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Вступление 

Наша работа по выполнению темы похода состояла из следующих этапов: 

1. Выбор района и маршрута похода. 

2.  Сбор краеведческой информации о районе похода и по теме похода. 

3.  Посещение краеведческого музея в г. Дмитрове. 

4.  Поход. 

5.  Составление отчёта. 

Выбор района маршрута был обусловлен тем, что наша школа и все участники проживают на се-

вере Москвы, участники часто выезжали в районы северного Подмосковья. Кроме этого, в районах се-

верного Подмосковья вермахт ближе чем где бы то ни было подошёл к Москве и здесь были наиболее 

ожесточённые бои. 

Сбор информации состоял из поиска литературы о Московской битве, просмотра фильмов о вой-

не. Большую помощь оказала в этом экспозиция Дмитровского краеведческого музея. В музей мы от-

правились на экскурсию за неделю до похода, некоторые фото экспонатов представлены в настоящем 

отчёте. Музей расположен на ул. Загорская, работает с 10 до 17 час., схема прохода и проезда имеется в 

отчёте. В музее отдельный зал посвящён Московской Битве. Ранее в музее, который располагался на 

территории Дмитровского Кремля, имелась диорама о боях на Перемиловской высоте. Сейчас этой 

диорамы нет, вместо неё фрагмент диорамы и панно с реконструкцией битвы на Перемиловской высо-

те находится в зале музея, Также в экспозиции представлены образцы и макеты вооружения и военного 

снаряжения Красной Армии и вермахта, различные документы и другие экспонаты. Фрагменты расска-

за экскурсовода мы использовали при оформлении отчёта. Большую помощь в работе нам оказала кни-

га «Память сердца. Дмитровский район в годы Великой Отечественной войны» (г. Дмитров, «Спас», 

1995 г.), приобретённая в музее, где собрана разнообразная информация об участии жителей Дмитров-

ского района в Московской Битве и о ходе боёв, приведена обширная библиография. После посещения 

музея мы прошли к «Вечному Огню» на центральной площади Дмитрова. 

При прохождении маршрута похода мы побывали на Перемиловской высоте, где кадетами-

жуковцами был организован кратковременный почётный караул. Также нам удалось побеседовать в 

деревне Перемилово с её жительницей, ветераном войны и тыла Петуховой Марией Михайловной. Пе-

тухова М.М. не принимала участие в боевых действиях, однако находилась на трудовом фронте и рас-

сказала о жизни людей во время войны. Её рассказ мы приводим в отчёте. 

Затем мы продолжили маршрут, который проходил по местам боёв мимо памятников погибшим 

воинам. 

На карте отмечено месторасположение памятников. 

Возле братской могилы и памятника погибшим воинам на западной окраине Яхромы мы встрети-

ли ветерана Вооружённых Сил Владимира Николаевича, который проживает неподалёку и присматри-

вает за братской могилой и всегда беседует с теми, кто останавливается возле памятника. Его обрадо-
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вало то, что мы идём по местам, связанным с Московской Битвой, он рассказал нам о своём жизненном 

пути, связанном с Вооружёнными Силами СССР, пожелал нам счастливого пути. 

В дальнейшем, когда мы проходили деревню Степаново, на братском захоронении увидели, что 

последние перезахоронения состоялись в 2006 году в результате деятельности поисковых отрядов. 

Поход и проведённая работа, в том числе встречи с интересными людьми оказали на ребят силь-

ное впечатление, они прониклись духом военных лет, почувствовали, с каким мужеством их предки 

защищали свою Родину... 

 

1-ая УДАРНАЯ АРМИЯ В БОЯХ НА ДМИТРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ 

Наступление во второй половине ноября 1941 года сильных ударных группировок вермахта се-

вернее и южнее Москвы потребовало выдвижение на эти направления крупных сил, способных не 

только остановить противника, но и нанести ему поражение. С этой целью Советским Верховным 

Главнокомандованием севернее Москвы сосредоточивались части и соединения для формирования 1 и 

20-й армии. Сосредоточение и формирование армий происходило уже в ходе оборонительных боёв на 

ближних подступах к Москве. 22 ноября 1941 года начальник Генерального Штаба Б. М. Шапошников 

вызвал генерала В.И. Кузнецова и вручил ему приказ Ставки о формировании 1-ой ударной армии и на-

значении В.И. Кузнецова командующим этой армией. Для сосредоточения этой армии отводился район 

Дмитров-Яхрома-Загорск. На выполнение этой задачи отводился период с 20 по 30 ноября 1941 года. 

По приказу командующего армией рубеж обороны вдоль западного берега канала им. Москвы на уча-

стке Дмитров-Яхрома заняли части 29 стрелковой бригады (командир полковник Федотов). Задача бри-

гады - не допустить прорыва противника в район Загорска. Сосредоточение и формирование 1-й удар-

ной армии закончилось в основном к 1 декабря, уже в ходе боёв. В состав армии входило 8 стрелковых 

бригад и одна стрелковая дивизия. Остальные части, в том числе 19 лыжных батальонов, армейский ар-

тиллерийский полк, дивизион реактивных миномётов прибыли уже в ходе боёв в первой половине де-

кабря. Снижала боеспособность армии нехватка винтовок (около 2 тыс.), автоматического оружия, руч-

ных и зенитных пулемётов, малочисленна армейская артиллерия, ощущался недостаток автотранспорта 

и конского состава. К тому же боевые действия армии начались за несколько дней до окончания сосре-

доточения. 

Вечером 27 ноября в Дмитров прибыл командующий 30 армией генерал-лейтенант Лелюшенко 

Д.Д. и сообщил, что её войска к утру 28 ноября отойдут из района Рогачёво в район западнее Дмитрова 

и не исключена возможность появления наступающих частей противника в районе Дмитров-Яхрома. 

Стало ясно, что необходимо готовиться к отражению наступления противника, а запланированный ра-

нее контрудар придётся отложить. На рассвете 28 ноября было получено донесение о движении танков 

противника по дороге Ольгово - Яхрома. Около 7 часов утра 12-15 танков и одна-две роты пехоты про-

тивника от Фёдоровки через Ольгово с ходу атаковали роту 2 батальона, занимавшего оборону по за-

падной окраине Яхромы. Рота, не имевшая противотанковых средств, не выдержала атаки танков, и на-

чала отходить на восточный берег канала. В Яхрому ворвалось около батальона пехоты противника с 

15 танками. Не проявив должной настойчивости в уличном бою, остальные две роты 2-го батальона 

также начали отходить. Противник преследовал отходящие подразделения. Немцы, переодетые в фор-

му красноармейцев - белые полушубки и шапки-ушанки, скрытно обойдя с фланга мотострелковый ба-

тальон, спустились к мосту, напали на нашу подрывную бригаду сапёров (12 чел.), захватили и разми-

нировали мост. Немецкие танки переправились на восточный берег и заняли плацдарм на окраине села 

Перемилово - Б. Семешки. Дальнейшее продвижение противника было остановлено 3 батальоном 29 

бригады с дивизионом реактивных миномётов, занявшим для обороны высоты в 1 км. восточнее Пере-

милова. Попытки противника продвинуться к Дмитрову остановлены огнём наших танков, выдвинутых 

на дорогу Яхрома-Дмитров. Наступление пехоты противника из района западнее Дмитрова остановле-

но около 10 часов утра огнём артиллерии и пулемётов. 

Выход противника на восточный берег канала в районе Перемилова угрожал тяжёлыми последст-

виями. Надо было, не теряя времени, отбросить немцев за канал. Около 10 часов утра того же дня было 

принято решение о контратаке противника, занявшего окраину Перемилова. Однако, начавшееся около 

14 часов наступление окончилось неудачно. Огнём пехоты и танков противник остановил наступавшие 

части в 300 метрах от восточной окраины Перемилова и вынудил отойти в исходное положение. Только 

на левом фланге лыжному батальону удалось выйти на восточный берег канала. Учитывая трудности 

наступления без противотанковой артиллерии, принято решение отложить атаку до утра 29 ноября. По-

вторная атака деревни Перемилово, произошедшая в 6 часов утра 29 ноября, увенчалась успехом. Под 



покровом ночи части 29 бригады сблизились с охранением противника на 150-200 м. и ворвались на 

окраину Перемилова. Враг, застигнутый врасплох, не оказал серьёзного сопротивления и, потеряв не-

сколько десятков солдат и 20 танков, в беспорядке отошёл на западный берег канала. Преследуя его, 

части 29 бригады захватили мост через канал, однако огонь противника помешал наступавшим частям с 

ходу овладеть Яхромой. Было решено временно отказаться от атаки Яхромы и наши части закрепились 

на восточном берегу канала для отражения возможных повторных атак противника. Мосты у Яхромы: 

автогужевой и железнодорожный были взорваны нашими войсками. Одновременно со взрывом моста 

нашими сапёрами была пущена вода из канала в р. Яхрома, которая протекала параллельно каналу. Ре-

ка вышла из берегов и перед фронтом наступавших гитлеровцев образовалось «болото». 

Боями у Яхромы закончилось наступление противника на правом крыле Западного фронта. Хотя 

наши войска и оставили Яхрому и отошли на восточный берег канала, но замысел противника обойти 

Москву с севера был сорван в результате высокого мужества, упорства и настойчивости наших войск. 

В период с 28 ноября по 1 декабря в район Дмитрова прибыли свежие части для усиления 1 удар-

ной армии. 

В ночь на 30 ноября 1941 года части 1 армии переправились на западный берег канала и, оттеснив 

вражеские войска, заняли плацдарм около 4 км. по фронту и 3 км. в глубину. В течение 30 ноября груп-

пировка наших войск на плацдарме была усилена дополнительными силами, в том числе реактивными 

миномётами. 1 декабря наши части расширили плацдарм и заняли исходное положение для наступле-

ния. Утром 2 декабря войска 1 ударной армии приступили к нанесению контрудара. Начались ожесто-

чённые бои. Имея перед собой сильные части противника (1 моторизованную, 3 танковые и одну пе-

хотную дивизии), ведя бой днём и ночью, наши войска медленно продвигались в западном направле-

нии. Некоторые населённые пункты по несколько раз переходили из рук в руки. К исходу 5 декабря 

части армии вышли на западный берег канала у Дмитрова и в район юго-западней Яхромы. На левом 

фланге ударной группы наши войска, отбив атаки противника деблокировали окружённую группу на-

ших войск под командованием полковника Захарова. Но Яхрома оставалась в руках врага. 

5 декабря по приказу командующего Западным фронтом Жукова Г.К., 1 Ударная армия перешла в 

контрнаступление. Контрнаступление сдерживал недостаток противотанковой артиллерии: 8 орудий на 

1 км. фронта. С трудом ломая сопротивление врага, при содействии авиации ПВО, 8 декабря Яхрома 

была освобождена. В период с 6 по 20 декабря 1-ая Ударная продвинулась вперёд на 120 км. Москов-

ская битва завершилась полным провалом операции «Тайфун». 

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ СТЕПАНОВА 

2 декабря наши части перешли в контрнаступление. Фашисты создали в Степанове сильную обо-

рону, насыщенную пулеметами, орудиями, минометами и танками. Кроме этого, Степанове расположе-

но на взгорье. Нашим войскам приходилось наступать по открытой местности, под яростным огнём 

противника. 4 дня шли ожесточённые бои. 6 декабря Степанове было освобождено. Жуткая картина 

предстала перед нашими бойцами... Почти всё село было разрушено. Овладев Степановым, 44 отдель-

ная курсантская бригада создала для врага угрозу охвата Яхромы с юго-запада. Понимая это, противник 

стал отходить на Ольгово. Наши воины преследовали врага на лыжах, заставляя бросать военную тех-

нику и снаряжение. 

 

БРОНЕПОЕЗД № 73 

Внезапным ударом в ночь на 28 ноября фашисты вышли на восточный берег канала. По приказу 

генерала Кузнецова бронепоезд № 73 войск НКВД со станции Вербилки выдвинулся к Дмитрову, что-

бы сдержать натиск превосходящих сил врага до подхода наших частей. После того, как немецкие вой-

ска переправились на восточный берег канала, немецкой танковой колонне, наступавшей на Дмитров, 

навстречу из Дмитрова по железной дороге выехала дрезина, солдаты на которой передают разведдан-

ные на бронепоезд № 73 войск НКВД. Бронепоезд, не доходя несколько сотен метров до немецкой ко-

лонны, с ходу вступает в бой. Бронепоезд состоял из двух частей: бронепаровоз, крытая бронеплатфор-

ма, вооруженная пушками и 8 бортовым пулемётрами «Максим», открытая платформа, на которой ле-

жат рельсы для ремонта путей и открытая платформа, на которой лежали мешки с песком, из-за кото-

рых можно вести огонь по врагу. Для лучшего маневрирования и удобства применения огня бронепло-

щадки были разъединены: самоходная площадка шла по одному пути, вторая площадка с бронепарово-

зом шла уступом по второму пути. Бой продолжается 28 ноября до сумерек. Напряжение боя было та-
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ково, что стволы орудий и пулемёта бронепоезда перегрелись и перестали стрелять. Немцы оказались 

вблизи бронепоезда, после чего наш воин Фомичев Николай Тихонович покинул бронированный вагон, 

где он находился в безопасности, поднялся на площадку, где установлен счетверённый ещё исправный 

зенитный пулемёт, развернул его по наземным целям и открыл огонь, автоматными очередями, нанеся 

им большие потери. В ходе боя он получает смертельное ранение от разорвавшегося снаряда (в его 

честь установлена мемориальная доска на Дмитровском вокзале и названа улица в Дмитрове). В один 

момент боя немецкий снаряд попадает в сухопарник паровоза и бронепоезд становится неподвижным. 

Заместитель командира бронепоезда Знаменский С.Ф. направился на станцию Дмитров. Здесь под па-

рами был паровоз, не успевший увести состав в Москву. Знаменский написал расписку и вручил её ма-

шинисту А.П.Доронину. Тот прочитал расписку и заявил: «Это что же, вы на нашем паровозе пойдёте в 

бой, а мы вашей бумажкой прикроемся? Нет, мы сами поведём паровоз в бой». 

Несмотря на потери, враги рвались вперёд и уже рассчитывали захватить броневагон. Но тут 

сквозь огня прорвался паровоз. Мирошниченко, помощник машиниста, с ходу бросился к бронепло-

щадке, чтобы подцепить её. И паровоз потянул её в сторону Дмитрова. В Дмитрове разбитый паровоз 

был отцеплен, к бронепоезду прицепили другой паровоз и он снова устремился в бой. 

В бою отличилась стрелочница Маша Литневская, 18-летняя стрелочница станции Дмитров. Она 

не покинула свой пост даже в самые тяжёлые минуты боя, под огнём противника переводила стрелки, 

обеспечивая подвижность и маневренность бронепоезда. Прицельным огнём враг обстреливал город и 

район вокзала, но надо было видеть бронепоезд, не пропустить момент для перевода стрелок. Немцы 

были остановлены на плацдарме возле Перемиловской высоты и они до Дмитрова они не дошли. 

Бой бронепоезда с танками длился более 7 часов, враг оставил на поле битвы 12 танков, 24 БТР и 

автомашины 700 солдат и офицеров, но к Дмитрову не прошёл. 

 

 

Из рассказа жительницы деревни Перемилово Петуховой Марии Михайловны: 

«Когда началась война, мне было 16 лет. Я была комсомолкой, комсомольский билет храню до 

сих пор. Родилась в Перемилово, во время войны жила в Талдоме. Мобилизовали 2 августа 1942 г. на 

колодочной фабрике, делал колёса, тачанки, таскали доски. Жили голодно, собирали лебеду, грибы, 

хлеба давали 600 гр. рабочим, служащим 250 гр., детям 150 гр. Хлеб давали всегда. Сюда эвакуировали 

детей из Москвы. Над нами летали немецкие самолёты, наши самолёты взлетали, всё вокруг гудело. У 

нас упал немецкий самолёт, мы выбежали из школы и увидели двух лётчиков, один из них горел. Наши 

приехали и их увезли. Мы были юные, плохо понимали опасность бомбёжек. Мама испекла лепешки, 

просила, чтобы никто их не ел. Я увидела на станции ленинградских детей-блокадников, мне их стало 

жалко и я им отнесла кусок хлеба, мне их стало очень жалко. Потом очень радовались когда наши ос-

вобождали города. В нашем доме временно был размещён штаб наших частей. 

 

 

Подвиг Коли Васильева 

(из рассказа экскурсовода Дмитровского краеведческого музея) 

 

5-6 декабря 1941 г. во время наступления на Яхрому наших войск в здании горисполкома засел 

немецкий пулемётчик, который не давал возможности наступать Красной Армии. В этот момент подбе-

гает к нашему командиру 14-летний мальчик Коля Васильев и говорит, что он местный и может про-

вести незаметно наших бойцов, попросил дать ему гранат. Он пробрался незаметно на чердак и забро-

сал пулемётчика гранатами и наши войска продолжили наступление. Коля Васильев как «сын полка» 

прошёл всю войну. 

Немецкая оккупация 

Здесь собраны факты о немецкой оккупации населённых пунктов Дмитровского района. 

... Возле нашей деревни несколько красноармейцев было захвачено в плен. Немцы убивали их не 

сразу. Сначала они возили на них воду, запрягая в телегу вместо лошадей, а когда человек не мог уже 

работать - расстреливали в овраге за деревней. 

... В селе Озерецком пленных бойцов и немого жителя деревни заперли в сарай и подожгли. Бой-

цы сгорели, жителю удалось спастись. 

... Немцы хозяйничали в деревне, бесчинствовали, многих жителей выгнали из домов и заняли их. 

... В деревне всех жителей немцы согнали из домов в подвал-хранилище и никого оттуда не вы-



пускали. Отбирали всё продовольствие прямо из рук, зачастую последние продукты. ... Отбирали у жи-

телей одежду, теплые вещи, даже платки, обувь. Часто гитлеровцы одевались даже в женскую одежду. 

Тащили всё, что хотели и могли унести, даже игрушки и безделушки. Унесли лезвия от бритвы и сле-

сарный инструмент. Немцы разували прямо на улице, снимали валенки, варежки, перчатки. 

... Чтобы согреть свои замерзшие машины, немцы жгли дома местных жителей. 

... При приближении советских войск, фашисты оставили группу солдат, которые выгоняли людей 

на мороз, обливали дома керосином и поджигали их. Жгли дома через 1-2 дома, чтобы все догорели. 

Отступая, стали жечь дома вместе с людьми, которые не успели уйти. Кто не смог выскочить, сгорел. 

На краю деревни Степаново стояли два заброшенных сарая. В них перед уходом немецкие оккупанты 

сожгли несколько жителей деревни и оставшихся военнопленных. 

... Перед отступлением немцы сами сожгли дом, где размещался их госпиталь. Все раненые не-

мецкие солдаты были сожжены заживо. 

 

В работе использовались сведения из книги «Память сердца. Дмитровский район в годы Великой 

Отечественной войны» Дмитров, «Спас», 1995 г. 
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