Политрук и предатель
Немногим известно, что в 8-й гвардейской стрелковой дивизии (бывшей 316-й
стрелковой) число воинов, получивших звание Героя Советского Союза за бои 16
ноября 1941 г., не ограничивается числом 28. В этот же день совершил свой подвиг
и был посмертно награжден политрук П. Б. Вихрев. Это имя знакомо жителям
Волоколамска, но, как уже сказано, за пределами города и района, о Вихреве мало
кто слышал. Ниже, в конце этой статьи, представлены сканы Указа о награждении и
описания подвига политрука, которые легко отыскать в базе данных «Подвиг
народа» (ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 25.).
Как видно из описания заслуг Вихрев был награжден не только за бои 16
ноября, но по понятным причинам интересен именно эпизод, относящийся именно к
этому дню. Конечно, многое в изложении обстоятельств подвига вызывает вопросы.
Например: кто был свидетелем финала боя? По характеру смертельной раны можно
было и после обнаружения тела определить, что Вихрев застрелился. Но эпизод с
расстрелом предателя рассказать было просто некому. Ведь их оставалось только
двое! Допустим, издалека можно было видеть, как кто-то выскочил из окопа с
поднятыми руками и тут же упал, сраженный чьим-то выстрелом. Можно принять
это объяснение как рабочее. Во всяком случае, этот эпизод оказался включенным в
текст наградного документа, т.е. считался достоверным. В противном случае можно
было бы обойтись и без него. Не будем обсуждать другие детали, поскольку более
интересно провести параллели с событием известным как «Подвиг 28-ми».
Прежде всего, здесь мы имеем имя еще одного политрука одной из рот того
же 1075-го стрелкового полка, совершившего подвиг очень похожий на подвиг
политрука Клочкова. Правда, один из них погиб под Петелино, а другой у
Дубосеково. Но отметим, что место боя в самой первой публикации о подвиге
Панфиловцев не указано.
Еще более интересен случай с расстрелом предателя. Надо вспомнить, что
согласно канонической версии боя изложенной в той же газетной заметке бойцов
было сначала не 28, а 29. Потом один из этих 29-ти оказался то ли трусом, то ли
предателем и с ним поступили так же, как это сделал Вихрев со своим напарником.
Но под началом Вихрева было только 14 человек. Однако в тот же день имел место
эпизод, в котором могло участвовать 29 человек. Это бой за Ширяево, где на вечер
предыдущего дня оставалось именно столько бойцов (более подробно см. заметку
«Разведка боем» на данном сайте) из 5-й роты того же 1075-го стрелкового полка.
Представляется, что эпизоды боев у Петелино и Ширяево, в которых
участвовали разные люди и в разное время послужили исходным материалом для
описания боя у Дубосеково. По каким-то причинам авторы версии о подвиге 28-ми
привязали события именно к этому пункту, где воевала. Не исключено, что
понравилось красивое название. В связи с этим надо отметить одну деталь. На
топографической карте названия «Ширяево» и «Дубосеково» находятся одно над
другим, хотя между самими пунктами около двух километров.

