатами двух 

стрелковых запасных полков, двух полков противотанковой обороны, двух 

танковых бригад неполного состава и несколькими малочисленными отдельными 

воинскими частями. 

Но пришел январь 1942 г. и с ним освобождение от захватчиков Можайска и 

исторического Бородинского поля. И если 12–18 октября 1941 г. немецкое 

командование бросило под Можайск боле 200 танков и до 20 тыс. войск, то в 

январе 1942 г., чтобы каким-то образом удержать Можайск в своих руках, смогло 

выделить не более десяти танков, да несколько полков пехоты, которые по 

численному составу едва превосходили роты. Справедливости ради надо отметить, 

что наступающие советские полки зачастую в численном составе также не 

превосходили роты полного состава, но тем не менее они наступали. 

Музей-заповедник «Бородинское поле» является музеем двух 

Отечественных войн. Хотя в своей научной деятельности коллектив музея-

заповедника основное внимание уделяет изучению Бородинского сражения 1812 

года, но и событиям 1941 г. на Бородинском поле также отводится должное 
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внимание, что отразилось в большой и интересной экспозиции «Бородино в годы 

Великой Отечественной войны», ежегодных торжественных мероприятиях под 

общим названием «Москва за нами», частью которых являются реконструкция боев 

1941 г., публикация научных статей сотрудников музея-заповедника. Так, в 

представленный сборник включены научные работы уже ушедших от нас научных 

сотрудников музея ветерана войны В. И. Берендеева и зав. сектором истории ВОВ 

Г.М. Романовой. В настоящее время интерес к событиям Великой Отечественной 

войны в научном коллективе музея-заповедника не ослабевает, подтверждением 

этому стали статьи А.А. Суханова и О.В. Кравченковой. В 1970-е годы В. И. 

Берендеевым была проделана большая работа по выявлению и сбору в архивных 

документов, относящихся к боевым действиям частей и соединений 5-й армии 

октября 1941 г. – января 1942 г,. значительная часть этих документов вошла в наш 

сборник. Музей-заповедник проводит научные конференции, посвященные битве 

за Москву. В настоящий сборник включены прозвучавшие на них доклады 

научных сотрудников Института военной истории начальника отдела, доктора 

философских наук В.А. Литвиненко и кандидата исторических наук С.В. 

Самойлова, заведующего сектором Центрального музея Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе П.Г. Прокопова, сотрудника Немецко-

русского центра Саксонии (г. Лейпциг, ФРГ) К.-Х. Кауфмана. В сборник включены 

страницы из книги участника освобождения Можайска генерал-майора в отставке 

И.И. Биричева «В битве за Москву», вышедшей очень малым тиражом в конце 80-х 

годов прошлого века. 

В фондах музея-заповедника хранятся 199 воспоминаний ветеранов 5-й 

армии, малую часть из которых мы публикуем в нашем сборнике. Это 

воспоминания П.Ф. Бориванова, Д.В. Кротова, А.Н. Михайлова, П.М. Шевченко, 

А.С.Головачева, А.С. Лезговко, К.В. Ростовского, И.С. Ткаченко, В.Д. Демина. 

Отобранные нами воспоминания объединяет откровенность в изложении 

драматических событий войны, так называемая «окопная правда», а некоторые из 

наших мемуаристов не лишены литературных способностей, и их воспоминания 

читаются на одном дыхании, как захватывающая военная повесть.  

Представление о театре боевых действий 5-й армии октября 1941 г. – января 

1942 г можно получить из фрагмента полевой карты 1: 50000 издания 1941 г., 

помещенного на цветной вкладке нашей книги. Именно с помощью такой полевой 

карты воевали командиры частей и соединений 5-й армии на Можайском 

направлении. Карту передал на хранение в фонды нашего музея участник боев на 
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Бородинском поле в октябре 1941 г. в должности заместителя начальника штаба 

17-го стрелкового полка В.К. Плаксин. 

В фондах Можайского историко-краеведческого музея также хранятся 

интересные документы о коротком времени немецко-фашисткой оккупации города 

и района, о борьбе можайцев с захватчиками, о потерях гражданского населения. 

Эта тема отражена в воспоминаниях И.М. Скачкова, М.С. Макарова К.П. Лозина и 

в исследовании В. Елисеева. 

В заключение хочется выразить уверенность, что наш сборник – первое 

крупное научное издание музея-заповедника «Бородинское поле», посвященное 

событиям Великой Отечественной войны, – станет достойным вкладом в деле 

изучения этой важной темы. 
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Представление о театре боевых действий 5-й армии октября 1941 
г. – января 1942 г можно получить из фрагмента полевой карты 1: 50000 
издания 1941 г., помещенного на цветной вкладке нашей книги. Именно с 
помощью такой полевой кары воевали командиры частей и соединений 5-й 
армии на Можайском направлении. Карту передал на хранение в фонды 
нашего музея участник боев на Бородинском поле в октябре 1941 г. в 
должности заместителя начальника штаба 17-го стрелкового полка В.К. 
Плаксин. 

 


