
 1 

К.-Х. Кауфман  

Прорыв Можайской линии обороны 40-м танковым корпусом в октябре 

1941 года (по документам архива вермахта и войск СС). 
 
 

Боевые действия 1941 г. на Бородиинском поле, поле сражения  

Отвечественной войны 1812 года, не могут быть рассматриваться в отрыве от 

предудыщих и последующих военных событий. Как сложно интерпретировать 

события 60 летней давности с современной позиции, должно быть доказано 

двумья  документами. 

По поводу Вяземской (2 - 13 окт.) и Можайско-Малоярославецкой (10 – 

30 окт.) операций в «Военно-энциклопедическом» словаре выпущенном 

Институтом военной истории Министерства обороны СССР написано: «Войск 

Западного (ген.-п. Конев) и Резервного (маршал Советского союза Буденный) 

фрон-тов в ходе битвы под Москвой 1941 – 1942 гг. действовали с целью не 

допустить прорыва противника (основные сили группы Армии „Центр“) на 

московском направлении и выиграть время для сосредоточения новых 

резервов. Противник обладал большим превосходством в силах, особенно на 

Рославльском направлении. Советские войска ощущали острый недостаток в 

зенитной и противотанковой артиллерии. Оборона была очаговой и слабо 

подготовленной в инженерном отношении. В результате немецко-фашистким 

войскам удалось прорвать оборону советских войск. 7 октобря танковые 

группировки противника соединялись у Вязмы и отрезали пути отхода части 

сил обороняющихся. В сложившейся обстановке войска Западного и 

Резервного фронтов были объединены в один Западный фронт (ген. армии 

Жуков). Окруженные советские войска в первые дни сковали 28 фашистских 

дивизии, при этом половина из них не смогла высвободиться для дальнейшего 

наступления до середины октября. В последующем часть советских войск 

проравлась и отошла на можайскую линию обороны, некоторые части и 

подразделения перешли к партизанским действиям в тылу врага. Борьба 

окруженных войск позволила советскому командованию укрепить можайскую 
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линию обороны и восстановить нарушенный фронт. Это имело важное 

значение для последующего  развития  оборонительного сражения под 

Москвой»1 

«Целью Можайско-Малоярославецкой операции войск Западного фронта 

была не допустить прорыва противника к столице с запада. Готовясь к 

отражению нового наступления группы армии „Центр“,  советское 

командование главным рубежом сопротивления определило Можайскую 

линию обороны. В состав Западного фронта в течение недели прибыло из 

резерва Ставки, а также с Северо-Западного и Юго-Западного фронтов и из 

Московского военного округа 14 стрелковых дивизий, 16 танковых бригад, 

более 40 артиллерийских полков и других частей. Советские войска, 

значительно уступая противнику в численности, оказали ему упорное 

сопротивление на Калужском, Малоярославецком, Можайском и 

Волоколамском»2. 

(Карт. 1: Вяземская и Можайская линии обороны) 

 

Эти слова содержат к сожалению только половину истины. В качестве 

добавления к ним я хотел бы Вас познакомить с обращением  

главнокомандующего группой армии „Центр“, генерал-фельдмаршала Федора 

фон Бока к подчиненным войскам от 19 октября 1941 г. по случаю прорыва 

советской обороны, сохраненном в военном дневнике группы армии 

„Центр“:«Битва под Вязьмой и Брянском привела к обвалу укрепленного во 

многих  последовательных линиях русского фронта. В тяжелой борьбе с 

превосходящим в силах врагом было разгромлено  8 русских армий с 73 

стрелковыми и кавалерийскими дивизиами, 13 танковыми дивизиями и 

бригадами, сильной артиллерией. Трофей составлял 673.098 военнопленных, 

1.277 танков, 4.378 орудий, 1.009 противовоздушных и противотанковых 

пушек, 87 самолетов и огромное количество военного имущества. 
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Вы с честью выдержали и этот трудный бой и получили самый большой 

результат этой кампании.  Всем штабам и войскам, которые на фронте и в тылу 

внесли свой вклад в этот успех, я выражаю свою благодарность и признание»3 . 

Здесь очетливо называется цена, заплаченая советскими войсками за 

торможение темпа немецкого наступления на Москву. Об этом и о причинах 

неудачи благоразумно молчит советский Военно-энциклопедический словарь. 

Не было ли численное превосходство немецких агрессоров результатом 

разгорома советских, отсутствовавших сейчас под Москвой, соединений в 

предыдущих боевых действий ? Не был ли решающим более высокий уровень 

моторизации Вермахта и его оснащение средствами связи, а также боевой опыт 

немецких командиров для организации более быстрого массирования сил и 

средств на решающих направлениях? Не предопределило бы применение 

танков в оперативных объединениях исход некоторых битв путем окружения 

основных сил противника? Не сказалось ли роковой для советской стороны 

отсутствие тех опытных командиров, ставши жертвой сталинской чистки 

тридцатых годов? И была ли действительно по плечу старому кавалеристу 

Буденному должность командующего войсками фронта в подвижной войне с 

массированным применением танков и авиации ? 

Ответ на эти вопросы должен каждый искать сам . 

Интересно, что в обоих документах речь идет о численном превосходстве 

противника.Более современные исследования исходят из того, что обе стороны 

на Московском направлении располагали каждая свыше 1,5 млн. солдат. 

Поэтому я считаю целесообразным, представить здесь некоторые данные о 

составе и комплектации наступающих на Можайском направлении соединений. 

(Сх. 2 + 3: 4 ТГр и 40 ТК) 

 

Непрерывно наступающие с начала войны немецкие соединения (только 

10 ТД, как передовой отряд 40 ТК, прошла 200 км с боями от Рославля до 

Вязмы) несли вследствие неожиданного упорного сопротивление советских 

войск, защищающих свою родину и свой общественный строй, ошутимые 
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потери в личном составе и боевой технике. Об размерах потерь в личном 

составе говорится также в оперативных сводках (см. ниже).  

 

Некоторые танковые дивизии имели больший ремонтный фонд, чем 

боеспобные танки. Согласно сводке от 24 октября на ходу были: 

ОСТАНОВКА 

во 2 тд:   P Ib –   9;   P II– 40;  P III - 82;  БТР – 20; БМР – 21; 

во 10 тд:  P Ib – 15;   P II– 29;  P III– 36;  P IV –12;  БТР – 18; БМР 

– 14. 

(карт. 4 + 5: Бронетанковая техника 40 тк) 

 

Когда под Вяземой окружение советских армий еще не было завершено, 2 

октября начало с операцией „Тайфун“ наступление на Москву. Дивизия СС 

„Рейх“ прорвалась через Юхнов на Гжатск (сегодня Гагарин) и 10 тд 4 октября 

вышла на Можайск. Таким образом обе ди-визии не допустили закрепления 

противника у реки Десны и восстановлениея нарушенного фронта. 

 

В последующем  я  ссылаюсь на документы военного архива в городе 

Фрейбург,  в основном  

на журналы боевых действий и оперативные сводки 40 тк. Прошу при 

этом иметь в виду, что  

при  лаконичной  записи  в этих  военных  документах  отдельные боевые 

эпизоды, имеющие  

особое значение для русских ветеранов, часто едва упоминаются. Но это 

не должно умень-шить славу защитников Москвы. 

 

Кроме того, детальные данные о защищаюих Можaйскую линию обороны 

советских войс-ках имеются в архиве минобороны РФ в Подольске, куда я не 

имею доступа, но они доступ-ны Вам. 
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В ходе наступательной операции 2 тд передана 36 тк, а 7 пд принята от 7 

ак. 

Структура 40 тк в период прорыва Можaйской линии обороны осенью 

1941 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативная сводка 40 тк от 14. 10. 1941 г., 20:45 ч. 

 

1.) Сопротивление русских у  Ельней, часто переходяших в контратаки с 

участием тан-ков, после боев сломлено. Часть русских отходит на восток. 

2.) Дивизия СС „Рейх“ с полком „Германия“ захватила Артемки и Утицы и  

закрепляется на достигнутом рубеже. Полк „Фюрер“ чистит леса южнее 

автострады с целью еще 14. 10. выйти на Фомино. 

4.) Танковая бригада 10 тд в районе зап. Ельни по обеим сторонам 

автострады. 

5.) 10 тд - Храбово ( 6 км юго-зап. Ельни). 

7.) Переход с 10 тд к преследованию. Чистка захваченной  территории 

дивизией СС „Рейх“ и следование за сражающимися частями 10 тд.   

      Дополнение:    

Разедывательный отряд 10 тд достиг Бульчево. 

 

Передано: 01 / 40 тк 
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Принято:  01 / 4 ТГр             

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативная сводка 40 тк от 17. 10. 1941 г., 20: 45 ч. 

 

1.) Сегодня тяжелые, но успешные бои с противником в бункерах в 

Юдниках и южнее ее. При этом уничтожены 4 вражеских танка. В 

кровопролитном бою отражена атака Ле-нинского училища на Фомино. 

Уничтожено большое количество танков в ходе танко-вых атак с 

поддержкой пехоты у Утицы и западнее Кукарино. Кроме того сильная 

ата-ка с направления Бородино – Горький  захлебнулась под огнем наших 

танков. Наше наступление на южном крыле достигло Сивково. У 

автострады захвачены Артемки. 

       

Стрелковая бригада 10 тд овладела Семеновской, где шли тяжелые 

бункерные бои, и   

выдвигается на Криушино. Таким образом 10 тд сосредоточена у 

Татарино для насту- 

пления на Можайск. Начало атаки зависит от подхода артиллерии. 

       

      Очень плохие, размытые дороги. 



 7 

      

      7 пд с разведотрядом захватила мост у Борисова. Главные силы дивизии 

находились  

      в тяжелых боях юго-западнее Вереи. Уничтожены 13 танков. Дивизия по 

прежнему  

      имеет приказ выйти на Можайск. 

     

            Медсанподразделениями 10 тд принято: 

      

     16. 10.: 120 раненых 

     17. 10.: 160 раненых (из них 16 офицеров с 1 комбатом и 4 командирами 

роты)  

 

     Передано: 05 / 40 тк 

     Принято:  Помощник Ic / 4 ТГр 

 

  

Оперативная сводка 40 тк от 18. 10. 1941 г., 20:10 ч. 

 

1 и 2.)  40 тк с дивизией СС „Рейх“ с юго-запада и  10тд с северо-запада, 

ворвался в г.    

            Можайск через сильно заминированную и укрепленную местность. Пп 

СС „Герма- 

            ния“ и мотоциклетный сб  натолкнулись 3 км западнее перекрестка 

доруг (южнее г.  

            Можайск) на сильного противника на полевых позициях. 

 

7 пд захватила плацдарм севернее Вереи и удерживает его под натиском 

вражеских атак с поддержкой танками. 
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Разведотряд 7 пд  вследствии вражеских атак отошел от плацдарма у 

Борисово и охраняет район Бараново. 

 

      5.) Командные пункты: 

           10 тд – Татарино 

            Дивизия СС „Руйх“ – Бол. Соколово  

            7 пд – без изменения 

 

 Передано:  04 / 40 тк 

            Принято:   01 / 4 ТГр 

 

            

 

 

Оперативная сводка 40 тк от 19. 10. 1941 г., 21:00 ч. 

 

1.) В течение первой половины дня территория в тылу 10 тд очищена от 

противника. 

      В результатае атаки дивизия СС „Рейх“ овладела перекрестком дорог 

южнее Мо- 

      жайска.  Разведка на дороге в  Михайловское. 

 

2.) 10 тд охраняет восточные окраины Можайска и Игумного. Кроме того 

взвод охране-ния у Марфина Брода в северно-западном направлении. 

Дивизия СС „Рейх“ охраняет восточную окраину Можайска южнее 

железной дороги, перекрестки дорог южнее и юго-западнее Можайска. 

Заслоны охранения у Знаменского, Юдинки и Алексеенкого. 

 

5.) КП 40 тк – Мал. Соколово 

див. СС “Р“ – Собольки 
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10 тд – школа Можайска 

 

Передано:  01 / 40 тк 

Принято:   01 / 4 ТГр 

 

 

 

Оперативная сводка 40 тк от 23. 10. 1941 г., 20:15 ч. 

 

1.) Упорное сопротивление противника у Дорохова со сильной 

авиаподдержкой. 

 

2.) После тяжелых боев 10 тд овладела: 

 

- правым полком рекой Копанка по обе стороны автострады; 

            - левым полком северо-восточной окраиной Дорохова  

           и охраняет этот рубеж. 

 

7 пд передовыми частями преодолела реку Тарузу и установила  связь с 

боевым  

охранением 10 тд  у Грибцова.  

 Головы полков – у Головинки, Никольского, Симбухова. 

 

            Дивизия СС „Рейх“ частями охраняет территорию западнее Можайска, 

местное бое- 

            вое охранение у северной окрайине города. Главные силы  дивизия в 

районе Пуш- 

            кино,  Борисово, Ясево. 
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       7.) Замен боевого охранения 10 тд восточнее Дорохово силами 7 пд. Удар 

10 тд на Рузу. 

 

       8.) Оживленная деятельность вражеской истребительной и 

бомбардировочной авиации. 

 

       Передано: Л-т Соммер / 40 тк 

       Принято:   04 / 4 ТГр 

 

                                    

          

 

Согласно донесению 4 ТГр от 22. октяьря 1941 г. в ходе боевых действии за 

Можайскую линию обороны в период от 9 по 21 октябрь было захвачено или 

уничтожено: 

- 40.360 военнопленных; 

-     179 танков; 

-     327 орудий полевой артиллерии; 

-       28 зенитных орудий; 

-     120 противо-танковых пушек; 

-     704 пулемета; 

-        5 самолетов; 

-     863 автомобиля; 

-    105 огнеметов; 

что доказывает упорство боев на подступах к Москве. 

 

Всего на всего около 250.000 немецких и 700.000 совестских солдат платили 

своей жизнью и пленением за манию величества фашистской империи 

захватить Москву и ликвидировать первое в истории человечества 

социалистическое государство. 
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3 Военный Архив Вермахта и войск СС г. Фрейбур. Д. RH-21-4 . Военный дневник группы 
армии „Центр“. 
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