Нельзя сказать что этот сюжет относится к малоизвестным событиям. Интересующиеся историей
Великой отечественной войны сразу могут вспомнить мемуары И. М. Чистякова, командовавшего в декабре
1941 г. 64-й сбр или работу Л. М. Сандалова (начальника штаба 20-й А). Наконец, есть книга о боевом пути
82-й сд. Эта дивизия появилась при переформировании 64-й сбр. Кроме того, в архиве Музея-заповедника
Дмитровский кремль хранится рукопись А. Г. Наумова «Подвиг моряков в селе Белый Раст» объемом в несколько страниц. Если взять любую из названных работ по отдельности, то никаких вопросов не возникает.
В книге о дивизии бои за этот населенный пункт описаны более подробно, в других источниках — менее
подробно, но суть ясна: после нескольких дней боев село было взято.
Недоумение возникает при попытке совместить все эти рассказы. То, что в одном нет какого-то эпизода из другого, еще можно понять и объяснить ограничениями, вызванными объемом публикации в целом.
Но поражает полнейший разнобой с датами события. Полностью этот вопрос будет исследован в работе,
которая в настоящее время готовится к печати. Здесь же приведено свидетельство о первом бое за село со
стороны противника. Это фрагмент из журнала боевых действий 1-й танковой дивизии вермахта, относящийся к 4 декабря 1941 г.
Надо сделать несколько замечаний. «Легкое вклинение» означает захват села нашими войсками.
Далее по отношению к нему применено слово «вернуть». «1000 трупов», конечно, является существенным
преувеличением. Трудно представить себе офицеров противника, которые ходят по полю и под огнем считают убитых врагов. На поле было много темных пятен: собственно погибшие, земля, выброшенная взрывом снарядов, разная брошенная амуниция.
«В 03.10 боевая группа ф. Витерсхайма в Белом Расте при ярком лунном освещении была атакована
танками с востока и юго-востока. Это привело к легкому вклинению, которое устраняется.
В 5.00 можно считать атаку как отбитую. 52 тонный танк был взорван, модернизированный Кристи
подбит.
В 6.00 происходит другая атака, при этом 3 других танка уничтожаются, 4 смогли отойти. Русские
хотели при всех обстоятельствах вернуть Белый Раст и в 7.45 атакуют третий раз, на этот раз с востока силой до батальона.
В 8.05 новая сильная атака, снова поддержанная танками. В ночи приближались новые войска, частично стоя на танках до исходных позиций. В плотных рядах последовали обе атаки, которые, однако, отбиваются.
Для разгрузки боевая группа ф. Витерсхайма просит произвести в 9.10 налет пикирующих бомбардировщиков «Штука» на Кузяево и Мал. Черное. Введенный в бой в первой линии батальон бронетранспортеров Крига посредством этих сильных атак очень истощен, кроме того, пришел большой холод. Оберстлейтенант Витерсхайм сменяет батальон посредством К.1 и выводит на исходные позиции для контратаки
I./S.R.113.
В 09.35 усиливается вражеский артиллерийский огонь по Белому Расту, отмечается выбытие из
строя машин.
Проведенная разведка в 9.55 показала Зарамушки сильно занятые врагом. Бронированная разведывательная группа A.A.4 потеряла один бронетранспортер.
В 10.00 происходит налет наших бомбардировщиков на Кузяево, который показал хороший результат. Положение заметно успокаивается, оставшиеся вражеские танки отведены. В утренние часы посредством разведывательных групп устанавливается связь со 2-й тд у Озерецкого и с 23-й пд при Бабаихе. Также
русские очень активны в воздухе. Последовали сильные атаки бомбардировщиков на боевую группу ф. Витерсхайма, частично с 15 машинами одновременно. Появившийся перед боевой группой Витерсхайма враг
подведен по-видимому по дороге Москва-Черная. Речь идет о 64 стр. бр., которая 30.11 прибыла из Владивостока.
Считаться с полным уничтожением этой части. Перед позициями боевой группы ф. Витерсхейма
посчитано 1000 трупов».
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