В. Карасев, г. Дмитров, краевед.

ЯЗЫКОВО. ПЕРВЫЙ ШАГ НА ЗАПАД: К ВОПРОСУ О ВРЕМЕНИ
НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ПОД МОСКВОЙ
1 декабря 1941 г. 71-я стрелковая бригада 1-й ударной армии,
переправившись через канал Москва — Волга, двинулась на запад с задачей
вызволить из окружения группу генерала Захарова. Очень скоро бригада вышла к
деревням Дьяково и Григорково и взяла их одним ударом. Это были первые
населенные

пункты,

которые

освободила

Красная

Армия

в

ходе

контрнаступления в северной части Подмосковья. Они больше не переходили из
рук в руки и таким образом их освободили навсегда.
Данные об этих боях попали в сводки Западного фронта и Генерального
штаба. В те дни даже о таком малом успехе спешили отчитаться. Более крупного
пришлось ждать еще целую неделю. Но дальше штабных реляций сведения о нем
не пошли, и никаких сообщений Совинформбюро об этом не последовало. Никто
тогда еще не мог оценить значимости этого события. А ведь так началось
контрнаступление под Москвой на северном крыле Западного фронта.
Скорее всего, у многих это утверждение вызовет недоумение. Все привыкли
к двойной дате: 5-6 декабря 1941 г., как времени начала этой операции. Мало кто
обращает внимание на слова Г. К. Жукова: «Такого в классическом понимании
начала контрнаступления, как это было, допустим, под Сталинградом, не было,
Оно пошло как развитие контрударов...»1. А то, что произошло в полосе 1-й
ударной армии, как раз и иллюстрирует эту мысль бывшего командующего
Западным фронтом. Ведь уже 29 ноября штаб армии спланировал операцию, цель
которой согласно приказу N4/оп выглядела следующим образом: «1 УДАРНАЯ
армия с утра 30.11.41 г. переходит в наступление и ударом в направлении
СОЛНЕЧНОГОРСК

ликвидирует

группу

противника,

наступающего

на

МОСКВУ» 2.
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Операция в той форме, которую предписывал данный приказ, не состоялась.
Но вместо нее на день позже началась другая, тоже наступательная. Прежде чем
вернуться на территорию Дмитровского района надо напомнить об указаниях,
которые давались ударной армии в первые дни декабря 1941 г. Они в достаточной
степени поясняют приведенные выше слова бывшего командующего Западным
фронтом.
30 ноября 1941 г., в тот час, когда 71-я стрелковая бригада уже готовилась
перейти через канал, на стол Наркома обороны И. В. Сталина легли план-карта
контрнаступления армий Западного фронта и объяснительная записка к ней.
Ближайшая

задача

фронта

состояла

в

следующем:

ударом

на

Клин,

Солнечногорск и в истринском направлении разбить основную группировку
противника на правом крыле. Минимальный срок начала наступления — утро 3
декабря3.
В 1.30 ночи на 2 декабря, когда наши войска уже прошли первые километры
на запад, штабом Западного фронта в 1-ю ударную армию была направлена
директива № 0021, которая требовала «с утра 2.12 всеми силами армии перейти с
решительное наступление в общем направлении Деденево, Федоровка, южная
окраина Клин. Ближайшая задача — 2.12 освободить из окружения группу войск
генерала Захарова в районе Федоровка, Каменка. Дальнейшая задача —
наступать в направлении Клин и во взаимодействии с 30-й армией справа и 20-й
армией слева разбить клинско-солнечногорскую группу противника» 4.
И в тот же день издана директива командующему 30-й армии5, где
появляется привычная для нас дата: «С утра 6 декабря перейти в решительное
наступление всеми силами…». Но далее можно найти и такую фразу: «Слева
наступает с 3.12 1-я ударная армия в направлении Федоровка, южная окраина
Клин».
И действительно, 3 декабря 1-я ударная армия атаковала уже почти всеми
имеющимися в наличии силами. Но я остановлюсь на действиях только одного
соединения армии, с упоминания которого и начат доклад. Речь пойдет об 71-й
ЦАМО РФ. Ф. 16а. Оп. 947. Д. 36. Л. 70-72.
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стрелковой бригаде (ей также были приданы два лыжных батальона). На пути
наших частей лежало село Языково, которое в некоторой степени можно считать
символом начавшейся операции. Все, что произошло в окрестностях этого
населенного пункта, может служить иллюстрацией того, с какими трудностями
столкнулись наши войска при попытке наступать и как эти трудности
преодолевались. И все же основной целью доклада будет уточнение хронологии
хода событий в этом районе.
На первый взгляд наиболее полное их описание дает статья О. Ф.
Кувшинова в сборнике «Провал гитлеровского наступления на Москву»,
вышедшем к 25-летию Московской битвы. Автор (занимавший должность
офицера связи от Военно-Морского Флота) рассказывает о многих боевых
эпизодах, приводя имена их участников, чем этот труд и ценен. Что касается
последовательности действий, то складывается такая картина. Бригаде была
поставлена задача атаковать Языково и Ольгово в ночь на 1 декабря. Но бригада
оказывается перед первым пунктом только утром и берет Языково в тяжелом
дневном бою, в ходе которого гибнет один из комбатов: Голяко. На другой день
батальоны бригады совместно с лыжниками взяли еще три деревни: Гончарово,
Борносово и Семенково. Затем после трех дней боев их пришлось оставить. «А 6
декабря началось решительное контрнаступление по всему фронту. В третий
раз выбив немецко-фашистские войска из деревень Борносово и Гончарово,
бригада вместе с частями армии погнала врага на запад». Все эти дни Языково
все время находится в наших руках6.
Диссонансом к этой статье звучит содержание заметки в местной газете
«Путь Ильича»7, в которой рассказывается о сожжении немцами в Языкове
раненых моряков. Как такое могло произойти, если бригада не теряла Языково?
До ее подхода к селу моряков у немцев в плену быть не могло. Только в 71-й
стрелковой они составляли около трети личного состава соединения. Во всех

Кувшинов О. Ф. 71-я отдельная морская стрелковая бригада в битве за столицу // Провал гитлеровского
наступления на Москву. 25 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 1941-1966. / Предисловие
Маршала Советского Союза М. В. Захарова. Под редакцией члена-корреспондента АН СССР А. М. Самсонова. —
Москва: Наука, 1966. — 350 с.
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остальных частях, с которыми противник имел дело до тех пор, никаких моряков
не было.
В архиве МЗДК хранится текст воспоминаний ветерана бригады Трекова,
который дает более подробную хронологию боевых действий. 2 декабря
переход через канал и взятие Дьяково, Григорково. 3 декабря

—

—

тяжелый бой за

Языково. Село было взято, а в ночь на 4 декабря вновь потеряно, и затем в
течение дня три раза переходило из рук в руки, пока окончательно не было
освобождено. 5 декабря и в последующие дни

—

бои за соседний населенный

пункт Борносово.
То, что все было несколько иначе, становится ясно после знакомства с
книгой Г. И. Бердникова о боевом пути 1-й ударной армии. Из этого источника
можно узнать, что 6 декабря «71-я бригада в четвертый раз, уже окончательно,
выбила части 6-й танковой дивизии из Языково»8. Но этот автор только в малой
степени описывает ход боевых действий на данном участке фронта и не дает
других дат.
Конечно, трудно требовать от мемуаристов абсолютной точности, но и
работы профессиональных историков страдают подобными недостатками. Так ,
труд, посвященный истории действий Военно-морского флота в Великой
Отечественной войне9, утверждает, что 71-я бригада прибыла на фронт только 2
декабря, хотя в действительности она уже два дня вела бой10.
Более

точно

позволяют

установить

последовательность

событий

оперативные сводки армии11, где действиям каждого соединения армии
посвящено всего по несколько строчек. Донесений самой бригады сохранилось
мало. В общем, объем наших документов, хранящихся в фонде 1-й ударной армии
в ЦАМО РФ и относящихся к действиям в районе Языкова, довольно мал. Кроме
того, армейские сводки и документы Западного фронта отражали события с
некоторой долей запаздывания. Поэтому в одном донесении иногда указывался

Бердников Г. И. Первая ударная: Боевой путь 1-й ударной армии в Великой Отечественной войне. — М.:
Воениздат, 1985. С. 28.
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результат боев за несколько дней, без указания, когда конкретно был, например,
взят или утрачен какой-нибудь из указанных пунктов.
Отчасти по этой причине нельзя обойтись без привлечения немецких
источников. Только знакомство с ними дает возможность понять, какое из взятий
Языкова описано у Кувшинова. В первую очередь это дневник боевых действий
6-й танковой дивизии, с которой, в основном, и воевала 71-я стрелковая бригада.

Фрагмент карты из книги В. Д. Соколовскоко «Разгром немецко-фашистских войск
под Москвой».

Итак, наступление началось 1 декабря. На следующее утро сводка N279
Генерального штаба Красной Армии подвела первый итог: «В результате боевых
действий по восстановлению положения на дмитровском направлении части
армии заняли ДЬЯКОВО, окружили группу автоматчиков противника в районе

5

ГРИГОРОВКА (правильно Григорково

— авт.) и передовыми частями

продвинулись к ЯЗЫКОВО»12.
Во всех указанных пунктах находились немногочисленные немецкие
подразделения: разведывательные или дозорные группы. Занять первые две
деревни не составило труда. Но успех был даже более значителен. Согласно
донесению бригады к 22.00 ее 1-й батальон с боем овладел Языково, а 2-й —
занял Сокольниково. Потери за весь день составили три человека убитыми и два
— ранеными13.
Было пройдено около 10 км, что по тогдашним меркам было значительным
достижением. Конечно, на линию Ольгово — Гончарово, как того требовал
приказ армии, выйти не удалось. Но казалось, что эти пункты, находившиеся уже
в прямой видимости, вполне достижимы.
Поэтому утром 2 декабря 71-я стрелковая бригада продолжила с утра
наступление и вскоре в журнале боевых действий 6-й танковой дивизии
появилась такая запись:
«В 11.00 в расположении 1-го бат. 114-го сп произошла сильная атака
противника, которая привела даже к сдаче 1-м бат. 114-го сп оборонявшегося
небольшими силами Борносова.
Подполковник Цолленкопф вынужден ввести в бой батальон 4-го сп, чтобы
остановить атаку противника, которая стоила 1-му бат. 114-го сп уже 5
офицеров

кроме

других

потерь.

Это

удалось.

Атакующий

противник

оценивается в один усиленный полк. Находящийся в районе расположения
дивизии командир корпуса согласовал решение отказаться от задуманного
сегодня наступления. Напротив, дивизия планирует после подвода сюда
артиллерии и всего 4-го сп, утром атаковать этим полком с направлением
главного удара на юго-восток, а 1-й бат. 114-го сп должен атаковать эшелоном
справа на Семенково»14.
Оперсводка N09 штаба 1-й ударной армии, составленная к 15.00 2 декабря,
сообщила об этом очередном успехе 71-й стрелковой бригады, которая «отбив
Битва под Москвой. Хроника, факты, люди: В 2-х кн. — М.: Олма-Пресс, 2001. — Кн. 1. С. 844.
ЦАМО РФ. Ф. 301 (1 удА). Оп. 6782. Д. 17. Л. 20.
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контратаку

противника

заняла

БОРНОСОВО,

ЯЗЫКОВО

и

СОКОЛЬНИКОВО»15. Здесь есть Языково, взятое накануне. Это говорит о том,
что сведения в штаб армии поступали с большой задержкой. Как видно из
следующей цитаты, в наших руках оказалось и Детлово, но не надолго.
Противнику далось частично восстановить положение: «114-й сп доложил в 18.15,
что только сейчас была остановлена сильная атака проводимая одним
усиленным полком (71-й пехотный полк вероятно недавно доставленный сюда из
Сибири). Потери с обоих сторон очень значительны. В контратаке заняты
Семенково и Детлово»16.
Больше ни о каких территориальных успехах в этот день враг не сообщает.
Следовательно, Борносово еще оставалось в наших руках. Этому противоречат
данные нашей армейской оперсводки N010, которая была подготовлена к 5.00 3
декабря. В ней сказано, что «71 стр. бр. совместно с 20 отд. лыж. бат.
контратаковала противника в районе БОРИСОВО, СЕМЕНКОВО, под натиском
превосходящих сил противника отошла в исходное положение ЯЗЫКОВО,
СОКОЛЬНИКОВО»17. Но следующий день немцы начинают вновь с атаки на
Борносово. Поэтому сведения штаба армии или были ошибочными, или деревню
удалось вернуть после подачи донесения о сдаче населенного пункта.
Относительно достижений этого дня надо отметить также, что была
установлена связь с частями группы генерала Захарова, которые вышли из
окружения и заняли оборонительные позиции на левом фланге 71-й стрелковой
бригады.
Здесь надо сказать о планах врага. Они были гораздо амбициознее, чем
возвращение нескольких населенных пунктов вблизи переднего края. 6-я танковая
дивизия немцев собиралась достичь Дмитровского шоссе южнее Икши.
Ближайшей задачей дня был выход на линию Хорошилово — Ртищево, а
дальнейшей — достижение рубежа Ларево — Черная. Справа должна была
действовать 1-я танковая дивизия, двигаясь через Белый Раст на Сухарево. Так
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возникла ситуация, которая называется встречным сражением, когда оба
противника пытались решить свои задачи, ведя наступление.
Свои наступательные планы немцы попытались реализовать 3 декабря.
Этот и следующий дни относительно подробно описаны в журнале боевых
действий

6-й

танковой

дивизии.

Напротив,

действия

71-й

бригады

документированы довольно скудно. Поэтому цитируются преимущественно
немецкие документы, в которых слово «враг» означает войска Красной Армии.
«Атака 1-го батальона 4-го стрелкового полка, осуществлявшего охват
слева, которая началась в 9.00, испытала сперва сильное противодействие
противника, действовавшего перед правым флангом атакующих в районе
Муханок. Вражеская атака отбивается. Враг отступил в направлении
Борносово. Он охватывается и уничтожается ударившим на Борносово 2-м
батальоном 4-го стрелкового полка. B ходе дальнейших боевых действий 1-й
батальон атаковал, охватывая Языково, но в первых послеполуденных часах
сильной вражеской атакой (2 батальонов) с направления Горки-Колшино
охватывается с левого фланга.
Батальон вынужден защищаться всеми силами от этой атаки, что
удалось, но остался лежать на опушке леса перед полевыми позициями. 2-му
батальону 4-го стрелкового полка в непрерывной атаке и после жесткого боя с
большими потерями удалось взять Языково. Справа в лесу 1-й батальон 114-го
стрелкового полка прошел примерно до устья притока текущего от Семенково
на юго-восток. Связь с 1-й танковой дивизией существует. Резерв 2-й батальон
114-го стрелкового полка подтягивается в Ольгово... Всего у 1-го батальона 114
стрелкового полка потеряно 70 человек вследствие слабости от холода и
обморожения»18.
Для штаба 1-й ударной армии обстановка прояснилась только к утру 4
декабря, когда была составлена оперативная сводка N012: «71 стр. бр. с 17 и 20
отд. лыж. бат. в ходе боев овладела БОРНОСОВО, СОКОЛЬНИКОВО, но к
исходу дня контратаками была отброшено на зап. опушку леса вост.
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ЯЗЫКОВО»19. Это означало, что Языково сдано, что вполне согласуется с
немецкими данными.
Надо отметить, что в этот день справа от 71-й стрелковой бригады уже
действовала еще одна: 56-я. Ей не удалось помочь соседям в удержании
Борносова, но в тоже время она и не позволила немцам развить успех. И на
следующий день, 4 декабря, она содействовала 71-й в продолжении наступления.

Колокольня в Языково. Видимо единственное
сохранившееся строение, которое было немым
свидетелем событий 1941 г.

Захватив Языково, немцы не чувствовали себя уверенно. Лес, куда
отступили части 71-й стрелковой бригады, находился близко от села. А «каждая
попытка разведки пройти через лес предотвращалась посредством сильного
заградительного огня. С другой стороны необычный холод в 25о (после обеда еще
больше) принуждал использовать населенный пункт для расквартирования.
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Когда враг с примерно 12 очень быстрыми танками легкого, прежде
неизвестного типа, и посаженными на них стрелками, вдруг сделал прорыв из
леса, он быстро прошел подготовленную линию обороны. Оружие, в особенности
тяжелое, вследствие повреждений от мороза не смогло оказать большой
поддержки. Функционировали только два 3,7 см противотанковых орудия. Ими
подбиваются, по крайней мере, 6 вражеских танков. Населенный пункт после
сопротивления под руководством командира 3-й роты 4-го сп был сдан лишь
тогда, когда были расстреляны все боеприпасы»20.
Объяснения для оправдания поражения всегда найдутся. Здесь оказывается,
что все неудачи произошли из-за близости леса и сильного мороза. Но на
немецкой схеме боя в материалах дивизии на схеме расстояния до кромки леса
показаны. Только с запада он походит близко к деревне. Но атаки с этого
направления не было. Согласно немецкому источнику, до опушки леса, от
которой производилась атака, 400 м. До других лесных участков еще дальше.
Эти открытые пространства оказались роковыми для многих бойцов 71-й
стрелковой бригады. По рассказу О. Ф. Кувшинова, командир бригады
планировал частью сил обход села. Но именно обходящая группировка и
столкнулась с самыми большими трудностями. Отряд натолкнулся на минное
поле и, кроме того, попал под минометный обстрел. От полного уничтожения его
спасли наши легкие танки Т-60 133-го танкового батальона, но и сами они
понесли потери, поскольку из-за глубокого снега двигались колонной. В конце
концов, атакующим удалось ворваться в Языково, но зачистка села затянулась до
вечера. В ходе нее погиб командир 2-го батальона бригады А. Н. Голяко.
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Схема из документов 6-й тд вермахта

В

описании

этого

боя

можно

найти

много

характерного

для

контрнаступления под Москвой. Слабая поддержка артиллерии, или полное ее
отсутствие приводили к попыткам взять опорные пункты противника с помощью
одной только живой силы. Это вело к большим потерям, поскольку одним
пулеметом можно остановить атаку целой роты, а то и больших сил. И не всегда
большие потери сопровождались достижением конечного результата. Часто его не
было вообще. С большей вероятностью успеха можно было ожидать там, где
пехоту поддерживали танки. Это было продемонстрировано спустя несколько
дней действиями ударной группировки 30-й армии. Это имело место и под
Языково. К сожалению, значительную часть танкового парка наших отдельных
танковых батальонов и бригад составляли легкие танки. Они несли при атаках
значительные потери, что имело место и в рассматриваемом случае (приведенные
немцами

данные

о

потерях

наших

машин

полностью

соответствуют

действительности).
Итогом дня стало то, что противник был отброшен к Борносову. Согласно
оперативной сводке N013, «71 стр. бр. с 17 и 20 отд. лыж. бат. в упорном бою
выбила к 16.00 противника из ЯЗЫКОВО ведет ожесточенный бой на зап.
окраине ЯЗЫКОВО и частью сил в лес юго. вост. СЕМЕНКОВО»21.

21

ЦАМО РФ. Ф. 301 (1 удА). Оп. 6782. Д. 10. Л. 20.

11

События 5 декабря остаются самыми загадочными в этой истории.
Согласно немецким источникам, враг на этом направлении только оборонялся.
После полудня против немецкой линии обороны было проведено несколько атак.
Самая мощная из них велась на Борносово силой около батальона. Она была
отбита огнем 22-х пулеметов, установленных на высотах22. Ни о каких попытках
наступать самим в документах 6-й танковой дивизии не упоминается.
Однако оперативная сводка N015, составленная к 3.00 6 декабря штабом 1-й
ударной армии относительно обстановки в полосе наступления 71-й стрелковой
бригады, сообщает, что «в ожесточенном бою части бригады к 13.00 овладели
ЯЗЫКОВО. В бою уничтожено более 10 автомашин, 3 танка, захвачены
автоматы и винтовки и 8 человек пленных, противник оставил боле 70 чел.
убитых, к 16.00 5.12.41. противник, подтянув резервы при поддержке танков,
заставил части бригады оставить ЯЗЫКОВО и бригада закрепляется по опушке
леса юго-зап. ЯЗЫКОВО»23.
Скорее всего, в первой части этого сообщения речь идет еще об итогах боя 4
декабря. А вторая часть однозначно говорит о том, что к концу дня 5 декабря село
было вновь потеряно. Непонятно, однако, почему противник умалчивает о своем
успехе. Не верить сведениям штаба 1-й ударной армии оснований нет.
Подчиненные скорее предпочли бы умолчать об оставлении позиций, в надежде
вернуть их в ближайшее время. Начальник политотдела армии Ф. Я. Лисицын
вспоминает:
«Но 5 декабря гитлеровцы снова предприняли на него яростную атаку, в
которой участвовало до полка пехоты и 30 танков. Под натиском
превосходящих сил противника наши подразделения вынуждены были оставить
этот населенный пункт. Утром 6 декабря армия готовилась перейти в общее
наступление.

И

потеря

Языково,

естественно,

осложнила

обстановку.

Необходимо было принять самые срочные меры, чтобы поправить положение.
По заданию Военного совета я опять выехал в 71-ю морскую стрелковую
бригаду. Цель поездки — помочь командованию и политотделу этого соединения
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мобилизовать личный состав на то, чтобы как можно скорее вновь взять
Языково»24.
Молчание противника можно объяснить тем, что речь шла только о
коротких контратаках бронетехники немцев, которой удавалось врываться в село.
Поскольку пехоты у врага не хватало, то противник даже не пытался закрепиться
там.
Поэтому в ночь на 6 декабря 71-я стрелковая бригада смогла отчитаться в
том, что вновь выбила врага из Языково и в 4.00 направила следующее донесение:
«Части 71 стр. бриг. продолжают наступать в направлении Борносово,
Семенково, Андрейково. Противник оказывает упорное сопротивление.
20-й олсб занял исходное положение для наступления на сев. зап. окраине
Языково.
2-й сб, отбив контратаки противника, занял исходное положение для
наступления на юг. зап. окраине Языково и рощи южнее.
3-й сб на исходном положении Языково.
1-й сб на исходном положении опушка рощи, что южнее Языково.
Сводный отряд подполковника Крыловского в движении на Сокольниково
(5.12 отряд занимал Сокольниково, но самовольно оставил позиции и отошел на
Дьяково)»25.
Части «продолжают наступать», но ни наши, ни немецкие источники не
указывают на то, что в день 6 декабря, который считается днем начала
контрнаступления под Москвой, на фронте 71-й стрелковой бригады в районе
Борносово — Языково велись какие-либо активные боевые действия. Немцы
сообщают лишь о 6 убитых и 34 раненых на всем участке 6-й танковой дивизии.
Вечерняя сводка штаба 1-й ударной армии, поданная к 17.00 6 декабря, подвела
итоги боев предыдущих дней: «71 стр. бр. ночной атакой вновь овладела
ЯЗЫКОВО. Противник оставил здесь 20 убитых, 1 танк и бронемашину. Всего за
два дня боев у ЯЗЫКОВО немцы потеряли около 600 убитыми, 8 танков, 7
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бронемашин, нами подобрано 40 автоматов, много винтовок. Наши потери у
ЯЗЫКОВО донесены особо.
В результате атаки пехотного батальона с бронемашинами наш 17 отд.
лсб. оставил СОКОЛЬНИКОВО. Наши потери в бою за СОКОЛЬНИКОВО и
ЯЗЫКОВО за 5.12 и 6.12. 20 убитых и 132 раненых»26.
В предыдущей сводке сообщалось, что враг оставил в селе 70 убитых. В
сумме получается 90 человек, и совершенно непонятно откуда после сложения 20
и 70 возникает цифра в 600 только убитых, о которых сообщается в армейской
сводке (столь же неожиданный результат получается и при суммировании
количества подбитых вражеских танков и бронемашин). С учетом того, что
некоторые немецкие трупы могли быть посчитаны дважды, цифра 90 достаточно
близка к данным противника о его безвозвратных потерях за тот же период: 24
убитых, 49 раненых и 3 пропавших без вести. Итого 76. При этом речь идет о
потерях всей 6-й танковой дивизии. Нужно отметить, что в штабе Западного
фронта тоже, по-видимому, усомнились в достоверности этих цифр. Поэтому они
хоть и приведены в его журнале боевых действий, но с указанием, что это потери
врага на всем фронте 1-й УдА за три дня боев до 6 декабря27.
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Братская могила возле Языково

С нашей стороны речь идет о гибели не менее 253 человек (в братской
могиле у Языково захоронено 100 погибших, а в Борносово – 153). Раненых
бывает обычно в три раза больше чем убитых, таким образом, из строя было
выведено больше батальона пехоты. Таков итог первых дней контрнаступления на
этом участке фронта.
Нужно отметить, что приказ штаба 1-й ударной армии на 6-е декабря
выдержан в чисто оборонительных тонах. Только для нескольких участков
фронта речь идет о наступлении с целью улучшения позиций, и не более. Новый
импульс в него вдохнули действия 30-й А, которые начались в этот день. И может
сложиться впечатление, что предыдущие дни боев 1-й ударной армии принесли
только лишние жертвы. Чтобы развеять это заблуждение, приведем в заключение
мнение бывшего начальника штаба Западного фронта В. Д. Соколовского: «Вновь
сформированные части и соединения армии не были еще достаточно
сколочены как войсковые организмы и вовсе не имели боевого опыта. Все это,
естественно, отразилось на темпах контрудара. Однако в целом он был
выполнен с большой энергией и принес значительную пользу: наступающий
15

противник был задержан, частью отброшен, и группу генерала Захарова, хотя и
в сложных условиях, удалось вывести из почти состоявшегося окружения»28.

Братская могила в Борносово
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