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В. И. Берендеев 

 

82 МОТОСТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 5 АРМИИ В БОЯХ 

ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ МОЖАЙСКА ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ В ЯНВАРЕ 1942 г. 

 

1. Прибытие 82 МСД на Можайское направление. 

82 МСД (мотострелковая дивизия) была переброшена к 

Москве в октябре 1941г. из Монголии, где она дислоцировалась в 

сентябре 1939г. после боев с японскими самураями в районе реки 

Халхинл. 

Переброска нескольких дивизий из отдаленных восточных 

районов нашей страны на советско-германский фронт стала 

возможной лишь во второй половине сентября — первой половине 

октября 1941г., когда окончательно выяснилось, что Япония не 

нападет на Советский Союз, а вначале направит свою агрессию 

против других государств расположенных в бассейне Тихого 

океана. (Данные советской разведки). 

82 МСД к моменту прибытия под Москву имела в своем 

составе значительный контингент воинов, овладевших боевым 

опытом. Два ее полка были награждены орденами Красного 

Знамени за героизм и мужество, проявленные личным составов в 

упорных боях на Халхинле. Это  6января МСП (мотострелковый 

полк) и 82 артиллерийский полк. 

25 октября 1941г. дивизия вошла в состав 5 армии Западного 

фронта получила участок обороны к западу от Кубинки по 

Можайскому шоссе и Минской автомагистрали. 

2. Начало боевых действий. 
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26 октября 1941 г. 82 МСД по приказу командования, 

контратаковала наступавшего противника. Этот контрудар был 

произведен так умело и организованно, так внезапно и настолько 

стремительно, что противник не выдержал и стал отступать. Войска 

82 МСД, преследуя гитлеровцев, отбросили их на несколько 

километров и ворвались в поселок Дорохово, заняв его северо-

восточную и восточную часть. 

Командующий армией генерал Говоров высоко оценил згу(?) 

блестящую операцию и приказом от 30 октября 1941г. объявил 

благодарность всему личному составу соединения. Командиру 

дивизии полковнику Карамышеву было приказано представить в 

штаб армии списки наиболее отличившихся воинов для 

награждения орденами и медалями. В этом приказе была выражена 

уверенность командования армии, что 82 МСД будет и в 

дальнейшем также успешно бить врага, и все части армии будут 

брать пример с нее. В числе соединений, которым рекомендовалось 

брать пример с 82 МСД, была и прославленная 32 СД. Этот факт 

свидетельствует о том, насколько значителен был боевой подвиг 

воинов, только что прибывших на фронт. 

 

3. Боевые действия в ноябре и декабре 1941г. 

 

Противник подтянул к Дороховскому рубежу большое 

количество новых сил и 2 ноября 1941г. начал наступление на 

позиции 82 МСД. Удержать Дорохово нашим частям не удалось, и 

они отошли на рубеж, на котором стояли в обороне, как скала, до 20 

ноября 1941г. Тем временем в тылу оборонявшихся по приказу 

Говорова был оборудован мощный оборонительный рубеж, и на 

него было приказано отойти в ночь на 21 ноября. (Это был рубеж - 

Софьино, Крутицы, Полушкино, Чупряково) 
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Эта линия обороны находилась от Москвы в 73 км. Фашисты 

потратили много сил, средств и времени, но так и не могли 

прорвать этот рубеж в ходе ноябрьской  наступательной операции. 

На этом рубеже гитлеровцы были остановлены окончательно и 

бесповоротно. С занятых на нем позиций войска 82 МСД ни на 

сантиметр не подвинулись больше к востоку, к Москве, несмотря на 

яростный напор вражеских полчищ. Здесь полки 82 МСД стояли 

непоколебимо до 10 января 1942 г. - до перехода советских войск в 

общее наступление по всему фронту. 

В декабре 1941г. 5 армия участвовала в контрнаступлении 

войсками правого крыла, содействуя успеху соседней 16 армии 

генерала Рокоссовского. Части 5 армии, в числе которых 

действовали и подразделения 82 МСД, на правом фланге армии 

прорвали оборону противника, переправились на северный берег 

реки Москвы между Тучковом и Звенигородом. В этот прорыв 

устремились конница 2 кавалерийского корпуса генерала Доватора 

(выходившего тоже в состав 5 армии). Кавалерия проникла в 

глубокий тыл врага и своими стремительными ударами помогла 16 

армии разгромить Истринскую группировку противника. 

17 декабря части 5 армии подошли к городу Рузе, а танки 20 

танковой бригады даже ворвались в город, но пехота 336 

стрелковой дивизии не поспела за ними войти в город, а танки без 

пехоты не могли закрепиться в Рузе и были вынуждены уйти из 

города назад. 

 

4. На подступах к Можайску. 

 

С 7 по 9 января 1942г. по приказу Говорова 32 стрелковая 

дивизия взламывала оборону противника на участке Детдом 

(западный). К исходу 9 января оборона врага была прорвана, и 
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гитлеровцы начали отходить на запад. 

В ночь на 10 января 1942г. 82 МСД сильными передовыми 

отрядами в результате наступления заняла деревни Выглядовка, 

Болтино, Еремино и продвигалась на совхоз Дубки. В тот же день 

совхоз Дубки был занят. 

11 января 1942 г. 6января МСП занял Брыкино и своим 

передовым отрядом завязал бой за Анашкино. Передовой отряд 210 

МСП. 11 января 1942 г. вышел на опушку леса восточнее деревень 

Труфановка и Ляхово. Перед этими населенными пунктами 

встретились сильные заграждения противника, минные поля, из-за 

которых замедлилось продвижение подразделений 210 МСП. 

Правый сосед — 50 СД к 12-00 11 января 1942 г. заняла 

поселок Тучково. 

12 января 1942г. 6января МСП передовым отрядом овладел 

Анашкино, 210 МСП - Дубки, Крымское. После овладения 

Труфановка и Ляхово 210 МСП вел лесной бой западнее 

Труфановка. 

13 января 1942 г. 82 МСД с 60 ОСБР продолжали 

преследовать противника в Дорохо веком направлении. Передовой 

отряд 210-МСП овладел Костино, наступал на Хомяки. 

В ночь на 14 октября 1942 г.. 210 МСП овладел северо-

западной частью поселка Дорохово; 6 января МСП - юго-западной 

частью Дорохово и перекрестками дорог восточнее Шелковка. К 

вечеру 14 января 1942 г. передовые отряды этих полков находились 

восточнее Моденово, главные силы их по Можайскому шоссе и 

автостраде на линии Землино. 

15 октября 1942 г. штаб дивизии разместился в Дорохово. 210 

МСП с утра вел бой за овладение Шалшково с севера, 6 января 

МСП —  наступал на Шаликово с юга. 60 ОСБР разведкой овладела 

Пушкино (в 13-30 15 октября 1942 г.), главными салами овладела 
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Ворсобино и наступала на Пушкино. 

82 МСД, преследуя противника вдоль шоссе и автострады, к 

2-00 15 октября 1942 г. овладела Моде ново, вела бой за Шаликово, 

охватывая его с севера и юга. К исходу 15 октября 1942 г.. 6января 

и 210 МСД овладели Шаликово. 

Генерал Говоров получил приказ командующего западным 

фронтом генерала армии Жукова: силами 5 армии овладеть городом 

Можайском не позже 16 октября 1942 г. 

Но к этому дню частям 5 армии (82 МСД и 60 ОСБР) удалось 

лишь приблизиться к городу. 6января МСП занял восточную часть 

Чертаново, 60 ОСБР весь день наступала на южную часть города. К 

вечеру она заняла кирпичный завод и часть станции к востоку от 

здания вокзала. 210 МСП вел бои на подступках к северной и 

северо-восточной окраинам Можайска. 

 

5. Боевые действия 60 отдельной стрелковой бригады. 

 

На левом фланге наступательной полосы 82 мотострелковой 

дивизии действовали части 60 отдельной стрелковой бригады под 

командованием майора П.Ф. Ахриянова. Его подразделения 

неуклонно продвигались к станции Можайск, преодолевая 

проволочные заграждения и минные поля, встречая непрерывный 

пулеметный, минометный и артиллерийский огонь противника. 

Бои в р-не станции продолжались с 16 по 20 января 1942 г., не 

прекращаясь ни днем, ни ночью. Особенно ожесточенные схватки 

происходили на подступах к вокзалу, каменное здание которого 

фашисты превратили в прочный опорный пункт с несколькими 

пулеметными гнездами. Кроме того, ближние подступы к вокзалу 

простреливались огнем автоматчиков с чердаков и окон 

прилегающих строений. Дальние подступы к нему находились под 
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минометным и артиллерийским обстрелом с соседних участков. 

Второй батальон бригады получил приказ: занять здание 

вокзала. Вечером 16 января батальон предпринял решительную 

атаку в направлении вокзала. Во главе наступающих шел 

заместитель командира батальона младший воентехник Е. И. 

Мартынов. Продвижению препятствовал сильный пулеметный 

огонь противника. Фронтальная атака вражеской позиции могла 

привести к напрасным потерям в наступающих цепях, и Мартынов 

приказал первой роте остановиться, усилить обстрел немецких 

огневых рубежей с фронта с целью сковать огневые средства 

противника на этом участке. Под прикрытием первой роты 

Мартынов повел вторую роту в обход вражеских позиций, чтобы 

ударить по фашистам с другого направления. Подразделение 

приблизилось к вокзалу, но было замечено гитлеровцами. 

Встревоженные опасностью окружения они перенесли основную 

массу огня против обходящей их роты красноармейцев. 

Интенсивннй заградительный огонь прижал наступающих к земле. 

Мартынов подал команду «Ползти вперед, не отступать!» и 

воодушевил бойцов личным примером. Рота неотступно 

приближалась к зданию, усиливая нажим на вражескую оборону с 

фланга, а первая рота усилила натиск с фронта. Противник яростно 

огрызался, но цепи атакующих неумолимо приближались к нему. 

Боец В.И. Федоренко, командуя стрелковым отделением, 

обнаружил расположение немецкого пулемета, уничтожил его и 

облегчил задачу наступающих взводов. Будучи раненым, 

Федоренко не вышел из боя и продолжал вести своих товарищей 

вперед. 

До вражеского логова оставались десятки метров. Но уже 

погиб отважный офицер коммунист Мартынов. Рота продолжала 

выполнять его приказ. Командовал ею лейтенант В.Н. Джевага. 
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батальона Г.А. Сысоев, исполнявший должность политрука 

первой роты увлек бойцов личным примером и возгласом: «За 

Родину, вперед!» Все ринулись за ним к зданию вокзала. В оконный 

проем, изрыгавший автоматные очереди, Сысоев бросил гранату. 

Но в тот же миг его сразила фашистская пуля. Через минуту 

сопротивление гитлеровцев, атакованных с двух сторон, было 

сломлено, и обе роты одновременно ворвались в здание вокзала. 

Это произошло в ночь на 17 января. 

Потеряв один из важнейших пунктов обороны, гитлеровцы 

предприняли целую серию упорных контратак с целью 

восстановить положение. Ярость фашистов возросла, когда с 

рассветом 17 января они увидели над вокзалом гордо реющий 

красный флаг. Яркое полотнище было видно отовсюду. Его видели 

и в наших частях, в немецком гарнизоне, заметили его и мирные 

жители оккупированного города. Не трудно понять, какое сильное 

влияние оказал этот флаг на наших воинов и на гражданское 

население. Также не трудно вообразить и настроение захватчиков: 

появление красного флага предвещало им неминуемый разгром. 

Рассчитывая как-то поправить положение, гитлеровцы начали 

сильный артиллерийский обстрел вокзального здания и 

прилегающих к нему территорий. Было видно, что они пытались 

сбить флаг снарядами. Но их огонь был беспорядочным: фашисты 

нервничали, флаг сбить им не удалось. Вслед за огнем артиллерии 

пошла пехота в сопровождении минометного огня. Все попытки 

врага вернуть утраченные позиции были успешно отражены 

совместными действиями подразделений 60 бригады. Трое суток 

удерживали советские воины отбитый у фашистов вокзал и 

значительную часть станции. 

60 отдельная стрелковая бригада не имела в то время полного 

численного состава, но в ней был высокий наступательный порыв. 
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Своими героическими делами она содействовала успеху других 

частей 82 МСД. 

В ночь на 20 января 1942 г. во взаимодействии с 6января и 

210 МСП 60 бригада участвовала в штурме Можайска, изгнав 

оккупантов с южной части города. 

 

6. Боевые действия 210 МСП 

 

210 МСП действовал на правом фланге наступательной 

полосы 82 СД. Солдаты продвигались по глубокому снегу, 

преодолевая минные поля и проволочные заграждения. Каждый 

населенный пункт подразделения полка брали с упорными боями. 

Полку были приданы саперы, минометчики и артиллеристы. 

В ночь на 17 января 1942г. 210 МСП занял Андриановку. Там 

разместился штаб полка и командный пункт командира полка 

майора Е.С. Кузьмина. Отсюда в ту же ночь разведывательные 

отряды лыжников в маскировочных халатах были направлены в 

Ченцово и к северной окраине Можайска. Во второй половине ночи 

передовой отряд завязал бои с противником в восточной части 

Ченцова. Фашисты оказали упорное огневое сопротивление, 

которое прекратилось лишь после того, когда второй и третий 

батальоны полка охватили деревню с севера и юга. 

Гитлеровцы поняли, что не смогут удержать Ченцово, стали 

поджигать дома и убегать. Но многие мерзавцы, пристреленные на 

месте преступления сгорели в подожженных ими же; домах; других 

настигли пули у западной окраины деревни. 

На рассвете 17 января Ченцово было освобождено от 

аккупантов. 

Часть сил 210 МСП взяла направление к Ильинскому, другая 

стала готовить демонстрацию прорыва к северо-восточной окраине 
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Можайска. По данным разведки, эту окраину прикрывал сильный 

узел сопротивления, созданный немцами на высоте неподалеку от 

крайних городских домов. Там были обнаружены дзоты, блиндажи, 

занятые пехотой численностью не менее роты, три танковых 

пулемета. Для усиления этого узла немцы устроили ледяные горки, 

засыпанные снегом. На строительство укреплений сгонялось 

местное население под угрозой расстрела. 

Идти в лобовую атаку на этот укрепленный узел не было 

смысла; обходу справа препятствовал огонь из Ильинского, а левая 

сторона не позволяла и думать об этом. 

Майор Кузьмин принял решение: открыть огонь по 

участнику, прилегавшему к мосту через реку Москву, а также по 

южной и восточной окраинам Ильинского; одновременно с этим из 

противотанковых пушек начать обстрел блиндажей на укрепленной 

высоте, а 76 мм орудиям вести огонь по северной окраине 

Можайска. 

Такая система артиллерийского огня и демонстративные 

передвижения стрелков ввели в заблуждение противника. Он 

ожидал, что за этим огнем последует атака в направлении высоты с 

оборонительными сооружениями, и сконцентрировал свое 

внимание в этом месте. 

В это время автоматчиков-лыжников, усиленные пулеметами, 

минометами и противотанковыми пушками на салазках, проникли к 

западной окраине Ильинского и обрушились на гитлеровцев, как 

снег на голову. 

Удар лыжников поддержали артиллеристы и группы стрелков 

с других направлений. 

После жестокого боя рота противника, оборонявшая 

Ильинское, была выбита оттуда. По документам, изъятым из сумок 

убитых немцев, было установлено, что здесь действовало 
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подразделение 321 пехотного полка 197 пехотной дивизии. 

С занятием Ильинского и после артиллерийской обработки 

укреплений противника сложилась более выгодная обстановка для 

дальнейших действий. Третий батальон МСП около 16 часов занял 

позицию к северу от Ильинского фронтом на юг. 

Боевые порядки полка подвергались непрерывному 

вражескому обстрелу. 

Майор Кузьмин приказал повысить активность 

разведывательных групп, уничтожить расположение огневых 

средств неприятеля, характер препятствий на подступах  к его 

позициям, нащупать слабые места в немецкой обороне. Командир 

полка лично инструктировал разведчиков, давал им конкретные 

задания. 

Собрав сведения о противнике, Кузьмин перегруппировал 

стрелковые силы полка и приданную артиллерию, организовал их 

взаимодействие. Детали плана предстоящих действий 

разрабатывались с участием командно-начальствующего состава. 

Командиры и политработники при активном содействии 

коммунистов и комсомольцев разъясняли каждому бойцу 

содержание задачи и наилучшие способы ее выполнения. Личный 

состав полка охватило воодушевление - все горели желанием 

быстрее ворваться в Можайск и выгнать из него фашистов. 

Дан условный сигнал - и орудия всех калибров открыли огонь 

по намеченным целям. Вражеский узел сопротивления на высоте 

был объят огневым валом: началось артиллерийское наступление - 

прокладывались пути для пехоты. 

Вслед за разрывами снарядов двинулись вперед стрелковые 

подразделения. Первыми шли саперы с миноискателями, обозначая 

колышками проходы в минных полях (если мины нельзя было 

обойти, саперы обезвреживали их под огнем противника). Другая 
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группа саперов устраняла уже поврежденные местами проволочные 

заграждения. 

Подавив засеченные ранее огневые точки, артиллеристы 

переносили стрельбу на вновь обнаруженные. Чтобы пушки не 

отставали от пехоты, стрелки помогали передвигать их по снегу на 

новые огневые позиции. 

И так вот, помогая друг другу, бойцы майора Кузьмина к 20 

часам 17 января 1942г. вышли на северную окраину  Можайска и 

захватили несколько домов. - зацепились за краешек города. 

Первым туда ворвался стрелковый взвод младшего лейтенанта Н.С. 

Вершинина. 

Однако на этом рубеже подразделения были остановлены 

сильным минометным огнем из Исавицы, автоматной стрельбой из 

Лужецкого монастыря и шквальным огнем станковых пулеметов с 

монастырских колоколен. К огневым средствам, расположенным в 

районе монастыря, немцы вскоре добавили минометную батарею. 

Бойцы нуждались в передышке, но условия требовали 

закрепиться для обороны, эвакуировать раненных, подобрать 

убитых. 

Майор Кузьмин приказал артиллеристам посменно вести 

огонь по наиболее активным точкам противника в монастыре и на 

окраинах Можайска, чтобы обеспечить 210 МСП возможность 

привести себя в порядок. 

Приближался рассвет. Подразделения Кузьмина начали 

выкуривать оккупантов из соседних домов, но те оказали упорное 

сопротивление, стреляя из окон, подвалов и с чердаков. 

Разгоревшийся уличный бой шел буквально за каждый дом. В 

течении дня 18 января воины 210 МСП отбили у немцев еще 

несколько можайских домов. Фашисты подтянули к северной 

окраине Можайска пять танков и термитными снарядами 
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обстреляли дома, занятые 210 МСП. Дома загорелись. Но бойцы 

отбили атаку фашистской пехоты. Она укрылась в соседних 

переулках для перегруппировки, а в это время из центра города и 

его западной окраины градом сыпались снаряды на участок 210 

МСП. Не прекращался ожесточенный огонь минометов и пулеметов 

из монастыря. Девять домов, занятых третьим батальоном, были 

полностью уничтожены, горели и другие дома. 

Утром 19 января вражеская пехота с пятью танками 

бросилась в контратаку на подразделения второго и третьего 

батальонов и потеснила их. Батальоны были вынуждены отойти к 

высоте, на которой два дня назад был разгромлен немецкий узел 

сопротивления. 

Кузьмин предпринял попытку вернуть потерянный участок, 

создав для этого специальный отряд, усиленный двумя 76-

миллиметровыми орудиями и противотанковой пушкой, но успеха 

не имел. Лишь в самых крайних домах, выгодно расположенных 

удержался взвод младшего лейтенанта Вершинина. Танки врага не 

рискнули приблизиться к этим домам по открытой местности. 

Начавшийся в домах пожар бойцы ликвидировали снегом; из 

груд кирпича устроили брустверы вдоль внутренних стен и 

распределили между собой секторы обороны. Целый день 

стрелковый взвод отражал атаки и стойко защищал дома, отбитые у 

врага. 

Беспримерную храбрость проявили командир взвода 

младший лейтенант Вершинин. Он лично уничтожил два 

минометных расчета, убил 12 фашистов: офицера, ефрейтора и 10 

солдат (двое из них были заколоты штыком в рукопашной схватке). 

Будучи раненным, мужественный командир не оставил поле боя до 

полного изгнания фашистов из Можайска. 

Остальные подразделения полка в течении дня 19 января под 
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огнем противника закрепились на северо-восточных скатах занятой 

высоты в районе водокачки. Немцы, опасаясь подхода советских 

подкреплений и новых атак, пустили в ход дальнобойную 

артиллерию, стали обстреливать Можайское шоссе и минскую 

автостраду, Моденово, где располагался штаб 82 мотострелковой 

дивизии генерал-майора Н.И. Орлова. 

Мощному огневому налету немецкая артиллерия подвергла 

штаб 82 МСД в Андриановке. В зоне сосредоточенного артогня 

находилось Кожухово, где размещался штаб 6 января 82 МСД 

дивизии. Разрывы снарядов гремели в Рылькове — в расположении 

штаба 60 отдельной стрелковой бригады майора П.Ф. Ахриянова. 

Все виды огневых средств систематически обстреливали 

восточную часть деревни Чертаново, железнодорожную станцию и 

северную окраину Можайска с прилегающей к ней местностью. 

Было видно, что фашистское командование, повинуясь личному 

приказу Гитлера, старалось всеми способами удержать Можайск - 

этот «кинжал, направленный в сердце страны» (на Москву).  

Решимость советских воинов вырвать город из рук палачей 

была непреклонной. Части генерал-майора Орлова готовили 

комбинированный удар по можайскому гарнизону. 

Подразделения майора Кузьмина вели непрерывную разведку 

вражеской обороны, намечали цели для стрельбы, объекты атак, 

уточняли направления и дистанции бросков. Пытались захватить 

пленного и документы, но это не удалось. Командир полка, учтя 

опыт предыдущих боев, тщательно продумал расстановку огневых 

средств. 

В ночь на 20 января успешно началось проведение операции. 

Саперный взвод лейтенанта И.И. Горяшина под огнем противника 

обеспечил проходы для наступления пехоты среди различных 

препятствий. Особенно отличился в этом младший сержант Д.Я. 
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Бабич. Яростный огонь автоматов и пулеметов не помешал ему 

точно выполнить приказ. Комсомолец Бабич изъял 32 мины и 

первым вошел в город. Сапер Е.П. Янкович, делая проходы в 

заграждениях противника, уничтожил двух немцев, ворвался в 

город одним из первых и водрузил красный флаг над Можайском… 

Стрелковая рота старшего лейтенанта Г.И. Трофимова, 

продвигаясь с боем по улицам, оказалась в окружении вражеской 

пехоты, но не дрогнула. Командир роты комсомолец Трофимов 

проявил исключительное бесстрашие, находчивость и 

распорядительность, умение вести уличный бой. Заняв удобную 

позицию, рота Трофимова обеспечила быстрое продвижение других 

подразделений. 

Беспощадно била врага и стрелковая рота старшего 

лейтенанта коммуниста В.Г. Титова. Его командир, показывая 

бойцам примеры храбрости, лично забросал гранатами фашистских 

солдат, засевших в подвале. Двое автоматчиков уцелели и открыли 

огонь через амбразуру. Титов быстро нашел вход в подвал, 

ворвался туда и пристрелил обоих из пистолета. Продвигаясь с 

бойцами по улице, Титов заметил маскировавшегося на чердаке 

фашистского автоматчика, который готовился открыть огонь по 

группе наших бойцов. Находчивый командир, не теряя дорогих 

секунд на указание цели молниеносно взял у бойца ручной пулемет 

и в один миг уничтожил автоматчика. 

Отважно действовал снайпер - наблюдатель комсомолец Г.Е. 

Ковадло. В бою за Можайск он был ранен, но продолжал 

истреблять ненавистных захватчиков. 

В полосе наступления 210 МСП по городу гитлеровцы 

оставили десятки автомашин и много другой военной техники. 

Несколько солдат 29 МСД, 3 МСД попали в плен. 

К семи часам утра 20 января 1942г. северная часть города 
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Можайска была полностью очищена от гитлеровских захватчиков. 

Преследуя противника, 210 МСП к 12 часам достиг аврага в 

двух километрах от Новой деревни. К концу дня полк занял Горки, 

и туда был перенесен штаб с командным пунктом майора Кузьмина. 

Немцы сожгли Горки и попытались задержать наше 

продвижение, зацепившись за Бородино. Противник вел 

заградительный огонь из станковых и ручных пулеметов с 

восточной окраины Бородина. Подступы к нему обстреливала 

минометная батарея, стоявшая на юго-западной окраине Бородина. 

Другая минометная батарея вела огонь из района деревни Валуево. 

Бой был коротким. Передовые отряды наших лыжников обошли 

село. Группа прикрытия, оставленная немцами в Бородине, предав 

село пожару, бежал из него. 

 

7. Боевые действия 6 января 82 МСД. 

 

6 января 82 МСД, наступая по Можайскому шоссе, завязал 

бои с противником за деревню Чертаново, примыкающую к городу 

с востока. Гитлеровцы превратили эту деревню в крепкий опорный 

пункт. В Чертанове враг сосредоточил большое количество 

артиллерии и минометов. Подходы к деревне - открытые, хорошо 

просматривались из деревни, были заминированы и заграждены 

колючей проволокой. На юго-восточной окраине Чертаново была 

поставлена проволочная сеть в три кола. На возвышенных местах 

гитлеровцы соорудили несколько дзотов. Минометные и 

артиллерийские батареи были заблаговременно пристреляны по 

рубежам. 

Овладеть д. Чертаново оказалось очень сложной и трудной 

задачей. 

16 января 1942г. подразделениям 6января МСП. Удалось 
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ворваться на восточную окраину Чертаново и занять лишь пять 

домов. Дальнейшее продвижение было задержано сильным 

сопротивлением противника. 

Командир 6 января 82 МСД полковник П.Ф. Берестов 

приказал разведчикам представить в штаб полка точные и полные 

данные о системе обороны противника, о расположении минных 

полей и огневых точек, минометных и артиллерийских батарей. 

Разведгруппы сумели добыть необходимые сведения и доставить их 

командованию полка. После изучения и анализа этих данных 

полковник Берестов разработал план операции по овладению 

деревней Чертаново. Он приказал артиллеристам и минометчикам 

вести огонь по вражеской обороне, а под прикрытием этого огня и 

под покровом ночи перегруппировал подразделения полка. Ввиду 

их малой численности он разбил их на мелкие группы. 

Правую группу (25 человек) возглавил лейтенант Смирнов; 

задача группы - нанести удар по противнику с севера и отрезать 

подход резервов противника. Группа заняла исходное положение 

для атаки - враг севернее деревни полкилометра. 

Центральной группой (25 человек) командовал лейтенант 

Чубунидзе; задача группы - сковать противника с севера –- востока 

и юго – востока. Она оседлала шоссе восточнее Чертаново 200м , 

заняла исходное положение. 

Левая группа  командира Шейнина (20 человек) получила 

задачу — сковать противника с юго – востока и группой в 10 

человек атаковать деревню с юга. Эта группа заняла исходное 

положение юго – восточнее Чертаново 300 м. 

Четвертая группа (16 человек) под командованием Ветошкина 

имела задачу — не допустить контратак противника. Она заняла 

оборону севернее трех отдельных домов. 

Пятая группа «Фог» (40 огнеметов) должна была оставаться 
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на своих позициях в д. Кожухово и быть готовой сжечь танки 

противника в случае контратак с его стороны. 

Шестую группу составляла артиллерия (группа ПП); ее задача 

поддержать пехоту артогнем, подавить огневые точки противника. 

Для взаимодействия групп были установлены сигналы между всеми 

командирами. Боевая задача была доведена до всего личного 

состава каждой группы. Задачу всех подразделений знал каждый 

командир и даже каждый боец. Во всех подразделениях были 

проведены беседы о значении операции. Всю операцию предстояло 

осуществить в ночь с 19 на 20 января 1942 года. 

Ровно в 21.00 батарея РС известила своим залпом начало 

операции. Артиллерия и минометы открыли огонь по заранее 

отмеченным целям - по вражеским огневым точкам. Артподготовка 

продолжалась до 23.00. 

В 23.00 19.января 1942 г.г. новый залп батареи РС - это 

сигнал для начала атаки. Группы, созданные Берестовым, 

одновременно двинулись в след за огневым валом на сближение с 

противником. Залп «катюш», активная деятельность артиллерии и 

минометов, темнота ночи и дружные действия мелких групп 

создали панику и смятение в рядах противника; он дрогнул, 

прекратил сопротивление и поспешно отступил из деревни. 

Бойцы Берестова на плечах противника ворвались в город 

Можайск. Главные силы 197 пехотной дивизии немцев к этому 

времени уже покинули город, оставив в нем небольшое прикрытие. 

Уличные бои продолжались недолго. Действуя смело и решительно, 

бойцы Берестова очистили от гитлеровцев улицы, ведущие к центру 

города с восточной стороны, пробились к центру Можайска и на 

здании Горсовета водрузили Красное знамя. Это знамя было 

установлено 6 января воинами 82 МСД. Под руководством 

ответственного секретаря партбюро полка политрука К.Д. 
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Колтунова. В эту группу входили младший политрук Варганов, зам. 

политрука Тамойкин, артиллерист Дементьев, связист Ребров. 

210 МСП полк под командованием майора Кузьмина Е.С. 

изгнал остатки немцев с северной части города. А поздравления 60 

отдельной стрелковой бригады, под командованием майора 

Ахриянова очистили от оккупантов южную часть Можайска. 

Таким образом, древнерусский город после трехмесячной 

фашистской оккупации стал снова и навсегда советским. 

В ночь на 21 января 1942 г. было освобождено от немецких 

захватчиков знаменитое и священное для каждого русского 

человека Бородинское поле. 

Поспешное бегство гитлеровцев не позволило им разрушить 

город, угнать из него жителей на запад, уничтожить памятники 

1812г. Они успели сжечь музей, сжечь многие деревни (Бородино, 

Горки, Семеновское, Шевардино, Князьково, Захарьино и многие 

другие).Разрушили несколько памятников. 

Деревни, расположенные по Можайскому шоссе, освобождал 

210 МСП, по маршруту Псарево, Семеновское, Шевардино, 

Доронино, Рогачево и далее по Минскому шоссе наступал  6января . 

Станция Бородино освобождена от фашистов 94-м разведбатом 82 

МСД. 

Деревни Артемки и Ельню освободили части 108 стрелковой 

дивизии генерал-майра Биричева в это же самое время - в ночь на 

21 января. Крупный населенный пункт Уварово был освобожден от 

немецких грабителей силами 19 и 144 стрелковых дивизий и 43 

отдельной стрелковой бригады. Все они входили в состав 5 армии. 

Январское наступление войск 5 армии продолжалось… 

 

Архивные источники 
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 НАШТАРМ 5 (начальник штаба 5 армии) октябрь 1941 г., ф. 

29 гсд, оп. 1, д.8.  

 Оперативные сводки штаба 5 армии за январь 1942 г., ф. 326, 

оп. 4095 с, д. 7.; ф. 3897 сс, д.25  

Оперативные сводки штаба артиллерии 5 армии и боевые 

донесения за январь 1942 г. ф.326, оп. 5047, д. 91; 

Разведсводки штаба 5 армии , ф.29 гсд, оп.1, д.65  

Разведсводки штабов полков и дивизий 5 армии , ф.29 гсд, 

оп.1, д.62. 


