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рией спас положение. В результате двух-
дневного боя (18 и 19 октября) гитлеровцы 
незначительно потеснили части 316-й ди-
визии, но, понеся большие потери в тан-
ках и живой силе, вынуждены были пре-
кратить атаки. 

Таких примеров стойкости личного со-
става дивизий было много на каждом 
участке фронта, каждый день боёв за Мо-
скву приносил всё новые примеры геро-
изма советских воинов, их презрения к 
смерти. 

Младший лейтенант Шарматов лежал 
за ручным пулемётом и видел, как фаши-
сты наступали на его рубеже. Когда до 
врагов оставалось всего 250–330 метров, 
Шарматов открыл огонь. Свыше 50 фа-
шистских солдат и офицеров полегло под 
пулемётным огнём. Фашисты обратились 
в бегство. Герой кричал им вдогонку: 

— А ну, кто ещё хочет на Москву!? 
Бои не прекращались ни на минуту, 

атаки следовали за атаками.
На южном крыле фронта упорно оборо-

нялась Тула. Отошедшие туда три стрелко-
вые дивизии, изнемогающие в беспрерыв-
ных боях и крайне переутомлённые, нуж-
дались в пополнении личного состава, бое-
припасов. Жители Тулы оказали нашим 
войскам большую помощь в ремонте ору-
жия и боевой техники, пошиве обмундиро-
вания. Был срочно создан комитет оборо-

ны, во главе которого стоял секретарь об-
кома Василий Гаврилович Жаворонков. В 
короткий срок были сформированы и во-
оружены тульские рабочие отряды. Осо-
бенно упорно и мужественно дрались ра-
бочие полка, которым командовали капи-
тан А.П. Горшков и комиссар Г.А. Агеев. В 
боях против танков армии Гудериана были 
использованы не только противотанковые 
артиллерийские, но и зенитные полки. Гу-
дериан рассчитывал захватить Тулу с ходу 
и двинуться в обход Москвы с юга. Но это 
ему не удалось. Как ни пытался враг в те-
чение ноября взять Тулу, он успеха не до-
бился. Город стоял, как неприступная кре-
пость. В разгроме немецких войск под Мо-
сквой Туле и её жителям принадлежит вы-
дающаяся роль.

В критические дни, находясь в тылу 
врага (на Смоленщине, а затем западнее 
Тулы) в течение пяти месяцев, немеркну-
щей славой покрыли себя бойцы, коман-
диры и политработники 1-го гвардейско-
го кавалерийского корпуса. Под командо-
ванием генерала П.А. Белова корпус в тес-
ном взаимодействии с партизанами гро-
мил хвалёные танковые соединения Гуде-
риана. А 18 сентября 1941 года родилась 
советская гвардия. Около 40 соединений 
и частей получили гвардейские наимено-
вания. В числе первых — и 1-й гвардей-
ский кавалерийский корпус.

Для прикрытия столицы с северо-за-
пада ставка ВГК 17 октября создала Ка-

лининский фронт под командованием ге-
нерал-полковника И.С. Конева. Упорным 
сопротивлением в районе Калининской 
области войска этого фронта приковали 
крупные силы противника, ослабив удар-
ную группировку, наступающую на столи-
цу с севера. К концу октября наступление 
группы армий «Центр» удалось задержать. 
Ценой огромных потерь в течение месяца 
противник сумел достичь рубежа Осташ-
кова, Калинина, Волжского водохранили-
ща, Наро-Фоминска, Алексина. 

В октябрьских оборонительных боях 
на подступах к Москве гитлеровское гене-
ральное наступление было остановлено, 
план захвата Москвы с ходу провалился.

Огромной важности мероприятия, на-
правленные на укрепление обороны Мо-
сквы и подготовку советских вооружён-
ных сил к переходу в контрнаступление, 
проводили в эти дни ЦК ВКП(б), ГКО, Став-
ка Верховного Главнокомандования и во-
енные советы фронтов. Осуществление 
этих мероприятий совпало со встречей и 
празднованием 24-й годовщины Велико-
го Октября. Как и прежде, 6 ноября было 
проведено торжественное заседание Мо-
сковского Совета депутатов трудящихся 
совместно с партийными и общественны-
ми организациями столицы. Оно состоя-
лось на станции метро «Площадь Маяков-
ского». 

Огромное политическое и военное зна-
чение имел традиционный парад войск 
на Красной площади 7 ноября 1941 го-
да. Отдав указание о проведении парада, 
И.В. Сталин сказал, что если даже оди-
ночные немецкие самолёты проникнут в 
московское небо, марш войск на Крас-
ной площади не следует отменять. Па-
рад принимал Маршал Советского Союза 
С.М. Будённый, командовал парадом гене-
рал П.А. Артемьев. В нём участвовали кур-
санты высшего военного училища, бойцы 
стрелковых частей, военные моряки, отря-
ды вооружённых московских рабочих, ка-
валерия, артиллерийские части, 200 тан-
ков, которые ставка направляла на Запад-
ный фронт. С речью к участникам парада, 
к красноармейцам и краснофлотцам, ко-
мандирам и политработникам, партиза-
нам и партизанкам обратился Верховный 
Главнокомандующий И.В. Сталин. Он под-
черкнул, что весь мир смотрит на совет-
ских солдат, как на силу, способную унич-
тожить грабительские полчища немецких 
захватчиков.

— Пусть вдохновляет Вас в этой вой-
не, — заявил он, — мужественный образ 
наших великих предков — Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Ми-
нина, Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осе-
нит вас победоносное знамя великого Ле-
нина! Под знаменем Ленина — вперёд к 
победе! 

Твёрдая уверенность коммунистиче-
ской партии и Советского правительства 
в разгроме врага, нахождение ГКО и став-
ки в Москве, несмотря на близость линии 
фронта, оказали огромное влияние на мо-
ральное состояние всего народа.

Второй этап генерального наступления 
на Москву немецко-фашистские войска 
начали 15–16 ноября. На этот раз темп их 
наступления оказался в пять–десять раз 
ниже, чем на дальних подступах к столице. 
Лишь ценой огромных усилий врагу уда-
лось выдвинуться к каналу Москва–Волга 
и форсировать его у Яхромы, а восточнее 
столицы достичь района Каширы. 

В это время столицу защищали три 
фронта: Юго-Западный — командующий 
Маршал Советского Союза С.К. Тимошен-
ко, Западный — генерал армии Г.К. Жу-
ков и Калининский — генерал-полковник 
И.С. Конев. Главный удар противник нано-
сил на всём фронте обороны 16-й армии 
генерала Рокоссовского (это район Воло-
коламска), обороняемый 316-й дивизией 
генерала И.В. Панфилова. Эта дивизия 10 
дней мужественно сражалась с намного 
превосходящими силами врага. В течение 
16 ноября она отразила несколько беше-
ных танковых атак гитлеровцев, рвавших-
ся к Москве по Волоколамскому шоссе. 

У разъезда Дубосеково совершила 
свой бессмертный подвиг группа истре-
бителей танков 1075-го полка этой диви-
зии во главе с политруком роты В.Г. Клоч-
ковым. Один из участников боя — Г.М. Ше-
мякин — рассказывал, что позиции полка с 
утра подверглись сильной бомбардиров-
ке с воздуха. 

Не успел рассеяться дым от разрывов 
бомб, как в атаку пошли фашистские ав-
томатчики. Наши бойцы отбили атаку 
дружным огнём. Тогда противник бросил 

в бой 20 танков и новую группу автомат-
чиков. Но политрук роты В.Г. Клочков ска-
зал бойцам: «Не так уж страшно, меньше 
чем по танку на человека». Отважные вои-
ны отразили и эту атаку, уничтожив 14 вра-
жеских машин. 

Редели ряды и наших бойцов. Снова 
через некоторое время донёсся гул мото-
ров. На этот раз атаковало уже 30 танков. 
И вновь раненый политрук Клочков про-
изнёс вдохновляющие слова, которые бы-
ли переданы в окопы, а потом услышали и 
все воины фронта: «Велика Россия, а от-
ступать некуда, позади Москва!». 

Четыре часа длился бой у железнодо-
рожного разъезда Дубосеково, но пройти 
фашистам здесь не удалось. Они потеря-
ли ещё 18 танков, сотни солдат и офице-
ров, рвавшихся к Москве. 28 героев-пан-
филовцев выдержали беспримерный ле-
гендарный бой. Тяжело раненный полит-
рук со связкой гранат бросился под вра-
жеский танк и взорвал его. Прорвать обо-
рону гитлеровцы не смогли. В эти дни на 
своём наблюдательном пункте погиб ге-
нерал-майор И.В. Панфилов. Это была тя-
жёлая потеря для армии. 

16 ноября гитлеровцы пытались окру-
жить батальон пограничников под коман-
дованием Самойленко. Четыре фашист-
ских танка выползли на шоссе. На своих 
танках рядовые Лещинин и Афонин подо-
жгли их. Однако вслед за этими показа-
лись ещё шесть танков и цепь пехоты гит-
леровцев — до батальона. Пограничники 
не смогли сдержать натиск врага и стали с 
боем отходить на деревню Гряды. Афонин 
и Лещинин подбили ещё 2 танка и, ударив 
с флангов по гитлеровцам, стали давить 
их гусеницами. 

(Продолжение следует) 


