
 1 

И.И. Биричев 
 

Иван Иванович Биричев генерал-майор в отставке – ветеран 5-й 

армии, в Московской битве командовал 108-й стрелковой дивизией, участник 

боев по освобождению Можайска в январе 1942 . Автор книги «В битве за 

Москву», страницы из которой представляем вниманию читателей.  
 

108-я стрелковая дивизия в боях за освобождение Можайска  

По решению командарма 108-я дивизия 8 января 1942 г была 

передислоцирована на левый фланг армии в состав ее ударной группировки с 

целью развить прорыв 82-й стрелковой дивизии в направлении Маурино, 12 

км северо-западнее Наро-Фоминска, дабы в дальнейшем взломать 

Можайский укрепленный район немцев. 

 
И.И. Биричев . Фото 1976 г. 

При выходе 407-го стрелкового полка на Минскую трассу, высланные 

вперед на разведку бойцы пулеметной роты 3-го батальона, которой 

командовал лейтенант Жарков Александр Андреевич, главный старшина 

Тихоокеанского флота Сафронов (или Сафонов) и Завадский захватили 

хутора в районе д. Грачево, были в этих хуторах окружены гитлеровцами, 

продолжительное время отражали атаки врага огнем из станковых 

пулеметов, нанесли ощутимые потери и удержали хутора до подхода 

батальона. Товарищи Сафронов (Сафонов) и Завадский представлены к 

высоким наградам. 
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Развивая успех 32-й стрелковой дивизии, южнее автострады Москва – 

Минск 108-я стрелковая дивизия 14 января 1942 г. подошла к Можайскому 

укрепленному району и была остановлена организованным огнем 

противника. 444-й стрелковый полк находился на западной опушке леса 

перед д. Ямская, 3-й батальон этого полка под командой капитана Алиева, 

одного из кадровых офицеров, оставшихся в дивизии, с ходу овладел 

железнодорожной станцией (вокзалом) Можайск и закрепил за собой, причем 

на станции захвачено пять пленных немецкого 321-го пехотного полка 197-й 

пехотной дивизии1. 407-й стрелковый полк вышел на западную опушку леса 

восточнее Язево, оседлав автостраду Москва – Минск. 

 
 

Бойцы 3-го батальона 444-го СП ведут бой у здания Можайского 

железнодорожного вокзала. 

 

Атаки полков в силу их малочисленного состава (444-й стрелковый 

полк имел 226 активных винтовок и 407-й стрелковый полк – 113 активных  

винтовок, а всего 389 активных винтовок)2. В направлении Ямской и Язево 

15 и 16 января 1942 г. успеха не имели, поэтому была произведена 
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перегруппировка дивизии к ее левому флангу. 17 января 1942 г. 444-й 

стрелковый полк двумя батальонами занял исходное положение на западной 

опушке леса перед рабочим поселком, упираясь флангом в автостраду, 407-й 

стрелковый полк, исключая автостраду, на западной опушке перед Язево. 

Сосед справа – 601-й мотострелковый полк 82-й мотострелковой 

дивизии вел бой за Чертаново; сосед слева – 113-й стрелковый полк 32-й 

стрелковой дивизии – вел бой за овладение рокадой Можайск – Верея. КП 

дивизии – в 100 м от опушки леса, на восток от Язево (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. 

 

17, 18, 19 января 1942 г. бой за овладение Язево носил ожесточенный 

характер. 19 января 407-й стрелковый полк овладел окопами на рокаде 

Можайск – Верея, но удержать не смог и лишь на рассвете 20 января 1942 г. 

полки овладели Колычево, рабочим поселком и деревней Язево. Гитлеровцы 

на автостраде и в деревне Язево, оставляя убитых, поспешно отходили. К 16 

час. 20 января части дивизии заняли Большое Соколово, тем самым 

вынудили врага спешно оставить южную часть Можайска. В Язево взяты 

трофеи: бронемашин – 2, пушек – 3, мотоциклов – 2, а В рабочем поселке 

было освобождено четыре тысячи местных жителей, собранных для угона в 
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Германию. По свидетельству местных жителей, фашисты из Язево вывезли 

до трехсот трупов своих солдат и офицеров3. 

Можайский укрепленный район гитлеровцами был подготовлен в 

первых числах января 1942 г. и продолжал совершенствоваться, имел 

несколько крупных опорных пунктов. Наиболее оборудованные из них: 

город Можайск с прилегающими к нему крупными населенными пунктами, 

его оборонял 347-й пехотный полк 197-й пехотной дивизии; опорный пункт 

Ямская, 210 дворов, оборонялся 321-м пехотным полком той же дивизии, 

опорный пункт Колычево – Язево оборонял 62-й пехотный полк 7-й пехотной 

дивизии. Далее на юг – Лыткинский опорный пункт оборонялся 61-м 

пехотным полком той же 7-й пехотной дивизии. Полковые опорные пункты 

делились на батальонные и ротные узлы сопротивления4. 

Сложность борьбы за Можайский укрепленный район усугублялась 

тем, что открытая более километра местность перед передним краем 

фланкировалась огневыми средствами пехоты и позволяла вести наблюдение 

не только днем, но и ночью – осветительными ракетами. Глубокий овраг, 

пересекавший автостраду с севера на юг перед деревней Язево, взорванный 

через него мост и метровой толщины снежный покров служили большим 

препятствием для наступления пехоты. 

После разгрома немецких армий на ближних подступах к Москве 

Гитлер 3 января 1942 г. отдал приказ, в котором указывалось: «Цепляться за 

каждый населенный пункт, не отступать ни на шаг, обороняться до 

последнего солдата, до последней гранаты... Каждый занимаемый нами 

пункт должен быть превращен в опорный пункт... если данный пункт должен 

быть нами оставлен, необходимо все сжигать дотла, печи взрывать...». Надо 

сказать, что этот приказ гитлеровцами выполнялся с надлежащим упорством: 

автострада Москва – Минск была плотно заминирована. Саперами дивизии 

на сравнительно небольшом участке было изъято с асфальтированной части 

полотна и обочин около ста противотанковых мин5.  

Части 108-й стрелковой дивизии с юга во взаимодействии с частями 
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82-й мотострелковой дивизии с севера 20 января 1942 г. овладели 

Можайским укрепленным районом. В боях за Можайск Красной Армии 

оказывали помощь местные партизаны. 

Со взятием Можайска закончился последний этап разгрома немецкой 

армии «Группы Центр» под Москвой. 

При отходе на запад от г. Можайска среди немецких войск, из 

рассказов местных жителей, были финны. Они уходили последними на 

лыжах и паяльными лампами поджигали дома колхозников. Чтобы сохранить 

населенные пункты, в частях были выделены лыжные команды, которым 

удалось спасти ряд деревень.  

Во время преследования в ночь на 23 января проявил героизм взвод 

отдельной разведывательной роты дивизии в составе девятнадцати человек 

под командой лейтенанта тов. Богатова. Взвод в школе д. Храброво 

уничтожил трех офицеров и 72 солдат и унтер-офицеров, 5 человек взято в 

плен и захвачены трофеи: 3 зенитных орудия, 5 пулеметов, 5 мотоциклов и 9 

велосипедов6.  

В бою за населенный пункт Некрасово (18 км юго-восточнее Гжатска) 

пал смертью храбрых 27 января 1942 г. командир 407-го стрелкового полка 

майор Ф.Ф. Соловьев. 

Населенный пункт Некрасово был последним пунктом, которым 

овладела дивизия: в дальнейшем она остановилась перед рубежом 

сопротивления гитлеровцев, получившим название Васильковского (от 

наименования д. Васильки), в 16 км юго-восточнее г. Гжатска. Этот узел 

входил в общую оборонительную систему Гжатского укрепленного района 

немцев, преодоление которого было завершено в 1943 г. 
 

 

Примечания 
 
 

1 Там же. Ф. 32б. Оп. 2669. Д. 3. Л. 160. 
2Там же. Ф. 32б. Оп. 2669. Д. 8. Л. 164. 
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3Там же. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1152. Л. 377; Ф. 326. Оп. 2669. Д. 3. Л. 160, 161, 164, 

166, 167. 
4Там же. Ф. 326. Оп. 5047. Д. 232, карта. 
5Там же. Оп. 2669. Д. 3. Л. 157. 
6Там же. Л. 170. 
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