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Контрнаступление на Можайском направлении 
в документах ЦАМО 

Характеристика оборонительного рубежа 
противника, проходящего восточнее Можайска (13 

января) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

оборонительного рубежа противника, проходящего восточнее Можайска 2 км 
(составлено на основании данных авиаразведки, агентуры и показаниям 
военнопленных и местных жителей). 

Немецкие оккупанты, начиная с 15 октября 1 1941 г., подготавливали 

оборонительный рубеж восточнее г. Можайск, который проходил от р. Москва 

западнее Ченцово до выс. 223,3, что западнее Отяково 0,5 км и по непроверенным 

данным проходит по лесному массиву до Заречье /4614/ и далее отдельными узлами 

сопротивления по западному берегу р. Протва до г. Верея включительно. 

Характер сооружений у Можайск. 

С 17.10.41 г. по 23.12.41 г. на рубеже северные скаты выс. 223,3 до западной 

опушки леса восточнее Чертаново и далее по северным и восточным скатам выс. 

южнее Ченцово строились полевые укрепления силами русских военнопленных, 

находившихся в кирп. заводе у ст. Можайск. 

Передний край предполья проходит по рубежу: Кузянино, Облянищево, Захар[ь]ино, 

Шаликово, Ильятино, Златомостово и далее по р. Исма. 

Типы сооружений. 

На Можайском оборонительном рубеже создана полоса, имеющая: 

пулеметные гнезда типа ДЗОТ, глубиной 2x2 метра, облицовка стен и амбразур 

деревянным срубом, бревно 15–20 см в диаметре, настил из шпал железнодорожных 
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в два яруса. 

Поверх шпал по 0,5 метра земляной покров. Амбразура одна, высота над 

землей 20–30 см, высота амбразуры 25–30 см, ширина до 1,5 метра /вероятно для 

создания большого радиуса обстрела/. Между огневыми точками и стрелковыми 

ячейками, расположенными в шахматном порядке, выдвинутыми вперед от ДЗОТ на 

14–25 метров крытые хода сообщений полной профили. 

Огневые точки расположены на расстоянии 50–70 метров. 

Перед этими оборонительными сооружениями проходит в 100–150 метрах 

проволочное заграждение в 4–6 кольцев, которое местами минировано. 

В районе железнодорожного поворотного треугольника в насыпи сделаны 

углубления типа землянок с амбразурами, выходящими в западном и юго-западном 

направлениях /амбразуры выходят по другую сторону насыпи/. 

Аэрофотосъемкой установлено наличие противотанкового рва с надолбами в 2–

3 ряда восточнее рва и проволочными заграждениями в 6–7 кольцев западнее рва, 

проходящего от северной окраины Ильинское до кустарника севернее Ильинское 1 

км. 

Такой же противотанковый ров проходит севернее окраины деревни до леса, 

что севернее. 

На рубеже от Стояково до Заречье по лесному массиву проходят 

оборонительные сооружения типа отдельных завалов, проволочных заграждений и 

мин /данные поверяются/. 

У Заречье и далее по течению р. Протва в населенных пунктах и опушках 

леса созданы оборонительные сооружения типа отдельных опорных пунктов, занятых 

пехотой. В районе выс. 166,6 /4515/ у дороги закопано три средних танка. У Верея до 

5 танков в районе церкви и до батальона пехоты с кавэскадроном, а северо-западнее у 

кирп. завода до дивизиона 122 мм орудий на ОП. 

Интервалы между опорными пунктами патрулируются автоматчиками. 

Предполье: 

Узлы сопротивления в районе Кузянино, Облянищево, Захарино, Шаликово, 

Ильятино, Златоустово, упорно обороняемые противником, дают основание 



 3 

предполагать о наличии переднего края предполья на этом рубеже, 

Шаликовский узел сопротивления захватывает район сев. окраина 

Шаликово, Палачево, выс. 194,3 /5423/. 

В Шаликовском узле расположено до батальона пехоты, занимающей окопы 

у ст. Шаликово и южнее, а также отдельные дома, приспособленные для обороны. У 

автострады обнаружена противотанковая пушка, ведущая огонь в направлении 

Моденово. на зап. окраине Шаликово до двух минометных батарей. На опушке леса 

юго-западнее Шаликово 1 км до дивизиона артиллерии. В Палачево до роты пехоты с 

минометами, занимающие оборону по высотам северо-восточнее Палачево, а также 

отдельные дома приспособленные к обороне, вероятно, с целью перекрыть дорогу из 

Захарьино на Палачево. 

Такие же батальонные опорные пункты созданы и в вышеупомянутых 

населенных пунктах, но с разным количеством пехоты и огневых средств. 

Полоса от переднего края предполья до Можайской оборонительной линии 

не уточнена. Есть данные о минировании восточного берега р. Москва от Красный 

Стан до Первомайский, а так же создание опорных пунктов во всех населенных 

пунктах этой полосы. 

Боями последних дней установлено, что при отходе оккупанты минируют не 

только дороги и постройки, но даже трупы убитых, оставленное оружие и 

материальную часть.  

Группировка противника Можайского направления 

Боями последних дней установлен отход в направлении Можайск 

следующих частей противника: в район Облянищево отходили подразделения 88 пп 

3 мд и 321 пп 197 пд; из Дорохово на Шаликово отходили подразделения 61 пп; из 

Усатково на Ильятино подразделения 62 пп; из Никольское на Ново-Никольское – 

подразделения 19 пп; из Петропавловское на Богородское подразделения 1/61 пп, все 

7 пд. От Бол. Горки на Веря отходили подразделения 507 пп. 

14.1.42 г. в районе Моденово обнаружены подразделения 347 пп 197 пд. Из 

показаний военнопленного этой дивизии установлено, что 332 и 321 пп 
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сосредотачиваются в районе Можайск. 

НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДОТДЕЛА [5 АРМИИ] подполковник ДУДОРОВ. 

13 января 1942г. 

Ф. 29 гсд. Оп. 1. Д. 65. Л. 42–43. 

Примечания 

1Ошибка, немцы захватили г. Можайск 18 октября. 


