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Начало

Ход событий 
Немецкая операция по захвату 

Москвы называлась "Тайфун". На-
чалась она 30 сентября на Брянс-
ком и 2 октября на Вяземском на-
правлениях. Самой страшной для 
Красной Армии оказалась середи-
на октября. Под Вязьмой была ок-
ружена 21 советская дивизия. За-
падный фронт не существовал. 16 
октября дорогу на Москву при-
крывать было просто некому. 

Согласно легенде, весть о про-
рыве немцев под Можайском пе-
редало радио. По другой версии, 
Левитан утром 16 октября ус-
пел сказать только "От советско-
го Информбюро! В течение ночи 
с 14 на 15 октября положение на 
западном направлении фронта 
ухудшилось…", после чего транс-
ляция отключилась. 

В тот же день остановилось 
метро, до тех пор работавшее бес-
перебойно, а Государственный 
комитет обороны постановил 
эвакуировать из Москвы в Куй-
бышев дипломатические предста-
вительства и государственные уч-
реждения. На совещании столич-
ных райкомов ВКП(б) Лаврентий 
Берия предложил открыть мага-
зины и раздать населению бес-
платно товары и продовольствие. 
Одни говорят, что Берия запани-
ковал, другие – что он таким об-
разом пытался легализовать гра-
бежи, начавшиеся с самого утра. 
Разграбили кондитерскую фабри-
ку "Большевичка", работники мя-
сокомбината им. Микояна унес-
ли с собой 5 тонн колбасных из-
делий. Милиция исчезла с город-
ских улиц. 

На Лубянке жгли документы, 
но недогоревшие бумаги с грифом 
"совершенно секретно" носило по 
улице. Горожане пешком устре-
мились на Щелковское шоссе – бе-
жать от немцев в сторону Горького. 
Безвластие в Москве продолжалось 
три дня – с 16 по 18 октября. 

19 октября 1941 года к 8 утра 
в Рогожско-Симоновский тупик 
станции Москва-Горьковская 
было подано два специальных со-
става. Один поезд предназначал-
ся для Иосифа Сталина. Он при-
ехал рано, один ходил по плат-
форме около поезда почти два 
часа, а затем сел в машину и уе-
хал – назад, в Кремль. В этот день 
у него состоялись теле-
фонные разговоры с Ко-
невым и Жуковым. Жу-
ков сказал ему, что без 
товарища Сталина бой-
цы Москву защищать 
не будут. В этот же день 
Совинформбюро сняло 
обезличку с фронтовых 
сводок – впервые воена-
чальники были названы 
своими действительны-
ми фамилиями. 

Утверждают, что 20 октября 
1941 года председателю Моссо-
вета Василию Пронину пришла 
мысль, как обуздать панику. Он 
приказал расклеить по Москве 
огромные афиши с анонсом пред-
стоящих выступлений в Москве 
Любови Орловой. Глядя на хоро-
шо знакомый портрет советской 
звезды, многие москвичи успока-
ивались – раз в такое время "при-
нцесса цирка" отважилась гаст-
ролировать, наверное, не все так 
плохо. 

Истинная причина нормализа-
ции обстановки в столице, конеч-
но, в другом – Сталин преодолел 
паралич власти. "Правда" опубли-
ковала постановление ГКО о вве-
дении в Москве осадного положе-
ния. Был установлен комендант-
ский час с полуночи до 5 часов 
утра, сформированы доброволь-
ческие рабочие отряды в подде-
ржку милиции для поддержания 
правопорядка. 

Пункт 4 этого короткого и жес-
ткого документа гласил: "Нару-
шителей порядка немедля при-
влекать к ответственности с пе-

редачей суду военного трибунала, 
а провокаторов, шпионов и про-
чих агентов врага, призывающих 
к нарушению порядка, расстрели-
вать на месте". 

Подольские 
курсанты

По боевой тревоге 6 октяб-
ря были сняты с занятий и заня-
ли позиции на Можайской ли-
нии обороны 3,5 тысячи курсан-
тов артиллерийского и пехотно-
го училищ города Подольска. 11 
октября они вступили в бой. Им 
было обещано, что помощь при-
дет через пять-семь дней. Одна-
ко через неделю помощь не при-
шла. Курсанты под командой сво-
их преподавателей держали обо-
рону, ходили в атаки, пробива-
лись из окружения. Немцы забра-
сывали их листовками: "Доблест-
ные красные юнкера! Вы мужес-

твенно сражались, но те-
перь ваше сопротивление 
потеряло смысл". Но кур-
санты не сдавались. Толь-
ко 24 октября сводный от-
ряд курсантов, потеряв 2,5 
тысячи человек, был выве-
ден из боев. В боях на Иль-
инском боевом участке по-
дольские курсанты уничто-
жили до пяти тысяч немец-
ких солдат и офицеров и 
подбили до 100 танков. 

Панфиловцы: 
жизнь после 
смерти

О том, как 28 бойцов 
из дивизии генерала Пан-
филова под разъездом Ду-
босеково бились с немец-
кими танками, знает даже 
нынешняя молодежь. Люди 
постарше помнят эту исто-
рию в подробностях: как 
бойцы бросались с грана-
тами под танки, и как по-
литрук Клочков сказал: "Ве-
лика Россия, а отступать не-
куда: позади Москва". 

В газете "Красная звезда" от 28 
ноября 1941 года было написано, 
что бой этот произошел под разъ-
ездом Дубосеково 16 ноября и в 
нем наши бойцы подбили 18 тан-
ков. В "Красной звезде" от 22 ян-

варя 1942 года были названы и 
фамилии погибших солдат. Сре-
ди них – шестеро наших земля-
ков: Петр Емцов, Абрам Крючков, 
Гавриил Митин, Николай Трофи-
мов, Иван Шадрин и политрук 
Василий Клочков (жил на терри-
тории Алтая до 1937 года). Газе-

та утверждала, что все 28 ге-
роев погибли. Однако шесте-
рым из списка панфиловцев, 
в том числе и нашему зем-
ляку Ивану Шадрину, судь-
ба уготовила долгие испыта-
ния. Шадрин раненым попал 
в плен, находился в лагере 
Заксенхаузен, вернулся до-
мой только в 1947 году. По-
том жил в Казахстане. Умер 
21 октября 1981 года. Власти 

о нем вспоминать не любили, вы-
ступать перед пионерами не при-
глашали – все же был в плену. 

Шадрину, как и троим другим 
уцелевшим панфиловцам (Илла-
риону Васильеву, Григорию Ше-

мякину, Николаю Тимофееву) 
золотые звезды Героев Советс-
кого Союза были выданы, хотя и 
без огласки – ведь, согласно уза-
коненной еще с войны версии, 
все герои погибли. А вот двоим – 
Даниилу Кожубергенову и Ивану 
Добробабину – не повезло: всю 
оставшуюся жизнь они боролись 
не за звезды даже, а за свои чест-
ные имена. 

Даниил Кожубергенов после 
того, как попал в плен, вообще 
был вычеркнут из списка панфи-
ловцев – вместо него в списке "Ас-
кар Кожубергенов". В 1942 году 
Даниил Кожубергенов был от-
правлен в штрафной батальон – 
искупать вину. Подо Ржевом был 
ранен, после чего его списали в 

запас. В родной 
Алма-Ате обой-
д е н н ы й  с л а -
вой герой рабо-
тал истопником 
и умер в 1976 
году. На мемо-
риале в Алма-
Ате в честь 28 
п а н ф и л о в ц е в 
его имя появи-
лось только в 
конце 90-х го-
дов. 

И в а н  Д о б -
робабин попал 
в плен, бежал, 
оказался на ок-
купированной 
территории и 
пошел к род-
ным, в село Пе-
рекоп Харьков-
ской области. 
Чтобы не увез-
ли на работы в 
Германию, стал 
полицаем. Как 

говорят, при Доб-
робабине в селе 
не было ни одного 

Сергей ТЕПЛЯКОВ, Евгений НАЛИМОВ (фото)

В этой гигантской битве непосредственно с обеих сторон 
участвовало свыше 3 миллионов человек, до 22 тысяч орудий 
и минометов, около 3 тысяч танков, более 2 тысяч самолетов. 
Сражения развернулись в полосе около 1000 километров шири-
ной и более 350 километров глубиной на территории 8 облас-
тей в прежних границах РСФСР. Битва продолжалась около семи 
месяцев (203 дня и ночи) – с 30 сентября 1941 года по 20 апре-
ля 1942 года. 

Наши под Москвой
В боях за столицу СССР участвовали сфор-

мированные в Алтайском крае 107-я, 178-я, 
298-я, 380-я стрелковые, 73-я кавалерийская 
дивизии, 42-я отдельная бригада. 5 декабря 
2001 года на 42-м километре Волоколамского 
шоссе был открыт Мемориал, посвященный 
воинам-сибирякам, защищавшим Москву. 

В военные годы художником "Алтайской правды" был Иван Харин. С первых 
дней войны он начал рисовать плакаты, которые публиковались в "АП" 

и выставлялись в агитокнах на площади Свободы. Сейчас эти плакаты, 
повторенные самим Хариным к его 70-летию, хранятся в военно-историческом 

отделе Алтайского краеведческого музея.

Алтайские панфиловцы. Пятеро героев погибли в бою, 
одному из них – Ивану Шадрину – судьба оставила жизнь, 

но не дала радости. 

История Московской битвы
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победы

случая казни коммунистов, не был 
выдан немцам ни один из скры-
вавшихся в селе раненых советс-
ких солдат. Иван постоянно пре-
дупреждал односельчан об обла-
вах, освобождал задержанных из-
под ареста, снабжал людей нуж-
ными бумагами и уничтожал ком-
прометирующие их документы. 
Когда село было освобождено со-
ветскими войсками, Добробабин, 
после проверки в СМЕРШе, всту-
пил в Красную Армию, воевал до 
конца войны и был даже награж-
ден орденом Славы 3-й степени. 
Однако звезду Героя ему так и не 
отдали, а в 1948 году и вовсе от-
правили в лагеря за сотрудничес-
тво с немцами. Отсидел Доброба-
бин семь лет, потом жил в Цим-
лянске, заведывал фотоателье. 
Умер в 1996 году. Фамилии Ива-
на Добробабина на мемориале в 
Алма-Ате нет до сих пор. Вместо 
него 28-м героем-панфиловцем 
значится Петр Вихрев – тоже из 
панфиловской дивизии, тоже Ге-
рой Советского Союза, тоже по-
гибший 16 ноября в бою против 
немецких танков, правда, бой 
этот был под деревней Петелино. 

У деревни Нефедьево
В ночь на 5 декабря на усиле-

ние полка, оборонявшего дерев-
ни Нефедьево и Кузино, был пере-
дан батальон 17-й танковой брига-
ды. Правда, был в батальоне всего 
один танк "Клемент Ворошилов". 
Танкисты заняли позицию на ок-
раине Нефедьево ранним утром, 
в темноте. С рассветом командир 
танка лейтенант Павел Гудзь пос-
читал вражеские танки – восемнад-
цать: восемнадцать против одно-
го. Экипаж танка рассчитывал на 
мощную броню КВ-1 и силу свое-
го орудия. Начался, наверное, са-
мый поразительный танковый бой 
в истории. Подбив шесть немец-
ких танков с места, КВ-1 пошел в 
атаку. Еще четыре немецких тан-
ка были подбиты, восемь спаслись 
бегством. За подвиг у деревни Не-
федьево все члены советского геро-
ического экипажа были удостоены 
правительственных наград, а его 
командир – ордена Ленина. 

Контрнаступление 
5 декабря началось наступле-

ние советских войск под Москвой. 
Первыми пошли вперед войска на 
Калининском фронте и правом 
крыле Западного фронта. Наступ-
ление велось на более чем 200-ки-
лометровом фронте. 16 декабря 
был освобожден Калинин (сей-
час – Тверь). Калининский фронт 
начал двигаться к Ржеву.

Под Ельцом наши войска атако-
вали 2-ю полевую армию немцев 
7 декабря. Немцы не ожидали на-
ступления. В районе Ельца 45-я пе-
хотная дивизия генерала Матерне-
ра и 95-я дивизия генерала Сикс-

та фон Армина были разгромлены 
полностью, потери немцев соста-
вили 12 тысяч убитыми и ранены-
ми. Части 2-й полевой армии по-
пали в окружение. 15 декабря ко-
мандир 134-й пехотной дивизии 
немцев генерал Кохенхаузен лич-
но повел окруженных немцев на 
прорыв, но был убит в этой атаке, 
а его солдаты сдались. 

В результате Елецкой операции 
войска правого крыла Юго-Запад-
ного фронта, продвинувшись на 
80-100 км, ликвидировали Елец-
кий выступ, окружили и уничто-
жили более двух дивизий, нанес-
ли серьезное поражение 2-й не-
мецкой армии. 

На Тульском направлении наша 
10-я армия освободила города Ми-
хайлов и Серебряные Пруды. Хотя 
окружить немцев под Тулой не 
удалось, в ходе Тульской наступа-
тельной операции советские вой-
ска отбросили немцев на 130 км, 
сняли осаду Тулы, ликвидировав 
угрозу обхода Москвы с юга. 

В ходе контрнаступления вой-
ска Западного, Калининского и 
Юго-Западного фронтов освобо-
дили от захватчиков свыше 11 ты-
сяч населенных пунктов. Непос-
редственная угроза Москве была 
ликвидирована. К началу января 
1942 года противник был отбро-
шен на 100-250 км, 38 вражес-
ким дивизиям нанесено тяжелое 
поражение. В начале 1942 года 
с тяжелыми боями был освобож-
ден Можайск. Войска Калинин-
ского и Северо-Западного фрон-
тов успешно наступали на Велиж 
и Великие Луки. Но попытка на-
нести удар в Вяземском направле-
нии закончилась неудачей.  

Сабли и эфес парадной сабли для немецких офицеров – с ними 
командиры вермахта собирались пройти торжественным маршем 
по Красной площади. Сабли были найдены в обозе после разгрома 

немцев и привезены в Барнаул одним из бойцов как трофей. 
Переданы в военно-исторический отдел потомками солдата. 

Наш Иван Харин хоть и не был личным врагом Гитлера, но «пропечатывал» фашистов не хуже Кукрыниксов.

в цифрах, фактах, судьбах


