
 

«Мертвая рука». Танк Фролова 
 

Словосочетание «мертвая рука» находится в ходу в наше время и служит для в 

качестве обозначения системы, которая позволит осуществить удар возмездия, даже 

если некому уже будет отдать соответствующий приказ. Однако иногда термин 

«мертвая рука» можно применить и буквальном смысле.  

 

Вот фрагмент из журнала боевых действий батальона 8-й танковой бригады. 

Запись от 6 декабря 1941 г. (ЦАМО РФ. Ф. 3067. Оп. 1. Д. 24. Л. 9об-10). 

 

 
 

Интересно сравнить описание этого случая у мемуаристов. 

Наиболее близок к документальному свидетельству рассказ командира 8-й 

танковой бригады. Только в самом конце он дает некоторую волю фантазии и пишет 

о застрелившемся командире  немецкой батарей, хотя стреляться тому было  не из-

за чего: атака была отбита и Заболотье наши войска взяли только на следующий 

день. 

 

Ротмистров П. А. Стальная гвардия. — М.: Воениздат, 1984.  С. 101. 

«С окраины деревни по нашим танкам сразу же открыла огонь 

четырехорудийная противотанковая батарея противника. Два танка были 

подбиты, но продолжали стрельбу из пушек. Остальные боевые машины, не 

снижая скорости, приближались к огневым позициям вражеской батареи. Один из 

танков вырвался вперед. Гитлеровцы сосредоточили по нему огонь всех четырех 

орудий. Наблюдая за этим танком, мы видели, как он прошел через огневые позиции 

противотанковых пушек противника, затем свернул несколько влево и, обогнув 

восточную окраину Заболотья, скрылся.  



«Что же с ним случилось?» — недоумевали мы. Только позже, когда 

Заболотье уже осталось позади, наша танко-техническая служба обнаружила 

танк в глубине леса упершимся в толстую березу. Корпус машины был искорежен 

снарядами. За рычагами управления нашли мертвого механика-водителя.  

Произошло, казалось бы, невероятное. Как потом выяснилось, во время атаки 

в танк лейтенанта М. В. Фролова ударил вражеский снаряд, смертельно ранивший 

механика-водителя. Видимо, последним, уже конвульсивным движением водитель 

резко прибавил обороты двигателя. Легкораненые лейтенант Фролов и командир 

орудия успели выскочить из танка, который, взревев мощным дизелем, понесся 

вперед, наводя ужас на гитлеровцев. Командир немецкой батареи застрелился, а 

расчеты вместе с орудиями были раздавлены».  

 

У командира танкового полка неточность присутствует в самом начале 

описания эпизода. Атака на Заболотье имела место уже под вечер первого дня 

наступления: 6 декабря 1941 г. А особо ценно в данном фрагменте, что названы не 

только фамилии, но и имена танкистов. 

 

Егоров А.В. С верой в победу (Записки командира танкового полка). / Лит. 

запись И.А. Игошева. — М.: Воениздат, 1974. С. 192-193. 

«На следующий день за деревней Заболотье немцы встретили наши танки 

сильным артиллерийским огнем…  

Но в этой стремительной атаке с экипажем лейтенанта Фролова случилась 

беда. Когда машина командира роты ворвалась в расположение гитлеровцев, в нее 

попал снаряд. Были ранены лейтенант Михаил Фролов, стрелок-радист сержант 

Александр Кулаков. Смертельно раненный механик-водитель Александр Лопухов, 

умирая, со всей силой нажал педаль подачи топлива. Танк на большой скорости 

промчался через расположение противника и скрылся в лесу. Там мы его и нашли. 

Тридцатьчетверка стояла, уткнувшись в толстое дерево. Ее корпус был весь 

помят снарядами. Руки механика-водителя лежали на рычагах управления, а нога 

упиралась в педаль подачи топлива.   

Похоронили Сашу Лопухова в братской могиле в деревне Заболотье. 

Трудящиеся Клина и окрестных сел заботливо ухаживают за ней, чтят память 

героя». 

 

И, наконец, приведем свидетельство противника 

 

Conrady A. Rückzug vor Moskau. Winter 1941-1942. Aus der Geschichte der 

36.Inf.Div.(mot) 6.12.1941 — 23.1.1942. — Neckargemünd. Kurt Vowinkel Verlag. 

1974. S. 17. 

Сообщение самое короткое и самое неточное (например, в плен никто не 

попал). Но сам факт атаки танка управляемого «мертвой рукой» отмечен и врагом. 
 

«Незадолго до наступления  темноты враг атаковал Заболотье 3 танками. 

Легкая полевая гаубица учебной бригады под руководством совсем молодого, 

беспечного лейтенанта подбила  2 танка и пробила управление  третьего, так что 



он въехал без управления в перелесок сзади солдат и там остановился; вылезшие  

русские были взяты в плен и приведены в Бол. Бирево к полку». 

 

 
 

 

 

 


