
БОРОВСКИЙ   РАЙОН  В   ВОЙНЕ 

Боевые действия в Боровском районе Калужской области в 1941-42гг.  

(по материалам Центрального архива Министерства Обороны РФ) 

В нынешнем году, когда наша страна будет отмечать 65-летие  

начала Великой Отечественной войны и 65-летие первой победы, самой 

трудной и необходимой – победы в Московской битве. В суровую зиму 

1941-42гг. бойцам Красной Армии удалось прервать победное шествие 

немецких захватчиков по странам и городам Европы и первый раз 

заставить их отступить. Порой нам кажется, что основные события той 

грозной поры достаточно хорошо известны. Однако, если коснуться 

отдельных деталей того или иного эпизода битвы под Москвой, то мы с 

удивлением обнаружим множество неясностей, загадок, «белых пятен» и 

«темных мест», нуждающихся в дополнительном изучении и уточнении. 

Все сказанное в полной мере касается и военной истории Боровского края, 

природу которого мы сейчас изучаем. В этой публикации мы бы хотели 

осветить главные эпизоды войны в Боровском районе в осень и зиму 1941г. 

и ход его освобождения в начале 1942г. 

1.  Хроника событий 

Боевые действия в Боровском районе (входившем тогда в Москов-

скую область) начались в октябре 1941г. в ходе реализации немецкого пла-

на осеннего наступления на Москву под названием «Операция Тайфун». 

2.10.1941г. Несколько армейских корпусов гитлеровцев нанесли ряд 

мощных ударов по частям Западного, Брянского и Резервного фронтов, 

занимавшим оборону на рубеже в 250-300км западнее Москвы. Линия 

обороны была прорвана в нескольких местах, и ударные танковые 

соединения противника устремились на восток, рассекая и охватывая 

позиции наших частей. 

6.10.1941г. Немецкие танки 4-й танковой группы генерала Гептнера, 

следуя по прямой, как струна, линии Варшавского шоссе вошли в г.Юхнов 

(220 км от Москвы), и частью сил повернули на север, к Вязьме. 

8.10.1941г. Западнее Вязьмы они встретили свои подразделения, 

наступавшие им навстречу. В кольцо окружения попали 4 наших армии, 

часть из которых продолжала удерживать свои, обращенные на запад, 

рубежи обороны. 
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9.10.1941г. Пал Гжатск (ныне Гагарин), путь на Можайск и Москву 

был практически открыт. 

10.10.1941г. Передовые части немцев, продвигаясь далее по 

Варшавской трассе, заняли г. Медынь. Это дало возможность противнику 

по дороге Медынь - Верея перейти на Боровское и Верейское направления, 

прикрытые лишь небольшими местными гарнизонами (в Боровске части 

дивизии НКВД им. Ф.Э.Дзержинского). Движение в сторону 

Малоярославца было на несколько дней остановлено на рубеже рек Лужи 

и Выпрейки (с. Ильинское), где проходила укрепленная полоса Можайской 

линии обороны, и находились части 17 тбр., 312 сд
1
, курсанты двух 

Подольских училищ. Севернее полоса Можайского рубежа обороны 

проходила по левому берегу р. Ксемы, по юго-западным склонам 

Рагозинского холма (известного всем нашим географам) но, вероятно, в 

тот момент еще не была достаточно оборудована и укреплена. 

12.10.1941г. Немцы прорвали позиции наших войск у д. Ищеино и 

устремились на восток. Вскоре была занята д. Коростелево. (В тот же день 

пала Калуга). 

13.10.1941г. Противник занял села Тишнево, Сатино и подошел к 

Боровску. После двухдневных боев на западных подступах к городу наши 

войска начали отход. 

15.10.1941г. Боровск полностью захвачен немецкими войсками. 

Гитлеровцы начали продвижение в направлении Наро-Фоминска. 

16-18.10.1941г. Наше командование попыталось силами 110сд, 113сд 

и переброшенных из-под Малоярославца 17тбр и двух полков 53сд отбить 

Боровск, но неудачно. В ответ противник нанес удар по ослабленным 

позициям на Варшавском шоссе и перешел в решительное наступление. 

                                                 
1
 Условные сокращения: СД – стрелковая дивизия, СП – стрелковый полк ТБР, МСБР – танковая 

бригада, мотострелковая бригада, ГвМСД – гвардейская мотострелковая дивизия ВДК – воздушно-

десантный корпус. ПД, ТД – пехотная дивизия, танковая дивизия (для немецких войск). 
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18.10.1941г. Заняты Малоярославец и Можайск. Отступление из-под 

Малоярославца местами переходило в бегство. Противник с ходу (по 

уцелевшим мостам) форсировал Протву и вышел на рубеж р. Истьи. 

19.10.1941г. Оставлена Верея. Немцы форсировали р.Истью и по 

Варшавской трассе вышли к р. Наре. 

20-21.10.1941г. Немецкие войска вплотную приблизились к Наро-

Фоминску. Севернее Боровска 110 сд с большими потерями отошла на 

рубеж р. Нары. 

22-24.10.1941г. Гитлеровцы заняли правобережную часть Наро-Фо-

минска, форсировали р. Нару в районе Варшавской трассы и постепенно 

продвигались в направлении Подольска. Боровский район был 

полностью оккупирован. 

Казалось еще немного и враг выйдет на окраины Москвы, но и силы 

противника были истощены. Своевременно переброшенные из резерва, 

1гвмсд (в Наро-Фоминск), 93 сд и 5 вдк (на Подольское направление) 

помогли стабилизировать фронт. В конце октября рубеж обороны прошел 

по долине р. Нары. Здесь оборонялись части 33 армии (А) (командир 

генерал-лейтенант М.Г. Ефремов) и 43 А (генерал-майор К.Д. Голубев). В 

течение ноября на этом участке фронта было затишье, обе стороны 

укрепляли оборону, получали пополнение, подтягивали резервы.  

1-2.12.1941г. Немецкие войска неожиданно начали наступать южнее 

Наро-Фоминска, рассчитывая выйти во фланг и тыл соседней 5 А 

(командир генерал-майор Л.А. Говоров). Несмотря на сопротивление 

наших войск, врагу удалось продвинуться на северо-восток вплоть до 

окраин Апрелевки. Но этот удар был, по сути, жестом отчаяния 

противника, силы его были явно недостаточны для достижения Москвы. В 

течение 4-6.12.1941 войска трех наших армий отбросили гитлеровцев и 

восстановили рубеж обороны по р.Наре. 
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До середины декабря на этом участке фронта вновь наступило 

затишье. В это время на дальних флангах немецкой группировки началось 

контрнаступление частей Красной Армии. Позже в движение были 

приведены войска центрального участка фронта. За время затишья 33 А 

была пополнена двумя стрелковыми дивизиями – 338-й и свежей, 201-й 

Латышской (впоследствии 43 гвсд). 

19.12.1941г. Красная Армия начала наступление и на центральном 

участке фронта, но оборона противника была крепкой и рационально 

организованной.  

23-25.12.1941. Нашим войскам удалось прорвать позиции врага и 

освободить с. Иклинское – первый населенный пункт Боровского района. 

В прорыв были введены подвижные части 33 и 43 армий, и началось 

постепенное продвижение на запад. В районе Наро-Фоминска противник, 

хотя и ушел из самого города (27.12), продолжал удерживать оборону. 

28.12.1941г. Освобождена станция Балабаново. Наши войска вышли 

на берег р.Протвы. На Боровском направлении наступала 33 А, на 

Малоярославецком – 43А. 

2.01.1942г. Войсками 43А освобожден г. Малоярославец, села 

Тимашево, Городня, Бородухино. 201сд и 113сд (33А) атаковали 

Ермолино, а части 93сд (129сп), заняв Уваровское и Акулово по лесным 

дорогам вышли к Бутовке, блокируя пути отхода немцев от Боровска. 

3.01.1942г. Части 201 сд освободили Ермолино, и два ее полка, 

совершив обходной маневр, обрушились на северную окраину Боровска.  

4.01.1942г. Боровск освобожден совместными действиями 201, 113 и 

93 сд. Захвачены большие трофеи. Части 93сд одним отрядом начали 

преследование врага по дороге на Сатино и Тишнево, а другим освободили 

Красное, Бердовку и Совьяки. Войска 5 вдк вошли в села Климовское, 

Отяково, Асеньевское, Колодези. 
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6.01.1942г. Западнее Боровска противник поспешно отходил, и 

наступление 93сд и частей 5 вдк успешно развивалось. Освобождены 

Сатино, Тишнево, Медовники, Коростелево, Лобаново. Сопротивление 

врага встречено у сел Федорина, Семичева и Благовещенского. 

5-7.01.1942г. Севернее Боровска противник предпринял 

контрнаступление. Вновь захвачены Редькино, Бердовка, Совьяки. 338 сд 

завязала упорные бои за овладение с. Совьяки. 

8-9.01.1942г. Освобождены Федорино, Дылдино, Рагозино, 

Семичево, Кременское, перерезана важная дорога Медынь – Верея.  

11.01.1942г. Освобождена д. Гольтяево. Весь запад Боровского 

района очищен от оккупантов. 113 сд и 1 гвмсд наступают вдоль долины 

р.Протвы на Верею. В районе Наро-Фоминска вместе с наступлением 5А 

началось продвижение на запад правого фланга 33А (110 и 222сд). 5 вдк 

выходит на северные подступы к Медыни. 

12-13.01.1942г. Части 201 сд постепенно освобождают северную 

часть Боровского района (Митяево, Федотово, Башкардово). 338 сд 

штурмует Совьяки, идут уличные бои. 

14.01.1942. Совьяки освобождены! 201 сд освобождает деревни 

Петрово и Лучны. Противник отводит свои войска на правый берег 

р.Исмы. Остальные части 33А, ломая сопротивление врага, приближаются  

к Верее. Войсками 43А освобождена Медынь.  

14-15.01.1942г. Позиции на левом берегу р. Исмы вместо 338 сд 

занимает 1293 сп 160 сд, основные силы, которой накапливаются в 

Боровске. Полк освобождает правобережье р. Исмы, села Аграфенино, 

Спас-Косицы, Устье, Татищево, Рыжково и следует по дороге Боровск-

Верея. Боровский район полностью освобожден! 

18.01.1942г. Освобождение Вереи. 

19.01.1942г. Освобождение Можайска. Части 33А перебрасываются на юг, 

на Вяземское направление. 
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2.Суровая осень. 

Наступление немцев на территорию Боровского района началось с 

выходом их частей в район Медыни. Стремительно развивавшееся 

продвижение вражеских войск сопровождалось хорошей воздушной 

разведкой и активным использованием авиадесантов для захвата 

стратегически важных участков нашей обороны. Одним из таких эпизодов 

была выброска воздушного десанта в районе деревень Дылдино и Ищеино. 

Целью врага был с переход на Боровское направление, что позволяло ему 

обойти сильно укрепленные зоны Можайской линии обороны (рис.1), 

блокирующие участки Варшавского и Минского шоссе. В точке вражес-

кого удара укрепленная полоса, проходившая по левому берегу р. Ксемы, 

еще не вполне была готова к бою (здесь шли интенсивные строительные 

работы, и ввод ее планировался на 20 октября). 8 октября 14 самолетов 

противника выбросили свыше двух сотен парашютистов, намеревавшихся 

с ходу захватить укрепленный рубеж. Однако враг встретил неожиданно 

стойкое сопротивление бойцов строительных частей, возводивших 

укрепления Можайской линии. Рассеяв и оттеснив плохо вооруженных 

строителей, десанту с большим трудом удалось овладеть деревней Ищеино 

и участком оборонительной полосы. 

10 октября после взятия Медыни на Боровское направление 

двинулись крупные силы гитлеровцев – около полка мотопехоты в 

сопровождении танков. На рассвете 11 октября произошли бои передовых 

частей врага с выдвинувшимися им навстречу отрядами местных 

гарнизонов Вереи и Боровска (30-й и 40-й истребительные батальоны 

НКВД и сводный отряд 2-го полка дивизии им. Ф.Э.Дзержинского). Ценой 

больших потерь (бойцы-дзержинцы потеряли треть своего состава) 

удалось задержать продвижение врага почти на сутки. 12 октября 

наступление немцев возобновилось. Прорвав заслон наших малочислен-

ных частей, гитлеровцы заняли населенные пункты Коростелево, 



                           

Рис. 1. Услов-

ные обозначе-

ния: 1 – совре-

менная граница 

Московской 

области, 2 – гра-

ница Боровского 

района, 3 – ру-

бежи продвиже-

ния немецко-фа-

шистских войск, 

4 – даты ликви-

дации окружен-

ных группиро-

ровок, 5 – глав-

ный рубеж 

Можайской 

линии обороны. 



Серединское, Медовники и устремились к Боровску. Наше командование 

не сразу разгадало замысел противника и оценило численность 

наступавших войск. В ответ на донесения с мест последовало жесткое 

распоряжение  Г.К. Жукова:  не  обращать  внимание  на  мелкие  группы 

противника, ведущие разведку, а оборонять главные направления. 

12-13 октября противник перешел р.Протву у дер.Ревякино, занял Ахмато-

во, Верховье, Татищево, где не было никаких наших войск, пытаясь обой-

ти Боровск с севера и планируя выйти на дорогу (ныне не действующую)  

Боровск – Наро-Фоминск в глубокий тыл наших войск. Как показано на 

оперативной карте штаба Западного фронта за период 18-21 октября 1941г, 

на Боровском направлении были отмечены части 12 армейского и 

57 танкового корпусов противника, включавшие 258, 23, 34 пд, 3 механи-

зированную дивизию (мд), 20 и 10 тд и 44 дивизию «СС». Впоследствии 

восточнее Боровска против 33А в разное время действовали 258, 15, 34 пд 

и 3 мд (позднее заменена 183 пд), а южнее против 43А – 263, 98 пд, 19 и 

20 тд  и частично 15 и 34 пд.  

Шел десятый день вражеского наступления. Командование Красной 

Армии срочно принимало меры, чтобы закрыть бреши в обороне, спешно 

выдвигались свежие части из резервов и с других участков фронта. На 

Малоярославецкое направление были посланы 312сд, 53 сд, 17сд, на 

Боровское – 110сд, на защиту южных подступов к Верее была брошена 

151 мсбр. В ближнем тылу были организованы сборные пункты для 

пополнения частей, выходящих из окружения. На одном из них в с. Доброе 

(северо-восточнее Малоярославца) пополнялась 113сд
1
, вышедшая из 

окружения по частям. Каждый день и час были на вес золота. Еще не 

получив должного пополнения, прежде всего в тяжелом вооружении 

(орудия, пулеметы) и технике, 13 октября дивизия была послана в 

                                                 
1
 17сд, 110сд (впоследствии 84 гвсд), 113сд и 160сд  были дивизиями народного ополчения г. Москвы 

соответственно Москворецкого, Куйбышевского, Фрунзенского и Дзержинского районов. 



 Рис. 2. Боевые дей-

ствия в окрестностях 

Сатинского полиго-

на МГУ 12-18 октяб-

ря 1941г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

направлении Боровска и Сатино с задачей отбросить наступающего врага 

на исходный рубеж р. Ксемы.  

Вначале наступление развивалось успешно (рис. 2). Двум полкам 

дивизии удалось потеснить передовые части противника, занять Бутовку и 

восточную часть Сатино. Но с подходом главных сил немцев положение 

изменилось. Танки и мотопехота противника прошли по грунтовой дороге 

вдоль бровки долины р. Протвы, прорвали позиции дивизии, заняли 

Бердовку, Красное, и вошли в Боровск. В ночь с 14 на 15 октября наши 

части оставили город. Весной 1942г. на северных склонах Бутовского 

холма на полях между Бердовкой и Бутовкой местными жителями будет 

собрано много следов боев 13-14 октября 1941г. останки людей, осколки 

снарядов и мин, брошенное оружие… 

После отступления остатки 113сд занимали позиции восточнее и 

юго-восточнее Боровска (села Городня, Комлево, Фатеево), части 110сд – 

на левобережье р.Протвы в районе Рябушки и Роща. В этих условиях, по 

инициативе командующего фронтом, была предпринята отчаянная 

попытка отбить Боровск. Воспользовавшись стабилизацией позиций на 

Малоярославецком направлении, с юга и юго-запада на Боровск были 

брошены 17 тбр (впоследствии 9 гвтбр),  и два полка 17 и 53сд, с севера на 

город должны были наступать части 110сд, с запада остатки 113 сд. 

Попытка удара с юга (16.10.1941) от с. Асеньевского на Тишнево и 

Курчино не удалась. Противник не позволил перерезать дорогу Тишнево-

Боровск. На следующий день наши войска нанесли главный удар вдоль 

трассы Малоярославец-Боровск, заняли ряд сел и деревень (Тимашево, 

Сороковет, Уваровское). Славная 17 тбр сделала почти невозможное: 

вечером 17 октября вышла на южную окраину Боровска, но не получив 

поддержки пехоты вскоре вынуждена была отойти. Удары 110сд на 

северном берегу р.Протвы успеха не имели. 
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 Попытка освобождения Боровска имела роковые последствия. 

Ослабленные позиции на Малоярославецком направлении не выдержали 

нового натиска гитлеровцев. Противник прорвал фронт, устремился по 

Варшавскому шоссе на Малоярославец и 17октября вошел в город. 

Остатки 17 и 53 сд поспешно отходили на восток. Гитлеровцы с ходу 

форсировали Протву, а затем и Истью и развивали наступление в 

направлении Подольска. Только подход свежих сил 5 вдк и 93-й, 

Восточносибирской сд (впоследствии 26 гвсд) позволил остановить врага 

близ сел Каменка и Рогово (40 км юго-западнее Подольска). В результате 

упорных боев 23-26 октября противник перешел к обороне, а затем был 

постепенно оттеснен на рубеж реки Нары.  

Севернее Боровска 110сд в течение нескольких дней (16-20.10) в 

районе р.Истерьмы, упорно атаковала правый фланг немецкой группи-

ровки, наступавшей на Наро-Фоминск, не давая ей продвигаться к городу. 

И лишь после тяжелых потерь (в дивизии  осталось менее 500 активных 

бойцов) отошла на рубеж р. Нары. С прибытием к Наро-Фоминску 1гвмсд 

и здесь удалось стабилизировать положение.  

Несмотря на значительные успехи, главные цели гитлеровской 

операции «Тайфун» не были достигнуты – Москва не взята и Красная 

Армия не разгромлена. А месячное затишье на этом участке фронта 

позволило подготовить силы для грядущего контрнаступления. 

Красная армия наступает! 

О зимнем контрнаступлении Красной Армии в декабре 1941 г.  

(рис.3) написано много научных трудов, воспоминаний, снято 

документальных и художественных фильмов и уже сложился 

определенный стереотип тех событий. 

…Взлетает сигнальная ракета, и в атаку устремляются танки и одетые в 

масхалаты лыжники. Ревут моторы, снег сыплется с вершин вековых елей. 

Разбитый неприятель бежит, наши войска вступают в города и села, где их  
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Рис 3. Карта зимнего контрнаступления Красной армии под Москвой  

(декабрь 1941 февраль 1942гг). 

радостно приветствует освобожденное население. А вот и пленные враги – 

жалкие, обмороженные, деморализованные, одетые в тряпье и 

гражданскую одежду… Все это создает ощущение быстроты и легкости 

победы, масштабности бегства и поражения противника. В этом и правда, 

и неправда. Зимнее наступление Красной Армии, начавшееся без всякой 

оперативной паузы в виде неожиданных контрударов по ослабленным 

флангам вражеской группировки, было далеко не легким. Эпизоды 

прорывов и стремительного продвижения были редки. Нашим войскам 

остро не хватало вооружения и боеприпасов (на осень и зиму 1941г. 

пришелся минимум их выпуска в связи с переброской многих заводов на 
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восток). Не хватало танков, орудийных снарядов, тягачей, автомашин, 

радиостанций. Главным транспортным средством оставалась лошадь, 

главным оружием солдата – карабин или трехлинейная винтовка. 

Погодные условия, пресловутый «генерал Мороз» был одинаково суров и 

для наступающих и для обороняющихся. Оборона немецких войск была 

продуманной и хорошо организованной. В прифронтовой полосе вдоль 

р.Нара противником были созданы цепочки опорных пунктов – сильно 

укрепленных деревень и сел с перекрестной системой артиллерийского и 

минометного огня. При захвате одного из звеньев цепи на него 

обрушивался огонь из соседних пунктов, блокируя дальнейшее 

продвижение наступающих. Выпавший глубокий снег затруднял маневр 

наших войск и скорее играл на руку немцам. Они минировали или стойко 

обороняли немногие действующие трассы, заставляя наши войска 

двигаться по снежной целине. Да и личный состав противника отнюдь не 

спешил сдаваться. На руку обороняющимся сыграли и случаи частых 

расстрелов пленных нашими солдатами. В декабре 1941г. Г.К.Жуковым по 

этому поводу был издан специальный приказ, запрещающий такую 

практику и разъясняющий, что подобные акты, заставляют солдат 

противника сражаться до последнего. Стойко оборонять обжитые позиции 

в укрепленных селах заставляла врага и альтернатива отступления в 

зимнюю стужу по занесенным дорогам в пугающую неизвестность.  

Все сказанное объясняет крайне низкие темпы нашего зимнего нас-

тупления – не более 5-10 км/день и чрезвычайно упорные бои в его первые 

дни. Прорыв укрепленной полосы врага по западному берегу р.Нара потре-

бовал большого напряжения сил и средств и огромных потерь (до 30-50% 

личного  состава  потеряли  наши части  в  первые  3-4  дня наступления). 

Продвижение же было минимальным. Ряд населенных пунктов: Атепцево, 

Елагино, Ерюхино, Котово, разъзд 75-й км (ныне пл. Латышская) 

несколько дней продолжали сопротивление, будучи полностью 
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окруженными. Не менее упорными были бои на подступах к Ермолино, за 

освобождение с. Совьяки и д. Петрово.  В целом темпы нашего 

наступления были вдвое меньше, чем немецкого в октябре 1941г. (рис. 5).  

В ходе первых наступательных боев (19-21.12) наши войска 

нащупали слабое место в обороне противника в районе с. Иклинского. 

Здесь и был сосредоточен удар наступающих частей. В двухдневных боях 

(23-24.12) оборона противника была прорвана, в ночь на 25.12. – 

с. Иклинское силами 1288сп 113 сд было освобождено. В образовавшийся 

прорыв командующий 33А  М.Г.Ефремов бросил все имевшиеся танки.  

 

 

Командующий 33-й 

армией генерал-лей-

тенант Михаил Гри-

горьевич Ефремов 

(фото 1938г).  

Сюда же были подтя-

нуты части 201 и 93 сд 

(последняя была вклю-

чена в состав 33А из 

соседней 43 А). Про-

движение наших войск 

стало более активным. 

28 декабря совместны-

ми действиями 93сд и 

5 вдк (43А) была осво-

бождена ст. Балабано-

во. 30-31 декабря час-

ти 93 и 113 сд наладили переправу через Протву у с. Ново-Михайловского 



                                

Рис. 5. Карта 

освобождения 

Боровского 

района Калу-

жской обла-

сти от немец-

ко-фашист-

ской оккупа-

ции (декабрь 

1941 – январь 

1942гг.) 

Условные обо-

значения: 1 – 

современная 

граница Мос-

ковской обла-

сти, 2 – грани-

ца Боровского 

района, 3 – ру-

бежи продви-

жения частей 

Красной Ар-

мии, 4 – даты 

ликвидации 

окруженных 

группировок немецко-фашистских войск. 



 

и приблизились к восточным окраинам Боровска. Город обороняли части 

15 пд и ударная группа Фон-дер Шевалери. Командование 33А 

спланировало освобождение Боровска путем его глубокого охвата с севера 

и юга силами трех дивизий (201, 113 и 93 сд).  После освобождения сел 

Комлева, Уваровского и Кириллова бои переместились на городские 

окраины. 129-й полк (93сд) совершил обходной маневр, освободил д. 

Акулово, вышел к д. Бутовке, охватив юга и юго-запада дороги, ведущие к 

городу. На северных подступах к Боровску продвижение наших войск (201 

сд) было задержано упорными боями у сел Ермолино и Инютино, где 

проходил укрепленный рубеж обороны гитлеровцев. Тогда скрытно от 

противника два полка (92 и 191 сп) 201 сд оставили позиции у с. Инютино 

и по лесным дорогам (1-2.01.1942), обойдя с севера позиции немецких 

войск, вышли в район д. Редькино и дороги Боровск - Наро-Фоминск. В 

это время на восточных и юго-восточных окраинах города части 93 и 113 

сд уже завязали уличные бои. Сопротивление противника было упорным, а 

силы наших войск ослаблены предшествующим наступлением. В этих 

условиях сражение за город могло затянуться. Все решила стремительная 

атака двух полков 201 сд, обрушившихся на левобережную часть Боровска, 

она вызвала панику в рядах гитлеровцев. Враг начал поспешный отход, 

бросая имущество и технику. Утром 4 января 1942 г. Боровск был 

освобожден. В боях за город и его окрестности было уничтожено около 5,5 

тысяч гитлеровцев, потери наших войск составили 3200 убитых, 10158 ра-

неных, 2863 пропавших без вести. 

В пределах Сатинского полигона и его ближайших окрестностей 

время освобождения правобережья и левобережья р.Протвы существенно 

различаются. Если правый берег на значительном протяжении был легко и 

быстро освобожден сразу после взятия Боровска, то на левом оккупанты 

находились на целых 10 дней дольше, здесь шли упорные бои, враг 

переходил в контратаки, отчаянно сопротивлялся. Небольшой участок 



 17 

левобережья был освобожден еще 3-4 января во время операции по взятию 

Боровска. Разведка и передовые части 129сп 93сд, обходя город с запада, 

вошли в Бердовку, Красное и Совьяки. При этом упоминается о 

выдвижении со стороны Рыжково и Ивановской крупного (до 200 человек) 

отряда гитлеровцев (219ап 183пд), двигавшегося на поддержку гарнизона 

Боровска и указывается, что встречным огнем отряд рассеян. На 

следующий день (5.01.1942) другая часть 129сп двигавшаяся на запад 

около 11 часов утра вошла в с. Сатино и  на его юго-западной окраине 

вплоть до опушки леса имела бой отходящим отрядом немцев. В то же 

день наши части достигли с. Тишнево, а 6 января уже вышли за пределы 

Боровского района. Южная часть района села – Тимашево, Городня, 

Климовское, Асеньевское, Отяково были освобождены частями 43 А.  

Иначе сложилась обстановка на левобережье р.Протвы. Здесь 

с. Совьяки было вновь захвачено гитлеровцами, отступавшими из 

Боровска, затем к ним подошло подкрепление из Вереи. Находящееся на 

дороге Верея-Боровск (ныне не существующей), окруженная глубокими 

оврагами, врезанной долиной р.Оборенки и крутым берегом р.Протвы это 

село хорошо подходило для организации укрепленного пункта, который в 

случае необходимости мог служить плацдармом для удара по Боровску, во 

фланг и тыл нашим наступавшим частям. Здесь расположилось несколько 

сот вражеских солдат при поддержке нескольких орудий, 10 танков и 

минометной батареи, размещавшейся в районе кладбища (нередко она 

обстреливала Боровск). Специально для освобождения Совьяков были 

направлены два полка 338сд. Бои за село начались 6 января и 

продолжались более недели. Немногочисленные, ослабленные в 

предшествующих боях части 338сд изо дня в день ходили в атаки на село 

как вдоль трассы шоссе, так и в обход через долину р. Оборенки и всякий 

раз их встречали сильным орудийным и минометным огнем и заставляли 

отступить. Северные подходы к селу простреливались из соседних 

деревень Петрово и Лучны. Немцы контролировали и другие населенные 
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пункты левобережья Ивановское, Загрязье, Рыжково (в последнем до 

30 солдат и 4 танка).  

Подробности боев за Совьяки и события на прилегающих частях 

долины р.Протвы почти не попадали в оперативные сводки. Этот участок 

считался второстепенным, а все внимание командования было 

сосредоточено на южных и юго-западных подступах к Верее, где шли 

упорные бои. В одном из редких сообщений говорится о проходе полков 

113сд мимо Сатино по дороге на Беницы, где 6-7 января в течение суток 

размещался ее штаб. В эти дни на левый берег Протвы, в направлении 

д. Рыжково был послан небольшой отряд наших войск, но был выбит 

оттуда и с потерями отступил обратно. Из этого скудного сообщения 

следует, что гитлеровцы упорно обороняли левобережье, а у дивизии не 

было задачи по очищению этого района от противника. (Она спешила в 

район Дуброво - Вышгород, на подступы к Верее.) Вскоре гитлеровцы 

перешли к более активным действиям. На оперативной карте Западного 

фронта за 10-16.01.1942 показано направление удара со стороны 

д. Дедюевки на правый берег в сторону Восточного Сатино, а в 

телеграмме, переданной 9.01.1942 в штаб фронта, упоминается, что немцы 

вновь захватили Сатино и Загрязье. Вероятно, это был демонстративный 

удар для отвлечения наших войск от главных направлений, так как сил 

закрепиться на правом берегу р.Протвы и перерезать дорогу Боровск-

Тишнево у противника не было. В одной из разведсводок того же времени 

(за 9.01.1942) говорится, что от жителей Сатино стало известно о недавнем 

посещении села вражеской разведкой, которая сообщила народу, что скоро 

всех местных жителей из этой полосы немцы вывезут в тыл.   

Ко второй декаде января территория к северу от Боровска силами 

201сд постепенно очищалась от гитлеровцев. К тому же началось 

наступление 5-й армии на Можайск. Было усилено давление на групп-

пировку противника у Совьяков. Совместными боевыми действиями двух 

полков 338сд и сводного отряда 201 сд были охвачены Совьяки, Петрово, 
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Лучны. Отрядам лыжников удалось обойти эти укрепленные пункты и 

временно перерезать пути снабжения немецкой группировки. Враг 

отчаянно сопротивлялся, несколько часов в Совьяках шли уличные бои. Но 

к утру 14 января противник отступил, предполагая закрепиться на рубеже 

р.Исмы. В середине того же дня не отдохнувшие части 338 сд были 

автомашинами переброшены на южные подступы к Верее, немедленного 

взятия которой требовало командование Западного фронта. Позиции на 

р.Исме занял один из полков (1293сп) 160сд, недавно прибывшей в 

Боровск после пополнения. Ему предстояло завершить освобождение 

оставшейся территории. Как показали последующие дни, сопротивление 

врага здесь было уже сломлено. Если севернее немцы еще пытались 

оборонять Исменский рубеж (у сел Клин и Симбухово), то в районе 

Аграфенино, Маломахово, Спас-Косицы имели место лишь 

незначительные столкновения. Отряды 1293 сп 14-15 января заняли все 

пункты левобережья, многие из которых были сожжены гитлеровцами 

перед отступлением.  

В боях за Совьяки, Петрово, Лучны по неполным данным 

оперативных сводок погибло более 80 бойцов и офицеров 338 и 201 сд, и 

более 200 человек было ранено. 

18 января г. Верея был взят несколькими дивизиями 33 армии, 

вступившими в город с севера и с юга. 

С освобождением Вереи завершается подмосковный этап сражений 

33 армии. Через несколько дней по приказу Ставки она будет переброшена 

в район г. Юхнова (ст. Угрюмово), откуда ее 113, 338 и 160 дивизии совер-

шат стремительный прорыв на подступы к Вязьме, но будут отсечены от 

соседей и окружены противником. Несколько месяцев тяжелых боев в 

окружении, героическая гибель многих солдат и офицеров, в том числе 

командарма генерал-лейтенанта М.Г.Ефремова – это уже другая страница 

Великой Московской битвы, битвы первых славных побед и упущенных 

возможностей.                                                  «Геоморфолог» № 1, 2006г. 
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В ЯНВАРЕ 1942-го 

В нашей предыдущей публикации, на базе архивных материалов был 

освещен ход боевых действий в Боровском районе в 1941-42гг. (Боровский 

район в войне). Узкие рамки статьи позволяли привести далеко не все 

сведения, заслуживающие внимания, и потому помещенное описание было 

достаточно «сухим и безличным». Между тем, у нас были данные о 

конкретных событиях, записанные их непосредственными участниками, и 

потому представляющие определенный интерес. В одном из архивных дел 

были подшиты несколько тетрадных листов, заполненных машинописным 

текстом, рассказывающим о событиях середины января 1942г на 

территории юго-западного Подмосковья, примыкающей с северо-запада к 

Боровскому району. Два политрука 160 стрелковой дивизии (сд), находясь 

на излечении в одном из московских госпиталей, написали рассказ о 

недавних боях в ходе освобождения Вереи. Скорее всего, их материал 

предназначался для фронтовой газеты, но в виду подробности изложения 

событий был забракован, как открытая статья, и попал в архивное дело. 

Напомним читателям основные события зимы 1941-42гг. на центральном 

участке Западного фронта. Линия фронта к началу нашего наступления 

(19.12.1941) проходила по долине р.Нары. После тяжелых боев по прорыву 

вражеской обороны началось медленное продвижение наших частей в 

западном направлении. 28 декабря 1941г. была освобождена ст. Балаба-

ново, а в первые дни нового года и город Боровск (4.01.1942). В 

дальнейшем наступление советских войск на правобережье р.Протвы 

пошло более быстрыми темпами (через два дня они уже вышли за пределы 

Боровского района). На левом берегу Протвы гитлеровцам удалось 

организовать оборону в районе с. Совьяки, где войскам 338-й сд пришлось 

задержаться на 9 дней. Лишь к утру 14.01.1942г. враг был выбит с 

восточных берегов р. Исмы. В тот же день части 338-й сд были 

переброшены на южные подступы к г. Верее, взятия которой требовало 
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командование. Завершать освобождение северо-запада Боровского района 

пришлось одному из полков 160-й сд,, части которой проходили 

пополнение в Наро-Фоминске и Боровске. 1293-й стрелковый полк 160-й 

дивизии за два дня очистил от немцев все левобережье широтного участка 

Протвы, в том числе знакомые всем нашим студентам деревни Ивановское, 

Дедюевку, Рыжково, Аграфенино, Маломахово, многие из которых были 

сожжены гитлеровцами перед отступлением. Практика сожжения 

населенных пунктов накануне отхода впервые стала применяться нашими 

войсками при обороне Москвы и Ленинграда, а затем ее переняли и 

гитлеровцы. Эта жестокая бесчеловечная мера не столько замедляла ход 

наступления противника, сколько приводила к неоправданным жертвам 

мирного населения. Драматические события 15-16 января 1942г., 

случившиеся в районе села Спас-Косицы, где перед его сожжением в одну 

из церквей бывшего имения графа Шувалова были согнаны более 700 жи-

телей окрестных деревень, и только мужество и стойкость простого 

красноармейца спасли их от верной гибели. 

Не меньший интерес вызывает описание подготовки решающего 

штурма укреплений противника на южных подступах к г.Верее, где 

проявился полководческий талант комдива Ф.М. Орлова, одного из 

многочисленных героев битвы под Москвой. 

Словом, сухие строчки оперативных сводок начинают оживать 

буквально на глазах, будучи наполнены конкретным содержанием и 

живыми персонажами. 

КАК БЫЛ ВЗЯТ ВРАЖЕСКИЙ «ВЕРДЕН»
1
 

На участке Западного фронта с 15 по 19 января наши подразделения, 

которыми командует тов. Ф.М.Орлов (командир 160-й стрелковой 

дивизии) продолжали теснить врага, наносить ему удар за ударом. 

Фашисты превратили многие населенные пункты в крепкий оборонный 
                                                 
1
 ЦАМО РФ Боевые приказы и распоряжения по 160 сд. ф. 1395, оп. 1, № 14, к. 6479,  

с. 11-14. 
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рубеж, насыщенный мощными огневыми средствами и сдерживали 

наступление наших войск на Верею.  

Карта боевых действий на северо-западных рубежах 

Боровского района 12–18 января 1942г. 

 

Условные обозначения: 1 – направление движения частей Красной Армии, 

2 – направления контрударов немецких войск, 3 – рубежи продвижения 

советских войск, 4 – укрепления и рубежи обороны гитлеровцев, 5 –штаб 

1293 сп в дер. Князевое 14-17.01.1942г. 6 – лесные массивы,7 – главные 

грунтовые дороги, 8 – братские могилы павших советских воинов. 

По заданию командования 33-й армии частями нашей дивизии сначала с 

боем были заняты населенные пункты Боровского района (Московской 

области
1
) Совьяки, Новики (Петровская), высота 179,6. Затем деревни 

Бердовка, Загрязье, Ивановская, Маломахово, Рыжково, Ревякино, 

Ефаново, Ахматово, Аграфенино, Верховье, Секирино, Князевое, (в 

последнем был установлен командный пункт (КП). Из КП Князевое были 

посланы два офицера связи к частям соседним 113-й и 222-й стрелковым 

                                                 
1
 В1942г. Боровский район входил в состав Московской области. Калужская область была образована в 

1944г. 
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дивизиям (сд) в населенные пункты Гуляева гора, Клин (222 сд) и 

Вышгород, Перемешаево (113 сд), а также проведена разведка силами 

наших подразделений (моторазведротой, мотоциклетной и автоматной 

ротами 1293 стрелкового полка (сп). Одно из подразделений разведки, 

вооруженное трофейными немецкими автоматами, захваченными в  

Карта боевых действий на левобережье р.Протвы 14-16 января 1942г. 

 

Условные обозначения: 1 – рубежи продвижения советских войск, 2 – штаб 1293 сп 

в д. Князевое 14-17.01.1942г, 3 – направление движения главных сил 1293сп 160сд, 

4 – движение отряда красноармейцев на спасение жителей с.Спас-Косицы, 5 – 

участки обороны немецких войск и их отход, 6 – Преображенская церковь в 

с. Спас-Косицы, 7 – граница Сатинского полигона МГУ. 

 

предшествующих боях, шло по маршруту через селения Спас-Косицы, 

Устье, Старые Глинки, Крестьянка и далее до дер. Коровино и Алферово.  

По рассказам местных жителей последние пункты были немцами 

оставлены и перед уходом подожжены, поэтому, не дожидаясь разведки, 

комдив Ф.М.Орлов двинул части 1293 сп на Устье, Татищево и Старые 

Глинки. Из этих деревень мы быстро выбили фашистов, оставшихся без 

прикрытия. Главные силы врага отступили на Верею через Коровино, 

Алферово и Волченки в сторону крупного узла обороны, созданного 

противником на южных подступах к Верее в районе деревень 
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Кузьминского, Афанасьева и Пафнутовки. При взятии Старых Глинок и 

Устья от разведки автоматной роты поступило донесение, что с. Спас-

Косицы тоже сожжено, а все жители  окрестных деревень (включая 

женщин и детей) согнаны для дальнейшего уничтожения в местную 

(Спас-Косицкую) церковь, которая заминирована.  

 

Преображенская церковь в селе Спас-Косицы (снимок 2000-х годов). 
(Построена в 1761г в имении графа А.И.Шувалова  

(двоюродного брата основателя Московского университета). 

Около церкви установлена засада в виде взвода солдат с автоматами и 

пулеметами. Получив такие сведения, комдив Орлов немедленно ночью 

бросил на Спас-Косицы отряд автоматчиков-лыжников в масхалатах. 

Нашим бойцам удалось подобраться к засаде и всю ее уничтожить 

(34 солдата и одного офицера). Взломав церковные двери, забитые снару-

жи баржевыми гвоздями, наш отряд освободил все местное население от 

смерти и об этом составил донесение командованию 33-й армии. Но успех 

этой операции стал возможен, благодаря подвигу сержанта Филиппова, 

который единственный уцелел из группы в 7 разведчиков, наткнувшихся 

накануне в селе на вражескую засаду. Все семь человек попали под 



      Зверства 

фашистских окку-

пантов. С картины 

П.А.Кривоногова 

«Не забудем, не 

простим!» 1942г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

пулеметный огонь и тут же упали. Филиппов несколько раз раненый 

притворился мертвым. Немцы стали снимать с убитых красноармейцев 

шинели и валенки
1
. В этот момент наш солдат пошевелился, и тогда 

немецкий офицер еще раз выстрелил в него из револьвера. Когда враги 

ушли, Филиппов с трудом поднялся и поковылял к своим. Но спешил он не 

в медпункт, он торопился предупредить наших бойцов о засаде и угрозе 

мирному населению. Свыше трех километров полз и ковылял босяком по 

снегу в 20-градусный мороз окровавленный человек. Кроме последней 

револьверной пули в боку, у Филиппова было 6 ранений.  

Товарищ Филиппов представлен к правительственной награде и 

будет жить. Это простой человек и настоящий большевик, преданный 

нашей партии Ленина-Сталина, им теперь гордятся в дивизии. 

После уничтожения остатков немцев в населенных пунктах Устье, 

Татищево и Старые Глинки, где все дома были сожжены, дивизия прошла 

через также сожженные Коровино, Алферово и Тимофеево без боя. Её 

авангард вышел к деревне Пафнутовка, где был обстрелян артиллерий-

ским, пулеметным огнем и выстрелами из двух танков. Тов. Орлов велел 

не губить людей, а оттянуть наши позиции за высоту «200,6м», в лес. А 

затем вызвал к себе начальника артиллерии дивизии майора Климовича и 

приказал ему с солдатами, местным населением и транспортными 

службами расчистить узкую дорогу через поля и лесную просеку от 

Алферова до Тимофеева на расстояние в 7 километров. С помощью 

транспортных лошадей и местного населения (ограбленного и 

оставленного под открытым небом) бойцы дивизии расчистили трассу и 

                                                 
1
  Немцы испытывали острый недостаток в теплой зимней одежде и обуви. 
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Памятная доска на стене Преображенской церкви в с. Спас-Косицы. 

 

ночью перебросили в дер. Тимофеево 14 орудий дивизии на расстояние 

прямой наводки. Тов. Орлов, не дожидаясь результатов рейда автоматчи-

ков на с. Спас-Косицы, сам на санях выехал на позиции с охраной в 5 чело-

век конных разведчиков, вместе с комиссаром полка ст. батальонным 

комиссаром А.В. Залевским (комиссар дивизии с 25.04 по 3.06.1942г). 

Военком дивизии полковой комиссар Н.Д.Зенюхин и А.В.Залевский 

уговаривали тов. Орлова не рисковать и не ехать на самые передовые 

позиции, но Ф.М. Орлов везде поспевал и часто бывал в первых рядах 

бойцов, чем показывал пример и воодушевлял подчиненных, любивших 

его как родного отца. После возвращения из поездки тов. Орлов получил 

приказ от командарма генерал-лейтенанта М.Г.Ефремова взять к утру 

19 января укрепленный узел Кузьминское-Афанасьево-Пафнутовка. На что 

комдив Орлов ответил, что он будет взят не позднее 22
00

 18 января, а к 

утру 19 января будет взята и Верея. 
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Карта боевых действий на подступах к г.Верее 14–18 января 1942г. 

 

Условные обозначения: 1 – направление движения главных сил 1293сп 160сд, 2 – 

обходной маневр по лесной дороге артиллерийских подразделений 160сд, 3 – 

позиции артиллерии 160 сд у дер.Тимофеево и направления их ударов, 4 – 

укрепления и рубежи обороны гитлеровцев, 5 – рубежи продвижения советских 

войск, 6 – штаб 1293 сп в дер. Князевое 14-17.01.1942г. 7 – братские могилы 

павших советских воинов, 8 – главные грунтовые дороги. 

В селениях Васильево, Кузьминское, Афанасьево и Пафнутовка 

немцы создали сильно укрепленный узел с устройством дотов, блиндажей. 

Система дерево-земляных огневых точек была построена в два ряда, 

в шахматном порядке с расчетом на фронтальный и косоприцельный удар. 

Немцы называли этот укрепленный узел «наш маленький Верден». Враг не 

ожидал, что большевики смогут подойти к укреплениям так близко. И вот 

в сумерках в 18
00

 18 января 1942г. из всех наших орудий прямой наводкой 

по позициям врага был открыт ураганный огонь, а в 20
10

 пехота уже 

ворвалась во вражеские позиции. Наши потери составили 6 убитых и 

72 раненых.  Враг  оставил  танки, много  минометов, орудий  и другого  
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 Артиллерий-

ский залп.          

имущества.    

Немцы настоль-

ко растерялись, 

что не смогли 

организовать от-

ветный огонь. 

После нашего 

обстрела они в 

панике стали 

взрывать свои 

боеприпасы, 

поджигать стро-

ения, бросать в 

огонь, оружие, трупы и даже своих раненых, а затем обратились в бегство.  

По дороге к Верее они вновь попали под перекрестный огонь частей 113 и 

222сд. Около 4 тысяч убитых оставил враг в этом укрепузле и на 

прилегающих полях и дорогах. Немногие успели войти в город, а на их 

плечах в Верею вошла Красная Армия, и к утру 19 января город был 

освобожден. В эту же ночь пал и Можайск.  

Наши соседи справа (222сд) 18 января заняли населенные пункты 

Гуляева Гора, Клин, Аникеево, Васильево, Волченки, Ковригино, Загряж-

ское, Выплавка, Ершовка и в ночь на 19 января часть города Вереи. А с 

левой  стороны  второй  соседней  дивизией (113сд)  в  тот  же  день были  

заняты Дудкино, Серенское, Ивково, Колодези, Васильево. 
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 Братская могила 

советских воинов в селе 

Афанасьево. 
 

Последняя деревня была 

взята с помощью нашей 

моторазведроты, которая 

находилась на крайнем 

левом фланге наших 

подразделений и первой 

на лыжах и в белых 

халатах ворвалась в этот 

населенный пункт. 

 

Затем наши соседи 

слева заняли также Сот-

никово, Паново, Ястре-

бово, Каменку, Ефимово, и в ночь на 19 января – юго-западную часть 

Вереи. 

Так военная хитрость, предпринятая командованием нашей дивизии, 

удалась, «маленький Верден» пал, много захватчиков нашли свой конец в 

укрепузле, в своих дотах и блиндажах. За успешный разгром врага в 

приказе по 33-й армии нашей дивизии объявили благодарность, и особенно 

ее командованию тов. Ф.М.Орлову, тов. Н.Д. Зенюхину и всем бойцам, 

командирам и политработникам. Особо достойные были представлены к 

Правительственным наградам, таких оказалось 112. 

После взятия Вереи (а соседями – Можайска) по приказу 33-й армии 

наша 160-я сд комбинированным маршем пошла в район деревни 

Никулино (КП близ высоты 214,7) для занятия населенных пунктов: 

Шанский Завод, Становы, Шевнево, Водопьяново, Азарово, Глиневье, 
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Купровка, Некрасово, Мочальники, Игумново, Матренино, Орлово, 

Злыдни, в течение одних суток… 

А затем началось наше наступление на Вязьму из района станции 

Износки. 

 

Комиссар 1295 сп 160 сд, 

Ст. бат. Комиссар                                           Переченков 

 

Военком отделения мотоциклетной  

роты 160 сд,  ст. политрук                              Рыжов 

 

12 мая 1942г.   Москва                                Подписи «Заверяю» 

Военный госпиталь 5020                         Пом. Начальника АХО Штаба   

                                                        Западного Фронта, капитан   Белев. 

 

 

 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОМДИВЕ ОРЛОВЕ 

 

Командир 160-й стрелковой дивизии Федор Михайлович Орлов 

(1877-1953) был личностью яркой, легендарной. Участник русско-япон-

ской и Первой Мировой войны, унтер-офицер царской армии, он принял 

активное участие в формировании частей новой красной гвардии, вступил 

в партию большевиков, воевал на фронтах гражданской войны. В 1920г 

вместе с М.В.Фрунзе руководил боевыми действиями против Врангеля. За 

взятие Перекопа был награжден орденом Красного Знамени. В том же 

году, после ликвидации Южного фронта М.В.Фрунзе был назначен 

командующим войсками Украины и Крыма, а Ф.М. Орлов — его 

заместителем. В последующие годы находился на других командных 

постах. В середине 1930-х годов ему было присвоено звание командарма 

2-го ранга (соответствующее чину генерал-полковника). Чистки и 

репрессии 1937-38гг оказали косвенное влияние на судьбу Ф.М.Орлова, – 

он был отправлен в отставку по состоянию здоровья, за годы многолетней 

службы он был 24 раза ранен. 



 32 

С первых дней Великой Отечественной войны Федор Михайлович 

настаивает на своем возвращении в строй. Сначала ему отказывают, а 

затем привлекают к формированию Народного Ополчения. Он командует 

ротой, потом батальоном, а затем, учитывая его огромный боевой опыт, 

его ставят во главе 6-й дивизии Народного Ополчения, Дзержинского 

района Москвы, которая позднее переименовывается в 160-ю стрелковую 

дивизию. В суматохе дел суровой осени 1941г некогда было поднимать 

вопрос о новом воинском звании Ф.М.Орлова, и в приказах по армии и 

дивизии он упоминается в соответствии со своим прежним чином – 

«командарм 2-го ранга». Видимо, учитывая эту служебную неопределен-

ность, политруки, авторы приведенных записок называют его просто 

«товарищ Орлов». «Битвами испытанный, отважен и суров, водил полки на 

подвиги седой комдив Орлов, » – это стихотворная строчка поэта Алексея 

Суркова из песни, посвященной славной 160-й дивизии.  

 

 
       За успешную ликвидацию 

укреплений противника и осво-

бождение г.Вереи Ф.М.Орлов был 

награжден орденом Красного 

Знамени. Вскоре дивизия в составе 

33-й армии была переброшена на 

Вяземское направление, где в самом 

конце января 1942г Федор 

Михайлович был тяжело ранен. Это 

ранение, оказавшееся 25-м в его 

военной карьере, прервало фрон-

товой путь комдива.  Командир 160-й стрелковой дивизии 

полковник Федор Михайлович Орлов 

(снимок конца 1940-х годов) 

До конца войны он служил на тыловых должностях, получил 

воинское звание полковника (видимо сказалось отсутствие высшего 

военного образования), был награжден Орденом Ленина. 
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Любопытна судьба его близких. У Федора Михайловича и его жены 

Марии Иосифовны было четверо детей (три сына и дочь). Все дети с 

первых дней войны пошли на фронт. Двое старших сыновей (Владимир и 

Евгений) служили в стрелковых частях, а младший Василий – в танковой, 

дочь Мария воевала в составе женского авиационного полка под 

командованием знаменитой летчицы Марины Расковой. Оставшись в тылу 

одна, мать Мария Иосифовна решила внести свой вклад в победу. Все 

средства семьи она направила на покупку танка Т-34, назвав его «Мать-

Родина». Двое ее сыновей погибли на полях сражений. Старший, 

Владимир - при обороне Ленинграда, младший в последние дни войны, 

при штурме Берлина, будучи командиром танкового корпуса. За 

проявленный героизм младшему из Орловых полковнику Василию 

Федоровичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

До последних дней своей долгой 90-летней жизни Мария Иосифовна вела 

активную военно-патриотическую работу. «Орлиным племенем» назвала 

эту славную семью газета «Красная Звезда».  

Имя комдива Федора Михайловича Орлова увековечено на карте 

Москвы, которую он защищал в суровые годы вражеского нашествия. 

Материал подготовил  С.И.Антонов. 
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