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78 лет назад силами 16-й армии началось освобождение Рузского района от немецко-фашистских захватчиков. О том, 

как это происходило, читайте в материале Галины Грин, исследователя истории Московской битвы, члена общественной 

комиссии по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества координационного совета Международного союза 

«Содружество общественных организаций ветеранов СНГ»

Освобождение
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Освобождение северной части Рузского 

района произошло в ходе операции 16-й 

армии по освобождению участка Волоко-

ламского шоссе от Истры до Волоколамска 

и прилегающих районов с 15 по 20 декабря 

1941 г. В этой операции, впервые в ходе 

Великой Отечественной войны, прекрасно 

зарекомендовали себя действия танковых 

десантов в наступлении и, впервые, в каче-

стве десантов, были использованы передо-

вые отряды лыжников. И произошло это на 

территории Истринского и Рузского района 

в группе генерал-майора М.Е. Катукова.

 13.12.1941 г. мороз доходил до минус 20 

градусов, иногда шел снег, временами силь-

ный.

Части группы генерала А.П. Белобородова 

уже вторые сутки находились в освобожденной 

Истре, но не могли переправиться через реку 

Истра, т.к. из-за подрыва немцами плотины во-

дохранилища, река вышла из берегов, а места 

переправ простреливались. Шли поиски бро-

дов. Входившие в состав группы Белобородова 

17-я тбр и 89-й отб, должны была форсировать 

реку только после того, как это сделают части 

9-й Гв сд, но и они все еще не начали перепра-

ву. Из Дедовска прибыла 1-я Гв тбр.

Командование 16-й армии, обсудив сло-

жившуюся ситуацию с командиром этой 

бригады генерал-майором М.Е. Катуковым, 

приняло решение, что подвижные группы 

сумеют форсировать разлившуюся реку бы-

стрее, чем стрелковые части, но в другом, бо-

лее отдаленном месте, и смогут организовать 

быстрое преследование противника. Была 

сформирована новая опергруппа под коман-

дованием М.Е. Катукова, в составе 1-й Гв тбр, 

17-й тбр, 89-го отб, 40-й сбр. 

Группа должна была переправиться че-

рез р. Истра в районе Павловской Слободы, 

и уже оттуда обойти г. Истру с юга и запада, 

а затем, совместными усилиями, с группой 

Белобородова, уничтожить заслон немецких 

войск западнее города, который сильно за-

держивал наступление всех войск 16 Армии 

по Волоколамскому шоссе, давая время от-

ступавшим немецким войскам укрепиться на 

новых рубежах. 

В течение дня 17-я тбр без потерь совер-

шила марш от Истры до Нахабино, там свер-

нув на юг, добралась до Павловской Слобо-

ды, затем пошла на запад до Петровское, где 

к 20.00 заняла исходное положение вдоль 

дороги Истра-Звенигород для предстоящего 

окружения Истры. 

Утром 14.12.41 части группы Катукова при-

ступили к наступлению и окружению города 

Истры. В 4.30 вступил в бой 17-й мспб: с на-

шей стороны вели огонь автоматчики, стан-

ковый пулемет и 76 мм пушка. 17-му тп были 

приданы для усиления: батарея 37 мм орудий 

ОЗАД как ПТО (на ночь), взвод разведгруппы, 

стрелковый взвод МСПБ. В оперативном под-

чинении 17-й тбр, с этого дня постоянно нахо-

дился 89-й отб. 

Немецкая сторона успела создать жесткую 

оборону. Разведывательная авиация действо-

вала на низких высотах, но обстрела или бом-

бежки не вела. Начиная с 8.00, целый день 

велся сильный арт. огонь. Используя удобный 

рельеф местности в районе высоты 216,0 — 

Котерево и восточнее, противник создал проч-

ный узел сопротивления, прикрывающий вы-

ход по Волоколамскому шоссе на Лучинское, 

Ябедино. Впереди была установлена колючая 

проволока в 3 кола и заминированное поле. 

Все подступы были пристреляны. 

Позже пришел уточняющий приказ из 

штаба 16 Армии: опергруппе Катукова пред-

стояло,  по окончании окружения Истринской 

группировки противника и уничтожения 

частей прикрытия противника западнее г. 

Истры, нанести также решительный удар на 

запад, преследуя отходящие части противни-

ка. К исходу дня 14.12.41 планировалось, что 

опергруппа должна овладеть районом Ядро-

мино, Веретенки, Холуяниха. В ходе пресле-

дования требовалось:

— вести преследование стремительно, не 

допуская отрыва противника; 

— широко применять сильные передовые 

отряды для захвата узлов дорог и дезоргани-

зации походных и боевых порядков против-

ника; 

— категорически запрещались лобовые 

атаки укрепленных узлов сопротивления 

противника. Первым боевым эшелоном по-

лагалось не задерживаться, обходить их, воз-

лагая уничтожение этих узлов на следующие 

эшелоны.

— соблюдать четкое взаимодействие на 

стыках с соседями и оказывать взаимопо-

мощь с целью окружить и уничтожить сопро-

тивляющиеся части противника независимо 

от начертания разграничительной линии.

Отходя, немцы сильно минировали доро-

ги и оставляемые населенные пункты, а во 

всей группе Катукова на 13.12.41 был всего 

1 миноискатель, только 14.12.41 из штаба 

Армии прибыло еще 5 миноискателей. По-

этому выполнение задачи группы растяну-

лось на 2 дня, т.к., чтобы пересечь дорогу 

Истра-Звенигород, приходилось обходить 

заминированные дороги и подступы к насе-

ленным пунктам по заснеженной и лесистой 

местности. Саперы непрерывно работали по 

очистке дорог от мин.  Так, например, коман-

дир 89-го отб К. П. Хорин сообщил, что «…д.
Котерево находится в руках противника, 
обхода вправо и влево нет… Слева от бо-
лота Баева, на восточной опушке леса на-
ходится минометная батарея. Передний 
край поляны минирован. По данным 444 СП, 
при попытке пехоты пересечь поляну для 
сближения с противником, часть бойцов 
подорвалась». С 15.00 до 19.00 14.12.1941 

17-й тп уничтожил 2 немецких дзота. 

15.12.41 части группы Катукова продолжа-

ли выполнять  эту же задачу. В 6.30 поступило 

известие, что части 9 Гв сд А.П. Белобородова 

переправились на западный берег р. Истра и 

наступают на Ябедино. 

В 7.00 перед фронтом 17-й тбр противник 

зажег д. Давыдовское и Буньково, в 1 км за-

паднее дороги Истра-Звенигород, и отошел 

на запад. Дороги и просеки были заминиро-

ваны. 

Передний край обороны 17-й тбр про-

ходил по западной части Болота Баево по 

шоссе Истра-Звенигород. Левее 17-го тп в на-

правлении Горшково— Бутыревские Хутора 

действовала 37-я сбр и 1 гв тбр. Справа от 17-

го тп действовал 444-й сп 108-й сд 5-й армии. 

Велась разведка. Лес, восточнее шоссе, был 

заминирован танковыми и противопехотны-

ми минами. Обходов не было, но болото нуж-

но было обойти. Требовались саперы и для 

разминирования дороги Истра-Звенигород, 

и на юг — к Лукино, и на север — к Велья-

миново. 

На восточной окраине д. Давыдовское 

противником был оставлен заслон силой до 

2-х взводов пехоты с минометной батареей, 

45-мм батареей и 2-мя пушками ПТО. Они об-

стреливали расположение 17-го тп сильным 

минометным и артогнем и автоматчиками, 

одновременно производились окопные ра-

боты на рубеже обороны.

В 8.00 89-й отб, в составе 6 танков Т-60, 1 

КВ, 1 Т-34, разведгруппы и ударной группы, 

после тщательной разведки выступил из леса 

северо-западнее деревни Петровское на де-

ревню Давыдовское, которая была взята в 

9.00, таким образом, он сумел обойти Баево 

болото с юга. В 10.00 наступление 89-го отб 

продолжилось на дер. Крючково, которое 

было взято в 11.30, а в 12.30 была взята д. 

Котово.

В итоге боя 17-й тп уничтожил 2 дзота про-

тивника, 1 минбатарею, 2 ручных пулемета. 

Список сокращений:

Гв – гвардейская
ГМЧ – гвардейские минометные части 
(«Катюши»)

ГСМ – горюче-смазочные материалы
мспб (МСПБ) – мотострелковый пулемет-
ный батальон (подразделение танковой 
бригады)
дзот – дерево-земляная огневая точка

отб (ОТБ) – отдельный танковый батальон 
ПО – передовой отряд
ПАП – пушечный артполк
сд (СД) – стрелковая дивизия
сбр (СБр) – стрелковая бригада

сп (СП) – стрелковый полк (подразделение 
стрелковой дивизии)
тбр (ТБр) – танковая бригада
тп (ТП) – танковый полк (подразделение 
танковой бригады)

Освобождение северной части 
Рузского района 16-18 декабря 
1941 г. силами группы М.Е. Катукова

ЦАМО РФ, ф. 208 (Зап. фр.), оп. 2511, д.702 отчетная карта 16 Армии 10-18.12.41 (фрагмент)

Михаил Ефимович Катуков, 

в декабре 1941 г.- генерал-майор, впоследствии – 

Маршал бронетанковых войск СССР

Николай Федорович Таламанов, 

командир 17-го танкового полка
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К 13.30 командир 17-го тп майор Н.Ф. Та-

ламанов доложил в штаб бригады, что про-

тивник в панике отходит от д. Крючково на 

запад. Танкисты 17-го тп обнаружили у д. 

Буньково необороняемый немцами участок, 

решив не упустить выгодный момент, и пош-

ли не на север, к Волоколамскому шоссе, как 

планировалось раньше, а на запад, через 

д.Крючково. 

Именно этот незапланированный поворот 

танков от Буньково, не к Волоколамскому 

шоссе, а параллельно ему, до пересечения 

с шоссе Истра-Руза, на д.Фроловское явился 

началом знаменитого быстрого преследова-

ния немецких войск под Москвой — от Истры 

до Волоколамска с минимальными собствен-

ными потерями. Группа Катукова с этого мо-

мента начала быстрое преследование про-

тивника. 

В деревне Котово на танки 89-го отб было 

посажено 25 чел. пехоты 17-й тбр, в 14.00 они 

выступили на Дубровское, которое было взя-

то к 15.00, потом быстро продвинулся еще 

дальше на запад до Фроловское, где орга-

низовали круговую оборону. В 17.00 89 ОТБ, 

выполнив свою задачу, совместно с пехотой 

и перерезав Истринское шоссе, занял обо-

рону по рубежу д. Ново-Дарьино, мост по 

шоссе Истра— Руза (в районе пересечения 

с нынешним Ново-Рижским шоссе) и до ве-

чера продолжал вести разведку в северном 

и северо-западном направлении на Жилки-

но— Холщевики и на Новодарьино-Веретен-

ки. Всего в течение 9 часов 15.12.41 танки 

89-го отб и 17-й тбр, перерезали 2 щоссе, по 

которым немцы отходили от Истры на Рузу и 

Звенигород, освободили 6 деревень, линия 

фронта сдвинулась на 15 км, при этом своих 

потерь 89-й отб не имел. 

С 17.15 КП 17-й тбр переместился в Крюч-

ково, а КП 17-го тп расположился на север-

ной окраине Фроловское.

Военком 17-го тп И.М. Валаев доложил 

начальнику политотдела бригады: «Доношу, 
что … ход боевых действий изменен, о чем 
было донесено штабу бригады. Измене-
ние направления движения связано с тем, 
что на нашем направлении противника не 
было, он был юго-западнее. Мы и начали 
его преследовать, шли по пятам, не давая 
сжигать деревни. Сейчас достигли Фро-
ловское... 

Настроение бойцов поднято успехом 
Красной Армии, в том числе и нашей части. 
Бойцы заявляют: быстрее надо гнать га-
дов, не дать опомниться».

108-я сд 5 Армии, наступавшая из района 

Петровское на оз. Тростенецкое также в этот 

день перерезала шоссе Истра-Звенигород, 

отрезав немцам пути отступления в этом на-

правлении. 

В результате, к исходу дня все войска ле-

вого крыла 16-й армии преодолели Истрин-

ский рубеж. План по окружению Истры был 

выполнен совместными усилиями группой 

А.П. Белобородова, 17-м мспб, 444-м сп 108-

й сд, 36-й и 40-й сбр. 17-й мспб к 20.00 занял 

рубеж на Волоколамском шоссе, севернее 

д. Ябедино, ведя арт. и мин. огонь по отсту-

пающему противнику, который при отходе 

сжигал деревни. Южнее Истры были заняты 

д.Рожково и Глинки. Потерь в этот день в 17-м 

мспб не было. 

Трофейное имущество оставлялось на ме-

сте, за неимением средств эвакуации и вре-

мени на это.

Военком 17-го мспб ст. политрук 

А.Канавский провел для бойцов батальона 

политинформацию по статье из газеты «Прав-

да» за 13.12.41 — «Провал немецкого плана 

захвата Москвы». При обсуждении, большин-

ство бойцов и командиров высказывали мне-

ние, что немцев нужно не просто прогонять, а 

окружать их, и уничтожать, не давая жечь де-

ревни и выводить свою технику.

Приказом Западного фронта, с 15.12.41 

16-й армии была подчинена танковая группа 

генерал-майора Ремизова из состава 20-й 

армии, которой была поставлена задача: 

прорваться от Солнечногорска в направле-

нии Никольское, Нудоль, Ново— Петровское, 

Горюны и к утру 17.12.41 овладеть г. Волоко-

ламск. В подчинение группе Ремизова были 

приданы 24-я тбр (которая фактически во-

шла в состав группы только к исходу 16.12.41) 

и 31-я тбр. В ночь с 15 на 16.12.41 в результате 

обхода группами Катукова и Ремизова с се-

вера и с юга от Истры, немецкие войска на-

чали поспешный отход от города.

К 17.12.41, как планировал штаб Запад-

ного фронта, группе Ремизова, приданной 

16-й армии, до Волоколамска добраться не 

удалось, но немцы сильно ускорили свой бег 

от Истры до Волоколамска, что помогло 16-й 

армии всего за 5 дней освободить шоссе от 

Истры до Волоколамска с минимальными 

потерями. Часть этого пути прошло по тер-

ритории северной части современного Руз-

ского района (в 1941 г. — Ново-Петровского 

района).

16.12.41 

В составе всей группы Катукова в этот 

день оставалось на ходу всего 35 танков (19 

шт. в 1-й Гв тбр, 5 шт. в 17-й тбр и 11 шт. в 89-м 

отб), остальные находились в ремонте.

Командир 17-й тбр решил закрепить вче-

рашний успех, в ночь на 16.12.41 в 1.00 по 

бригаде был издан приказ, предписыва-

ющий 17-му тп продолжить наступление и 

к 3.00 занять заставами ст. Холщевики, д. 

Холщевики, д.Кострово. В подчинение 17-му 

тп с 2.30 придавалась одна стрелковая рота 

от 17-го мспб, которая походным порядком 

прибыла из Ябедино во Фроловское. В даль-

нейшем, с 17-м тп от 17 мспб постоянно дей-

ствовали две стрелковые роты, как танковый 

десант. Это был один из первых танковых де-

сантов в наступлении в ходе Великой Отече-

ственной войны. 

Этот приказ на наступление и преследо-

вание противника 17-й тбр в 5.00 был рас-

пространен на всю группу Катукова с неко-

торыми уточнениями. Так, начало общего 

наступления переносилось на утро, 8.00. 17-

му тп с приданными подразделениями, кро-

ме задачи наступать в направлении Костро-

во, была поставлена дополнительная задача 

— продолжить наступление полевой дорогой 

через лес на северо — запад, овладеть и ор-

ганизовать круговую оборону д. Веретенки. 

К 13.00 из Ябедино, через Холщевики к д. 

Веретенки, должен был прибыть и 17-й мспб. 

Для поддержки и развития этого наступления 

1-я Гв. тбр высылала в направлении Ядроми-

но 3 танка и 1 взвод пехоты, и на Румянцево 

— 5 танков и 2 взвода пехоты. 

Утром вернулась разведка, высланная в 

22.00 15.12.41, которая не обнаружила про-

тивника в районе д. Ново-Дарьино, Жилки-

но, выс. 200,4. По словам местных жителей, 

деревню Жилкино противник оставил в 

спешном порядке еще в 16.00 15.12.41. Ж/д 

станция Холщевики была покинута противни-

ком в ночь на 16.12.41. Противник отступал на 

Волоколамское шоссе и на д. Филатово.

Поступило сообщение о том, что вдоль Во-

локоламского шоссе в районе Ябедино и в 1 

км западнее Холщевики взорвались мины за-

медленного действия, один танк наскочил на 

мину, был подбит, его отремонтировали и он 

вернулся на Волоколамское шоссе. В любую 

минуту, в любом месте можно было ожидать 

взрыв и других мин такого типа, поэтому при 

продвижении требовалась особая осторож-

ность.

89-й отб получил приказ от командира 17-

го тп занять ж/д станцию Холщевики группой 

из 5 танков Т-60 и 1 танка Т-34, отрезав отход 

противнику на запад. Остальные танки 89-го 

отб передавались командиру батальона 17-го 

тп. В 10.00 была занята оборона у ж/д стан-

ции Холщевики. К 7.00 17-й тп со 2-м баталь-

оном 444-го сп занимал позиции в районе ст. 

Холщевики, д.Холщевики, Жилкино, Костро-

во, ведя разведку в направлениях Леоново 

— Холщевики и Скрябино — Шейки.

Противник продолжал отходить в запад-

ном и юго-западном направлении, сжигая на 

своем пути населенные пункты. В 7.00 Скря-

бино и Холщевики уже горели. 

После морозной ночи минус 16 градусов 

потеплело до минус 1 градуса, утром пошел 

обильный снег, с последующим туманом и 

слабым мокрым снегопадом в течение всего 

дня; за сутки выпало 81 мм осадков. Извест-

ные кадры кинохроники, периода контрна-

ступления под Москвой, с заснеженными 

подмосковными лесами были сняты после 

этого снегопада.

17-й мспб получил боевую задачу— пре-

следовать противника по пути д.д. Ябедино, 

Сахостьево, Холуяниха, Ядромино, Веретен-

ки, Троицкое. В 8.00 16.12.41 он начал на-

ступление по захвату рубежа Веретенки. В д. 

Холуянихе атаковал группу противника 3-й и 

1-й ротами и занял ее к 12.30, не имея собст-

венных потерь. Первая рота 17-го мспб вме-

сто одной деревни, которую ей нужно было 

занять, сумела занять еще одну деревню. 

Противник отступал по шоссе в северо-за-

падном направлении, на Волоколамск, ведя 

минометный огонь с отметки 226,6. Соседей 

справа и слева у 17-го мспб не было. Танки 1 

Гв тбр задержались на шоссе юго-восточнее 

Холуянихи, поскольку шоссе было взорвано, 

а все объезды были минированы. 

Глубокий снег тормозил отвод матчасти 

противника, заставлял оставлять ее на месте, 

в результате чего и группа Катукова, и группа 

Ремизова имели большие трофеи. Кроме того, 

противник оставлял большое число автомашин, 

разрушая и сжигая их на дороге. Шоссе от Холу-

янихи и далее на северо-запад было сплошь за-

пружено немецкими машинами, танками, сре-

ди машин были и штабные. Противник оставил 

большие трофеи: грузовые машины, мотоциклы 

и разное другое военное имущество. Увезти все 

захваченные трофеи было невозможно, т.к. их 

было очень много, а боевую задачу надо было 

срочно выполнять дальше. 

Позже 17-й мспб направился в 

д.Веретенки, Троица. Штаб 17-го мспб распо-

ложился в д. Троица. В 12.00 были высланы 

дозоры Бели — Никольское, Троица — Ануф-

риево. В д. Холуяниха от 17-го мспб, в каче-

стве прикрытия, был оставлен стрелковый 

взвод, до прибытия 1 Гв. танковой бригады. 

Также до прихода 1 Гв танковой бригады 

была занята боем дер. Ядромино. 

17-й тп к 11.00 находился в д.Холщевики и 

на ст. Холщевики, где, совместно с 89-м отб, 

вел разведку на Веретенки, Холуяниху. Штаб 

17-й тбр к вечеру перешел из Фроловского 

в Холщевики. Дорога на Холщевики была 

труднопроходима для колесных машин. У 

Ново-Дарьино был сломан мост, пригодный 

для переправы брод находится с правой сто-

роны от моста. В 14.30 17-й тп с 89-м отб при 

поддержке 17-го мспб продолжал наступать в 

северо-западном направлении, и к 16.30 вы-

шел в район Веретенки — Троица, где заня-

ли круговую оборону. Противник вел редкий 

артиллерийский огонь по д.Веретенки. Штаб 

17-го мспб находился в д. Троица. До прихо-

да 1 Гв танковой бригады была занята боем 

дер. Ядромино. Были высланы 2 разведгруп-

пы: в направлении на д. Бели ( высота в 5 км 

южнее Ново-Петровское) и в направлении 

д. Городищи (ныне — Рузского района Мо-

сковской области). Противник оставил эти 

деревни еще утром. Также велась разведка в 

направлении Часовня, Бутьково. 

89-й отб потерял в этот день один танк 

Т-60 (наскочил на минув р-не Холщевики) 

и один КВ (при прохождении моста из Фро-

ловское на Ново-Дарьино был обстрелян 

минометным огнем с запада и упал с моста в 

реку), оба этих танка находились в этот день 

в подчинении командира 17-го тп. Несмотря 

на повреждения, танк КВ остался на ходу, а 

Т-60 был восстановлен силами ремонтной 

роты бригады. 

К 21.00 17-й тп имел налицо боевой матча-

сти: КВ — 3 шт., Т-34 — 2 шт., Т-60— 9 шт.

Несмотря на активные бои, потерь в лич-

ном составе 17-го тп и 89го отб не было.

Начались проблемы со снабжением горю-

че-смазочными материалами, т.к. удаленность 

от баз снабжения (до 65-70 км) сдерживала 

скорость наступления. Первый сорт горючего 

в танковом полку был на исходе. Цистерны с 

горючим были пока на подходе в 8 км от рас-

положения полка. Взвод ГСМ, преодолевая 

трудности, старался решать эту проблему. 
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По той же причине, из-за удаленности от баз 

снабжения, начались перебои с питанием. Пи-

тание в 17-м мспб было организовано 2 раза в 

сутки, в танковом полку за 16.12.41 пищу полу-

чили всего 1 раз, не хватало махорки. В целях 

экономии бензина, горючее и пищу возили на 

конях. Но, несмотря на эти трудности, благода-

ря успешному наступлению, настроение бой-

цов и командиров было приподнятое и бодрое.

Передовые части группы Катукова, южнее 

Волоколамского шоссе, в этот день достигли 

Румянцево и Ново-Петровское.

Части группы Ремизова овладевали на-

селенными пунктами, за которые цеплялся 

противник в ходе упорных боев. К вечеру 

они заняли Екатериновку— Сергеевку -Мази-

лово, имея цель дальнейшего продвижения 

— на Спас-Нудоль и Ново-Петровское для со-

единения с группой Катукова. 64-я морская 

сбр к 16.00 16.12.41 овладела Семенково, 

наступая на Вертково, Савино, 331-я сд к 

этому времени овладела Климовка, Дени-

совка, Пречистое. В отличие от частей груп-

пы Катукова, части группы Ремизова брали 

населенные пункты в лоб, в результате чего 

несли большие потери в живой силе. Так, на-

пример, только 64-я морская сбр при овла-

дении Семенково потеряла убитыми 80 чел. 

и ранеными 183 чел. В группе Катукова в эти 

2 дня, при быстром продвижении вперед, по-

терь практически не было.

Наступавшие части 16-й армии поддер-

живались огнем дивизионной артиллерии, 

которая меняла свои боевые порядки по 

мере продвижения пехотных частей. начала 

переправляться через р. Истра и артиллерия 

усиления.

К исходу 16.12.41 войска 16-й армии заняли 

исходный рубеж для дальнейшего наступле-

ния, проходящий западнее Веретенки Троица, 

в направлении на Ядромино — Румянцево— 

Ново-Петровское. Вечером вышел приказ с 

задачами на наступление на 17.12.41 для всех 

частей 16 армии, с применением танковых де-

сантов и отрядов лыжников:

«Боевой приказ №09/оп Штарм 16 
16.12.41 18.00.

1. Противник, не выдержав удара наших 
войск, в беспорядке отходит в западном и 
юго-западном направлении, бросая оружие 
и материальную часть машин.

2. Справа части 20 Армии преследуют 
противника в общем направлении на Спас-
Нудоль, Деньково...

3. 16 Армии с 7.00 17.12.41 продолжать 
стремительное преследование против-
ника с целью уничтожить его живую силу, 
захватить его вооружение и транспорт 
и к исходу дня 17.12.41 главными силами 
выйти на фронт: Успенское, Скирманово, 
Варвариха, Онуфриево, а сильными подвиж-
ными отрядами лыжников и мотопехоты 
с танками к этому же времени захватить 
переправы через р. Гряда, р. Озерна в рай-
онах Ниж. Сляднево, Покровское, Городище, 
Углынь.

4. 354 СД, 39 ПАП, 1/13 ГМП — стреми-
тельно преследовать противника и к исх. 
дня 17.12.41 овладеть рубежом Успенское, 
Рождествено, Скирманово, а сильными 
передовыми отрядами захватить рубеж 
Щелканово, Ивойлово. штадив 354 СД — Ан-
дрейково...

5. 18 СД с 146 ТБр, 49 отд. стр. бригадой, 
138 ПАП 31, ОГМД неотступно преследо-
вать противника и к исходу дня 17.12.41ов-
ладеть рубежом: Агафидово, Бороденки, 
Никольское, а сильным подвижным отрядам 
лыжников и мотопехоты с танками и ору-
диями ПТО захватив рубеж Ниж. Сляднево, 
Мары, Слобода. Штадив 18 — Буланино... 

6. 9 ГСД с 36 ОСБ, 471 ПАП, 17 ОГМД стре-
мительно преследовать противника и к 
исходу дня овладеть рубежом Глинково, Се-
менково, Онуфриево, а сильным передовым 
отрядом захватить рубеж Городище, Иль-
инское, Углынь.

Штадив 9 ГСД — Караськово.

7. Опергруппа генерал-майора танковых 
войск Катукова в составе: 1 Гв ТБр, 17 ТБР, 
89 ОТБ, 40 ОСБр — стремительно пресле-
довать противника в общем направлении 
Ново-Петровское, Скирманово, Покровское 
с задачей отрезать пути отхода против-
нику на запад от р. Гряда, р. Озерна, и к 
исходу дня 17.12.41 главными силами группы 
овладеть районом Сумароково, Новая, Лы-
сково, Покровское…

Штаб опергруппы— Покровское.
Командующий 16 Армии Рокоссовский
Чл. Военного Совета Лобачев 
НШ 16 Армии п\п Малинин
Нач оперотдела п\п Рыжков». 
В это время немецкие войска получали 

директивы на планомерное отступление и 

подготовку новых позиций: 

«Телеграмма Штаба ГА «Центр» 2А, 4А, 
9А, 2 ТА 1 а №3147/41 сс

16.12 .41 24.00
Уже несколько недель поредевшие сое-

динения группы армий ведут упорные бои 
с численно превосходящим противником. 
Перенося мороз и лишения, войска муже-
ственно выполняют свой долг и будут 
выполнять его впредь, т. к. только таким 
образом можно выдержать в этой борьбе. 
Сменить уставшие в боях соединения в на-
стоящее время невозможно. Каждый дол-
жен выдержать на своем месте. В против-
ном случае фронт может быть прорван.

Только там, где противник будет 
встречать ожесточенное сопротивление, 
он будет вынужден отказываться от но-
вых попыток прорыва. Отступлением его 
к этому не побудить.

Полностью оторваться от противника 
при существующем положении не удастся. 
Отступление только тогда имеет цель и 
смысл, когда оно создает более благоприят-
ные условия борьбы или же высвобождает 
резервы.

Т.к. любой отход сказывается на соседях, 
то кажущиеся незначительными локальные 
движения могут привести к тяжелым опе-
ративным последствиям. Поэтому я прика-
зываю, чтобы любой отход производился с 
разрешения командующего Армии, а отсту-
пление соединений от дивизии и выше — 
только с моего личного разрешения. Мнение, 
что оборонительный бой является делом 
пехотных дивизий и что моторизованные 
соединения должны быть выведены из боя, 
в настоящий момент неправильно. Никто не 
может быть снят с передовой. Подкрепле-
ния в ближайшее время не ожидается. Дей-
ствительности нужно смотреть в глаза.

Никто лучше меня не знает, какие уси-
лия были приложены войсками и какие жер-
твы от них потребовались. Но несмотря 
на это, я требую еще большего напряже-
ния, т .к. судьба всего Восточного фронта 
зависит от этого.

Каждый офицер должен проявить твер-
дость к тому, чтобы заставить даже самые 
уставшие части оказывать сопротивление 
и не давать места настроениям, которые 
подрывают волю к сопротивлению.

Фюрер уже дал указание об ускоренной 
доставке пополнения, об улучшении рабо-
ты транспорта, зимней одежды и о под-
тягивании резервов.

Письменная передача настоящего при-
каза запрещена. После того, как его содер-
жание будет доведено до всех командиров 
дивизий, он должен быть сожжен.

Генерал-фельдмаршал фон Бок».
Судя по тому, что этот приказ все-таки до-

шел в письменном виде, как трофейный до-

кумент, до ЦАМО РФ, не все его выполнили 

неукоснительно.

Успех советских войск в эти дни опреде-

лялся, главным образом, скоростью приня-

тия новых решений командования, в зависи-

мости от быстро изменяющейся обстановки. 

И К.К. Рокоссовский и М.Е Катуков блестяще 

выполнили эти задачи.

Чтобы перерезать пути отхода противника, 

генера-майор Катуков решил для выбросить 

далеко вперед, в тыл противника, группу лыж-

ников. Для этого их сначала требовалось пере-

везти на танках и машинах, сначала в Костро-

во, затем в район Онуфриево. Он прикзал 17-й 

тбр: «…к 8.00 17.12.41 2 разведдозора в соста-
ве 6 танков Т-60 с автоматчиками сосредо-
точить в Кострово и Сафонихе. К этому же 
времени в Кострово подать 5 транспортных 
машин для перевозки отрядов лыжников 16 
Армии из Козлово в Онуфриево.

Разведдозорам из Кострово, вместе с от-
рядом лыжников, выступить по маршруту 
Кострово, Онуфриево, Сафониха. Из Сафони-
ха разведдозору №1 с одним отрядом лыжни-
ков выступить через Никольское на Покров-
ское, а разведдозору №2 с другим отрядом 
лыжников выступить в Михайловкое. В даль-
нейшем, разведдозорам, тесно взаимодейст-
вуя с отрядами лыжников, выполнять зада-
чи, согласно боевого распоряжения №011.

Транспортные машины после перевозки 
отряда лыжников из Кострово в Онуфрие-
во, вернуть в бригаду.

1 Гв ТБр в ночь на 17.12.41 главными сила-
ми сосредотачивается в Ново-Петровское, 
имея передовой отряд в Скирманово».

Места дислокации тыловых частей опер-

группы были назначены как можно ближе к 

передовым частям, для их бесперебойного 

обслуживания. 

Связь 17-й тбр и 1 гв тбр, для более опе-

ративного взаимодействия держали по ра-

дио, по телефону и офицерами связи. Для 

согласования действий, в штаб опергруппы в 

23.40 был вызван командир 17-го мспб.

Ранее был издан приказ по 17-й тбр: 

«Командиру 17 ТП и командиру МСПБ
Средствами 16 Армии выброшены 4 груп-

пы лыжников в районы Деньково, Скирма-
ново, Никольское, Онуфриево.

Для поддержания связи с группами лыж-
ников и оказания им необходимой помощи 
командир группы приказал:

Выслать к группам лыжников танковые 
дозоры с автоматчиками. Командиру 17 ТП 
выделить 2 дозора по 3 танка Т-60, а ко-
мандиру МСПБ — 2 группы автоматчиков 
по 10 человек и по 2 сапера, придав их тан-
ковым дозорам, и направить:

1-й дозор по маршруту — Бели, Никольское
2-й дозор по маршруту — Троица, Онуф-

риево.
Людей обеспечить 3-х суточным пайком. 

Инструктаж начальников дозоров прове-
дет зам. Командира бригады майор Токарев.

Связь с дозорами командиру 17 ТП и ко-
мандиру МСПБ держать лыжниками, мото-
циклами и танками Т-60.

Исполнение донести к 1.00 17.12.41.
Командир бригады Военком 17 ТБр
Полковник Чернояров Полк. Комиссар 

Шибаев
Начальник штаба 17 ТБр
Подполковник Кислицын».
После получения в 17-й тбр приказа по груп-

пе Катукова, оба разведдозора бригады, в со-

ставе 2-х танков Т-60, с каждым из которых нахо-

дилось по 10 автоматчиков и 2 сапера, были чуть 

задержаны и перенаправлены в Мансурово, где 

к рассвету должны были встретиться с отрядами 

лыжников из Кострово, после чего они вместе 

должны были вместе идти до Сафонихи. Для 

переброски лыжников, командир 17 мспб вы-

слал к 8.00 в Кострово 5 транспортных машин. 

Высланные в 24.00 разведдозоры на Бели — 

Никольское и Троица-Ануфриево, к 6.00 сооб-

щили, что в направлении д. Бели — противника 

нет, а сама д. Бели горит. Из д. Городищи развед-

группа была обстреляна пулеметным огнем.

В течение 17 и 18.12.41 — боевые дей-

ствия группы Катукова на Волоколамском 

направлении прошли по северной части 

современного Рузского района, но процесс 

освобождения не зависел от административ-

ных границ районов, группа Катукова про-

двигалась сначала южнее Истры, а с 18.12.41 

она вышла на Волоколамское шоссе и стала 

продвигаться широкой полосой на станцию 

и город Волоколамск, а остальная часть 16-й 

армии во второй половине 17.12.41 поверну-

ла на Рузу, вслед за оставшимися немецкими 

дивизиями Истринской группировки. За эти 

2 дня группой Катукова были освобождены 

деревни и села Сафониха, Никольское, Вар-

вариха, Бели, Буланино, Мамошино, Марьи-

но, Скирманово, Горки, Сычи, Шилово, Себе-

нки, Иванцево, Матвейково и др. 

Боевой приказ №015 штаба опергруппы 
генерал-майора Катукова, находившегося в 
этот день в Давыдовском, изданный в 8.00 
17.12.41 описывал общую обстановку и ста-
вил задачи всем частям группы:

«1. Противник, не выдержав удара на-
ших войск, в беспорядке отходит в запад-
ном и юго-западном направлении, бросая 
оружие и матчасть.

2. 354 СД к исходу дня 17.12.41 овладева-
ет Успенское, Рождествено, Скирманово, 
захватывает переправу в р-не Щелканово, 
Ивойлово.

18 СД к исходу дня овладевает Агафи-
дово, совх. Бороденки, Никольское. Захва-
тывая переправы Ниж. Сляднево, Мары, 
Слобода.

Из района Сафониха на Волоколамск дей-
ствует кав.корпус Доватора

3. 1 Гв ТБр, 17 ТБр, 89 ОТБ и 40 Сбр пресле-
дуя противника в направлении Ново— Пе-
тровское, Скирманово, к исходу дня 17.12.41 
овладевает районом Сумароково, Новая, 
Лысково, Покровское.

4. ТП с МСПБ 1 Гв тбр одним стрелковым 
батальоном и артдивизионом На мехтяге 
от 40 сбр. Задача: действуя на Ново-Пе-
тровское овладеть Ново-Петровское, в 
дальнейшем, оставив в Ново-Петровское 
прикрытие в составе роты пехоты с ар-
тиллерией до подхода частей 354 сд, а 
главными силами действовать Скирмано-
во-Покровское. КП— Сумароково.

Разведку вести в направлении Успенское, 
Горки, Ивойлово, Каменки.

5. 17 ТБр с 89 ОТБ во взаимодействии 
с 40 СБР без одного б-на артдивизиона, 
двигаться в направлении Бели, Варвариха, 
Никольское с задачей не допустить отхода 
противника за д. Гряды и р. Озерну; к исходу 
дня 17.12.41 выйти в район искл. Сумароко-
во, Новая, искл. отм. 242,9. 

КП— Новая.
Разведку вести в направлении: Николь-

ское— Городищи, Федчино, Михайловское, 
Борзецово, Филатово, Акулово.

6. 40 сбр без одного б-на и артдивизиона, 
во взаимодействии с тбр действовать в на-
правлении Бели, Никольское, Покровское не 
допуская отхода противника за р.Гряда и р. 
Озерна и к исходу дня 17.12.41 выйти в районн 
отм. 242,9, Лысково, Слобода. КП— Лысково. 
Разведку вести на транспортных машинах в 
направлении: Никольское, Сафоново, Барыни-
но, Вишенки.

7. Зен.дивизиону 1 Гв тбр к 12.00 17.12.41 вый-
ти в район Веретенки, в дальнейшем быть го-
товым к движению в район Покровское.

8. Командирам частей впереди главных 
сил выбросить ПО (передовые отряды) на 
танках, машинах с автоматчиками и лыж-
никами, для действия по рубежам и по вы-
полнению конечных задач ПО иметь:

1 Гв ТБ — в районе Щелканово, Ивойлово
17 ТБр — Немирово, Самошино
40 СБр — Федчино, Городище.
9. Командирам частей для быстроты 

действия пехотные части по возможно-
сти перебрасывать десантом на танках и 
транспортными машинами.

10. Укрепленные пункты противника с 
фронта не атаковать, а оставив укры-
тия, стремительно обходить и окружать, 
передовыми частями двигаясь вперед для 
выполнения задачи дня, а вторыми эшело-
нами уничтожать окруженного противни-
ка в опорных пунктах.
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11. Мой КП — с 12.00 17.12.41 — Веретен-
ки, в дальнейшем— Никольское, Покровское. 
Связь делегатами связи и радио. Доносить: 
по получении этого приказа, о начале вы-
полнения его, в дальнейшем через каждые 
2 часа.

Ось связи, питания и восстановления: 
шоссе Телепнево, Кострово, Онуфриево, Са-
фониха, Никольское.

Командующий группой военком груп-
пы…» 

В 17-й тбр этот приказ был получен в 11. 15 

17.12.41 

Особое внимание генерал-майор Катуков 

уделял скорости связи с подчиненными ему 

частями и потребовал от 17-й тбр и 40-й сбр 

иметь в штабе его группы в Веретенках, как 

минимум одного офицера связи на машине 

от каждой части, и не загружать его никакими 

другими обязанностями и поручениями.

Началось наступление. К 17.00 17-я тбр 

добралась до д. Бели, которая была против-

ником уже оставлена, но им было оставлено 

огромное количество техники.

В этот день командование немецкой Группы 

армий «Центр», с соблюдением всех предосто-

рожностей, передало телеграммой разреше-

ние Гитлера 4-й танковой группе отходить на 

линию Волоколамск-Руза-Старица, в случае 

невозможности продолжения обороны:

«Телеграмма Совершенно секретно!
Штаба ГА «Центр» Государственной 

важности!
Передавать только через офицера!
Командованию 4 Танковой Группы 

17.12.41 11.30
Фюрер приказал:
…4-я Армия не должна отступить ни 

на шаг. Если обстановка на участке 3 и 4-й 
танковых групп не предоставит больше 
никакого выбора, их части можно будет 
постепенно отвести на отсечную позицию 
по линии: р. Руза— Волоколамск-Старица. 

Правому флангу 9-й Армии установить 
связь с 3-й танковой группой...

ГА «Центр».
В воспоминаниях командира 9 гв сд 

А.П.Белобородова описано, как после боя у 

шоссе в районе Телепнево-Дергайково, ког-

да путь отхода от Истры по Волоколамскому 

шоссе для немцев был перерезан, дивизия 

СС «Райх», начала быстро отступать на юг, 

при этом приказ «Отходить на Рузу» был на-

писан на стенах домов и подписан знаком СС.

Факт массового отхода немецких частей 

истринской группировки на Рузу описан во 

всех документах частей 16-й армии за этот 

день, там же указано об огромном количе-

стве оставляемой на дорогах техники. Есть 

такие донесения и в 17-й тбр:

«Начальнику штаба 17 ТБр Кислицыну 
Бели 17.30

1. Противник отходит в юго— западном 
направлении и ведет артогонь из района

Подолы — Рождественно. По сведениям 
местных жителей небольшие группы про-
тивника в Никольское.

2. Полк к 17.00 достиг Бели. Дорога Руб-
цовка, Бели и дальше по маршруту миниро-
вана,

затрудняет движение. В районе Рубцо-
во машина ГАЗ-АА взорвалась на мине, ко-
мандир полка легко ранен. Полк продолжа-
ет движение на Новая. 

Оставлены трофеи: 
1/ Автомашин разных 58
2/ Пушек тяжелых 4
3/ Пушек легких 4
4/ Мотоциклов 5
Нач. штаба полка майор п\п Рубин»/
Следующее донесение из 17-го тп было со-

ставлено через 2 часа, в нем сообщалось о 

встреченной крупной группировке противни-

ка и планах ее уничтожения силами 17-го тп, 

17-го мспб и 2-го батльона 40-й сбр:

«Кислицыну из Булашино
19.00 полк достиг Булашино. По данным 

разведки 17 МСПБ и 2/40 бр в Никольское 

большое скопление автомашин и пехоты, 
численность не установлена.

Полк движение приостановил, разраба-
тывается план совместных действий с 17 
МСБ и 2/40 сбр по уничтожению против-
ника.

Нач. штаба 17 ТП майор Рубин.

Резолюция нач. штаба 17-й тбр Кислицына: 

Получено в 20.30 17.12.41. 
Доложить командиру и военкому немед-

ленно
Выслан зам. начштаба с приказом немед-

ленно выслать танковый дозор со взводом 
разведроты и повернуть на Никольское.

п\п Кислицын».
Вечерний приказ за 17.12.41 командира 

опергруппы генерал-майора М.Е.Катукова 

констатировал факт массового поспешного 

отхода войск противника на Рузу и Волоко-

ламск. На следующий день 1-й гв тбр стави-

лась задача продолжать наступление прямо 

по Волоколамскому шоссе на г.Волоколамск, 

а 17-й тбр, 89-му отб и 40-й сб ставилась за-

дача освободить северную часть нынешнего 

Рузского района и, в итоге, тоже прийти в Во-

локоламск:

«Боевой приказ №016
Штаб опергруппы генерал-майора Кату-

кова с. Бели 21.00 17.12.41
1. Противник продолжает поспешный 

отход на Волоколамск и Руза. По имеющим-
ся данным в Волоколамске противник про-
изводит погрузку войск и техники в ж/д 
эшелоны и эвакуируются в западном на-
правлении.

2. Опергруппа в составе 1 Гв.ТБр, 17 ТБр , 
89 ОТБ и 40 СБр имеет задачу стремитель-
ным ударом вдоль шоссе на запад — овла-
деть г.Волоколамск и ст. Волоколамск.

3. ТП с МСПБ 1-й Гв ТБр одним батальо-
ном и артдивизионом 40 сбр действовать 
по Волоколамскому шоссе. Вперед выслать 
боевую разведку в составе: 3 танка Т-60, 8 
чел. автоматчиков, и 4 сапера с миноиска-
телями десантом на танках, 2 орудия на 
мехтяге. За боевой разведкой выслать ПО в 
составе: 2 танка Т-34, 3 танка Т-60, 20 чел. 
автоматчиков десантом на танках, одной 
батарее на мехтяге. Остальной состав — 
главные силы.

ЗАДАЧА: двигаясь по Волоколамскому 
шоссе, ударом с востока и северо-востока 
к 14.00 18.12.41 овладеть г.Волоколамск.

4. 17 Тбр. с 89 ОТБ с 40 Сбр (без одного 
батальона и артдивизиона) действовать 
по маршруту: Скирманово, Горки, Шилово, 
Сычи, Данилково, Хорошево, Иванцево, Мо-
розово, Шитьково, Юрьево, Петровское, 
Волоколамск.

Вперед выслать боевую разведку в со-
ставе: 3 танка Т-60, 8 автоматчиков, 
и 4 сапера десантом на танках, 2 орудия 40 
СБр.

За Боевой разведкой выслать ПО в со-
ставе 2 танка Т-34, 3 танка Т-60, 20 чело-
век автоматчиков десантом на танках, 
артбатарея от 40 СБр.

Остальной состав 17 ТБр и 40 Сбр — 
главные силы.

Задача: ударом с запада и юга овладеть 
к 14.00 18 12 41 ст. Волоколамск, в дальней-
шем с правой колонной овладеть Волоко-
ламск.

5. Исх. рубеж: Деньково, Скирманово об-
еим группам пройти в 4.00 18.12.41

Уравнительные рубежи:
1 — Покровское, Сычи: для правой колон-

ны пройти 6.00, для левой колонны 8.00 
18.12.41

2 — Ядромино, Иванцево: для правой 
колонны пройти 8.00, для левой колонны 
10.00 18.12.41

Правой колонне атаковать ст. Волоко-
ламск в 11.00 18.12.41.

Левой колонне атаковать ст. Волоко-
ламск в 13.00 18.12.41.

6. Командирам частей 1 Гв ТБр и 17 ТБр 
принять все меры, использовав весь транс-

порт, и посадив пехоту десантом на тан-
ки, для подброски приданной пехоты вме-
сте с танками в район г.Волоколамск и ст. 
Волоколамск.

7. Зенитному дивизиону 1 Гв ТБр следовать 
по маршруту правой колонны, за главными 
силами правой колонны. Задача: прикрыть 
действия группы с воздуха, в готовности 
действовать и по наземным целям.

8. Требую от всего личного состава пол-
ного напряжения всех сил для выполнения 
этой задачи. Командирам и военкомам ча-
стей обеспечить доведение задачи до каж-
дого бойца. 

9. Я с опергруппой по маршруту пра-
вой колонны. Связь со мной — делегатами 
и радио. Доносить сигналами по радио че-
рез каждый час. 1-е донесение прислать по 
прохождении исх. рубежа.

10. Ось связи, восстановления и боепи-
тания с востока до Ново-Петровское по 
Волоколамскому шоссе, от Ново-Петров-
ское на запад по маршруту своих колонн.

Командующий опергруппой Военком 
опергруппы Нач. штаба опергруппы». 

Этот приказ был получен в штабе 17-й тбр 

0.20 18.12.41. 

Часом позже был выпущен приказ шта-

ба 16-й армии, но получен он был в штабе 

17-й тбр только через полтора дня — в 12.20 

19.12.41, когда ситуация стала уже другой. Но 

он дает понятие об общем положении частей 

16-й и 20-й армий к исходу 17.12.41:

«Боевой приказ №010/оп Штарм 16 
22.00 17.12.41

1. Противник, широко применяя загра-
ждения, продолжает отходить в западном 
и юго— западном направлениях.

2. Справа части 20 Армии преследуют 
противника в направлении Чисмена— Волоко-
ламск. Разграничительная линия с ними: до Хо-
тебцево — прежняя, далее Мышкино, Гжатск. 

3. 16 Армии с 9.00 18 12 41 продолжать 
преследование противника и к исходу дня 
18.12.41 главными силами выйти на Мило-
ванье, Осташево, Шульгино, Глазово, Тар-
ханово, Захряпино, подвижными отрядами 
лыжников и мотопехоты с танками и ору-
диями овладеть рубежом: Лазарево, Кар-
маново, Игнатково, Боровино. Ащерино, 
Курово. ...

6. 9 ГвСД с 36 Отд. стр. бригадой, 471 
ПАП, 17 ОГМД — преследовать противника с 
задачей— к исходу дня 18.12.41 главными си-
лами овладеть рубежом р. Руза — на участ-
ке Царево, Шарново, сильными передовыми 
отрядами захватить рубеж Ащерино, Ряб-
цево, Каурово. Штадив 9— Иваново.

7. Мой резерв:
А) 354 СД с 39 ПАП и 1\13 ГМП — следо-

вать во втором эшелоне за 40 Отд. стр. 

бригадой и к исходу дня 18.12.41 сосредото-
читься в районе Сляднево, Якшино, Зобово, 
Власьево. Штадив 354 — Зобово.

Б) 146 тбр — следовать по маршруту: 
Павловская Слобода, Петровское (8874), 
Петровское (9068), Давыдовское, Алексан-
дрово, Онуфриево, Сафониха, Михайловское 
и к исходу дня 18.12.41 сосредоточиться в 
районе — Старое, Михайловское, Федчино. 
Штаб бригады — Старое.

8. Категорически требую от всех коман-
диров соединений Армии более активного 
использования подвижных отрядов лыжни-
ков и пехоты и танками для захвата узлов 
дорог и выгодных рубежей. ...

10. 1 Гв ТБр, 17 ТБр и 89 ОТБ — выполнять 
задачу, поставленную командующим фрон-
том и овладеть Волоколамск.

11. Армейская база — ст. Нахабино...
12 . КП до 18.00 18 12 41 — Истра, в даль-

нейшем— Покровское.
Рокоссовский — Лобачев — Малинин 

17.12.41».
Ночью в штаб 17-й тбр пришло донесение 

от передовых частей бригады, достигших ру-

бежа р. Озерна. Оказалось, что из-за взор-

ванного моста через реку, танки бригады 

оторвались от пехотных подразделений, а 

противник находился всего в 3-4 километрах:

«Оперсводка №14
Штабу 17 танковой бригады Штаб 17 

МСПБ  Никольское 24.00 17.12.41
1. Батальон вошел Никольское.
2. Мост через ручей у Никольского взор-

ван, машины не прошли. Танки остались в 
Варвариха.

3. По сведениям местных жителей, нем-
цы оставили Никольское сегодня около 
18.00. Со стороны совх. Бороденки против-
ник пускает осветительные ракеты.

4. По всему пути следования батальона 
сотни подорванных машин и прицепных по-
возок.

5. Потерь нет.
Ст. адъютант 17 МСПБ п\п Андреев».
Группа Белобородова, преследуя отходя-

щего противника, в этот день повернула от 

Волоколамского шоссе на Рузу, и к вечеру 

уже продвигалась по территории нынешне-

го Рузского района. По сведениями Журна-

ла боевых действий артиллерии 9-й гв сд, 

части дивизии к вечеру 17.12.41 вышли в 

районы: 

«…258 сп — Троица— Шибаново
40 сп — Мансурово-Петрово
131 сп — Жилкино, Ново-Дарьино.
36 сбр — Сафониха.
Артиллерия дивизии на марше. Имеют-

ся единичные случаи ранения или гибели 
комначсостава и рядового состава от мин, 
оставленных немцами вдоль дорог.

ЦАМО, ф.208 оп. 2511 д. 702, Шилово-Сычи 18.12.41
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Не оказывая упорного сопротивления, 
под прикрытием мелких групп автомат-
чиков противник продолжает поспешный 
отход, бросая по дороге технику и боепри-
пасы, во второй половине дня».

Группа Ремизова, приданная 16-й армии 

из состава 20-й армии, уже подходила с се-

вера к Волоколамскому шоссе и к вечеру 

освободила Деньково. В Журнале боевых 

действий 20-й армии названы достигнутые 

ее частями населенные пункты. Напомним, 

что целью наступления 20-й армии тоже был 

Волоколамск, как и у группы Катукова.

«17.12.41. Подвижная группа генерал— 
майора Ремизова к 10.00 17.12 подходила к 
Ново-Петровскому, и к 17.00 31 тбр и 44 кд 
овладела боем Деньково. 

64 сбр к 18.00 овладела Покровское, Жу-
ково, Кодниково, продолжая преследование 
на Савино, Шилово, Любятино, имея зада-
чей к 18.00 выйти на рубеж Любятино, Гор-
ки.

331 сд к 16.00 рубеж Марьино— Поспели-
ха. Ее 1106 сп к этому времени был на марше 
по дороге в Поспелиха…».

Кроме того в этот день Рузский район, во 

взаимодействии с 16-й армией, освобождала 

и соседняя 5-я армия. На 16 декабря, ее ча-

сти достигли рубежа рубежа: Сафониха, река 

Озерна, Таболово, Руза, Тучково. к исходу 18 

декабря они должны были, по директивам 

Западного фронта, занимать Васюково, Кле-

ментьево, Облянищево, Грибцово, Маурино.

Директива Западного фронта указывала 

всем армиям вести преследование стреми-

тельно, не отрываясь от противника, широко 

применяя сильные подвижные передовые 

отряды для захвата узлов дорог, теснин и де-

зорганизации походных и боевых порядков 

противника. Категорически запрещались ло-

бовые атаки укрепленных узлов сопротивле-

ния противника; наступающим частям пред-

лагалось обходить такие пункты, оставляя 

их уничтожение на последующие эшелоны. 

Особо указывалось на необходимость чет-

кого взаимодействия с соседями и оказания 

помощи друг другу невзирая на формальные 

разгранлинии.

18.12.41 температура воздуха была 12-14 

градусов мороза, сильные снегопады уже 

закончились, но слабый снег еще продолжал 

идти.

Количество танков всех типов, находящих-

ся на ходу, в группе Катукова на 18 декабря 

было следующим: в 1-й гв тбр -35 шт., в 17-й 

тбр — 6 шт., в 89-м отб — 12 шт. Итого 53 танка.

В боевом приказе № 09 штаба 17-й тбр, на-

ходящемся к 1.00 18.12.41 в Буланино, была 

описана обстановка на этот момент и план бо-

евых действий бригады на предстоящий день:

«1. Противник продолжает поспешный 
отход на Волоколамск и Руза. По имею-
щимся данным в Волоколамске противник 
производит поспешную погрузку войск и 
техники в ж/д эшелон и эвакуируется в за-
падном направлении.

2. Справа по Волоколамскому шоссе дей-
ствует 1 Гв Тбр

3. 17 ТБР с 40 СБР /без батальона и ди-
визиона/ действует по маршруту Скир-
маново, Горки, Шилово, Сычево /Сычи/, Да-
нилково, Хорошево, Иванцово, Морозово, 
Шитьково, Юьево, Петровское, ст. Воло-
коламск.

Ударом с запада и юга овладеть к 14 часам 
18.12.41 ст. Волоколамск. В дальнейшем сов-
местно с правой колонной овладеть Волоко-
ламск. Исходный рубеж Скирманово пройти в 
4.00, Сычево /Сычи/ в 8.00, Иванцово в 10.00. 

4. По маршруту движения высылать 
боевую разведку в составе: разведрота, 2 
танка Т-60, 2 орудия 40 СБр с восемью ав-
томатчиками от МСПБ.

5. За боевой разведкой выслать ПО в со-
ставе: Т-34 -1, КВ -1, Т-60-1 20 человек авто-
матчиков и артбатарея от 40 СБр.

Задача: двигаясь по маршруту бригады к 
13.00 захватить переправу через р Лама 1 

км севернее Волоколамск и удерживать ее 
до подхода главных сил.

6. Остальной состав бригады с 40 СБр 
— главные силы. Задача: ударом с запада и 
юга овладеть к 14.00 18.12.41 ст. Волоко-
ламск. В дальнейшем совместно с правой 
колонной овладеть Волоколамск. Исходный 
рубеж для наступления — Жданово, водо-
качка северо-вост. Волоколамск. Порядок 
движения на марше: остатки ТП, МСПБ, 
Опергруппа Штабрига, Зендив, Рота 
управления и остатки 40 СБр.

7. Ось связи боепитания и восстановле-
ния по указанному маршруту.

8. Я с опергруппой штаба за ТП. Донесения 
присылать по прохождении рубежей Скирма-
ново, Сычево, Иванцово, ст. Волоколамск.

Чернояров Шибаев полковник Кисли-
цын».

Зенитный дивизион 17-й тбр, в составе 

двух батарей, по 2 пушки в каждой, трех пу-

леметных установок и 163 человек, двигался 

вслед за бригадой. В 7.00 18.12.41 он снялся 

из д. Холщевики и к 16.00 прибыл в район 

сосредоточения бригады в лес у д. Скирма-

ново. Потерь и трофеев дивизион не имел. 

В это самое время 17-й тп начал бой одним 

танком и двадцатью автоматчиками на юж-

ной окраине д. Сычи, наступая из д. Шилово:

«В 15.30 18.12.41 при подходе к Сычи 
встретился с противником силою до ба-
тальона с 2 пушками ПТО и батарея мино-
метов. Вступил в бой, который продлился 
около 20 мин. Вследствие превосходящих 
сил противника отошел на опушку леса 
вост. 300 м д. Сычи. Занял оборону, веду 
огонь с места, ведя разведку Сычи. В ре-
зультате боя, один убит, один ранен. Раз-
ведрота ведет разведку Рождествено.

Адъютант 17 ТП Городецкий».
Из-за превосходства сил противника, име-

ющего в д. Сычи 1 или 2 батальона пехоты 

с минометной батареей и двумя орудиями 

ПТО, оказывающего упорное сопротивление, 

17-й тп с огневой позиции в 300 м восточнее 

Сычева отошел в рощу, что 1 км восточнее де-

ревни. В ходе этого боя были потери: 1 уби-

тый, 1 раненый. Но и противник, в результате 

этого боя, тоже начал отходить мелкими груп-

пами в западном направлении.

В это время здесь же находилась развед-

группа 17-й тбр, ее командир описал обста-

новку в Сычах и в соседних деревнях: «До-
стиг 500 м северной стороны дер. Сычи. 
Селение занято противником, д. Язвище 
и д. Шелудьково заняты противником. Из 
д. Сычи в д. Язвище происходило передви-
жение транспортных и легковых машин. 
Лично сам видел колонну транспортных 
машин около 15-17 машин. В д. Сычи име-
ется пехота противника с установкой ог-
невых точек, пулеметов и минометов. На 
южной окраине д. Сычи наш танк принял 
бой с противником. С разведдозором попал 
под огонь противника с северной стороны 
д. Сычи, одного ранили, убитых нет; огонь 
велся со стороны противника пулеметный 
и минометный. В д. Городище противника 
нет, селение все сожжено. На д. Покров-
ское ведет наступление 17 стр. бриг. В 17 
часов противник поджег д. Сычи, Язвище, 
Шелудьково. Дорога из д. Горки в д. Шилово 
минирована. Я насчитал около 40 мин, я их 
отмечал. В бой с противником из главных 
сил на поддержку ко мне никто не прибыл».

Вскоре на помощь прибыли еще 2 танка 

89-го отб, и бой за д. Сычи возобновился. К 

18 — 19 часам деревня была освобождена:

«…В 17.00 с прибытием 2— х танков полк 
повел вторично наступление на Сычи и в 
18.00 выбил противника из Сычи и (кото-
рый?— прим. авт.) зажег ее. В результате 
боя освобождены Горки, Шилово, Сычи... 
Полк продолжает вести разведку в направ-
лении Данилково, Ново-Павловское… 

Трофеи:
до 30 шт. танков,
8 шт. орудий, из них 4 шт.— зенитные,

5 шт. автомашин
Наши потери:
2 чел. убиты, 3 ранены
1 танк КВ вышел из строя
Для дальнейших действий необходима 

пехота.
Начальник штаба 17 ТП п/п Вощинский 

майор Рубин». 
После боя в 17-м тп осталось по 2 танка 

КВ и Т-34. Одним из убитых был красноар-

меец 17 мспб — комсомолец Лесковец Васи-

лий Иванович,1920 г.р., фамилию 2-го крас-

ноармейца этого же батальона установить 

не удалось. Оба были похоронены в районе 

д. Сычи. От мин в 17 мспб было потеряно 3 

автомашины— полуторки (ГАЗ — АА).

 В 18.30 штаб 17-й тбр, находившийся к это-

му времени на восточной опушке леса в 800 м 

западнее Скирманово, составил боевое доне-

сение № 6/оп начальникам штабов 1-й Гв тбр 

и 16-й армии. В нем объяснялась причина, 

почему за 18 декабря не удалось освободить 

ст. Волоколамск: причиной этого стало мини-

рование дорог и полное отсутствие миноиска-

телей в бригаде, в результате чего за этот день 

на минах подорвались 4 автомашины, одна 

из них с крупнокалиберным зенитным пуле-

метом, при этом были убитые и раненые. Был 

легко ранен и командир 17-го тп Таламанов:

« …2. Достигнув передовыми частями 
района Никольское к исходу 17.12.41, брига-
да получила новый частный боевой приказ 
и приступила к его выполнению.

а/ разведка выступила в 4.00 в составе 
взвода разведроты на автомашинах.

б/ ПО в составе 1 танка Т-34, 1 КВ и взво-
да пехоты из МСПБ выступили в 5.00 с за-
дачей: к 13.00 захватить переправу через р. 
Лама, 1 км севернее ст. Волоколамск и удер-
живать ее до подхода главных сил…

в/ главные силы, следуя по маршруту /
он же для разведки с ПО/ Скирманово, Гор-
ки, Шилово, Сычево /Сычи/, Данилково, 
Хорошево, Иванцево, Морозово, Шитько-
во, Юрьево, Петровское, ст. Волоколамск, 
имели задачу: ударами с запада и с юга ов-
ладеть к 14.00 18.12.41 ст. Волоколамск, в 
дальнейшем совместно с правой колонной 
овладеть Волоколамск.

К 18.30 18.12.41 части бригады занимают 
положение:

а/ ПО и главные силы ТП в Шилово, ведя 
разведку на Городище, Сычево. Дороги на 
Скирманово, Горки, Шилово; Скирманово-
Рождествено, Скирманово-Козлово мини-
рованы. 1 танк КВ и Т-60 подорваны миной, 
у КВ неисправность устранена экипажем, 
Т-60 исправляется.

б/ Главные силы к 8.00, достигнув Скир-
маново, вышли на минированные участки 
дорог, движение вперед по которым без 
соответствующей инженерной разведки, 
оказалось невозможным, в силу чего выпол-
нение дневной задачи было сорвано. Брига-
да не имеет ни одного исправного минои-
скателя, в результате чего за день сегодня 
подорвались на минах 4 транспортных ма-
шины, одна из них с крупнокалиберным зе-
нитным пулеметом, при этом убито 2 че-
ловека, ранено 8 человек.

3. Бригада, проводя разведку пути, про-
должает выполнение поставленной зада-
чи. По только что полученным донесениям, 
противник до батальона пехоты с минба-
тареей, двумя орудиями ПТО, занимает Сы-
чево. ТП ведет бой за овладение Сычево.

4. В период 12.30 — 13.30 над районом 
расположения бригады пролетали враже-
ские самолеты, которые не бомбили и не 
обстреливали наши части.

5. Командование просит срочно выде-
лить для обеспечения бригады 4-6 миноу-
лавливателями, без которых продвижение 
бригады для выполнения боевой задачи не-
возможно.

Нач. штаба 17 ТБр Военком штаба 17 ТБр
полковник п\п Кислицын ст. политрук 

п\п Буланов

Зам Нач. штаба по опер работе 
майор п\п Медведев
В районе д. Горки отличился политрук 17-

го мспб Руднев Василий Семенович,1914 г.р.: 

«…18.12.41 он ходил с истребительной ро-
той, наступая на д. Горки. Руднев первый с 
ротой занял деревню, выбив немцев, около 
20 немцев уничтожил, взял много трофеев: 
1 трактор, штабной автобус и много цен-
ных документов. Много раз ходил в развед-
ку с группой бойцов и всегда приносил цен-
ные сведения о противнике».

В 19.00 18 декабря 1941 г. более подроб-

ное донесение начальнику оперативного 

отдела АБТВ 16-й Армии направил штаб 89 

отдельного танкового батальона, действовав-

шего, как и накануне, в оперативном подчи-

нении 17-й тбр: «Противник действует в 
Ново-Петровское, Данилково, при отходе 
оставляет для прикрытия мелкие группы 
автоматчиков, 2-3 миномета и 2-3 ПТО.

Батальон в составе 1 танка КВ, 1 танка 
Т-34, 5 танков Т-60 за 18 декабря действо-
вал по маршруту: Веретенки, Сафониха, 
Никольское, Варварино, Бели, Буланино, Ма-
мошино, Марьино, Скирманово, Горки, Ши-
лово, Сычи. В 19.00 18.12.41 батальон занял 
деревню Сычи, где остановился на ночлег, 
имея дальнейшую задачу — наступать в на-
правлении Данилково, Иванцево, Шитьково, 
Юрьево, Петровское, ст. Волоколамск.

ТРОФЕИ: танков противника — до 12 
шт., орудий разного калибра — до 7 шт., 
машин колесных— до 50 штук, много мото-
циклов и другого военного имущества. 

Потери в материальной части: одна ма-
шина ГАЗ-АА взорвалась на мине в дер. Крю-
ково, танк Т-60, 1 шт. — в дер. Онуфриево, 
1 шт. — лес, что юго-восточнее деревни 
Шилово.

В личном составе тяжело ранен воен-
техник 2 ранга, командир взвода обеспече-
ния и механик-водитель танка Т-60.

Особенно отличаются в бою экипажи 
старшего лейтенанта Груздева, мл. лейте-
нанта Злобина, лейтенанта Морева.

Действую совместно с 17 танковой бри-
гадой, которая имеет 1 танк КВ и 1 танк 
Т-34. пехоты в этом направлении очень 
мало, большинство населенных пунктов 
берем танками.

/Командир 89 ОТБ Военком 89 ОТБ
Капитан п\п Бессчетных К.П. Хорин ст. 

политрук п\п И.М.Новиков
Начальник штаба 89 ОТБ
Лейтенант п\п П.Д.Гудзь»
К 19.00 д. Сычи (ныне пгт Сычёво, Волоко-

ламского р-на)была освобождена, немцы не 

успели её сжечь. По рассказу местной житель-

ницы Прасковьи Ивановны Ёлкиной, со слов 

её внука — Петра Михайловича Вощинского, 

немцы-факельщики уже готовились поджи-

гать дома, развозя на мотоциклах канистры 

с горючим и солому, но тут из леса донеслись 

звуки приближающихся советский танков. 

Прасковья Ивановна, понимая что сейчас 

будет сожжён и её дом, от беспомощности за-

кричала и обратила внимание немцев на этот 

приближающийся звук танковых моторов. 

Поджигатели бросили свои канистры и быст-

ро скрылись на мотоциклах. Бой продолжал-

ся около трех часов. Деревня осталась цела. 

Этим первым танком, судя по наградному ли-

сту, был танк ст. лейтенанта 89-го отб Алексан-

дра Ивановича Груздева.

Отличился в этом бою и механик водитель 

танка Т-34 89-го отб, комсомолец Лиманов 

Николай Игнатьевич, 1921 г.р., призванный 

Старобельским РВК Ворошиловградскй обл., 

за то что «…За время боев показал себя сме-
лым и бесстрашным водителем танков 
Т-34. особенно отличился в бою за д. Сычи, 
Иванцево, где своим умелым маневриро-
ванием, гусеницами своего танка подавил 
три термитных протитвотанковых пуш-
ки, один миномет, и, за неимением нашей 
пехоты, преследуя противника уничтожал 
фашистов гусеницами своего танка».
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Только вчера немецким войскам было 

разрешено начинать отход, чем они и вос-

пользовались, бросая технику, которая не 

могла преодолеть снежные заносы, но сегод-

ня, т.е. 18.12.41 Гитлер издал другой приказ:

«Командованию ГА «Центр».
1. Фюрер приказал:
Отступление крупного масштаба не 

допустимо. Оно может привести к полной 
потере тяжелого оружия и техники. Лич-
ным примером командующие, командиры 
и офицеры должны побуждать войска к 
фанатическому сопротивлению на своих 
позициях, даже если прорвался с фланга и 
с тыла.

Только после того, как резервы прибу-
дут на тыловые отсечные позиции, мож-
но будет на эти позиции отступить». Но 

остановить этот бег немецких войск так быст-

ро было уже невозможно.

Суммарные трофеи за день 18.12.41 17-й 

тбр, вместе с 89-м отб и др. частями в районе 

Бели, Никольское, Скирманово составили: 

до 200 автомашин разных марок и до 40 тан-

ков брошенных сожженных или подбитых. 

Колонну этих машин, брошенных немцами в 

районе Скирманово, увидели во всем мире, 

благодаря документальному фильму «Раз-

гром немецко-фашистских войск под Мо-

сквой», получившем в 1943 г. в США первый 

советский «Оскар». В некоторых зимних тан-

ковых сценах в этом фильме снимались тан-

кисты 17-й тбр, об этом есть запись в «Истори-

ческом формуляре бригады». 

89-й отб остался на ночь с 18 на 19 декабря 

в Сычах, 17-й мспб расположился в д. Горки, 

две роты были направлены в район Шилово, 

Сычи. Штаб 17-й тбр, рота управления и зен-

дивизион находились на восточной опушке 

леса в 1 км северо— западнее Скирманово. 

Штаб 40-й сбр тоже находился в Скирманово.

Утром 19 декабря наступление возобнови-

лось. В 8.00 командир 17-го тп Н.Ф. Таламанов 

сообщил в штаб бригады, что «…Противник 
силою до 30 автомашин после боя на рубе-
же Городище-Сычи поспешно отходит. К 
5.00 оставив Хорошево, Данилково. ПО в со-
ставе 2-х танков, истребительной роты 
МСБ выступил для захвата Данилково, выс 
258,7. Веду разведку Иванцево, Шитьково. 
Штаб полка и главные силы — Сычи».

В вечерней оперсводке№27 17-й тбр, со-

ставленной к 21.00 19.12.41 сообщалось:

«1. Противник мелкими группами от-
ходит в западном направлении, оказывая 
огневое сопротивление на отдельных ру-
бежах.

2. В течение дня части бригады продол-
жали выполнять приказ по захвату ст. Во-
локоламск и к 19.00 19.12.41 находились:

а/ 17 ТП в 12.30 передовым отрядом до-
стиг Данилково, не встретив противника, 
организовал разведку на Хорошево, Иванцо-
во. Главные силы достигли (с МСПБ) дости-
гли Себенки. 

В 12.45 ПО захватил Иванцово и завязал 
бой с противником силою до батальона 
мотопехоты, усиленного минометами и 
артиллерией, оказывающего сопротивле-
ние в лесу 1 км зап. Иванцово. Главные силы 
достигли Хорошево.

В 20.30 ТП с МСПБ достиг Шитьково.
б/ Штабриг, Зендив, Рота управления к 

20.00 — Хорошево…».
В эти же дни шло освобождение Рузского 

района силами 9-й гв сд генерал-майора А.П. 

Белобородова и частями 5-й армии Западно-

го фронта. С северо-востока к Волоколамску 

приближалась 20-я армия.

19 декабря командование сухопутными 

силами Вермахта взял на себя лично Гитлер 

и категорически запретил отход дальше рубе-

жа р. Лама, даже в случае обхода с флангов, 

бой должен идти до последнего солдата — та-

ков был приказ.

Утром 20.12.41 17-я тбр и 89 отб захватили 

важный транспортный объект — станцию Во-

локоламск, а 1-я гв тбр, совместно с частями 

20-й армии — город Волоколамск. Во второй 

половине дня в Волоколамске был проведен 

митинг у виселицы с 8-ю повешенными пар-

тизанами. На нем выступил военком 17-го тп 

ст. политрук. И.М. Валаев. Его выступление 

также вошло в фильм «Разгром немецко-фа-

шистских войск под Москвой». 

21 декабря на Лудиной Горе погиб коман-

дир 89-го отб К.П. Хорин, а 23 декабря 89-й 

отб вошел в состав 17-й тбр, в качестве 2-го 

батальона, но с сохранением своего номе-

ра— 89 тб. 

Так получилось, что в группе Катукова с 13 

по 18 декабря 1941 г. одновременно находи-

лись два танковых аса, впоследствии вошед-

ших в десятку лучших танкистов по итогам 

всей Великой Отечественной войны: в 1 гв 

тбр — ст. лейт. Дмитрий Федорович Лаври-

ненко и в 89-м отб — ст. лейт. Павел Данило-

вич Гудзь, вместе со своими орденоносными 

экипажами. Причем, главные их подвиги уже 

были совершены: Д.Ф. Лавриненко с октября 

по 18 декабря 1941 г. подбил 52 немецких тан-

ка, а П.Д. Гудзь 6 декабря 1941 у д. Нефедьево 

Истринского (ныне — Красногорского) райо-

на Московской области, одним своим танком 

КВ против 18 немецких танков, подбил 10 из 

них, остальные успели уехать. 

К великому сожалению, именно 18 декаб-

ря 1941 г. Д.Ф. Лавриненко погиб. У д. Горюны 

он разговаривал с командиром 17-й тбр П.Н. 

Чернояровым, обсуждая детали совместных 

действий 1-й Гв тбр и 17-й тбр, а когда он воз-

вращался к своему танку, был убит осколком 

мины. Только в 1990 году, после многочислен-

ных обращений его однополчан, ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза.

За бои в районе Онуфриево — Сычи — 

Иванцево были награждены многие бойцы 

и командиры 17-й тбр и 89-го отб. Напри-

мер, приказом Западного фронта № 0156 от 

10.02.42 были награждены командир 17-го тп 

Николай Федорович Таламанов и начальник 

штаба 17-го тп (в 1942 г.— командир 17-го тп) 

Давид Иосифович Рубин. 

Приказом № 044 от 17.01.42, по совокуп-

ности подвигов, были награждены: 

Гудзь Павел Данилович, 1919 г.р., лей-

тенант, начальник штаба 89 отд. танкового 

батальона. Участвовал в боях — с 22.6.41 по 

6.10.41 на ЮЗФ и с 1.12.4 1на Волоколамском 

направлении. Ранений и контузий не имеет. 

Изначально он был представлен к ордену 

«Красное знамя», на потом степень награды 

была повышена.

«Лейтенант Гудзь П.Д. за время боев с 
германским фашизмом, проявил мужество, 
храбрость, отвагу, презрение к смерти. 
Будучи начальником штаба все время нахо-
дился на передовой позиции. В д. Нефедьево 
под его командой танк КВ вступил в бой с 

18-ю танками противника. В результате 
ожесточенного боя 10 танков были унич-
тожены, остальные обращены в бегство. 
Дер. Нефедьево к утру была освобождена 
от противника.

При освобождении н.п. Матушкино, 
Крюково, Каменка, Кутузово он проявил 
личную смелость, ворвавшись танком в 
оборону противника, в результате про-
тивник оставил на поле боя еще 7 танков, 
15 автомашин. Под его руководством тан-
ки освободили также Давыдово, Фролов-
ское, Холщевики, Сафониха, Сычи, Иванце-
во, Матвейково, ст. Волоколамск.

Под его руководством батальон освобо-
дил 75 населенных пунктов. Убито солдат 
и офицеров противника — 1500 чел., взято 
в плен 25 чел., уничтожено и захвачено 53 
танка, 32 пушки разного калибра,35 мино-
метов, 320 колесных машин, 25 бронема-
шин, 17 легковых машин, вездеходов 15 шт., 
мотоциклов –28 шт., передков пулеметов 
— 16, ДЗОТов — 2 шт., спецмашин 11 шт..

Будучи вне танка т. Гудзь поднимал пе-
хоту личной храбростью в атаку на врага 
с лозунгом «За Родину, за Сталина». При ос-
вобождении дер. Иванцево во главе с ним и 
с 4-мя смельчаками была окружена рота пе-
хоты противника. Из них фашисты поте-
ряли в этом бою 15 чел. убитыми, в плен по-
пали 14 чел. Выполняя указание т. Сталина, 
12 — расстреляно, а 2 оставлено для языка. 
В настоящий момент лейтенант Гудзь на-
ходится на передовой линии фронта.

Ходатайствуем о предоставлении лей-
тенанта Гудзь к правительственной на-
граде «Орден Ленина».

«Сабодаш (Сабодаж — прим. авт.) Стани-
слав Федорович, 1915 г.р., лейтенант, зам. 
командира 4 роты танков Т-60, 89 отд. 
танкового батальона (он был в экипаже 

П.Д. Гудзя в Нефедьево — прим авт.). 

А.И. Груздев (в декабре 1942 — командир 9 Гв тбр 

(бывшей 17-й тбр).

Лавриненко Д.Ф. со своим экипажем

Хорин К.П. —командир 89 отб (погиб на Лудиной 

горе под Волоколамском 21.12.1941)

Гудзь П.Д. — начальник штаба 89 отб Гудзь П.Д. (1919-2008) — генерал-полковник 

танковых войск, зам. начальника Бронетанко-

вой академии

Гудзь П.Д. – начальник штаба 89 отб, Рубин Д.И.- с февраля 1942 — 

командир 17 тп, Бессчетных (Бессчетнов) П.М.- зам командира 89 отб, 

с 22 декабря 1941 – командир 89 отб
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… Особенно проявил себя 16.12.41, вы-
полняя задачу разведать силы противника. 
Ворвавшись в д. Онуфриево, уничтожил до 
роты пехоты противника, 1 орудие, 2 ми-
номета. 18.12.41 отрезал отход противни-
ка в д. Иванцево и ворвался в его колонну и 
гусеницами уничтожил до взвода пехоты, 
захватив 4 грузовые машины.

… обойдя обходным путем д. Ширяево…, 
разбил колонну машин противника.

… первым ворвался своей ротой на 
ст. Волоколамск.

В настоящее время лейтенант Сабодаш 
С.Ф. … выдвинут на должность командира 
роты танков Т-60». Награжден орденом 

Красного знамени.

«Морев Леонид Иванович, 1921 г.р., лей-
тенант, командир взвода танков Т-34, 89 
ТБ 16 Армии. Чл. ВЛКСМ с 1938 г. 

… Особенно проявил себя в бою за д. 
Сычи, Иванцево, где, ворвавшись в располо-
жение противника, уничтожил гусеница-
ми 3 ПТО, 1 миномет, до 10 автоматчиков, 

несмотря на повреждения, причиненными 
от противотанковых термитных пушек 
и противотанковых мин. Танк лейтенанта 
Морева продолжает вести свой танк на 
уничтожение врага». Орден Красного Зна-

мени.

Для советского народа известие о быст-

ром наступлении Красной армии и изгнания 

фашистов от Москвы был соизмерим с эф-

фектом от известия о проведении парада на 

Красной Площади. Узнав об этом, советские 

люди подняли голову: и на фронте, и в тылу, и 

на оккупированной территории.

Существенную роль в изгнании врага от 

Москвы сыграло это наступление группы М.Е. 

Катукова от Истры до Волоколамска. Как вид-

но из представленных некоторых наградных 

листов, рядом с двумя танковыми асами Д.Ф. 

Лавриненко и П.Д. Гудзем находились их то-

варищи и командиры, тоже имевшие доста-

точный боевой опыт. Этим, во многом, был 

определен успех наступления. Для 17-й тбр это 

наступление стало одним из самых результа-

тивных в ее истории, начиная с октября 1941 г. 

Под руководством прославленного советского 

военачальника М.Е.Катукова (впоследствии 

маршала бронетанковых войск СССР), пройдя 

с 11 по 20 декабря с боями 105 км, она с ми-

нимальными потерями освободила десятки 

населенных пунктов, в том числе и ст. Воло-

коламск. Не случайно на медали «За оборону 

Москвы» изображен танковый десант, кото-

рый, одними из первых, отрабатывали вместе 

1-я Гв тбр, 17-я тбр и 89-й отб на территории 

Истринского, Рузского и Волоколамского рай-

онов Московской области.

Такой успех 17-я тбр смогла повторить 

только в ходе летней Ржевско-Сычевской 

операции, когда ее 89-й тб с 4 по 8 августа 

1942 смог пробить неприступную немецкую 

Ржевскую линию обороны и пройти по тылам 

противника на 50 км, от р. Держа до р. Вазу-

за. Следом двигалась вся 20-я армия и рас-

ширяла этот прорыв. Это был первая успеш-

ная летняя операция Красной Армии в ходе 

Великой Отечественной войны.

Послесловие:

Не прошло и 2-х недель после осво-

бождения д. Сычи Ново-Петровского 

района, как 17-я тбр вернулась в эту де-

ревню, и оставалась здесь на доуком-

плектовании и переформировании в 

течение всего января 1942 г. Штаб бри-

гады расположился как раз в доме П.И. 

Ёлкиной, первой заметившей советский 

танк и спугнувшей немецких поджигате-

лей. Офицеры штаба 1 7-й тбр потом еще 

не один год присылали ей на память свои 

фронтовые фотографии. А один из них, 

после ранения в 1944 году, вернулся, и 

женился на ее старшей дочери. Это был 

Михаил Петрович Вощинский (в январе 

1942 г. — ст. лейтенант, адъютант старший 

17-го тп. В 1966 г. он стал генерал-лейте-

нантом танковых войск, зам. командую-

щего Московским Военным Округом). 

Д. Сычи, овраг у штаба 17-й тбр, январь 1942 г. Офицеры штаба 17-й тбр 

осматривают в сорванную башню немецкого танка. М.П. Вощинский - второй 

справа. Фото из домашнего архива П.М. Вощинского

Фото, присланное на память для П.И. Ёлкиной, от начальника штаба 17-й тбр 

А.А. Шибаева (справа) и зам. командира бригады по строевой части, с апреля по 

30 августа 1942 г.- командира 17-й тбр Ш.Ш. Кауфмана (слева), май 1942 г. Фото 

из домашнего архива П.М. Вощинского

Ст. лейтенант М.П. Вощинский, 

фото сделано в период с января до 

мая 1942 г. Фото из домашнего архива 

П.М. Вощинского

ОСВОБОЖДЕНИЕ


