Карасев Василий
Сражение за избушку лесника
Символом тяжелых позиционных боев Великой Отечественной войны в
массовом сознании стал Ржев. За этим словом как-то забываются предшествовавшие
события, кстати, тесно связанные с тем же Ржевом. Ведь тенденция к
позиционности проявлялась на локальном уровне с самого начала контрнаступления
Красной Армии под Москвой, да и на других участках советско-германского
фронта. Такие бои шли на фронте 1-й ударной и 20-й армии с 1 по 8 декабря, затем
во второй декаде месяца застопорилось наступление 30-й армии под Клином. Но
самым длительным стало противостояние войск правого крыла Западного фронта с
противником, оборонявшимся на рубеже Ламы и Рузы. В нем участвовали три
армии: 1-я ударная, 16-я и 20-я. В данном случае речь пойдет о 20-й, занявшей
рубеж на реке Ламе. В конце декабря 41-го – начале января 42-го, на ее участке
операции перешли в позиционную фразу, и началась многодневная борьба за
опорные пункты немцев.
При исследовании этого периода сразу вспоминаются события 1-й мировой
войны, когда в ходе позиционных боев многодневные действия многих тысяч
бойцов приводили к смещению линии фронта на считанные километры, а иногда и
просто на сотни метров.
Конечно, плотность войск противников на рубеже Ламы была гораздо меньше,
чем на полях сражений во Франции в 1914-18 гг. Опять же из-за недостатка времени
и погодных условий немцам не удалось сильно развить свою оборону в инженерном
отношении. Но они непрерывно работали над строительством оборонительных
позиций и оборудованием опорных пунктов в деревнях. Обе стороны проявили в
завязавшихся боях и упорство при попытках овладеть позициями противника, и
стойкость при их обороне. Сложилась обстановка, очень напоминавшая события
четвертьвековой давности, когда и родилась фраза, вынесенная в заголовок. Она
подчеркивала контраст между масштабом усилий и принесенных жертв и мизерным
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конечным результатом. Были и другие варианты этой сентенции, например, «битва
за будку путевого обходчика». Но автор выбрал тот, что в заголовке, поскольку в
нашем конкретном случае существовал и домик лесника. Он располагался у отметки
199,5, и там несколько недель находился штаб 352-й стрелковой дивизии.
Никто, конечно, не ставил своей главной целью взятие или удержание этой точки
на карте. Целью наших войск была ст. Шаховская, а задачей немцев – удержание
рубежа рек Лама и Руза. Но вышло так, что в течение трех недель в радиусе
нескольких километров вокруг домика лесника шли жестокие бои.

* * *
Традиционно считается, что первый этап контрнаступления под Москвой на
северном

крыле

Западного

фронта

завершился

с

окончанием

Клинско-

Солнечногорской наступательной операции 25 декабря 1941 г. Следующий этап
начался прорывом обороны на реке Ламе 10 января 1942 г. Те, во многом
трагические события, которые произошли между этими двумя датами, обычно
освещается довольно скупо. Не вдаваясь в длительный анализ содержания
исторических трудов нужно сказать только, что этому периоду боевых действий
уделено не слишком много внимания.
Эта традиция упоминания как бы «вскользь» длившихся много дней боев
сложилась

еще

в

военные

годы,

когда

вышла

книга

под

редакцией

Б. М. Шапошникова [14], посвященная битве за Москву Аналогичная ситуация
имела место и два десятилетия спустя. Книга под редакцией В. Д. Соколовского [5]
была не многим больше по объему и мало добавила к тому, что было известно об
указанном эпизоде из работы Шапошникова.
Одной из последних работ, где есть фрагменты, посвященные интересующему
нас вопросу, является книга А. В. Исаева «Наступление маршала Шапошникова».
Рассказ о событиях на Ламе, последовавших после освобождения Волоколамска,
также не выходит за рамки простой констатации факта остановки нашего
наступления. Проводится тезис о том, что после 25 декабря 1941 г. войска
«приступили к организации тщательной

подготовки к прорыву

обороны

противника» [1, c. 35]. Тем самым создается впечатление отсутствия активных
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действий со стороны наших войск в этот период. Правда, в дальнейшем
указывается, что интенсивные боевые действия продолжались и после указанной
даты, когда три армии Западного фронта (1-я ударная, 16-я и 20-я) в конце декабря и
начале января пытались прорвать оборону противника на Ламе и Рузе. Однако при
этом

основное

внимание

уделено

первым

двум

объединениям.

Поэтому

складывается впечатление, что 20-я армия включилась в активные действия только
10 января, что в действительности не так.
Несколько больше можно узнать из мемуаров участников событий.
Но, например, мемуары бывшего начальника штаба 20-й армии Л. М. Сандалова
[7], являясь первоклассным источником, отличаются относительной краткостью.
М. Е. Катуков, бывший командир 1-й гвардейской танковой бригады, который
принял деятельное участие в боях на Ламе, посвятил им отдельную главу в своей
книге, используя данные архива МО [3]. В результате этого описание хода событий
хорошо согласуется с данными наших и немецких документов. Но все же автор
воспоминаний больше сосредоточен на действиях своих танкистов. А ведь он,
помимо обязанностей по руководству 1-й гвардейской танковой бригадой, нес бремя
командования группой, в которую входила еще одна танковая и две стрелковые
бригады.
Нельзя не упомянуть и мемуары Э. Рауса [6], бывшего командира немецкой 6-й
танковой дивизии. Конечно, при их сопоставлении с документами этого соединения
становится понятным, что рассказанное им после войны сильно отличается от того,
что происходило в действительности. Поэтому эти воспоминания более интересны
описанием реалий зимних боев на рубеже 1941-42 гг. Ориентироваться на них при
описании хода событий во избежание путаницы не стоит.
Существуют рассказы о боевом пути нескольких соединений, принимавших
участие в этих боях. Это 82-я (бывшая 64-я стрелковая бригада) и 331-я стрелковая
дивизии. Но они не дают описания общей картины, и сообщения о боях под
Волоколамском также относительно кратки.
В целом 20-й армии уделяется более значительное внимание только в период,
связанный с наступлением, начавшимся 10 января 1942 г. Это не удивительно,
поскольку именно на ее участке происходил прорыв фронта обороны противника.
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Однако предпосылки для успеха операции были созданы в предыдущие дни, о чем
далее и пойдет речь.
* * *
Состояние умов нашего командования на всех уровнях по выходе на рубеж Ламы
полностью отражено спустя десятилетия в мемуарах М. Е. Катукова. Он пишет о
том, что тогда все думали, будто противник укрепился на западном берегу Ламы,
чтобы передохнуть после стремительного отступления, и серьезного сопротивления
он оказать не сможет. В констатирующей части приказов того периода, когда 20-я
армия вышла к Ламе, можно встретить утверждение, что противник занял оборону,
прикрывая погрузку своих войск в эшелоны. Или же он пытается сдержать наши
части, чтобы беспрепятственно вывезти склады. Ничего общего с реальной
действительностью такие утверждения не имели. И тот же М. Е. Катуков
впоследствии расценивал описываемые мысли как горькое заблуждение.

Положение под Волоколамском 20 декабря 1941 г.
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Мы знаем, что Гитлер жестко потребовал от своих генералов не только
прекратить какие-нибудь отходы, но даже и думать о них. И многие из его
подчиненных эти мысли полностью разделяли. К таковым относился и командир Vго армейского корпуса немцев генерал Руофф. Еще в ходе отступления генерал
Руофф предлагал занять жесткую оборону восточнее Ламы, на Большой Сестре. В
силу сложившейся оперативной обстановки это было невозможно. Но по
достижению Ламы немцам удалось выровнять фронт и занять оборону, опираясь
частично на те позиции, с которых они начали свое ноябрьское наступление.
Корпус Руоффа стал основным противником 20-й армии в боях на Ламе. В него
входили 23-я, 106-я и 35-я пехотная дивизия. К правому флангу корпуса примыкали
позиции 5-й танковой дивизии. Кроме того, в боях на участке V-го корпуса вскоре
приняла участие 6-я танковая дивизия. В дальнейшем V-й корпус немцев упорно
оборонялся, долго сдерживал наше наступление, и генерал Руофф пошел на
повышение, а не был снят, как ошибочно сказано в книге Исаева «Наступление
маршала Шапошникова».
Осмотрев позиции корпуса на линии Ламы, генерал Руофф издал обращение к
командирам своих частей, в котором изложил суть основных мероприятий:
«Теперь мы достигли позиции, которая хороша и может обороняться слабыми
силами.
Эту позицию нужно держать.
Для этого необходимо немедленное дальнейшее обустройство промежуточной
территории с обогреваемыми убежищами для полевых караулов, но, прежде всего,
оборудование всех деревень на глубину до 8 км для круговой обороны в домах и
строительство в каждом доме убежищ против тяжелых обстрелов.
Если русские пробьются между деревнями ночью или в тумане, то они
натолкнутся в каждой деревне на эту всегда готовую к бою оборону «ежом», а
затем замёрзнут на открытой местности.
Я категорически запрещаю каждую сдачу какой-либо позиции или деревни. Я
немедленно отправлю каждого командира, который сдаст деревню без моего
разрешения, под трибунал. Это необходимо сообщить всем офицерам и
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подчиненным в течение 48 часов с момента поступления этого приказа»
[16, с. 890–891].
Разумеется, не обошлось и без упоминания фюрера и напоминания о
превосходстве немецкого солдата.
Мы знаем, что командующий Западным фронтом и командующие армиями
требовали отказаться от попыток брать населенные пункты путем прямой атаки, а
обходить их. Этот метод был действенным, но только пока немцы не получили
приказ на жесткую оборону. Теперь же наши войска ожидала система опорных
пунктов, которые были готовы держаться при любых обстоятельствах, даже будучи
отрезанными. Поэтому даже удачно выполненный обход часто не давал результата,
или же давал его только после многодневных усилий.
Наши армии вышли к Ламе и Рузе с отставшей артиллерией и тылами. Первые
попытки преодолеть немецкую оборону предпринимались исключительно живой
силой.

Только

там,

где

удавалось

применить

танки,

имелось

некоторое

продвижение.
Надо упомянуть такой важный фактор, как погода. Он играл против наших
войск. В течение трех недель боевых действий только в течение семи дней немцами
была зафиксирована температура в диапазоне -7 – -10оС. Девять дней температура
была -25о С и ниже, до -40оС. Остальное время она составляла -17 – -20оС.
Немцы удерживали свои позиции, опираясь не столько на численность войск,
сколько на артиллерию, пулеметы и оборонительные сооружения. Пусть последние
были часто примитивными, но для одной пехоты они оказались крепким орешком.
Возникла ситуация, также уже хорошо известная по временам 1-й мировой:
«Один батальон за другим атаковали только для того, чтобы лишний раз
подтвердить, что фронтальная атака одной живой силой против проволоки и
пулеметов ведет только к потерям… и нескольким медалям за храбрость, для
уцелевших» [4, с. 317].
Такая обстановка сложилась не только в 20-й армии, но и у соседей справа и
слева. Отсутствие прогресса в ходе попыток наступления вызвало серьезные
нарекания со стороны командующего Западным фронтом. В ночь на 29 декабря он
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имел жесткий разговор с двумя командующими армиями правого крыла –
В. И. Кузнецовым и К. К. Рокоссовским.
Оба

командующих

ссылались

на

объективные

причины:

сильные

оборонительные позиции врага, слабость своих частей, понесших большие потери в
предыдущий период. Г. К. Жуков отмел все их аргументы. Он видел причины
отсутствия продвижения, в основном, в неправильной организации боя, а чуть ли не
главную причину – просто в нерадении командиров различных уровней.
Командующий фронтом потребовал смело применять ночные действия и обходы, а
также мобилизовать весь командный состав, в т. ч. работников прокуратуры, на
выполнение поставленных задач [8, с. 217–218]. При этом в качестве примера
правильных действий была приведена 20-я армия [8, с. 219].
Несмотря на жесткие требования командующего фронтом, армии Кузнецова и
Рокоссовского успеха не добились и, в конечном счете, более удачные действия 20й армии, которая образовала плацдарм на западном берегу Ламы, побудили его
сосредоточить основные усилия на ее участке и здесь нанести решающий удар.
* * *
В чем же причины того, что 20-я армия имела некоторый успех, и почему, в
конечном счете, ее участок был выбран в качестве места, где были приложены
основные усилия правого крыла Западного фронта?
Во многом это стало следствием общей обстановки, сложившейся на правом
крыле Западного фронта. Но кое-что зависело и от решений командования 20-й
армии. В итоге армия оказалась в несколько лучшем положении, чем соседи, именно
в момент выхода к рубежу Ламы.
Ее сосед справа, 1-я ударная армия, еще 16 декабря стала крайней на правом
фланге Западного фронта, поскольку 30-я была передана в состав Калининского.
При этом произошло не просто формальное переподчинение. Полоса 30-й была
передана армии генерала В. И. Кузнецова. Фронт наступления расширился, а
усиление армии за счет передачи ей свежих стрелковых бригад запаздывало. Это
привело к тому, что в бои на Ламе армия вступила, имея низкую плотность войск.
При этом часть бригад 1-й ударной тесно взаимодействовали с частями 20-й армии,
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иногда воюя вперемешку с ними. Поэтому завоевание плацдарма на Ламе было
делом не только одной 20-й, но и армии Кузнецова.
Левый сосед, 16-я армия, в ходе преследования лишился значительной части
своих

танковых

сил.

Подвижные

группы

армии

(Ремизова

и

Катукова)

последовательно оказались в полосе 20-й армии и были подчинены ей. С группой
Ремизова это произошло еще на подходе к Истринскому водохранилищу, а группу
Катукова переключили на поддержку 20-й для ускорения взятия Волоколамска.
Правда, сразу после освобождения города группу Ремизова переподчинили 1-й
ударной, но она очень скоро вернулась назад. Это решение было принято 29
декабря.
Таким образом, 20-я армия получила танковое усиление, а 16-я и 1-я ударная
стали соответственно слабее.
При взгляде на карту видно, что при построении 20-й армии, сложившемся в
ходе преследования, ее главные силы оказались стянуты к правому флангу, хотя для
остальных армий характерно более или менее равномерное распределение сил по
фронту.
Ну и главное: у 20-й армии был «козырь в рукаве»: 352-я стрелковая дивизия,
которая еще не участвовала в боях и имела практически полный состав. При этом
она следовала за правым флангом. Это обстоятельство поспособствовало быстрому
созданию ударной группировки вблизи разграничительной линии с 1-й ударной
армией.
* * *
Характер действий наших войск в течение довольно короткого времени
несколько раз претерпел кардинальные изменения. В операции 20-й армии можно
выделить несколько этапов. Эта периодизация не претендует на истину в последней
инстанции и служит для облегчения ориентировки в ходе событий.
Первый этап с 21 по 23 декабря 1941 г., когда армия после взятия Волоколамска
пыталась, не производя никаких перегруппировок, продолжить преследования теми
же силами, которые вели его до этого. Интересно, что хронологически эти три дня
не

попадают

ни

в

один

из

двух

отчетов

армии.

Первый

называется

«Солнечногорская операция 4.12.1941–20.12.1941», второй (упоминавшийся ранее)
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– «Волоколамская операция. 24.12.1941–25.1.1942». В последнем о боях 21–23
декабря есть только краткое упоминание. Но этих дней хватило, чтобы понять, что
при сложившейся в ходе преследования группировке войск пробить немецкую
оборону не удастся.
К 24 декабря пришлось расстаться с иллюзиями по поводу намерений
противника. При этом уже достаточно сильно ослабленная армия понесла
дополнительные

потери,

и

численный

состав

ее

стрелковых соединений,

принимавших участие в боях, сократился еще больше. Всего в них (без учета 352-й
стрелковой дивизии) было 13,3 тыс. человек [9, с. 25]. Самое сильное соединение
армии – 331-я стрелковая дивизия – имела в строю 4,5 тыс. человек при штате 11,9
тыс.

Ввод в бой 352-й стрелковой дивизии и освобождение Ивановского

Второй этап длился с 24 декабря примерно до 6 января 1942 г.
Как уже было сказано, у командования 20-й армии была 352-я стрелковая
дивизия, которая еще не участвовала в боях и имела практически полный состав, т.е.
в ней было почти столько же бойцов, сколько во всех остальных стрелковых частях
армии. Ее не тронули в дни напряженного сражения за Красную Поляну, и в
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дальнейшем она следовала во втором эшелоне, дожидаясь своего часа. И вот он
настал.
Вступление в бой этого полнокровного соединения произошло, с одной стороны,
не без напоминаний со стороны штаба Западного фронта, с другой – вразрез с его
директивами. Вечером 23 декабря в адрес командующего армией была направлена
директива №0123/ОП. В констатирующей ее части порицался способ действия,
избранный армией, а затем следовал приказ:
«Прорыв произвести в районе ст. ВОЛОКОЛАМСК с выходом ударной группы в
район ХОВАНЬ, ДУБРОВИНО.
Группу КАТУКОВА немедленно усилить 352 сд и всеми огневыми средствами
армии, предназначенными Вами к действиям на фронте ИВАНОВСКОЕ,
ХВОРОСТИНИНО» [8, с. 165].
35-я стрелковая бригада и 331-я стрелковая дивизия должны были содействовать
ударной группе. При этом было необходимо «разъяснить и потребовать от
командиров частей прорыва во что бы то ни стало, иначе противник в ближайшее
время может усилиться» [8, с. 166].
В русле этих указаний штабом армии дивизии был отдан боевой приказ №6 от 23
декабря. Однако буквально в течение нескольких часов место приложения усилий
соединения Прокофьева было изменено. Это произошло потому, что указанный
фронтом участок был неудобен для действия танков. Поэтому вопреки директиве
штаба фронта свежие силы решили вводить в бой на участке Ивановское, Тимково.
В течение третьего этапа, примерно с 7 по 9 января 1942 г., велась более
основательная подготовка к прорыву немецкой обороны. Операция готовилась как
составляющая общего наступления, имевшего целью разгром группы армий
«Центр». Оно проводилось в форме двухстороннего охвата, дополненного
рассекающим ударом силами войск правого крыла Западного фронта. Для этого
была сформирована «ударная группа в составе 20-й, части 1-й ударной армий и 2-го
гвардейского кавалерийского корпуса с приданными танковой бригадой и пятью
лыжными батальонами» [2, с. 309].
Начало этого этапа трудно точно определить. Директива №0114 Западного
фронта уже к 24.00 6 декабря требовала от штаба 20-й армии представить план
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операции, а начальник штаба 20-й армии Л. М. Сандалов утверждает, что узнал об
этих планах в личной беседе с начальником штаба фронта Соколовским только в
этот день. При этом артиллерия из других армий и резерва Главного Командования
начала прибывать уже 5 января [10, с. 7].
Однако и в ходе подготовки более мощного удара дела на фронте шли своим
чередом и попытки прорвать немецкую оборону не прекращались.
* * *
Несмотря на то, что описываемые события охватили довольно продолжительный
период времени, для того, чтобы сосчитать количество освобожденных сел и
деревень, достаточно пальцев двух рук. Перечислим их в том порядке, в каком они
были освобождены, с указанием периода боев: Ивановское (20–24 декабря),
Михайловка (25–27 декабря), Владычино (26–30 декабря), Тимково (24 декабря – 1
января), Хворостинино (24 декабря – 2 января), Биркино (1–4 января) и Ананьино (5
января).
* * *
Первые бои на Ламском рубеже развернулись под селом Ивановское (северозападнее Волоколамска) и на участке фронта напротив станции Волоколамск. Сразу
надо сказать, что на втором участке ничего существенного добиться не удалось,
хотя здесь сражались и танкисты группы Катукова. Но условия местности не
позволяли эффективно использовать танки. Поэтому впоследствии части группы
оказались на крайнем правом фланге армии, где наметился успех. Это случилось
после взятия Ивановского.
Бои за этот населенный пункт проходили с переменным успехом. Первые
попытки взять село были предприняты силами 55-й и 64-й стрелковых бригад уже
20 декабря, в день освобождения Волоколамска, но в целом окончились неудачей.
Только 55-я смогла зацепиться за восточную окраину Ивановского.
Только в течение ночи на 21 декабря и днем нашим бригадам удалось занять
значительную часть села. Но немцы контратаковали: к исходу суток наши части
были оттеснены на восточную окраину, где закрепились в каменном здании
техникума и близлежащих строениях.
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В ходе боевых действий 22 декабря вновь удалось почти полностью занять
населенный пункт. По донесениям частей, противник удерживал только несколько
домов. В то время, когда наши части контролировали почти все село, войска имели
возможность сосчитать трофеи, среди которых оказался склад с велосипедами. Но к
исходу дня немцы, подтянув подкрепление, вновь потеснили наши части до рубежа
церкви, которая находится, как и техникум, вблизи восточной окраины села.
В течение ночи на 23 декабря наши войска вновь повели бой за утраченные
позиции. Утром им на помощь в село были введены четыре орудия 64-й стрелковой
бригады. При их поддержке удалось вновь почти полностью захватить село. Однако
во второй половине дня немцы перешли в контратаку при поддержке четырех
танков. Огнем одного из наших орудий два танка были подбиты, но в итоге село
было потеряно. И на этот раз полностью.
«В результате четырехчасового уличного боя русские оставляют только около
школы в Ивановском 200 – 300 убитых… 106-я пд в боях вокруг Ивановского за
время 20 – 23.12 включительно понесла потери примерно в 450 человек, в том числе
20 офицеров» [15, с. 598]. Немецкое командование решило, что ему удалось
отстоять рубеж Ламы на этом участке, и командир корпуса поздравил с этим
достижением командира 106-й пехотной дивизии. Но он несколько поспешил.
На следующий день в бой вступила 352-я стрелковая дивизия. В этот день удар
наносился не только по самому селу, но и с обеих сторон от него, по немецкой
полевой обороне. Поэтому у противника резко снизилась возможность для
контратак. Кроме того,

для немцев не прошли бесследно кровопускания

предыдущих дней. В результате 24 декабря Ивановское было окончательно взято
силами 55-й и 64-й стрелковых бригад, 352-й стрелковой дивизии и танкистами
группы Ремизова.
Значение Ивановского было велико. Немцы называли этот населенный пункт
«воротами для вражеских танков» [17, с. 421].
Именно танки при всей их малочисленности оказались тем инструментом,
который при недостатке артиллерии позволял взламывать немецкую оборону. Их, к
сожалению, было немного и значительную часть парка составляли Т-60, которые
были слабы не только в отношении огневой мощи и бронирования, но и просто
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застревали в снежных заносах. Однако Т-34 и КВ оказывали существенное и часто
решающее воздействие на ход боя.
Приведем несколько цитат из документов V-го армейского корпуса противника.
«Русские всегда применяют в атаках последних дней следующий остающийся
неизменным метод: атака с 8-10 тяжелыми танками на деревни. Расстрел и
уничтожение каждого дома. Только после уничтожения всех боеспособных частей
– занятие пехотой» [15, с. 634].
Например, у Тимково «четыре танка, с которыми в лесу противотанковым
орудиям не удается справиться, планомерно отстреливают все дома на западной
окраине населенного пункта. Линия должна быть отведена за горящие дома»
[17, с. 432].
Аналогично у Биркино: «Немногочисленные противотанковые орудия, еще
имеющиеся в корпусе, не могут помешать тому, что русские танки гуляют перед
опорными пунктами и по отдельности обстреливают каждый дом, а также
обнаруженные

наши

гнезда.

Потери,

возникающие

в

результате

этого,

чувствительны» [15, с. 631].
Противоядие

противник

находил

только

в

массированном

применении

артиллерии.
«Русский стиль ведения боевых действий вынуждает к тому, чтобы

вся

артиллерия была задействована в передней линии» [15, с. 536].
Однако при этом «3,7 см противотанковое орудие в настоящее врем, в полной
мере не считается противотанковым» [15, с. 624]. Поэтому немцы для борьбы с
танками вынуждены были ставить на передовые позиции 105-мм гаубицы. Это
приводило к потерям ценной матчасти, поэтому можно встретить такое сообщение:
«Противотанковая гаубица раскатана двумя танками. 3,7 см противотанковое
орудие – никаких успешных выстрелов» [17, с. 452].
В качестве вывода можно представить еще одну цитату из немецкого журнала:
«Остается верным, что там, где на направлении главного удара нет танков или
достаточно противотанкового оружия, враг не может добиться успеха,
несмотря на погоду и на все чрезвычайные усилия немногих стрелков в бою»
[17, с. 453].
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В результате боя 24 декабря на смежных флангах 1-й ударной и 20-й армий
удалось образовать на западном берегу Ламы небольшой плацдарм и сосредоточить
на нем войска для продолжения наступления. 25 декабря ушло на преодоление
полевой

обороны

противника

между

Ивановское

и

соседней

деревней

Михайловкой. Результатов эти попытки не дали, и к исходу суток почти все
участвовавшие в наступлении войска оставались на исходных позициях.

Взятие Михайловки 26 декабря 1941 г.

В ночь на 26 декабря наши подразделения начали просачиваться в лес южнее
деревни и накапливать там силы для решающей атаки. В течение дня это
просачивание

продолжалось.

Одновременно

ударная

группировка

медленно

приближалась к деревне. Движение затруднялось из-за сильного минирования
местности. Саперам приходилась работать под пулеметным и минометным огнем,
под прикрытием танков 1-й гвардейской танковой бригады. В течение дня была
потеряна половина машин из принимавших участие в бою. Сосредоточившиеся в
лесу подразделения 1162-го стрелкового полка 352-й стрелковой дивизии три раза
поднимались в атаку. Наконец, к исходу дня поступило донесение о том, что
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Михайловка взята 1162-м полком при содействии мотострелков 1-й гвардейской
танковой бригады и бойцов 44-й кавалерийской дивизии.
Однако противник продолжал удерживаться в какой-то части деревни и в
течение ночи. Какие-то очаги сопротивления существовали еще в середине
следующего дня. Зачистка продолжалась, и одновременно предпринимались
попытки наступления на соседние опорные пункты в Захарино и Тимонино. Они
оказались безрезультатными.
Начиная с 27 декабря, на картах V-го корпуса Михайловка остается вне
оборонительных линий врага. Но окончательно деревня была закреплена за нашими
частями только после событий 28-29 декабря.

Контрудар противника 28 декабря 1941 г.

В ходе боев за опорные пункты немцы неоднократно контратаковали. Но эти
контратаки носили в основном частный характер и касались какой-нибудь одной
деревни или участка оборонительной позиции. Предприятий, в которых ставились
более амбициозные задачи, не было, за исключением одного случая, когда
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противник поставил себе целью полностью восстановить оборону на рубеже Ламы и
вернуть Ивановское. Такая попытка была предпринята 28 ноября.
Для осуществления операции противник привлек части 6-й танковой дивизии,
которая перешла в подчинение V-го армейского корпуса. Танков в дивизии уже не
осталось, и 10 машин поступили из 2-й танковой дивизии. Немцы намеревались
сходящимися ударами на Ивановское из районов Сидельниц и Тимково окружить
наши части западнее Ивановского, взять это село и выйти к Ламе.
Со стороны Тимково в наступление перешла группа Унрайна, основой которой
был его 6-й мотоциклетный батальон, поддержанный танками. Из-за дорожных
условий сосредоточение ударных группировок несколько затянулось, и немецкая
атака последовала ближе к полудню 28 декабря. Наступление велось в направлении
Ивановского, в котором в это время оставались только тылы частей, ведших бой по
периметру вклинения. Однако обозники, поддержанные несколькими танками
(часть из них ремонтировалась и была неподвижна) и артиллерией отбили атаку на
село. К концу дня положение здесь укрепилось с подходом 71-й стрелковой бригады
из 1-й ударной армии. Поэтому основные силы немцев повернули в сторону
Михайловки. Вскоре они могли наблюдать, как части другой их группировки ведут
бой за эту деревню. Противнику удалось вторгнуться в Михайловку, и некоторое
время немецкое командование считало, что она взята. Однако в действительности
наши части, поддержанные танками групп Катукова и Ремизова, отстояли деревню.
Немцы не смогли взять ни одного населенного пункта, но формально 352-я
стрелковая дивизия и группа Ремизова в Михайловке оказалось в окружении.
Однако, немцы, оказались в довольно глупом положении, даже достигнув
частного успеха. Они не имели возможности его закрепить, оказавшись в чистом
поле на морозе, который сковал землю, что не давало возможности вырыть окопы.
Позднее в своих мемуарах генерал Раус рассказал, что в его дивизии возникла
гениальная

мысль

взрывать

мерзлую

землю

и

таким

образом

начинать

строительство оборонительных сооружений. Однако в данном случае никакой
взрывчатки атакующие с собой не тащили, а прибывшие затем саперы имели ее
только для того, чтобы взорвать грунт в трех местах, да и то вблизи исходных
позиций. Поэтому войска вынуждены были заняться поиском подходящих укрытий.
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Таковыми в идеале должны были бы стать прежние немецкие позиции. Но они были
заметены снегом и трудноразличимы, а вновь прибывшие части не знали, где их
искать. Правда, некоторое количество таких ям удалось все же обнаружить, и было
принято соломоново решение: те, кто их нашел, остаются на этом месте, а кто не
нашел, возвращаются на исходную позицию. В результате немецкая оборона на
фронте вклинения приобрела очаговый характер, что облегчило частям 20-й армии
ее ликвидацию.

Ликвидация последствий контрудара 29 декабря 1941 г.

Наши войска тоже оказались в сложном положении. Главные силы ударной
группировки были отрезаны от тылов в лесу, в центре которого находился
упомянутый ранее дом лесника. Этих сил было достаточно, чтобы ликвидировать
прорыв, но штаб армии мог общаться с дивизией Прокофьева только посредством
делегатов связи. Из штаба армии был отправлен младший лейтенант Зарипов,
который добрался до штаба 352-й дивизии и доставил приказ на прорыв кольца
окружения.
На следующий день, 29 декабря, 1162-й полк дивизии пробился в Ивановское,
танки группы Катукова совместно с 71-й стрелковой бригадой прошлись по дороге
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Ивановское, Михайловка. В течение дня 29 декабря немцы имели довольно смутное
представление о происходящем на поле боя. Но к вечеру они, наконец, уяснили, что
считавшаяся взятой Михайловка в действительности не взята, а связь с теми, кто
вошел в прорыв, утрачена. В свою очередь нашему командованию удалось
восстановить коммуникации с передовыми соединениями.
Немецкий контрудар задержал наше наступление и показал, сколь опасно
оставлять в руках противника опорные пункты у основания горловины прорыва.
Помимо флангового огня, противник, опираясь на них, мог организовать оттуда
опасные контратаки. Поэтому силы ударной группировки нашей армии должны
были заняться решением этой проблемы, в первую очередь сосредоточившись на
взятии Владычино и Тимково, за которые бои велись и раньше, но неудачно.
На правом фланге объектом наступления стала деревня Владычино, а также еще
не полностью уничтоженная полевая оборона немцев на высоте 180.1.
В первой атаке 26 декабря участвовали 64-я стрелковая бригада 20-й армии, а
также 55-я и 56-я 1-й ударной. Предназначенные для их поддержки танки прибыли
только к вечеру и в бою участия не приняли. Это были Т-60, и главным
препятствием для них стали снежные заносы. Достижением этого дня было занятие
нескольких блиндажей, а к самой деревне только приблизились [13, с. 29].
День 27 декабря стал более успешным. При танковой поддержке 55-й и 64-й
бригадам (56-я ввиду понесенных потерь в бою не участвовала) удалось сломить
немецкую оборону на высоте 180.1 и ворваться во Владычино. Но полностью
очистить деревню от противника не удалось. На северо-западной окраине остались
не взятыми два дома, к которым не удалось подступиться из-за огня, ведущегося из
соседней деревни Алферьево.
К утру 28 декабря выяснилось, что немцы оставались и в других строениях, ведя
огонь из окон домов и подвалов. По немецким данным, наши войска занимали
только южную часть деревни [15, с. 611]. Немцы вели контратаки, но окончательно
выбить наши части им не удалось.
Дни с 27 по 29 декабря прошли в боях, которые велись с переменным успехом.
Однако окончательный результат не был достигнут. Только за этот день части,
ведшие бой, потеряли 222 человека (71 убит, 151 ранен).
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30 декабря 20-я армия донесла о том, что деревня занята окончательно. После
этого ее части покинули населенный пункт и передали свои позиции 1-й ударной
армии. В реальности упомянутые выше два дома так и остались в руках у
противника вплоть до общего наступления в январе 1942 г.
На левом фланге несколько дней потребовались для решения проблемы
Тимково. Первые попытки овладеть этим селом, предпринятые сразу после
овладения Ивановским, были неудачными, и полки 352-й стрелковой дивизии
понесли существенные потери. Затем эти операции были прерваны вражеским
контрударом, который показал лишний раз важность данного пункта. Именно
отсюда наступала одна из немецких группировок. После неудачи своего контрудара
29 декабря сюда отошли подразделения ударной группы под командованием
Унрайна. Они усилили оборону населенного пункта.
29 декабря, судя по тексту приказов, вся 352-я стрелковая дивизия должна была
наступать на Тимково. Но насколько точно были выполнены эти указания неясно.
Во всяком случае, против этого населенного пункта дивизия действовала большей
своей частью. В ответ и немцы усилили свою группировку [17, с. 428]. Атаки были
поддержаны нашей артиллерией с восточного берега Ламы. Противник отметил, что
огонь велся довольно точно. Кроме того, в наступлении участвовали и танки. Немцы
отчитались в уничтожении двух легких. В итоге немецкий опорный пункт взять не
удалось.
В течение ночи на 30 декабря наши части пытались атаковать деревню, но были
отражены. Немцы в свою очередь продолжали совершенствовать оборону и сумели
построить к утру три обогреваемых бункера. Утром 30 декабря овладение Тимково
было поручено группе Катукова, в которую вошли также два полка 352-й
стрелковой дивизии. Это означало усиление танковой поддержки. Однако в связи с
затянувшейся перегруппировкой атаки возобновились только в 18.00. Но в этот раз
нашим частям удалось ворваться в село, что подтверждает и противник. Немцы
провели контратаку, но наши войска сумели закрепиться в домах на западной
окраине.
Бои в течение ночи и утра 31 декабря продолжились, и в 17.00 штаб армии
доложил, что Тимково взято. При этом помимо танкистов и частей 352-й стрелковой
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дивизии в бою приняли участие подразделения 64-й стрелковой бригады. Однако в
действительности немцы продолжали удерживать часть деревни. Это подтверждают
и наши документы. Так, запись в ЖБД 352-й стрелковой дивизии за 31 декабря
фиксирует факт того, что «дивизия продолжает вести бой по овладению Тимково»
[12, с. 6].

Взятие Тимково 01 января 1942 г.

В конечном счете, и отчет штаба армии тоже называет датой окончательного
очищения Тимково от немцев 1 января [9, с. 43]. Противник так описывает
финальную фазу боя: «Между 9.00 и 10.00 ч. внезапно полный захват врасплох
группы Унрайна в Тимково. В населенном пункте, северная часть которого была
занята русскими, с расстоянием в 50 м между обеими линиями русские внезапно
появляются из домов на немецкой стороне, несколько танков стреляют с запада и
с юга по деревне. Несмотря на осуществленное ночью снабжение тамошних сил
боеприпасами, изнуренное состояние войск способствует захвату врасплох.
Населенный пункт сдается. Силы собирают в Биркино и соответственно в
Аксеново» [17, с. 435].
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Окончательную зачистку села проводила 64-я стрелковая бригада. Она же
отчиталась и о трофеях.
Главными целями 331-й стрелковой дивизии был самый сильный опорный пункт
врага Лудина Гора и расположенное севернее село Хворостинино. Распределение
усилий уже значительно ослабленного соединения между этими двумя целями не
способствовало успеху. В итоге все атаки на Лудину Гору были отбиты, и немцы
сдали село 14 января, когда четко обозначился успех нашего общего наступления.
Это показывает, что изначально не стоило распылять силы и нести потери в борьбе
за этот сильно укрепленный пункт, а следовало сосредоточиться на более слабом
участке.

Взятие Хворостинино 02 января 1942 г.

Таковым было Хворостинино, бои за которое продолжались больше недели.
Первая атака села состоялась 24 декабря. В ходе ее удалось ворваться в село, но
закрепиться в нем не смогли. Впоследствии такие вторжения происходили
неоднократно. Подтверждения о таких прорывах мы находим в документах
противника. Но во всех случаях зацепиться за захваченные строения нашим войскам
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не удавалось. Применялись и ночные действия, и обходные маневры. Так, 30
декабря, наши 1104-й и 1106-й полки проникли в лес юго-западнее Хворостинино и
вышли на подступы к Биркино. Поначалу этот факт не произвел особого
впечатления на противника, и только когда наши войска основательно обложили
соседнее Биркино маневр дал результат. Противник решил, что потеря остатков
гарнизона в Хворостинино будет непозволительной роскошью, и в журнале боевых
действий V-армейского корпуса появилась запись: «Хворостинино, которое русские
охватили с трех сторон, сдается в ночь на 2.1» [15, с. 623]. Немцы начали сжигать
населенный пункт. Пожары послужили для наших войск сигналом этой сдачи. 1108й полк ворвался в село, и к 15.00 2 января 1942 г. очистил его от оставшихся там
групп немцев.

Освобождение Биркино 04 января 1942 г.

Расположенное

южнее

Тимково,

Биркино

было

атаковано

1

января

подразделениями 1160-го и 1162-го стрелковых полков группы Катукова при
поддержке танков 1-й гвардейской танковой бригады. Атаки успеха не имели.
В ночь на 2 января для поддержки наступавших из Тимково были привлечены
стрелковая и минометная рота 64-й стрелковой бригады. Эта помощь может
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показаться несущественной, но 3 января в двух батальонах 1160-го стрелкового
полка было всего 125 человек личного состава. Больше людей оказалось в его
минометном батальоне – 149 человек. А в 1162-м полку было 89 человек (речь идет
о так называемых «активных штыках») [11, с. 76].
Кроме этих сил в атаке приняли участие и подразделения 331-й стрелковой
дивизии. Ее 1104-й стрелковый полк и два батальонами 1106-го пытались обойти
Хворостинино и оказались в результате в лесу между Биркино и высотой 200.6, на
которой тоже были немцы. Несмотря на обход, немцы продолжали удерживать свои
позиции еще несколько дней. Этот случай показывает, что данный метод не давал
быстрого результата, если противник имел приказ держаться во чтобы то ни стало.
К концу дня 3 января один наш танк смог ворваться на окраину деревни, но
пехота за ним не последовала, и машина вернулась на исходные позиции. Только
утром 4 января в Биркино ворвались три танка, и следовавшая за ними пехота
приступила к зачистке деревни, которая продолжалась и вечером. Контрудар
противника со стороны соседней деревни Ананьино успеха не имел.

Взятие Ананьино 05 января 1942 г.
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Этот населенный пункт был атакован нашими войсками на следующий день.
1162-й полк 352-й стрелковой дивизии уже в 12.30 «после упорных боев овладел
Ананьино» [11, с. 90] и, закрепившись на рубеже западнее деревни, находился в
готовности наступать в сторону соседней деревни Аксеново.
Этот успех стал самым быстрым в ходе боев ударной группировки 20-й армии и
последним на данном направлении. Немцы, собрав оставшиеся силы, смогли
удержать деревню Аксеново, против которой велись безрезультатные атаки в
последующие дни.
Помимо этой деревни, из тех пунктов, против которых велись многократные
атаки, не взятыми оставались Сидельницы, Захарино, Тимонино,

Посадники,

Лудина Гора.

Положение 09 января 1942 г.

* * *
В результате трех недель боевых действий немецкий фронт обороны на Ламе
был взломан на ширине примерно девяти километров. Был образован плацдарм
глубиной около шести километров. За этот успех была заплачена высокая цена.
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Общие потери только 20-й армии (без учета 28-й и 35-й стрелковых бригад) с 24
декабря по 10 января составили 13,2 тыс. человек [9, с. 48] (2,4 тыс. человек убито,
9, 7 – ранено, 0,1 – обморожено и 1 тыс. человек пропали без вести). В 352-й
стрелковой дивизии, которая воевала только в этот период, в строю оставалось
только 3,9 тыс. человек, т.е. треть первоначального состава. Но с образованного
плацдарма 10 января 1942 г. началось наступление, в результате которого враг был
отброшен за пределы Московской области.
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