В. С. Карасев, краевед
Первый ультиматум (29-я стрелковая бригада в боях за Клин)
В конце 2016 г. мы отметили 75-тилетие битвы за Москву, а в 2018 г. нас ждет
юбилей окончания Сталинградской битвы. В ходе этих грандиозных сражений
имели место два схожих эпизода: предъявление ультиматума командованию
окруженных немецких войск. Первый ультиматум был предъявлен во время боев
за Клин. Он не забыт, но и не столь широко известен, как второй, предъявленный
при ликвидации Сталинградской группировки врага. Отправка парламентеров в
Клин стала в некотором роде итогом двух недель наступательных действий 1-й
ударной армии, и этот факт служит поводом для хотя бы краткого рассказа о роли
ее 29-й стрелковой бригады в борьбе за город.
Контрнаступление под Москвой началось для армии генерала В. И. Кузнецова
1 декабря 1941 г. В этот день две стрелковые бригады, перейдя через канал южнее
Яхромы, начали активные действия. Одна вступила в бои за немецкий узел
обороны в д. Степаново, а другая двинулась в сторону Языкова, предполагая
продолжить движение в направлении Федоровка – Клин. В ходе этого
наступления были освобождены деревни Дьяково и Григорково. Они стали
первыми населенными пунктами, освобожденными в северном Подмосковье.
Поскольку противник на ряде участков еще не отказался от попыток продолжить
собственное наступление, разгорелось встречное сражение, в котором с нашей
стороны приняла участие также и 20-я армия перешедшая в наступление,
практически одновременно с 1-й ударной. В результате этих столкновений ряд
населенных пунктов неоднократно переходил из рук в руки, контрудар
застопорился, но в его ходе немецкая активность была окончательно погашена. 5
декабря была отбита последняя атака немцев на смежных флангах 1-й ударной и
20-й армии, и противник принял решение перейти к обороне. А уже вечером
следующего дня дивизии вермахта на канале Москва – Волга и в районе Красной
Поляны получили приказ начать отступление.
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В ходе боев с 1 по 6 декабря 29-я стрелковая бригада пыталась взять опорные
пункты врага на высотах, лежащих на западном берегу канала напротив Дмитрова.
Это удалось сделать лишь тогда, когда враг начал отход. Бои сопровождались
большими потерями. С учетом того, что бригада первой вступила в бой с врагом
еще 28 ноября под Яхромой, к 6 декабря она уже была значительно ослаблена. В
ней числилось 3852 человека личного состава вместо 4500 по штату. Разница
кажется небольшой, но надо помнить, что основные потери пришлись на так
называемые «активные штыки». Практически бригада лишилась одного из трех
своих батальонов. Это, несомненно, сказалось на эффективности ее дальнейших
действий.
5 декабря атаки Калининского фронта показали немецкому командованию всю
уязвимость северного фланга войск, далеко выдвинувшихся на восток. Опасность
еще более усилилась, когда 30-я армия 6 декабря прорвала немецкий фронт
севернее р. Сестра и двинулась к Клину. Эти даты стали отмечаться как дни
начала контрнаступления под Москвой, скорее всего потому, что результат –
отход противника – обозначился практически немедленно. Но, как неоднократно
указывал Г. К. Жуков, наше контрнаступление выросло из контрударов, которые
начались 1 декабря.
В следующие дни главную роль в контрнаступлении продолжала играть 30-я
армия, которая быстро (по меркам того времени) приближалась к Клину. Не
вдаваясь в подробное описание боевых действий 1-й ударной армии на этом этапе,
нужно отметить, что 29-я стрелковая бригада, единственная из ее состава
вступившая в город, находилась от Клина дальше всех остальных соединений
армии. Более того, не сразу обнаружив отход врага, она даже потеряла
соприкосновение с ним на несколько дней. Поэтому когда 30-я армия вышла на
подступы к Клину, 29-я бригада не достигла даже Рогачевского шоссе. Между тем
30-я армия готовилась перехватить путь отступления противника западнее Клина,
что и сделала в течение 10 декабря. Не хватало только второй половины «клещей»,
чтобы завершить окружение. Это вызвало соответствующую реакцию Г. К.
Жукова:
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«Комфронта приказал: форсировать всемерно движение войск армии и к
утру 10.12 главными силами непременно выйти на ЛЕНИНГРАДСКЛЕ шоссе
между КЛИН и СОЛНЕЧНОГОРСК.
Передовыми отрядами перехватить шоссе еще ночью.
29 сбр немедленно установить соприкосновение с противником, нацеливая ее в
общем направлении на ДАВЫДКОВО для охвата КЛИН с юга.
ДАВЫДКОВО бригадой овладеть к утру 10.12.
Исполнение донести» [4, с. 50].

Положение под Клином 10 декабря 1941 г.
Скорее всего, директива ушла в войска вскоре после полуночи. Возможно
также, что приказ был передан командарму устно несколько раньше. Но все равно
предположение, что он может быть выполнен всего за несколько часов (часть
времени должна была уйти на ретрансляцию приказа исполнителям), конечно,
нельзя назвать даже оптимистичным. Единственным основанием для такого
поведения высоких начальников могла быть уверенность в том, что противник
панически бежит именно перед 29-й стрелковой бригадой и потому-то ей и не
удается вступить с ним в контакт. Но поскольку в других местах продвижение
вперед проходило «со скрипом», штаб фронта не должен был поддаваться
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подобным настроениям. Условия местности не позволяли выполнить эту
директиву в срок даже без сопротивления противника.
Приказы надо выполнять, и штаб армии выдал серию радиограмм, которые
довели требования Г. К. Жукова до командиров бригад. Общей идеей этих
распоряжений был выход к Солнечногорску, Ленинградскому шоссе и Клину. В
частности, от 29-й стрелковой бригады требовалось выйти к д. Борозда (это в
нескольких километрах южнее Клина). Требования армейского командования
были не менее энергичными, чем требования фронта, и столь же невыполнимы.
Задачи по овладению указанными рубежами необходимо было выполнить к 12.00
дня.
Но к полудню 10 декабря мы находим бригаду не на Ленинградском, а на
Рогачевском шоссе, ведущей наступление от Новоселок на Аладьино и
Борисоглебское. Эти сведения приведены в журнале боевых действий Западного
фронта всего через несколько абзацев после процитированной выше телеграммы
[4, с. 50]. Между тем, 10 декабря ударная группировка 30-й армии обошла Клин с
запада и перехватила почти все дороги, ведущие из города. Казалось, что крах
полуокруженной немецкой группировки неминуем. Но в этом районе полностью
собрались 1-я и 7-я танковая, 14-я и 36-я моторизованные дивизии, и часть сил 2-й
и 5-й танковых дивизий. В книге под редакцией маршала Б. М. Шапошникова,
выпущенной в 1943 г., сказано, что немецкая группировка имела в своем составе
около 18 тыс. человек [18, c. 244]. Это свидетельствует о сильной недооценке сил
врага. Они занижены, по меньшей мере, в два раза. Реально их численность была
сопоставима с численностью 1-й ударной армии. Так, даже на 21 декабря, только в
1-й танковой и 14-й моторизованной дивизиях вермахта, которые последними
ушли из Клина, было соответственно 10996 [8, с. 363] и 9212 [7, с. 220] человек
личного состава.
Немецкое командование не потеряло управления и умело воспользовалось
своими силами. С утра 11 декабря, поддержанные артиллерийским огнем, две
боевые группы противника атаковали в западном направлении. Первая
действовала в направлении Полуханово, Голяди, вторая – вдоль дороги на
Высоковск. К вечеру немцы восстановили контроль над коммуникациями,
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отбросив наши части в лес севернее Полуханово и Голядей. Попытка врага атакуя
с запада отбить Ямугу не увенчалась успехом.
Немцы взяли 950 пленных и насчитали свыше 1800 убитых солдат противника
(по другим сведениям свыше 1000). Конечно, цифру убитых надо поделить как
минимум на два. Но от этого легче не становиться. В братской могиле в д.
Папивино (бывшие Голяди) похоронено 1272 человека [17, с. 2]. Известны имена
только 122–х и, видимо, не случайно, что среди дат их смерти нет 11 декабря.
Наверное в этот день было не до составления списков и неизвестно было ли кому
их составлять.

Положение под Клином 11 декабря 1941 г. Пунктиром показано положение 29-й
стрелковой бригады по данным оперативной сводки армии
Разрешив в свою пользу кризис, возникший западнее города, немцы
обратились на восток, где 29-я стрелковая бригада 11 декабря вышла к немецким
позициям, которые располагались на высотах, тянувшихся с севера вдоль р.
Лутосня и далее на юг. На следующий день она намеревалась продолжить свое
наступление в сторону южной окраины Клина. Для этого надо было прорвать
немецкую оборону в районе Мякинино, Клинково.
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Здесь на удобной для обороны местности занял позиции 6-й стрелковый полк
7-й танковой дивизии немцев. В ночные часы здесь узнали о приказе LVI-го
армейского корпуса, который предусматривал в ночь с 13 на 14 декабря отвод
соединений корпуса на линию д. Борозда – высоты восточнее Клина. Это
означало, что германской дивизии предстояло удерживать занимаемые позиции
еще в течение двух дней.
С утра подразделения 29-й стрелковой бригады перешли в наступление и по
немецким данным даже заняли Клинково. Но затем немцы ввели в бой резервы и
восстановили положение. Вот как действовала наша бригада:
«2. 2-й роте 1-го батальона поставлена была задача просочиться через лес в
направлении Опритово, атаковать противника в районе Опритово, опушка, что
южнее Клинково. Рота действовала неумело. Бойцы были нервны, очевидно,
примера выдержки не было у руководителей.
3. Около 8.00 охватывающая рота была сама охвачена пр-ком. В результате
того, что управление за выбытием командира батальона Уварова было
расстроено, паника распространилась до батальона. 1 батальон отошел в
беспорядке в рощу южнее Ельцово.
2-й батальон при открытом левом фланге также оставил занимаемый
поселок Меленки – Соколово и отошел в Ельцово.
4. Организуется контратака для восстановления положения» [3, л. 1].
А между тем на этот участок фронта прибыла подвижная танковая группа
Хаузера. Первые из прибывших машин смогли принять участие в заключительном
этапе утреннего боя [19, с. 543]. Затем немецкие танки встретили возобновившие
наступление советские части.
«2. В 13.59 12.12.41 г., связавшись с соседом справа, при договоренности в
части общей атаки, бригада снова переходит в наступление с целью овладеть
Соколово, Мякинино, Клинково…
В 15.15 противник в атаке применил 6 танков на дер. Ельцово и 13 на дер.
Соколово. Боевые порядки бригады и сосредоточение резервов и КП с 14.00 –
15.00 подверглись бомбардировке 5-ю самолетами.
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5. После отхода из Меленки – Соколово 1-й б-он собран на 80% при
соответствующем вооружении, 2-й б-н собирается и приводится в порядок»
[2, л. 1].
Со стороны противника бой выглядел следующим образом: «в 14.00 сборная
танковая группа из 22 танков выступает от северной окраины Клинкова, с
задачей нанести удар в низине восточнее Клинкова, затем свернуть на север и
нанести удар восточнее Соколово – Меленки, уничтожать противника,
находящегося перед участком 1-го батальона 6-го сп и затем наступать на
восток на Ельцово.
К тому же времени против Соколово выступают из Мякинино 1-я рота 6-го
сп и саперный взвод 5-й (тяжелой) роты того же полка.
В безупречном взаимодействии около 15.00 ч. посредством 1-й роты 6-го сп
деревня Меленки и посредством саперного взвода 5-й роты 6-го сп деревня
Соколово взяты. Идет зачистка территории от вражеских частей. Убегающий
противник терпит при этом исключительно тяжелые кровавые потери, только
на участке саперного взвода 5-й роты лежат 90 павших русских.
Наши танки наносят удар до восточного края Меленки, однако, считают
невозможным продвинуться дальше, поэтому запланированный удар против
Ельцово остановлен. Так как стемнело, танки пришлось отвести. Основная их
часть откатывается назад, 6 танков даются в качестве резерва полка 1-му
батальону 7-го сп в Напругово.
Между тем, противник снова собрался, и около 17.00 происходит сильная
массированная вражеская контратака с северо-восточного направления на
Меленки. После того, как стрелки расстреляли патроны, враг снова проникает в
Меленки и Соколово, так что эти населенные пункты пришлось сдать. 1-я рота
6-го сп и саперный взвод 5-й роты отступили на передовую оборонительную
линию.
Враг атакует сильной разведывательной группой из Меленки на Мякинино и
пытается пробить передний край обороны. Эту атаку удалось отразить на
передовой оборонительной линии» [19, Л. 543–544].
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В братской могиле в деревне Клинково числится 155 похороненных, что
косвенно подтверждает сведения врага. Всего известно лишь 15 имен погибших
[16, с. 2]. К сожалению, такая картина довольно типична.
Здесь предпринята попытка осветить обстановку на фронте 29-й стрелковой
бригады, используя данные обоих противников. Это необходимо сделать потому,
что в журнале боевых действий Западного фронта присутствует запись,
относящаяся к исходу 11 декабря: «29 сбр к 14.00 11.12 одним лыжным
батальоном овладела Борозда (4 клм юго-вост. Клин)» [4, с. 59]. Это в 7–8 км
западнее Клинкова. В действительности 1-й лыжный батальон, приданный
бригаде, вел в тот день бой за Борисоглебское (еще восточнее) и только утром 12
ноября вышел из него [2, л. 1]. Из документов бригады и документов противника
понятно, что попасть под Борозду могли в лучшем случае небольшие
разведгруппы. По-видимому, кто-то посчитал, что за ними последуют главные
силы, и поспешил доложить об успехе, который, в конечном счете, не состоялся.
Однако если командующий Западным фронтом оценивал положение так, как оно
описано в журнале, то к 13 декабря у него могло сложиться впечатление, что Клин
практически окружен. Ведь в этот день вновь сформированная подвижная группа
30-й армии опять перерезала пути отхода немцев на запад.
Кроме того, Г. К. Жуков уже мог получить следующее донесение
командующего 1-й ударной армии:
«1. Бои приняли ожесточенный характер.
2. Перед фронтом армии действуют 6, 7 т.д.; 41, 23 п.д. и по показаниям
пленных в районе Клин 1 т.д. и одна п.д. подтянутая из тыла.
3. В течение дня 12.12 бой разгорелся на фронте Борисоглебское, Акатьево,
Леонидово, Вертлинское.
4. Бой распался на отдельные очаги. 29 стр. бр. дерется в районе Мякинино,
Клинково, Опритово; 50 и 84 стр. бр. Борисоглебск, выс. 220.0 лыжные развед. бны в районе Акатьево и 44 стр. бр. западнее Леонидово.
Полагаю, что смогу взять Клин не ранее вечера 13.13.41 г.» [6, л. 1].
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Видимо, осторожное предположение В. И. Кузнецова о возможности взятия
Клина вечером 13 декабря (наряду с докладами штаба 30–й армии) стало одной из
причин появления следующего документа.
«Особо важное
Командармам Лелюшенко, Кузнецову
№ 090/оп 13.12.1941 года.
Приказываю: 1. Частью сил армий действовать на Ваших смежных флангах.
13.12 завершить полное окружение немцев в районе Клин и пленить их.
Остальными силами решительно и непрерывно продолжать выполнение
поставленных задач, преследуя отходящего противника.
2. Посредством самолетов, парламентеров, громкоговорителей немцам,
находящимся в Клин, предложить сдачу, обещав им сохранение жизни. В
противном случае истребить их до единого.
3. Исполнение под личную ответственность командармов.
Жуков, Булганин» [4, л. 83].
Пункт два этой директивы довелось выполнять 29-й стрелковой бригаде. Есть
версия, что ультиматум был предъявлен уже 13 декабря [1, с. 35]. Но это не так.
Утром 13 декабря бригада предприняла попытку продолжить наступление. В
армейскую

оперативную

сводку

№24

попало

только

сообщение

о

ее

первоначальном успехе:
«29 стр. бр. с 1 отд. лыж бат. вела бой с противником в районе Соколово,
Мякинино. В 10.00 овладев этими пунктами, продолжала наступать в западном
направлении, противник оказывает упорное сопротивление, особенно своими
контратаками в районе Соколово» [14, л. 43].
Но в конечном счете немцы устояли: «1-му б-ну 6-го сп удается
останавливать вражескую атаку перед передовой оборонительной линией… В
течение первой половины дня велся вражеский артиллерийский и минометный
огонь по участку1-го б-на 6-го сп» [19, л. 535–536].
После 14.00 немцы начали запланированное ранее отступление. В этом им
отчасти помогла испортившаяся погода, но главным образом пассивность наших
подразделений.

Если

бы

бригада

«продолжала
9

наступать

в

западном

направлении», как это сказано в сводке, то она смогла бы заметить отход врага и
создать для него более значительные затруднения. Только в вечерние часы, с
запозданием обнаружив отсутствие противника, наши части смогли окончательно
занять его опорные пункты.

Положение под Клином 14 декабря 1941 г.
Преследование было продолжено на следующий день, и сдерживаемая
арьергардами врага 29-я стрелковая бригада лишь во второй половине дня 14
декабря оказалась возле города:
«29 стр. бригада с 1 олсб в 14.30 овладела кирп. (это кирпичный завод на
окраине города – авт.) и выдвинулась на юго-вост. окраину Клина вела упорный
бой, отбив несколько контратак противника. В 17.00 ворвалась с боем в Клин»
[5, л. 17].
В промежутке между указанными в нашей сводке двумя временными
отметками и произошло событие, давшее заглавие докладу: «15.00. Русский
парламентер требует сдачи Клина, так как он якобы окружен. Парламентер
удерживается до 19.00 ч. и эвакуируется затем через переднюю линию на
восток» [20, л. 415]. Это запись в журнале боевых действий 14-й моторизованной
дивизии немцев. А вот, что сообщают источники с нашей стороны:
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«Чтобы избежать ненужных потерь при атаке города, командование армии
приказало командиру 29-й стрелковой бригады полковнику М. Е. Ерохину
направить к коменданту Клина парламентеров с предложением сдать город без
боя. Парламентер – лейтенант 29-й стрелковой бригады в сопровождении двух
сержантов был принят комендантом. Последний ответил на предложение о
сдаче отказом в письме на имя командира бригады» [10, с. 284].
«Парламентер – заместитель командира роты 310-го пулеметного батальона
лейтенант В. Д. Бергер, в сопровождении сержанта Д. С. Лялика и
красноармейца Е. Н. Разветовского, был принят начальником штаба 56–го
корпуса и вручил ему ультиматум» [1, с. 35].
Текст ультиматума составил член Военного совета 1-й ударной армии
полковой комиссар Я. С. Колесов [11, с. 35]. По другой версии этим занимался
лично командир бригады полковник М. Е. Ерохин, которому помогал переводчик
Колин — учитель немецкого языка из г. Горький [15].

Командующий 1-й ударной армией В. И. Кузнецов, член Военного совета Я. С.
Колесов и командир 29-й стрелковой бригады М. Е. Ерохин
Как видим, нет единой точки зрения и о том, с кем общались парламентеры. По
немецким сведениям (и, скорее всего, они более точны) нашу делегацию не
пустили дальше передовой, и документ принял капитан Хингст, командовавший 9й ротой 3-го танкового полка из 2-й танковой дивизии [9, с. 280]. Он же,
пообщавшись по телефону с полковником Хаузером (командиром 25-го танкового
полка 7-й танковой дивизии и комендантом города), видимо, и составил ответ на
11

ультиматум. Однако немецкий историк, так же как и наши отечественные
исследователи, отмечает тот факт, что это был первый ультиматум от
командования Красной Армии в ходе войны.
Отвергнув ультиматум, немцы продолжили эвакуацию города. Хорошо
организовав отступление, им даже удалось вывезти всех своих раненых. Причиной
того, что наша победа оказалась неполной, была слабость сил, которые пытались
преградить путь врагу западнее Клина.
«По возвращении парламентеров войска армии, предназначенные для атаки, –
вспоминает В. И. Кузнецов, – перешли под покровом темноты в наступление и
ворвались в город с юга. Одновременно с севера в город вступили части 371-й
стрелковой дивизии 30-й армии. Не приняв уличного боя, противник начал
спешный отход по дороге Клин – Высоковск, очистив ее от незначительных
подразделений 30-й армии, действовавших западнее Клина» [10, с. 284].
Отступление, сколь бы хорошо оно не было организовано, никогда не
обходится без накладок и всегда кто-то отстает не получив приказ вовремя или по
каким-то другим причинам. Во всяком случае, борьба с остаточными группами
хоть и не представляет больших трудностей, но требует времени. Поэтому «29
стр. бригада в течение дня продолжала очищать Клин от мелких групп
противника, засевших в строениях города. К 12.00 15.12.41 бригада очистила
южную часть города» [14, л. 46].
Еще ночью в город проникла группа разведчиков бригады во главе с младшим
лейтенантом Ф. А. Анохиным с задачей спасти от уничтожения Дом-музей П. И.
Чайковского противника там уже не нашла [1, с. 36].
В том, что враг ушел, и победа оказалось неполной, нет вины войск. Надо
отметить, что 1-я ударная армия по сравнению со своими соседями (20-й и 30-й)
не могла ввести в бой даже те незначительные танковые подразделения, которые
имела, поскольку все мосты через канал были взорваны. Отчасти по этой же
причине сильно отстал артиллерийский полк армии. Трудности усугублялись из-за
недостатка средств связи и плохой ее работы. В результате командование на всех
уровнях не могло в должной мере осуществлять координацию действий частей и
подразделений и часто ставило войскам задачи, неадекватные их возможностям.
12

Вынужденная действовать против опорных пунктов врага в основном живой
силой 29-я стрелковая бригада сделала все, что могла в тех условиях, и это стоило
ей больших жертв.
Посылка парламентеров не дала эффекта, на который, возможно, кто-то
рассчитывал, но сам факт выполнения задания с риском для жизни неоспорим. Все
трое были награждены орденами «Красного Знамени» в соответствии с приказом
Западного фронта №0419 от 21.12.1941 г. с формулировкой «за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» [12, л. 284].
Фамилии участников этих событий подверглись искажениям. То, что немецкий
историк сильно переврал в своем рассказе фамилию полковника Ерохина, назвав
его «Юхвин», удивления не вызывает. Однако и в приведенной выше цитате ни
один из парламентеров не носит свой настоящей фамилии.
Поэтому сейчас нужно сказать, что это были: помощник командира роты 310го отдельного пулеметного батальона младший лейтенант Берге Владимир
Романович, сержант того же батальона Лямин Дмитрий Самойлович и боец 1-го
лыжного

батальона

красноармеец

Развадовский

Евгений

Николаевич.

К

сожалению, их дальнейшая судьба не была счастливой. По Развадовскому нет
сведений ни о гибели, ни о каких-либо последующих награждениях. Однако в
книге Памяти Челябинской области есть запись о Е. Н. Разводовском, который
был убит 3 января 1943 г. под Ржевом [13, с. 14]. Д. С. Лямин еще раньше, в
декабре 1941 г., пропал без вести, а В. Р. Берге уже, будучи старшим лейтенантом,
погиб 25 марта 1942 г. на Северо-Западном фронте.
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