Доклад был прочитан на краеведческой конференции «Солнечногорский
район: в направлении главного удара», состоявшейся 9 декабря 2016 г. в
Центральной районной библиотеке г. Солнечногорск.
В. С. Карасев, краевед-исследователь, г. Дмитров
Боевые действия в районе Солнечногорска. Объективная оценка
Освобождение Солнечногорска стало одним из первых успехов Западного
фронта в ходе контрнаступления в декабре 1941 г. В силу важности этого
события, казалось бы, ход боевых действий уже должен быть досконально изучен.
Однако белые пятна все равно остаются. В частности, это касается роли, которую
сыграла в тех боях 55-я стрелковая бригада 1-й ударной армии. Вопрос о том,
кому принадлежит главная роль во взятии одного из первых райцентров
Подмосковья, возник уже в декабре 1941 г. и в ходе специального расследования1
был решен в пользу 31-й танковой бригады 20-й армии. При этом было указано,
что 35-я и 55-я стрелковые бригады только эксплуатировали ее успех, занимаясь
зачисткой города. Однако существует и другая точка зрения, согласно которой
роль 55-й бригады была основной2. Помимо этих спорных моментов имеются и
другие вопросы, в частности, по хронологии событий.
Такие проблемы в историческом исследовании можно решить путем
привлечения как можно более широкого круга источников. При этом для
изучения хода военных действий желательно иметь свидетельства со стороны
противника. В коротком докладе невозможно охватить все источники и
произвести их сопоставление даже в данном случае, когда боевые действия
уложились в одни сутки. Поэтому автор решил сосредоточиться в основном на
том, как отражены бои за Солнечногорск в немецких документах, поскольку в
достаточно известном труде по данному вопросу3 они не использовались и
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участникам конференции будет интересно с ними ознакомиться. На их основании
будет построена и хронология событий.
Надо коротко сказать о том, как планировали оба противника свои
действия на день 11 декабря 1941 г., когда и начался штурм Солнечногорска. У
южной оконечности Сенежского озера располагались позиции 55-й стрелковой
бригады. Ее штаб в Гигирево издал в ночь на 11 декабря приказ N7, который
поставил следующую задачу: «55 сбр из района Рекинцы овладевает
Солнечногорск, развивая наступление, нанося главный удар левым флангом. Далее
рубеж Субботино, Стрелино. Атака 10.30.11.12» 4. Несколько ранее штаб 1-й
ударной армии спланировал захват города путем двустороннего охвата силами
55-й и 71-й стрелковой бригад с выходом их западнее города. Однако 71-я
принять участие в штурме не успела и 55-я выступила одна.
У соединений 20-й армии такого приказа найти не удалось. Из ее
документов

можно

узнать,

что

действия

велись

в

соответствии

с

шифротелеграммой, которая поступила на имя командира 31-й танковой бригадой
полковника Кравченко. Но решение командира 35-й можно понять из его боевого
донесения N10, отправленного в 14.00, которое представляет собой больше
постановку задачи, чем отражает ход ее выполнения.
Не вдаваясь подробно в рассмотрение этих документов нужно отметить,
что, похоже, наши командиры не отдавали себе отчета в трудностях предстоящей
операции, считая, что придется действовать против слабых немецких арьергардов.
В приказе 55-й стрелковой бригады названы только маршруты движения
батальонов и конечный рубеж (находился западнее Солнечногорска), и нет
никаких указаний по организации боя за городскую застройку. Похожие
распоряжения имеются и у 35-й стрелковой бригады, которая тоже не предвидели
серьезного сопротивления, и больше думала о дорожных условиях: «Темп
движения-наступления 2 км в час, движение после ликвидации оставленных групп
пр-ка — 3 км в час, так как движение совершается все время по глубокому снегу
и лесу» 5.
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Ни о каком взаимодействии соединений двух армий речь не шла. В
результате их пути движения сначала должны были скреститься. Впрочем, это
полное несоответствие канонам военного искусства не имело существенных
последствий для хода операции благодаря тому, что немцы не дали легко себя
опрокинуть.

Положение V-го ак немцев в районе Солнечногорска
на утро 11 декабря 1941 г. (синие линии)
В ночь на 11 декабря и утром, пока наши бригады готовилась к
выступлению, противник (вся 106-я пехотная дивизия, а не какие-то слабые
группы автоматчиков) приводил в порядок свои части, которые, обойдя наш
заслон на Ленинградском шоссе, прибыли в Солнечногорск. Последними пришли
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батальон 2-го стрелкового полка (в 7.30)6 и части 241-го пехотного полка (в 8.00).
Немецкая дивизия полностью собралась в городе и начала организовывать
оборону:
«В 08.15 командир дивизии выехал к своим частям. На южном выходе из
Солнечногорска он приказал командиру 240-го пп устроить на шоссе
противотанковое заграждение. Два 8,8 см зенитных орудия прибудут в течение
первой половины дня. Опасность состоит в том, что русский со своими
тяжелыми танками будет пытаться вдоль дороги ворваться в Солнечногорск.
Дорогу и позиции при всех обстоятельствах нужно держать, промежуточная
позиция будет еще обсуждаться.
В 08.50 вызывает начальник штаба V-го ак. Положение танковой группы 3
делает необходимым сдать позицию у Солнечногорска и отходить дальше на
запад (из дальнейших записей следует, что начать отступление планировалось
только на следующий день — авт.). Русским силам удалось вклиниться между
северным крылом 23-й пд и 6-й тд, следовательно, 67-пп нужно сразу сменить и
направить в Давыдково (67-й пп принадлежал 23-й пд, но оказался в боевых
порядках 106 пп — авт.). 239-й пп получил приказ на смену 67-го пп. К
сожалению, полку должен представиться так необходимый ему отдых.
В 9.05 часов командир дивизии прибыл на командный пункт 241-го пп в
казармы Солнечногорска. Утром туда также прибыл разведывательный
батальон, который ночью пробился от Гришино через Талаево в Солнечногорск.
К сожалению, батальон имеет свое единственное противотанковое орудие, а
последний

прибор

управления

зенитным

огнем

должен

был

оставить

разрушенным. Полк получил приказ все без исключения обозы эвакуировать
дальше на запад»7.
В таком положении противник встретил наступающие советские части.
Сначала это были батальоны 55-й стрелковой бригады. В донесении
бригады
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«Бригада

[в] 11.00

11.12.41

продолжает выполнять задачу по овладению Солнечногорском без поддержки
71 сбр»8.
Журнал боевых действий 106-й пехотной дивизии немцев, во-первых,
подтверждает, что наступление на участке 55-й стрелковой бригады началось
ближе к полудню, уже после посещения казарм генералом Денером. Во-вторых,
из него следует, что натиск нашего батальона не был безрезультатен: «Затем в
11.20 часов 240-й пехотный полк докладывает, что противник на Сенежском
озере давит через лес против казарм, частично также уже проник туда. Однако
противник, который оценивается в 2 батальона, отброшен при подводе 2-й, 3-й,
6-й и 7-й рот 241 пехотного полка и посредством разведывательного
батальона».
В 12.45 казармы опять были заняты советскими частями и вновь отбиты
немцами. «В 13.30 по приказу командира дивизии 2 стрелковых роты с 3 танками
батальона Хоппе атакуют через казармы с задачей проводить атаку как
разгрузочный удар, и после оттеснения противника возвратится к церкви
Солнечногорска. Атака с танками принесла 240-му пехотному полку облегчение.
Простирающийся до казармы лес, который русским так облегчал сближение,
был очищен танками»9.
Это свидетельство врага показывает, что нашим подразделением удалось
приблизиться к городским строениям, используя лесные участки. Это конечно
сильно помогло. Ведь приходилось действовать по большей части живой силой,
поскольку бригада вела бой без существенной артиллерийской поддержки10.
В связи с такими обстоятельствами присутствие танков на этом участке
фронта давало врагу существенное преимущество. Наличие в атакующих
батальонах противотанковых ружей почему-то не дало эффекта, хотя танков у
врага было мало. Более того, рота противотанковых ружей понесла потери:
«Доношу, что на подступах к Солнечногорску в группе, приданной 3-му

8

ЦАМО РФ. Ф. 1858 (55 сбр). Оп. 1. Д. 5. Л. 5.
NARA. T-315. R. 1246. L. 900.
10
ЦАМО РФ. Ф. 1858 (55 сбр). Оп. 1. Д. 5 Л. 5.
9

5

батальону, убит командир взвода моей роты лейтенант Сериков и боец
Ермолаев, ранены бойцы Пучков и Яценко…»11.
Обстановка в этом плане стала меняться в середине дня. К этому времени
командный пункт 106-й пехотной дивизии перебрался в Замятино, но командир
дивизии продолжал оставаться на старом месте на станции Подсолнечная, где в
13.00 получил известие о появлении советских танков. Согласно докладу
командира 67-го пехотного полка, 2-й батальон которого оборонял СпасСлободку, «3 вражеских танка стоят на 1100 м дальности западнее дороги». В
13.15 часов один танк при подъезде к Солнечногорску попал на мину и
остановился. Второй танк после этого сменил направление. Из немецкого
сообщения неясно, были ли это другие два танка или упомянутые ранее.
Возможно речь идет о танке, свидетелем гибели которого стали стали бойцы 1-го
батальона 55-й стрелковой бригады. «Там подбили танк Т-34 прямо на шоссе, —
вспоминает ветеран 55-й стрелковой бригады Г. Ф. Лосев, — танкисты кричали,
но сразу было не подойти, потом исхитрились, спасли танкистов. Вытащили их,
принесли, а они вес обмороженные и обожженные, но живые»12.
Так дала о себе знать 31-я танковая бригада. Танкисты действовали
совместно с бригадой полковника Будыхина, но ее главные силы еще не
включились в сражение. Пока 55-я стрелковая бригада с переменном успехом
пыталась зацепиться за юго-восточную окраину Солнечногорска, 35-я стрелковая
бригада только приближалась к городу. Вот как протекала первая половина дня на
ее участке:
«В 7.00 11.12.41 начштаба 31 тбр ознакомил к-ра 35 сбр с шифр.
телеграммой, в которой для 35 сбр ставилась задача на 11.12.41 занять
Субботино, Солнечногорск, выставив ПО в районе Дудино, Никулино. Бригада с
утра 11.12 приступила к выполнению поставленной задачи. В данный момент
(это около 14.00, когда было подано цитируемое боевое донесение N09 — авт.)
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все части бригады в движении к Солнечногорску, и к 16-17 часам задача будет
выполнена. Бригада встречает сопротивление из района Кресты»13.
В 14.00 в донесениях бригады полковника Будыхина появляется первое
упоминание о наличии соседа справа: «14.00 11.12 55 бр. в районе совх.
Никольский встретила упорное сопротивление противника и приостановила
наступление» 14.
К этому же времени относятся сведения о положении 31-й танковой
бригады:
«31 тбр из района ДУБИНИНО на БУТЫРКИ атаковало подразделение 67
пп пр-ка и 14.00 занимает:
а) взводом мотопехоты с тремя танками СУББОТИНО,
б) взводом мотопехоты с тремя танками юж. окр. СОЛНЕЧНОГОРСКА,
в) остальными частями подходит [к деревне] БУТЫРКИ»15.
До занятия Субботино было еще далеко. Можно с уверенностью говорить
только о занятии к этому времени Бутырок и Спас-Слободки.

Боевые действия в районе Солнечногорска 11 декабря 1941 г.
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(сплошные линии — исходное положение, сплошные
с точками — положение на утро 12.12.1941 г.)
Там в 14.10 была произведена смена 67-го пехотного полка частями 239-го
полка. Командиру последнего было приказано установить связь с частями 35-й
пехотной дивизии, находившимися в Обухове, а 67-й пехотный полк отправился в
распоряжение своей 23-й пехотной дивизии.
Не успела завершиться смена, как «в 15.00 239-й пп доложил что
противник одним батальоном ударил на Бутырки. Свое боевое охранение
оставило деревню. Немного позже 2 вражеских танка прорываются западнее
Спасское и едут здесь с запада на Солнечногорск. Один перед огневой позицией 2го дивизиона 107-го ап был подбит, другой исчез в южном направлении»16.
Появление наших танков западнее Ленинградского шоссе, отмеченное
немцами, было следствием попытки выдвинуть передовой отряд в район
Субботино. Но в силу слабости этой группы данная попытка в целом окончилась
неудачей, хотя первоначально удалось достигнуть определенных успехов.
Похоже, после них в штаб армии поспешили доложить о выполнении задачи в
целом. Поэтому и появилась соответствующая запись в оперативной сводке о
взятии Субботино.
Согласно краткой справке о действиях 31-й танковой бригады «группа
танков 31 и 121 ТБ в 14.30 11.12.41 атаковала сходу СПАС-СЛОБОДКА,
ворвалась в лес восточнее СТРЕЛИНО уничтожила до двух рот пехоты пр-ка,
батарею ПТО и неподержанная пехотой вынуждена была отойти в
БУТЫРКИ»17.
В 15.05 106-я пехотная дивизия получила от V-го армейского корпуса
приказ: следующим утром направить батальон 2-го стрелкового полка через
Троицкое в Петровское. Таким образом, это задержавшееся под Солнечногорском
подразделение возвращалось в распоряжение своей 2-й танковой дивизии.
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Просьбу оставить батальон с танками как ударный резерв для отражения
ожидавшегося сильного наступления советских частей корпус не удовлетворил18.
В 15.35 часов генерал Денер решил сменить 1-м батальоном 240-го
пехотного полка 106-й разведывательный батальон, оборонявшийся районе
казарм, и направить его в Стрелино с задачей оборонять направление на юг и юговосток. Так как разведывательный батальон уже не располагал противотанковой
артиллерией,

ему

были

приданы

два

орудия

106-го

противотанкового

дивизиона19.
А в это время 35-я стрелковая бригада только приближалась к южной
окраине Солнечногорска:
«35 сбр (без 2 сб) к 17.00 11.12 достигла леса сев. зап. ТАЛАЕВО и ведет
упорный бой за РЕКИНЦЫ»20.
В то время, когда штаб армии готовил эту оперативную сводку, 35-я
стрелковая бригада потеряла одного из своих старших командиров: начальника
артиллерии капитана В. Ф. Ухова.
«В 17.00 11.[12.]41 г. в помещении взорвалась мина замедленного действия.
От взрыва убит начальник артиллерии 35-й осбр и ранен боец»21.
А вскоре части соседней 55-й стрелковой бригады были окончательно
вытеснены из тех строений, которые они еще удерживали в Солнечногорске.
«К 18.00 3-й стрелковый батальон овладел окраиной города, но под
превосходящими силами противника, будучи не поддержанный артиллерией и
минометами, вынужден был отойти…»22.
К вечеру основная оборонительная линия немцев устояла. Поэтому и после
наступления темноты в стане врага еще царило полное спокойствие. Там смело
планировали свои действия на следующие двое суток. В 18.45 от командира V-го
армейского корпуса генерал Руофф сообщил генералу Денеру, что он намерен
удерживать Солнечногорск до вечера 12 декабря. Затем предусматривался отвод
106-й пехотной дивизии на линию Стрелино — Субботино — Головково, с тем,
18
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ЦАМО РФ. Ф. 1858 (55 сбр). Оп. 1. Д. 2. Л. 38.
19

9

чтобы удерживать эту позицию до вечера 13 декабря. В 20.15 поступил
соответствующий приказ корпуса23. Первые тревожные сообщения достигли
штаба немецкой дивизии после 22.00:
«В 22.40 часов командир 239-го пп докладывает, что давление врага было
чрезвычайно сильным. Он выражает мнение, что защищать Солнечногорск
завтра больше нельзя» 24.
В это же время пришло известие, которое вскоре было подтверждено по
радио 240-м пехотным полком, о том, что русские ворвались в город. 1-й батальон
этого полка был направлен для проведения контрудара и тем самым в бой были
введены последние резервы 106-й пехотной дивизии. Полк запросил поддержки у
батальона 2-го стрелкового полка (из 2-й танковой дивизии), который все еще
находился в Солнечногорске25.
«Так как командир дивизии опасается, что защита Солнечногорска 12-го
может привести только к неприемлемым потерям для дивизии, он просит V-й
ак, одобрить сдачу города еще в эту ночь. Корпус разделяет это мнение» 26.
Суть этих переговоров изложена в журнале боевых действий V-го
армейского корпуса:
«Вызов командира 106-й пд начальником штаба V-го армейского корпуса.
Вражеское давление на Солнечногорск продолжает возрастать. Вопрос: может
ли Солнечногорск быть удержан?
Поэтому, на основании сильного вражеского давления на Солнечногорск по
обе стороны шоссе, а также на основании авиадонесения, в соответствии с
которым другие русские силы с танками находятся на марше на Солнечногорск,
корпус принимает решение уже ночью с 11 на 12.12 при оставлении сильных
арьергардов отводить войска на линию Стрелино — Турицыно — Агропункт —
Космо(?) — Леонидово — Шахматово. В поздние вечерние часы Солнечногорск
атакуется большими русскими силами и должен быть оставлен после жесткой
борьбы»27.
23

NARA. T-315. R. 1246. L. 0901.
NARA. T-315. R. 1246. L. 0901.
25
NARA. T-315. R. 1246. L. 902.
26
NARA. T-315. R. 1246. L. 902.
27
NARA. T-314. R. 245. L. 00562.
24

10

В соответствии с этими указаниями штаб 106-й пехотной дивизии
противника указал своим частям рубежи и порядок отхода:
«Затем в 23.15 командир дивизии дает приказ очистить Солнечногорск.
239-й пп отступает после отрыва от противника на Ожогино — Стрелино, 240й — на Субботино, 241-й образует севернее Солнечногорска промежуточную
позицию, для того чтобы предотвратить удар противника во фланг 9-му пп,
который еще стоит с правым крылом у Загорья. После этого 9-й пп, должен
отступить на линию Косково — Дулепово, 241-пп отступает на линию Чепчиха
— Мошницы» 28.
Части 55-й стрелковой бригад немедленно воспользовались сложившейся
ситуацией.
«В 23.00 разведка доложила, что противник, оставив прикрытие, будучи
потрепанным и не имея возможности сопротивляться, начал отход из города.
В 23.00 наши батальоны, отбрасывая противника и применяя автоматы,
вошли в город» 29.
Скорее всего, в донесении время указано не совсем точно, и наши части
проникли в город ближе к 24.00. Ведь, несмотря на эффективность действия
разведки, должно было пройти некоторое время на доставку донесения,, и отдачу
необходимых приказов. Но даже с учетом этих нюансов можно сказать, что
практически данные обоих противников взаимно подтверждают друг друга. После
полуночи немцы были уже оттеснены на окраины города.

28
29
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Положение V-го ак немцев в районе Солнечногорска
на утро 12 декабря 1941 г. (синие линии)
«До 00.15 часов положение развивается так, что русские на шоссе вбили
клин между 239-м и 240-м пп. Части 2-го и 3-го батальонов 240-го пп оттеснены
на восток. Командир полка, который сам вышел вперед, собирает свой полк на
северной окраине Солнечногорска и отступает затем планомерно на Субботино.
Равным образом 239-му пп удалось отступить на Ожогино и с 1-м батальоном
на Стрелино» 30.
Кто «вбил клин» и тем самым решил исход боя? 17 декабря помощник
начальника оперативно отдела Западного фронта капитан Киреев представил
окончательный результат расследования:
«В СОЛНЕЧНОГОРСК первыми вошли танки подразделения 31 тб с
южной окраины города.
35 ст. бригада, а за ней 55 стр. бригада производили очистку города от
отдельных групп противника. Данные о занятии СОЛНЕЧНОГОРСК 31 тб
подтверждает
30

Зам.

Командующего
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12

20

армии

полковник

ЛИЗЮКОВ,

руководивший частями 20 армии, действующими в юж. части СЕНЕЖСКОГО
озера»31.
Конечно, неверно то, что танкисты первыми проникли в город. Еще днем
там побывали части 55-й стрелковой бригады. Но они не смогли в нем
закрепиться, и их действия не привели к немедленному обрушению немецкой
обороны. Однако они ее поколебали. Это давление, которое во второй половине
дня

поддержали части 35-й

бесперспективность

обороны.

стрелковой
Решающим

бригады, показало
оказалось

противнику

вторжение

вдоль

Ленинградского шоссе. Нет никаких оснований сомневаться в сведениях
полковника Лизюкова. Хотя 31-я танковая бригада располагала небольшим
количеством танков, в ней имелся и мотострелковый батальон. Этих сил было
достаточно, чтобы в ходе ночных действий пробить оборону врага на узком
участке фронта.
В ходе боев 35-я стрелковая бригада потеряла (по предварительным
данным) 30 человек убитыми и 40 — ранеными32, было захвачено трое пленных.
55-я стрелковая пострадала больше. Было убито 50 человек, а ранено — 150, взято
семь пленных. А общие потери в ее стрелковых батальонах (включая
обмороженных) менее чем за неделю активных боевых действий достигли 40%33.
Но существует и другая цифра убитых по 55-й бригаде.
«У стен города только убитыми мы положили 275 человек, — вспоминает
бывший начальник штаба бригады И. М. Подберезкин. — Взяли и пленных, фото
которых было помещено в Красной Звезде. 35 бригада 20-й армии наступала
левее и в город не входила.
Когда я в школе допрашивал пленных, вдруг появился небезизвестный
командарм Власов (будущий предатель РККА, возглавивший РОА) и член
военсовета 20-й армии Кулик (правильно: Куликов — авт.). Они приказали мне
отправить пленных в штаб армии (20-й А — авт.).
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На мой ответ, что мы входим в 1-ю ударную армию, Власов ответил, что
это полоса 20-й армии. Солнечногорск якобы взяла 35 бригада, а мы де вошли в
уже освобожденный город.
— Трупы наших бойцов лежат у училища «Выстрел», — заявил я.
Власов бросил какую-то реплику, а комбриг Латышев дернул меня за руки,
как-бы советуя молчать. На другой день Совинформбюро сообщило о крупном
успехе Власова. Мы с Латышевым писали рапорты в Генштаб, но голос наш не
был услышан»34.
То, что цифры, озвученные после войны бывшим начальником штаба 55-й
бригады, разительно отличаются от тех, которые приведены в составленной по
горячим следам сводке и им же подписанной, неудивительно. В тот день полной
картины штаб мог и не иметь. Сведения о захоронениях в черте современных
границ Солнечногорска скорее подтверждают значительное число погибших при
штурме

города.

В

двух

братских

могилах

(на

центральной

площади

Солнечногорска и в микрорайоне Рекинцы) захоронено 615 человек.

Если

исключить из этого числа тех, кто погиб в ноябре и после 12 декабря, то получим
около 480. Точной цифры назвать нельзя, поскольку большинство имен погибших
и даты их смерти неизвестны. Поэтому в указанное число входят также люди,
павшие в ноябре. Но, поскольку тогда напряженность боев и, соответственно,
потери были значительно меньшими, то урон в декабрьских боях, по-видимому,
только чуть меньше 480 человек. Скорее всего, и 35-я стрелковая бригада в
первый день не знала

точной цифры понесенного урона. Впоследствии он

оказался более значительным, чем сказано в ее донесении.
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