Ниже представлен фрагмент доклада о боевых действиях 12-го полка ВНОС за период с 22 июня до
30 декабря 1941 г. (ЦАМО РФ. Ф. 13609. Оп. 20354. Д. 9. Л. 109.). Этот отрывок рассказывает о дислоцировавшейся в г. Дмитрове 9-й роте этого полка и касается событий конца ноября – начала декабря 1941 г.
«9-я рота г. Дмитров, как РП – так и отдельные посты вели бой с мелкими группами противника в
период подхода к ДМИТРОВУ и занятия ЯХРОМЫ. Здесь также характерно то обстоятельство, что при
подходе противника к городу ДМИТРОВУ наших частей поблизости не было.
Поэтому с разведывательными отрядами противника, подошедших с запада т.е. со стороны РОГАЧЕВА, пришлось столкнуться личном составу РП 9-й роты во главе с комбатом тов. ШУЕВЫМ. РП расположен на западной окраине г. ДМИТРОВА близь канала метров 70-80 от берега. Мелкие разведывательные
группы немцев, подходя к каналу и пристани, были обстреляны нашими бойцами, после чего немцы прекратили свое продвижение. В течение суток через канал личный состав РП вел перестрелку с противником, тем
самым задерживал его продвижение, до подхода наших частей.
В этой перестрелке несколько человек фашистских солдат были убиты. Со стороны личного состава
РП 9-й роты имеются также потери – 2 человека убито.
Не менее отважно вели себя посты ВНОС 9-й роты, так, например, 28 ноября личный состав поста
№28 ОЛЬШОВО начальник поста тов ФИРСОВ, оказавшись в окружении, в течение более чем трое суток
передавал непрерывно донесение на КП о наземном и воздушном противнике, о его численности и передвижении. Только на другой день ночью пост по приказанию командира роты отходил с боями, ведя перестрелку с мелкими группами, а затем вел бой с танками противника на окраине деревни ОЛЬГОВО, подорвав этот танк гранатами. Личный состав поста в полном составе без потерь отошел на другое место в ДМИТРОВСКОЙ роте с боями отходили и другие посты, ведя перестрелку с группами противника нанося ему потери в живой силе. Трудно установить эти потери понесенные противником, но судя по показаниям красноармейцев и младших командиров они были.
В 9-й роте в отличие от других рот не было со стороны личного состава ни одного случая трусости
и позорных фактов сдачи в плен противник. Имеется один случай пропавшего без вести красноармейца.
Рота при выходе из боя, а затем при восстановлении постов показала хорошую оперативность и организованность.
Здесь большую роль играл командир батальона капитан тов ШУЕВ и политрук ЗАХАРОВ и воентехник тов. ФИЛАТОВ, эти товарищи с группой бойцов под ураганным огнем минометов остались в
г. ДМИТРОВЕ, сдерживая передовые группы противника до подхода наших частей. Надо прямо сказать, что
благодаря тому, что 9-я рота приняла бой с противником в г. ДМИТРОВ, противник не смог войти в город».
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Командный состав 9-й роты ВНОС
«Командир батальона капитан ШУЕВ В.П, политрук роты ЗАХАРОВ Н.А. начальник поста ВНОС
(ОЛЬГОВО) младший сержант ФИРСОВ И.Н».
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