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В условиях неравной борьбы летом и 
осенью 1941 года Советская Армия с тя-
жёлыми боями вынуждена была отсту-
пить вглубь страны и оставить врагу важ-
ные, развитые в экономическом отноше-
нии области с многочисленным населени-
ем. Немецко-фашистские войска оккупи-
ровали Литву, Латвию, Эстонию, Белорус-
сию, Молдавию, большую часть Украины, 
ряд западных областей РСФСР, блокиро-
вали Ленинград и угрожали Москве.

Шёл пятый месяц Великой Отечествен-
ной войны. Гитлеровцы использовали вре-
менные преимущества: милитаризацию 
экономики и все жизни Германии, значи-
тельную подготовку к захватнической вой-
не и опыт военных действий на Западе, 
превосходство в вооружении и численно-
сти войск, заблаговременно сосредото-
ченных в пограничных зонах.

В их распоряжении оказались эконо-
мические и военные ресурсы почти всей 
Западной Европы. Гитлеровская Германия 
захватила в странах Европы весь арсенал 
вооружения, громадные запасы метал-
ла, стратегического сырья, металлургиче-
ские и военные заводы. Советскому Сою-
зу пришлось вступить в единоборство с 
колоссальной военной машиной.

Разгром гитлеровских армий под Мо-
сквой. В этом историческом сражении, 
одном из крупнейших в ходе Второй ми-
ровой войны, был развеян миф о непобе-
димости фашистских вооружённых сил, 
сорван гитлеровский план молниеносной 
войны против нашей Родины.

Планы командования гитлеровской ар-
мии отводили захвату Москвы первосте-
пенное значение. Используя фактор вне-
запности, Гитлер намеревался в одной 
кратковременной кампании разгромить 
Красную Армию к середине августа 1941 
года и захватить Москву. Именно поэтому 
Московское направление с самого нача-
ла, с первых дней войны, было для гитле-
ровцев главным направлением.

Используя внезапность нападения, от-
сутствие второго фронта, численное пре-
восходство, особенно в танках и авиации, 
враг, несмотря на тяжёлые потери, рвал-
ся к Москве. В середине июля гитлеровцы 
подошли к Смоленску. Здесь завязались 
ожесточённые бои. В ходе Смоленского 
сражения советские войска беспример-
ной стойкостью в обороне и решительны-
ми контр-ударами нанесли большой урон 
группе армий «Центр», сорвали попытку 
врага с ходу прорваться к Москве. Впер-
вые в истории Второй мировой войны гит-
леровцы были вынуждены перейти к обо-
роне.

К началу октября 1941 года гитлеров-
цы, обладавшие значительным превосход-
ством в силе, вновь перешли в наступле-
ние на Москву, начали операцию «Тайфун». 
Создалась критическая обстановка. Над 
Москвой нависла смертельная угроза.

Встала задача огромного военно-по-
литического значения — мобилизовать на 
защиту Москвы все силы народа, все ре-
сурсы страны, любой ценой отстоять сто-
лицу. На строительство оборонительных 
сооружений было мобилизовано 450 ты-
сяч жителей столицы, 75% которых со-
ставляли женщины и дети. 

Около 100 тысяч жителей Москвы прохо-
дили боевую подготовку без отрыва от про-
изводства. Во время битвы за Москву они 
включались в войсковые части. На оборо-
нительные рубежи устанавливались проти-
вотанковые ежи, сыгравшие исключитель-
ную роль в задержании танков противника, 

Огненные рубежи
НА ПУТИ

сооружались противотанковые 
рвы, эскарпы и контрэскарпы, 
надолбы, лесные завалы.

Неузнаваемым стал об-
лик Москвы. Проволочные за-
граждения, баррикады, окна, 
заложенные мешками с пе-
ском, в парках — зенитные ба-
тареи, аэростаты, на балконах 
домов расположились истре-
бители танков с запасом гра-
нат и бутылок с горючей сме-
сью. 

Особенно ожесточённы-
ми бои были с 13 по 18 октя-
бря. На Орловско-Тульском 
направлении успешно вела 
боевые действия 4-я танко-
вая бригада во главе с полков-
ником М. Катуковым. Отваж-
но сражалась под Медынью 
и Малоярославцем 17-я тан-
ковая бригада майора Н. Клы-
пина. 

Пути вдоль минской авто-
страды закрывали 18-я и 19-я
танковые бригады полковни-
ков А. Дружинина и С. Калиховича. Под 
Калининым сдерживали врага танковые 
бригады полковников П. Ротмистрова и 
Б. Скворцова. На историческом Бородин-
ском поле упорное сопротивление вра-
гу оказали части прославившейся в боях 
у озера Хасан 32-й стрелковой Краснозна-
мённой дивизии полковника В. Полосухина 
и 20-я танковая бригада полковника Т. Ор-
ленко. Не добившись успеха, враг вынуж-
ден был перенести главный удар в полосу 
16-й армии генерала К. Рокоссовского.

О подвигах наших бойцов в ноябре со-
общала печать, командиры и политра-
ботники устно доводили информацию до 
сведения личного состава.

Бойцы знали о подвиге истребителей 
танков Сергея Головачёва и Михаила Ва-
ликова из подразделения Андрея Ремизо-

ва. Выдвинувшись вперёд, навстречу де-
вяти танкам противника, Головачёв и Ва-
ликов под огнём орудий и пулемётов в не-
равной борьбе уничтожили четыре танка, 
остальные обратились в бегство.

Волновали бойцов сообщения о подви-
ге связиста, московского слесаря, гвардии 
сержанта Новикова. Это было под Наро-
Фоминском. Прервалась связь с наблюда-
тельным пунктом артиллеристов. Новиков 

пошёл восстанавливать её, нашёл разрыв, 
но внезапно был атакован группой гитле-
ровцев. Закусив концы провода, он стал 
отстреливаться, четырёх из них уничто-
жил. Но силы были неравными, и изреше-
чённый пулями Новиков погиб. Но и мёрт-
вый он помог живым успешно отразить 
врага.

Комсомолец-сибиряк Коля Мейсак 
из 82-й Сибирской стрелковой дивизии 
в ночь на 7 ноября под Дороховым всту-
пил в неравную схватку с группой против-
ника, прорвавшейся на передовой наблю-
дательный пункт командира полка. И ког-
да его, израненного вражескими пулями, 
фашисты хотели вытащить из блиндажа, 
он, собрав последние силы, бросил одну 
за другой две гранаты, уничтожив фаши-
стов. Однако осколками и сам герой был 

ещё больше 
изранен и по-
терял созна-
ние. Через сут-
ки после боя 
его спасли две 
местные жи-
тельницы и 
мальчик, кото-
рый и нашёл 
Колю Мейса-
ка.

В послед-
ние дни ноя-
бря стали из-
вестны под-
робности под-
вига под Ма-
лоярославцем 
п о д о л ь с к и м 
к у р с а н т о м -
комсомольцем 
Иваном Ша-
тарко, который 
был тяжело 
ранен оскол-
ком в грудь, а 
рядом с ним в 
доте замолчал 
пулемёт. Ша-
тарко вылез из 
окопа, приполз 
в дот и увидел, 
что пулемёт-
чик убит, а вто-
рой еле возит-
ся у пулемёта. 
Иван лёг за пу-

лемёт, и когда немцы подошли на расстоя-
ние 50 метров, пулемёт заговорил, внося в 
ряды врага опустошения. 

Ночь продержались у пулемёта два ра-
неных бойца. Утром налетела авиация, 
разрывы бомб сотрясали дот до основа-
ния, он начал оседать на бок. Шатарко и 
его товарищ погибли. Но во время бом-
бёжки к доту пробрался смельчак сер-
жант Никонов. Немцы осмелели и пошли 

в атаку в полный рост, самоуверенные и 
торжествующие. И вдруг огненная струя 
хлестнула по цели. Когда подошли бойцы 
подкрепления, они обнаружили перед до-
том до 250 фашистских трупов.

Пять суток окружённые артиллеристы 
— сержант Стемасов, наводчик Неронов, 
тракторист Чоботов, выдержали поистине 
героическую схватку, уничтожив 8 танков 
противника, и ночью вырвались к своим, 
не оставив врагу орудия. Родина оценила 
их подвиг достойно. Стемасову присвое-
но звание Героя Советского Союза, два 
боевых друга награждены орденами, а их 
противотанковый 289-й полк заслужил по-
чётное звание гвардейского. 

Командир взвода Марков обратился к 
командиру конно-артиллерийского диви-
зиона:

— Разрешите мне освободить деревню 
Большие Вязы. Я родом из этой деревни, 
там у меня остались родные, жена. Захва-
чу неожиданно, чтобы фашисты не успели 
людей побить и дома поджечь. 

Командир дал согласие. Марков ото-
брал десять добровольцев, посадил их 
на сани и тронулся в путь. Ехали ночью, в 
кромешной тьме. Метель занесла дорогу, 
но Марков привёл отряд к крайнему до-
му деревни. Он постучал в дверь и назвал 
себя. Хозяева узнали Маркова, впустили 
бойцов в хату и рассказали, сколько вра-
жеских сил в деревне, как они размещены. 

Хозяйка дома тайком позвала несколь-
ко мужчин и парней, оставшихся в дерев-
не, которые вооружились вилами и топо-
рами. Марков с одним из бойцов снял не-
мецкого часового и ворвался в дом, где 
находился немецкий офицер. Раздалось 
несколько коротких очередей, и всё было 
кончено. Спящие фашисты не проснулись. 

Из соседних домов начали выскакивать 
разбуженные стрельбой полуодетые нем-
цы. Более двух десятков фашистов унич-
тожили наши бойцы, поджидая их у две-
рей домов. Некоторые, пользуясь темно-
той и метелью, бежали. В отряде Маркова 
были легко ранены два красноармейца. И 
вот деревня спасена. Марков забежал до-
мой, увиделся с родными и отправился с 
отрядом догонять бежавших немцев. На 
санях они нагнали полуодетых немцев и 
взяли их в плен.

18 октября на участке 316-й дивизии ге-
нерала Панфилова противник, стремясь 
во что бы то ни стало продвинуться впе-
рёд, ввёл в бой до 150 танков и полк мо-
торизованной пехоты, которые двинулись 
в направлении к Москве. Навстречу этой 
массе танков были выдвинуты противо-
танковая артиллерия, пушечные батареи 
и «катюши». Но тут ещё около сотни вра-
жеских танков появились в районе дерев-
ни Жилино на южном берегу реки Рузы. 
Командование армии стянуло сюда все 
армейские артиллерийские резервы. Бы-
стрый и своевременный манёвр артилле-


