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ПРОЕКТ 

Военно-исторический туристский маршрут 
«По следам 33 армии генерала М.Г. Ефремова» 

 

Апробация маршрута 
1) 4.09.2019 г. Автобусная экскурсия: Калуга-Вязьма-Калуга. 

 

 
 

Экскурсовод – Агафонова Оксана Александровна 
Военно-исторический центр «Командаом 33 – Михаил Григорьевич Ефремов» 

Климов Завод. Климовский сельский Дом культуры. 
 

2) 16.09.2019 г. Апробация 30 км туристского спортивного пешеходного маршрута: 
Мемориальный комплекс (Тарасовка) – памятный знак на месте гибели командарма 33 –
Павловский плацдарм – Русиновский берег – Суковский плацдарм. 

 

 
 

Памятный знак: «Остановись прохожий! В этом месте 19 апреля 1942 года геройски погиб 
командующий 33 армии генерал-лейтенант Ефремов Михаил Григорьевич, офицеры штаба армии и 
другие воины армии, которые смогли прорваться из Шпырёвского леса.  

Потомки, помните, какой ценой завоёван мир на Земле! Вечная Память Героям!» 
Минута молчания. Слева направо: Красноборов А., Сазонычев А., Моисеев М., Гольцов М.И., 

госинспектор Нациоального парка «Угра», Васильева И.И., Гуренко С., Астахов А.В. 



3) 2.10.2019 г. Виртуальная экскурсия: «По страницам книги независимого исследователя 
локальной истории Калужской области. (Михеенков С.Е. Армия, которую предали. Трагедия 33-й 
армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942 гг. – М.: Центрполиграф, 2009. – 351 с.)» 

Посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  
 

 
 



 
 

Ефремов 
Михаил Григорьевич 

(27.02(11.03).1897-19.04.1942) 
Генерал-лейтенант 

Герой Российской Федерации (посмертно) 

 
 

Михеенков  
Сергей Егорович 

(р.22.11.1955) 
Историк, писатель, журналист 

Таруса 
 

АННОТАЦИЯ КНИГИ 
М.Г. Ефремов, генерал-лейтенант, командующий 33 армии - защитник Москвы, освободитель 

Наро-Фоминска, Вереи, Боровска, сотен сел и деревень Московской, Калужской, Смоленской областей. 
Командарм - со своей армией дальше всех продвинувшийся на запад в ходе контрнаступления 
советских войск под Москвой, но, когда под Вязьмой в тяжелом 1942 году в окружении возникла угроза 
плена - застрелился. 

С.Е. Михеенков, историк и писатель - долгие годы изучающий причины и обстоятельства гибели 
командарма М.Г. Ефремова, его армии, в своей книге, основанной на обширной архивной базе, 
открывает неизвестные страницы истории второго Вяземского окружения, рассказывает о непростых 
взаимоотношениях, которые сложились у генералов М.Г. Ефремова и Г.К. Жукова. 

 
К вопросу о названии книги: 
«Невозможно выдумать судьбу. Она складывается. Точно так же сложилось и название 

книги… 
И тем не менее я понимаю, что кого-то покоробит слово «предали». Этот глагол, за которым, 

как и за каждым глаголом, всегда — действие. У кого-то возникнут естественные вопросы: кто 
предал? как предал? почему предал? 

Во-первых, я и сам не смог ответить на многие вопросы. Более того, чем больше заминаюсь 
темой гибели Западной группировки 33-й армии и командарма М.Г. Ефремова, чем глубже погружаюсь 
в обстоятельства последних дней и часов жизни многих моих героев, тем больше возникает вопросов и 
тем труднее найти ответы на них. Да, в армии были предатели. Да, и самом штабе армии был человек 
или группа, которые работали на немцев.  

Во-вторых, в смысл названия я закладывал не столько это, сколько то, что происходило с 
историей трагедии армии и командарма потом. Как замалчивалась правда. Как доживали ветераны 
33-й...  

В-третьих: и теперь еще вокруг имени командарма-33 клубится очень много лжи и недомолвок. 
Как будто кольцо гибельного окружения вокруг 33-й армии и ее генерала еще не разорвано»1. 
                                                           
1 Михеенков С.Е. Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942. – М.: Центрполиграф, 
2009. – С.8. 



Глава 1 
М.Г. Ефремов, прапорщик, комдив, командарм 

 

 
 

Ефремов 
Григорий Емельянович 

Крестьянин сельца Ольховец  
Новосильского уезда Орловской губернии. 

 
 

Ефремова,  
урожденная Ганьшина. 
Александра Лукинична,  

Жительница Тарусы Калужской губернии 
Фрагменты фотографий из экспозиции  

Военно-исторического центра «Командаом 33 – Михаил Григорьевич Ефремов» 
Климов Завод. Климовский сельский Дом культуры. 

 
Г.Е. Ефремов приехал в Тарусу в поисках заработка. Здесь женился на местной девушке. 

ДЕТИ: Михаил, Иван, Василий, Владимир, Павел, Анастасия. 
 

В семье бедных мещан 27 февраля 1897 года в небольшом городке Калужской губернии Тарусе 
родился первенец – Михаил Григорьевич Ефремов. Семья вскоре перебрались в с. Юрятино на р. 
Протва. Г.Е. Ефремов работал помощником мельника на знаменитой на весь уезд мельнице братьев 
Бобровых и неплохо зарабатывал. А.Л. Ефремова подрабатывала кухаркой в имении помещика средней 
руки Павла Михайловича Голубицкого, мирового судьи Тарусского уезда и изобретателя первого 
российского телефона.  

Михаил Григорьевич Ефремов 
 

ТАРУСА. Некоторое время жил у бабушки, в деревянном доме в Калужском переулке, учился в 
Тарусской церковноприходской школе. 

МОСКВА 
Работал подмастерьем на мануфактурной фабрике знаменитого московского купца Рябова в 

Большом Воскресенском переулке. Затем поступил учеником к мастеру-граверу. Эта работа ему сразу 
понравилась. Из ночлежного дома переселился на квартиру.  

1905-1907 гг. Учился на Пречистенских рабочих курсах, на Остоженке.2 
 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914-1918 гг.3 
1915 г. В сентябре призван в армию, в 55-й запасный полк. Т.к. на фронте не хватало младших 

командиров, то, как имеющий 6-классное образование, был откомандирован в Грузию, в город Телави, в 
школу прапорщиков.  

1916 г. Весной, сменив юнкерские погоны на погоны прапорщика, был отправлен в 
действующую армию, на Юго-Западный фронт и зачислен в тяжелый артиллерийский дивизион, в 
составе которого участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве в Галиции. 

 

                                                           
2 Михеенков С.Е. Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942. – М.: Центрполиграф, 
2009. – С.10-12 
3 Там же. – С.13-14 



 
 

Рыженко П.В. (1970-2014). Брусиловский прорыв. Вариант 1. Фрагмент. 2013 г. 
 

 
 

Рыженко П.В. (1970-2014). Брусиловский прорыв. Вариант 2. 2013 г. 
5.22-09.07.1916 г. Луцкий прорыв. Алексея Алексеевича Брусилова (1853-1926) 

 

 
 

Рыженко П.В. (1970-2014). Стоход. Последний бой лейб-гвардии Преображенского полка. 2013г. 
06.1916г. 2-й Брусиловский Ковельский прорыв на реке Стоход.  

Погибли гвардейские полки – опора престола и лично императора. 
 



ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. МОСКВА.4 
1917 г. В октябре вернулся на фабрику. Работал за мизерную зарплату, на которую почти 

невозможно было прокормить даже себя, не говоря уже о помощи родителям и семье.  
Настало иное время. Рабочие оказались плохими стрелками. В основном палили для острастки. 

М.Г. Ефремова назначили инструктором 1-го Замоскворецкого красногвардейского отряда. Началась 
его карьера в Красной гвардией. 

 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ИНТЕРВЕНЦИЯ 1918-1920 гг.5 

1918 г. Летом был назначен командиром роты 1-й Московской пехотной бригады. С тех пор вся 
его жизнь будет связана именно с пехотой.  

Командовал: батальоном, затем сводным отрядом под Новохоперском; 13-м Астраханским 
железнодорожным полком под Астраханью. Под Царицыном, в период боев, вступил в партию 
большевиков. Рекомендацию ему дал С.М. Киров, председатель Временного военно-революционного 
комитета Астраханского края. 

 

 
 

Греков М.Б. (1882-1934). Панорама «Оборона Царицына в октябре 1918 г.». Фрагмент. 1931-1934 гг. 
 

БАКИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ.6 
24.04.1920 г. Назначен начальником головного железнодорожного боевого участка, в которого 

находились все бронепоезда 11-й армии с десантным отрядом и другими частями.  
По его воспоминаниям: для 11-й Красной армии осуществить эту операцию было сложно т.к. в 

частях свирепствовала малярия, а предстояло в течение 5 дней совершить марш-бросок, со скоростью 
40 км/сутки, по местности, местами горной, безводной, бедной, как продовольствием, так и фуражом. 
Поэтому основной ударной силой стал особый отряд бронепоездов, которому по приказу Реввоенсовета 
следовало «войти в морской порт, вступить в бой с морской артиллерией противника». 

Ошеломляющий маневр особого отряда броненосцев по захвату Баку, положил конец 
националистическим вожделениям местной элиты, интригам англичан и немцев, агрессии турок и 
вошел в анналы военной истории. 

За блестяще проведенную Бакинскую операцию, закончившуюся установлением в Азербайджане 
советской власти, командир отряда бронепоездов был награжден: орденом Красного Знамени, 

                                                           
4 Михеенков С.Е. Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942. – М.: Центрполиграф, 
2009. – С.10-12 
5 Там же. – С.14. 
6 Там же. – С.15-18. 
Друганов П.А. Рейд группы бронепоездов. //От Зимнего до Перекопа. — М.: Воениздат, 1978. — С. 233-234. 
Зейналова С.А. Участие посланцев Советской России в установлении Советской власти в Азербайджане. (По материалам 
личного архива командира отряда бронепоездов XI Армии М.Г. Ефремова) //Материалы по истории Азербайджана. Т. VII. - 
Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1968. - С. 81-83. 
Кадишев А.Б. Интервенция и гражданская война в Закавказье. — М.: Воениздат, 1960. – С. 252, 254-256 
Катибли М. Чингиз Ильдрым (биографический очерк). — Баку: Азербайджанское гос. изд-во, 1964. – С. 59-60, 64-65 
Краснознамённый Закавказский: Очерки истории Краснознамённого Закавказского военного округа. — Тбилиси: Сабчота 
Сакартвело, 1981. – С. 14-15 
Мусабеков Г. Избранные статьи и речи. — Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1960. — Т. 1. — С. 36. 



азербайджанский орден Красного Знамени № 1 с гравировкой: «Тов. М.Г. Ефремову за Баку.1920 г.», 
золотым наградным оружием - шашкой, хрустальной вазой, украшенной драгоценными камнями.  

Второй азербайджанский орден Красного Знамени он получил в 1920 г. - «За Ганджу». 
 

 
 

Бронепоезд «III Интернационал» в Баку 28.04.1920 г.  
На снимке М.Г. Ефремов, А.И. Микоян, Г.М. Мусабеков, Камо др. 

 
 

М.Г. Ефремов командир  
особого отряда бронепоездов 

 
1920-е гг. Окончил Высшие академические курсы. И сразу же получил назначение в 14-ю 

Московскую стрелковую дивизию. Затем был переведен в 10-й корпус и получил 19-ю дивизию. 
Корпусом командовал П.Е. Дыбенко, бывший председатель Центробалта. Завязалась их дружба. 

1921 г. Назначен:  
- в феврале командиром 33-й стрелковой дивизия, которая, совместно с отрядом осетинских партизан, 
перейдя через снега Мамисонского и Гебского перевалов Кавказских гор, атаковала грузинские 
меньшевистские войска, оккупировавшие осетинские земли, оттеснила их и патрулировала 
освобожденную территорию и дороги;  
- в июле начальником 2-х Московских командных пехотных курсов и, одновременно, командир-
комиссаром 1-й Московской отдельной бригады. 

 
СОВЕТСКО-ФИНЛЯДСКАЯ ВОЙНА 1921-1922 гг.7 

1921-1922 гг. Начальник штаба Южной завесы (части) Карельского фронта.  
1924 г. Помощник командира и начальник политотдела 14-й стрелковой дивизии. 

 

 
Первый ряд слева направо: 3-й – Микоян, 4-й – Ефремов. Баку. 1920 г.  

 
1926 г. Старший советник Народно-революционной армии Китая. 

                                                           
7 Михеенков С.Е. Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942. – М.: Центрполиграф, 
2009. – С.19-23,  



1927 г. Командир 19-й Тамбовской стрелковой дивизией. 
1928 г. Командир 18-й Ярославской стрелковой дивизией. 
1929 г. Учился в Ленинграде в Военно-политической академии им. Н.Г. Толмачева на факультете 

единоначальников8. 
1930-1933 гг. Учился в Военной академии им. М.В. Фрунзе в Особой группе. По окончании 

академии М.Г. Ефремов, получил следующую аттестацию: 
«Здоровый, энергичный, выносливый строевой командир. Пришел в академию с большим практическим стажем 

Гражданской войны, с ограниченными знаниями в области общей тактики и штабной службы, с достаточным политическим 
развитием, недостаточно грамотный. 

Академический курс усвоил хорошо, значительно вырос в области тактического развития и оперативного искусства, 
хорошо изучил технику штабной службы. Пополнил политические знания, значительно повысил грамотность, изучил 
дополнительно английский язык. 

За время нахождения в академии к обязанностям своим, как слушателя, так и обязанностям курсового старосты 
относился с полной внимательностью. Дисциплинирован, тактичен, во взаимоотношениях с окружающими хороший 
товарищ. В работе ровный и спокойный, не растеривающийся в боевой обстановке. 

Вполне заслуживает должности командира стрелкового корпуса, единоначальника. К штабной работе менее 
пригоден, по свойствам своего характера, безусловно, более будет полезным на строевой службе».9 

1931 г. Единоначальник 63 стрелкового корпуса. 
1933 г. Единоначальник 12 стрелкового корпуса Приволжского военного округа. Командующим 

округа был П.Е. Дыбенко. 
1937 г. Исполняющий обязанности командующего войсками Приволжского военного округа.  

 
МАССОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ 1937-1938 гг.10 

1938 г. Был срочно вызван в Москву. Провел 2,5 месяца в гостинице «Москва» под домашним 
арестом, с Лубянки за ним приезжали на машине. Следователь задавал каждый вопросы, по 5-10 раз.  

 

 
 

Дыбенко  
Павел Ефимович  

(1889-1938)  
Командарм 2-го ранга. 

Расстрелян в 1938 г. 
Реабилитирован в 1956 г. 

 

Ответ Ефремова был один: 
«Наговаривать на себя не буду ни при каких 
обстоятельствах».  

Была проведена очная ставка: 
Дыбенко: «Признаю, что я завербован 

и что завербовал также своего друга, 
бывшего подчиненного комкора Ефремова 
Михаила Григорьевича. Произошло это в 
Куйбышеве, в апреле, в прошлом году». 

Ефремов: «Павел Ефимович! Зачем вы 
меня оговариваете, товарищ Дыбенко? Ведь 
это не поможет вам!». 

М.Г. Ефремов был вынужден 
написать письма с просьбой о поддержке в 
борьбе с клеветой: 

17.03.1938 г. Из письма Ворошилову: 
«клевета, возведенная на меня, ни одним 
фактом не подтвердится… Время и мои 
дела это подтверждают на любом посту и 
при любой опасности… Лгать на себя не 
могу...».11 

 

 
 

Тухачевский  
Михаил Николаевич  

(1893-1937) 
Маршал Советского Союза.  

Расстрелян в 1937 г. 
Реабилитирован в 1957 г. 

20.05.1938 г. Из письма Микояну: «Дорогой Анастас Иванович! Обращаюсь к Вам, как к 
единственному боевому товарищу моему, который лично видел в боевой обстановке мою 
преданность... Вся клевета на меня будет опровергнута, и не будет в отношении меня в дальнейшем 
никаких сомнений... Я не виновен…».12 

                                                           
8 Единоначальник в РККА – совмещающий две должности в войсках: командира и комиссара. 
9 Михеенков С.Е. Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942. – М.: Центрполиграф, 
2009. – С.22. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО). Д. 1780368. Личное дело М.Г. 
Ефремова. 
10 Михеенков С.Е. Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942. – М.: Центрполиграф, 
2009. – С.26-33 
11 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф.33987. Оп.3. Д.1048. Л.169. 
12 Там же. - Л.3 



В кабинете наркома обороны К.Е. Ворошилова состоялась встреча:  
И.В. Сталина, К.Е. Ворошилова, А.И. Микояна, М.Г. Ефремова и следователя НКВД . 

Сталин предварительно ознакомился со всеми документами, представленными для 
разбирательства следователем НКВД. Накануне он прочитал заключение партийной комиссии, которая 
отвергла обвинения в адрес Ефремова. На встрече он ткнул пальцем в документы, якобы подписанные 
Ефремовым и свидетельствующие о его участии в заговоре. 

Ефремов: «Я этого не подписывал. Это не моя рука». 
Сталин: «Как вы можете это доказать?» 
Ефремов: «Я бывший гравер. И хорошо вижу отличительные и характерные черты любого 

почерка, каждой буквы». Взял бумагу, карандаш и начал писать слова и буквы, сразу же поясняя, где и 
в чем допущены ошибки фальсификатором. 

Сталин: «Скажите, верна ли версия следователей, что вы, Ефремов, могли предать советскую 
власть?». 

Ефремов: «Как же я могу предать власть, которая меня, сына батрака, поставила на ноги, 
выучила, воспитала и доверила высокий пост командующего военным округом?! Я, товарищ Сталин, 
не могу предать такую власть». 

Сталин (с улыбкой, выбросив папку бумаг следственного дела в корзину): «Товарищ Ефремов, 
Мы подумали и решили поручить вам Орловский военный округ. В Читу вам ехать не надо. Поезжайте 
прямо в Орел, принимайте дела округа. Округ только что создан, и дел там много». 

1938 г. Командующий войсками Орловского военного округа 
12.1939 г. Присвоено звание командарма 2-го ранга. 
1940 г. Присвоено звание генерал-лейтенанта. Командующий войсками Северо-Кавказского, 

затем - Забайкальского военного округа. 
1941 г. Первый заместитель генерал-инспектора пехоты РККА 
 

 
 

Первый заместитель Наркома Обороны  
Маршал Советского Союза С.М. Буденный и 
командующий Орловским военным округом 

генерал-майор М.Г. Ефремов на учениях. 1938 г 

 
 

М.И. Калинин вручает М.Г. Ефремову орден Ленина 
«За выдающиеся успехи в боевой и политической подготовке 

войск» и медаль «20 лет РККА». 1938 г. 

 

 
 

Командующий Орловским военным округом командарм 2 ранга М.Г. Ефремов  
и член Военного совета дивизионный комиссар Ф.А. Семеновский. Орловский военный округ.1939 г. 



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. 
 

22.06.1941 г. Подал рапорт наркому обороны Маршалу Советского Союза С.К. Тимошенко с 
просьбой направить его на фронт в действующую армию в любой должности на любой участок, но 
ответа не получил. 

07.1941 г. Подал второй рапорт на имя председателя Государственного Комитета Обороны СССР 
И.В. Сталина. Начальник Генерального штаба Г.К. Жуков вручил ему предписание о назначении 
командующим 21-й армией и поставил задачу: сковать силы противника, с целью ослабления его 
наступление на Смоленском направлении.13 

Глава 2 
Под Гомелем и Брянском 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ14 

8.08.1941 г. Вступил в должность командующего Центральным фронтом, 24.07.1941 г. 
созданного из 21, 13, 3 армий. Самой боеспособной была 21-я, т.к. 13-я только что вышла из окружения, 
а 3 была резервная армия.  

9.08.1941 г. На участке 13-й армии немцы прорвали фронт и ввели в брешь более 100 танков с 
пехотой. М.Г. Ефремов разрешил отход и срочно перебросил под Хотимск 155-ю стрелковую дивизию 
из состава 21-й армии. Если бы этот маневр запоздал, то 45-й стрелковый корпус 13-й армии был бы 
раздавлен в окружении.  

63-й корпус генерал-лейтенанта Петровского 21-й армии тем временем дрался в полном 
окружении. Немцы настолько плотно закрыли горловину окружения, что стало понятно: корпусу в 
полном составе не пробиться.  

 

 
 

Петровский 
Леонид Григорьевич 

(30.05(11.06).1897-17.08.1941) 
Генерал-лейтенант 

Комфронта, исчерпав все возможные средства вызволить из 
окружения группировку, отправил самолет с приказом:  

«...2. В командование 21-й армией немедленно вступить комкору-
63 генерал-лейтенанту Петровскому.  

3. В командование 63 ск вступить командиру по назначению 
Петровского…».15 

Летчик Р-5 выполнил приказ, благополучно приземлился у села 
Святого, где находился КП 63-го стрелкового корпуса, вручил 
Петровскому приказ комфронта. Тот прочитал его и на обороте написал, 
что просит командующего отложить его назначение до выхода корпуса из 
окружения. 

Когда самолет вернулся назад, начштаба с горечью сказал 
Ефремову: «Петровский не выполнил приказ. Зря».  

М.Г. Ефремов внимательно посмотрел на него и ответил: 
«Петровский — настоящий офицер. И до того, как получить наш 
приказ, он отдал себе свой. И сейчас его исполняет. Как офицер, он 
имеет на это право». 

Близ Гомеля в районе Чеботовичей Петровский сосредоточил два 
полка 154-й стрелковой дивизии и остатки 232-й стрелковой дивизии,  

которые пошли на прорыв через порядки немецкой 154-й пехотной дивизии. Комкор Л.Г. Петровский 
погиб в бою при прорыве. 

25.08.1941 г. Центральный фронт был расформирован, а управление и войска были переданы 
Брянскому фронту. Ефремов был назначен заместителем командующего. 

1.10.1941 г. Ефремов приступил к формированию в тылу Южного фронта 10-й армии, которая 
вскоре войдет в состав Западного фронта. Но в бой она вступит с другим командующим. 
  

                                                           
13 Михеенков С.Е. Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942. – М.: Центрполиграф, 
2009. – С.34-35 
14 Там же. – С.37, 38, 39-40, 46, 48. 
15 ЦАМО. Ф.226. Оп.648. Д.24. Л.8. 



Глава 3 
Подмосковная «Битва на Марне» 

 
Историю битвы за Москву ужасает жестокостью и упорством, с которыми обе 

противодействующих стороны: вермахт стремился завершить логику операции «Тайфун», а Красная 
армия разрушала планы Гитлера на Востоке в этот момент войны, что напрямую повлияло на общий 
ход и исход и Великой Отечественной, и Второй мировой войны. 

На северном участке Западного фронта после тяжелейших боев в районах Клина, Волоколамска, 
Солнечногорска и Истры, войска 3-й танковой группы немцев подошли к Москве на расстояние 
пушечного выстрела (контратака 1-й ударной, 20-й русских армий увенчалась успехом и противник был 
отброшен). Дивизии генерала Рокоссовского буквально истекали кровью и из последних сил 
сдерживали атаки танков и мотопехоты противника. Особенно тяжело приходилось 16-й армии. 16 

Ставка Верховного главнокомандующего бросила в бой все имеющиеся у нее резервы, а для 
немедленного латания дыр в более опасных местах, использовала части соседних армиях, на фронтах 
которых в это время наблюдалось относительное затишье, в том числе и в 33-й армии. 

 
День 

11.1941 г. 
Подразделения 33-й армии  Пополнение  

подразделений фронта из каких изъяты какие изъяты 
14 108-я стрелковая дивизия 539-й стрелковый полк 16-я армия 
17 1-я гвардейская мотострелковая и 

108-я стрелковая дивизии 
рота бойцов, полностью экипированная  
с 18 противотанковыми ружьями 

316-я стрелковая 
дивизия 16-й армии 

20 108-я стрелковая дивизия 108-я стрелковая дивизия 16-я армия 
23 1-я гвардейская 

мотострелковая 
дивизия 

6-й мотострелковый полк 3-й стрелковый батальон  
1-й гвардейский 
мотострелковый полк 

5 танков,  
2 противотанковых орудия 

27 479-й стрелковый полк  
222-й стрелковой дивизии 

3-й стрелковый батальон 16-я армия 

175-й мотострелковый полк  
1-й гвардейской мотострелковой дивизии 

1-й мотострелковый батальон 

29 Из состава 33-й армии  
от дивизии по 1 взводу 

4 стрелковых взвода, экипированных и 
вооруженных по полному штату под 
командой опытных лейтенантов и 1 
усиленная рота 

8-я, 9-я и 18-я 
стрелковые 
дивизии 

 
Итого из 33-й армии изъяты: 1,5 дивизии, 5 танков Т-34, 2 противотанковых орудия и 18 противотанковых ружей17 
 
В результате перебросок воинских частей был значительно ослаблен фронт занимаемый 33-й и 5-

й армиями на Наро-Фоминском направлении.  
Как следствие - план второго наступления группы немецких армий «Центр» - силами 4-й 

полевой армии 
- прорвать оборону 33-й и 5-й армий в районах Звенигорода и Наро-Фоминска,  
- наступая по сходящимся направлениям на Кубинку и Голицыно, окружить и затем уничтожить в котле 
войска двух русских армий, составляющих центр Западного фронта; 
- использовать открывающийся оперативный простор для почти беспрепятственного марша на Москву 
по Минскому и Киевскому шоссе.18 

Глава 4 
Наро-Фоминское сражение 

 
НАРА-ФОМИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 13.10-5.12.1941 г.19 

Можайскую линию обороны и ее Волоколамский, Малоярославецкий и Калужский участки 
занимали армии: 5-я - генерала Д.Д. Лелюшенко, а после его ранения - генерала Л.А. Говорова,  

16-я - генерала К.К. Рокоссовского, 43-я - генерала К.Д. Голубева, 49-я - генерал И.Г. Захаркина. 
Противник рвался к Минской автостраде, по которой танковые и моторизованные колонны 

могли бы маршем двинуться на Москву. 

                                                           
16 Михеенков С.Е. Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942. – М.: Центрполиграф, 
2009. – С.49, 52 
17 Там же. – С.52, 54-55. 
18 Там же. – С.56. 
19 Там же. – С.57, 60-62, 71-72, 74, 76-78 



На Верейском и Боровском направлениях подразделения 33-й армии (113-я, 110-я стрелковые 
дивизии, 151-я мотострелковая бригада, 9-я танковая бригада) вели тяжелейшие оборонительные бои. 

 
Подразделение 33й армии Оборонительный рубеж 

151-я мотострелковая бригада Годуново - Купелицы – Загряжское 
222-я стрелковая дивизия высота 224 — Потаращенков — Смоленское — Березовка 
175-м полк 1-й гвардейской мотострелковой дивизии  юго-западные окраины Наро-Фоминска 
110-я стрелковая дивизия Татарка — Инютино — Ермолино 
113-я стрелковая дивизия Ермолино — восточный берег Протвы — Маланьино — Скуратово 
 

Все дивизии 33-й армии действовали изолированно друг от друга, не имея с соседом ни локтевой 
связи, ни возможности взаимодействия в критических ситуациях. Потери были огромными. 
Восполнялись они крайне слабо и нерегулярно. Резервов не было. Снабжение подразделений, которые 
вот уже несколько суток не выходили из боя, было плохим. В войсках не хватало вооружения, не 
числилось ни одного автомата. 

19.10.1941 г. Командующим 33-й армии назначен генерал-лейтенант М.Г. Ефремов. 
Новый командарма немедленно направил в распоряжение 222-й стрелковой дивизии, на рубеже 

которой возникла опасность прорыва противника, 1750 человек нового пополнения, экипированного и 
вооруженного по полному штату. 

 

 
 

Наро-Фоминская оборонительная операция 1-5.12.1941 г.20 
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А.И. Лизюков 
Полковник  

Командир 1-й Гвардейской 
мотострелковой дивизии,  

 

1-20.10.1941 г. Самой боеспособной дивизией 33 армии была 1-я 
гвардейская мотострелковая дивизия. Именно на эту дивизию легла 
основная тяжесть боев непосредственно за город Наро-Фоминск.  

22.10.1941 г. Немцы вошли в город после кровопролитных боев на 
западных окраинах, которые удерживали подразделения 175-го 
мотострелкового полка. 

Подразделения 110-й и 113-й дивизий сражались изолированно, 
некоторые были окружены. В полках оставалось 90-175 активных штыков.  

Левый фланг 33 армии удалось восстановить, однако, тяжелое 
положение сложилось на правом фланге, где дралась против танков одной 
пехотой 151-я мотострелковая бригада на стыке 33-й и 5-й армий. Правое 
крыло бригады прикрывала 32-я стрелковая дивизия, а левое — 222-я 
стрелковая дивизия. Однако: 

- между левым крылом 151-й мотострелковой бригады и правым 
крылом 222-й стрелковой, дивизии существует не занятый войсками 
участок шириной 4 км; 

- между последним занятым окопом левого крыла 222-й стрелковой 
дивизии и первым «живым» окопом соседней 1-й гвардейской 
мотострелковой дивизии разрыв составил 14 км. 

23.10.1941 г. Командарм отвел дивизии за Нару, чтобы сомкнуть  
фланги, ликвидировав опасные разрывы. При этом 1-я гвардейская мотострелковая дивизия была 
оставлена на месте, т.к. противник уже оттеснил ее в Занарье и даже захватил на восточном берегу 
несколько плацдармов. 

Река стала естественным щитом для обескровленных дивизий 33-й армии, которые, 
расположившихся на ее восточном берегу, тут же стали создать новую линию обороны, пока противник 
перегруппировывал силы.  

Глава 5 
Последняя атака фон Клюге21 

 
1-5.12.1941 г. После мощной артподготовки 1.12.1941 г.: бомбовых ударов авиации противника 

по КП дивизий и полков, по тыловым коммуникациям, перед полуразрушенными траншеями и дотами 
левофланговых 110-й и 113-й дивизий появились танки с мотопехотой немцев. Через час был нанесен 
удар по правому флангу, в стык 222-й стрелковой дивизии и 1-й гвардейской мотострелковой дивизии. 
Оказавшийся под гусеницами танкового клина 479-й стрелковый полк 222-й стрелковой дивизии, 
остался навечно в снегах Подмосковья. Оттесненные 478-й и 458-й полки дрались в полуокружении в 
районах Иневки и Малых Семенычей.  

Имея 5-6-кратное превосходство в силе и средствах, немцы в 
районе Таширово прорвали фронт 222-й дивизии. М.Г. Ефремов 
срочно связался с соседом справа, поэтому возле Акулова ударную 
группу противника уже ожидали, успевшие занять позиции, части 5-й 
армии.  

Немцы, потеряв до батальона пехоты и около 20 танков, не 
достигнув успеха в направлении на Акулово, колонной ринулись на 
Рассудово в сторону Алабина.  

2.12.1941 г. Командарм 33 армии, используя танки и пехотные 
подразделения (собранные по тылам и наспех сформированные в 
роты), усилив их своим резервом (батальоном 183-го запасного 
стрелкового полка и ротой курсантов «Армейских курсов младших 
лейтенантов и политруков»), остановил немецкую колонну у 
Юшкова.  

3.12.1941 г. Прорвавшаяся группировка противника была 
выбит из Юшкова. 

5.12.1941 г. Ударная группа противника была оттеснена южнее 
Наро-Фоминска.  

 

 
 

Т.Я. Новиков 
Полковник 

Командир 222-й стрелковой дивизии 
                                                           
21 Михеенков С.Е. Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942. – М.: Центрполиграф, 
2009. – С.95-96, 108 



 

 
 

Бой за Наро-Фоминск 12 декабря 1941 г. 
 

Успех Наро-Фоминской операции был обеспечен умением командарма М.Г. Ефремова реально 
оценивать обстановку, принимать адекватные решения, четко взаимодействовать с соседними армиями, 
особой стойкостью и упорством 222-й стрелковой, 1-й гвардейской мотострелковой дивизий, которые 
несмотря на выход противника на их фланги и в тыл, отстояли занимаемые рубежи и тем самым не 
позволили врагу расширить фронт прорыва, нарушить систему обороны армий. Под Наро-Фоминском 
закончилась последняя атака группы армий «Центр» вермахта и был погашен именно здесь «Тайфун». 

 

 
 

Авакимян О.А. (1949-2013). Наро-Фоминск. 
 

  



Глава 6 
Вперед! 

 
15.12.1941 г. Из приказа М.Г. Ефремова: 
«3. 33-я армия (222 сд, 1 гв мсд, ПО, 338, 113 сд) с рассветом 18.12.41 во взаимодействии с 43-й 

армией наносит удар в направлении Балабаново, Малоярославец с задачей разбить противостоящего 
противника и к исходу 19.12.1941 выйти на рубеж: Таширово, Мишуково, Балабаново. 

4. В каждую дивизию нач. АБТВ выделить по 10 танков (кроме 222 сд) для действия совместно с 
пехотой. 

5. Артиллерия: готовность 23.00 17.12.41. Пристрелка 30 мин., артподготовка с 8.30 до 9.30. 
Задача — подавление узлов сопротивления в районах Котово, Елагино, Атепцево, Слизнево, Чичково. 
Подавление артиллерии в районах Алешково, Котово, Рождество, Павловка…». 

 
Группа войск Рубеж  Задача 

222 сд, 1289 сп (ПО сд), 
учеб. батальоном 183 зп, 
500 ап ПТО (17 орудий), 
1/486 кап (6 орудий) 

Мякишево, Любаново, 
Таширово, по левому 
берегу Нара до окраины 
Наро-Фоминска 

17.12.1941 г. К рассвету занять. Обороной обеспечить 
наступление ударной группы армии, действующей южнее Наро-
Фоминска. Для обхода города с юга во взаимодействии с 1 гв. 
мсд, иметь на левом фланге ударную группу. 

1 гв. мсд, 
2 и 3/480 кап (12 орудий) 

Наро-Фоминск, Горчухино 17.12.1941 г. С рассветом занять положение для наступления  
18.12.1941 г. С рассветом атаковать и уничтожить противника  

Свх. Котово, Щекутино 18.12.1941 г. Занять к исходу дня. 
Кузьминки, Татарка 19.12.1941 г. Занять к исходу дня. 

ПО сд (без 1289 сп), 
364 кап (12 орудий),  
23 и 24 лыж. батальоны 

Горчухино, Атепцево 17.12.1941 г. С рассветом занять положение для наступления  
18.12.1941 г. С рассветом атаковать и уничтожить противника  

Щекутино, Рождество 18.12.1941 г. Занять к исходу дня. 
Татарка, Мишуково 19.12.1941 г. Занять к исходу дня. 

338 сд,  
 

Опушка леса в 1 км сев.-
вост. Атепцев, Слизнево 

17.12.1941 г. К рассвету сменить левофланговые части ПО сд, 
занять положение для наступления и уничтожить противника 

Рождество, Деденево 18.12.1941 г. Выйти к исходу дня   
Мишуково, Климкино 19.12.1941 г. Занять к исходу дня. 

201 сд,  
102 кап (8 орудий) 

Слизнево, Мельниково 17.12.1941 г. К рассвету сменить части 113 сд 
К Шилово, Лапшинка 18.12.1941 г. С рассветом атаковать и уничтожить противника 
Деденево, Аристово 18.12.1941 г. К исходу дня занять 
Климкино, Балабаново 19.12.1941 г. К исходу дня занять 

113 сд Мельниково, Рыжково 17.12.1941 г. Сменить части 201 сд и правофланговые 43 армии 
Ивановка, Савеловка, 
отм. 189,6 

17.12.1941 г. К 12.00 занять и наступать за 1 гв. мсд с 
готовностью отражать атаки противника в правый фланг 1 гв. мсд 

 
Однако в самый последний момент, когда войска уже изготовились к наступлению, пришли 

сведения о том, что 201-я дивизия, которой усиливалась 33 армия, задерживается.  
Командарм принял решение об оставлении на прежних позициях 113-ю стрелковую дивизию. 

Таким образом, ее первоначальная задача наступать во втором эшелоне вслед за частями 1-й 
гвардейской мотострелковой дивизии отменялась. Сила удара слабела. Одноэшелонное построение 
войск в наступлении исключало возможность, как для использования частей 113-й стрелковой 
дивизии в качестве резерва, так и для развития наметившегося успеха.22 

 
Глава 7 

Полк капитана Лобачева23 
 

110-я стрелковая дивизия вместе со 113-й стрелковой дивизией составляли левое крыло фронта 
33-й армии. В составе дивизии действовали только два полка. Третий, 1289-й стрелковый полк, 
переподчиненный вначале 1-й гвардейской мотострелковой дивизии, а затем 222-й дивизии, дрался на 
правом крыле армии. 

В какой-то момент успех начал намечаться в полосе действия 110-й стрелковой дивизии. Под 
Наро-Фоминском полки дивизии прорвали линию фронта немцев в районе Елагина и Атепцева. Елагино 
несколько раз переходило из рук в руки. Потери оказались огромными. 1291-й полк капитана Лобачева, 
                                                           
22 Михеенков С.Е. Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942. – М.: Центрполиграф, 
2009. – С.110-113 
23 Там же. – С.117-120, 123-125 



нащупав слабое место в обороне противника, прорвался между Елагином и Атепцевом и продвинулся 
вперед на глубину 1,5 км.  

Немцы, воспользовавшись несогласованностью действий полков 110-й стрелковой дивизии, 
ударом во фланг разрезали 1291-й полк на две части, оттеснив ударную его часть в лес недалеко от 
Атепцева.  

Окруженные, врывшись в землю, решили стоять насмерть. В лесу в районе высот с отметками 
195,6 и 196,7 круговую оборону держали около 400 человек, имея на вооружении — несколько 
пулеметов и ротных минометов, винтовки, трофейные автоматы. Но боеприпасы таяли с каждым боем, 
с каждой схваткой. Вскоре доели последние сухари. Закончились медикамент 

Для осуществления блокады окруженных в районе узла дорог немцы вынуждены были держать 
несколько пехотных рот, минометные подразделения. Сюда же отвлекались артиллерийские батареи, 
авиация. Полк на развилке дороги на высоте 195,6 сидел костью в горле для немцев, которым 
катастрофически не хватало не только резервов, но даже солдат на переднем крае. 

По приказу М.Г. Ефремова летчики 77-й авиационной дивизии, нанося удары по 
артиллерийским позициям противника и тылам, определили местонахождение окруженных. 

21.12.1941 г. По незамерзшему болоту, где у немцев не было сплошной линии фронта, пробились 
к окруженным 2-е разведгруппы, доставив им некоторое количество продуктов, медикаментов, 
боеприпасов. Командарм приказал в ближайшую же ночь самолетами доставить окруженным все самое 
необходимое. 

24.12.1941 г. Пилот самолета Р-5 доставил ночью 500 килограммов груза: продовольствие, 
медикаменты, боеприпасы. 

25.12.1941 г. Ночью Р-5 снова сбросил окруженным несколько контейнеров. Разделив патроны и 
гранаты, капитан Лобачев начал беспокоить немцев частыми налетами на их опорные пункты. 

Изучая оперативную карту, командарм сказал начальнику штаба: 
«…а ведь этот отчаянный капитан со своим полком нам сейчас 
нужен именно там, где он теперь находится. 110-я ослаблена до 
крайности. Если немцы раздавят Лобачева и высвободят эти 
несколько рот, минометные и артиллерийские части, которые полк 
на себя постоянно отвлекает... Поддерживайте капитана Лобачева 
всем, чем можно. Полк должен держаться и выжить». 

26.12.1941 г. Ночью после артподготовки немцы пошли в атаку, но 
капитан Лобачев по рации корректировал огонь 971-го артполка, и атака 
была отбита с большими потерями для атакующих. 

Утром Лобачев сформировал ударную группу и ударил на 
Атепцево с запада, в то время как с востока на село наступали роты 1287-
го стрелкового полка. Но немцы дрались с упорством обреченных и 
отбили обе атаки. Продолжать попытки пробиться на этом участке было 
бессмысленно. К тому же после последнего боя увеличилось количество 
раненых, которые нуждались в срочной квалифицированной медицинской 
помощи. Капитан Лобачев принял решение продолжить марш 
направлением на Покровку и далее на Слизнево. 

 

 
 

Н.А. Беззубов 
Майор. Фото 1935 г. 

 
Навстречу прорывающейся колонне был выслан транспорт для немедленной эвакуации раненых 

и обмороженных. Командир 110-й стрелковой дивизии подполковник Н.А. Беззубов лично принимал в 
перелеске у Слизнева выходящих из окружения. Потери ударной группы 1291-го полка за 8 дней боев в 
окружении были: 27 человек убиты, 36 ранены, пропавших без вести нет. 

 
Глава 8 

Взятие Боровска24 
 

Немцы, понимая, что группировка их войск, находящаяся в Наро-Фоминске, может оказаться в 
западне, отошли на километр западнее города и по опушке леса заняли заранее отрытые окопы, не давая 
1-й гвардейской мотострелковой дивизии продвинуться вперед и действовать на Боровском 
направлении.  
  

                                                           
24 Михеенков С.Е. Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942. – М.: Центрполиграф, 
2009. – С.127-134 



31.12.1941 г. в боях за д. Новомихайловское 
отличился 13-летний Ваня Андрианов. Увидев, что 
красноармейцы по заснеженной пойме Протвы 
идут прямо на вражеские пулеметы, которые 
только накануне вечером были установлены в 
сараях, он по оврагу бросился навстречу бойцам. 
Немцы открыли по нему стрельбу. Он бежал, 
падал, полз, но все же добрался до своих и 
предупредил командира о грозившей опасности, а 
затем провел советских бойцов по оврагу в тыл 
врага. Внезапной атакой деревня была 
освобождена, вражеский гарнизон был разгромлен 
и захвачены трофеи.25 

Тем временем 113-я стрелковая дивизия и 
93-я стрелковая прорвались к населенным пунктам 
Акулово, Комлево, Бутовка, но их попытки 
пробиться к Боровску успеха не имели. 

 
 

Справа налево: командарм М.Г. Ефремов,  
Ф.С. Вишневецкий, полковой комиссар,  

И. Андрианов, Н.Л. Бунин, начальник отдела кадров. 
 

Полки 201-й латышской стрелковой дивизии вели наступление с севера. 
Противник создал вокруг города мощную оборону. В Боровск обосновался гарнизон немцев 

числом до 500 человек 15-й пехотной дивизии вермахта, усиленный частями моторизованной группы 
полковника фон дер Шеваллери, который часто контратаковал при поддержке танков.  

 

 
 

К.И. Миронов 
Полковник  

Командир 113-й стрелковой дивизии  

 
 

К.М. Эрастов 
Генерал-майор  

Командир 93-й стрелковой дивизии 

 
 

Г.Г. Паэгле 
Полковник 

Командир 201-й стрелковой дивизии 
 

1.01.1942 г. Командарм получил донесение от генерала Эрастова: 51-й стрелковый полк и один 
батальон 266-го стрелкового полка ворвались в Боровск и ведет уличные бои, очищая от противника 
дом за домом. 

3.01.1942 г. 129-й стрелковый полк 93-й стрелковой дивизии обошел город с севера и перерезал 
дорогу в сторону Вереи в районе населенного пункта Совьяки. 

Командарм приказал атакующие город войска прикрыть внешним фронтом, чтобы 
предотвратить опасность деблокирующего удара немцев с севера, со стороны сильной Верейской 
группировки. 

Распоряжение штаба 33-й армии: «Командирам 222 сд, 1 гв. мсд, 338, 201, ИЗ, 110 и 93 сд…  
Для успешного выполнения задач по преследованию отходящего противника, перехвата путей его 
отхода, обхода узлов сопротивления с выходом во фланг и тыл командарм…: 

1. Создать при каждом стрелковом полку подвижные отряды. 
2. Задачи этим отрядам определять и ставить лично командирам полков. 
3. Командирами и комиссарами отрядов назначить из лучших, смелых и энергичных командиров 

и комиссаров. 
                                                           
25 Книга памяти. В 23 томах. Т.IX. Боровский район. – Калуга: Гриф, 2005. – С. 16. 



4. Личный состав отряда и материальную часть обеспечить автотранспортом или санями за счет 
тыловых органов. Бойцов и командиров отрядов поставить на лыжи». 

Первой успешной реализацией плана активного действия ударными группами была блокада 
Боровска и последующая ликвидация окруженного гарнизона.  

3-4.01.1942 г. В Боровске бушевали бои. Один из батальонов 93-й дивизии, прорвался в центр 
города и поднял победное красное полотнище над зданием горсовета. Во время боя, это было очень 
важно для поднятия духа бойцов. Высокий дух сохранял многие жизни. А если это красное победное 
знамя над Боровским горсоветом спасло хотя бы одну жизнь советского солдата, то его стоило 
затем поднимать в каждом освобожденном городе. Что, впрочем, и происходило. 

4.01.1942 г. Из штаба 33 армии телеграмма: «После ожесточеннейших пятидневных уличных 
боев за Боровск и на подступах к городу войсками 33 армии Боровск в 6 часов 4.01.42 года взят». 

Выписка из журнала боевых действий 33-й армии: «В результате боев за Боровск полностью 
разгромлена 15 пехотная дивизия противника, уничтожено 5522 фашиста. Только две дивизии, 93 и 113 
сд, на подступах к Боровску за два дня уничтожили свыше 1200 фашистов. 

На подступах к Боровску и в самом городе захвачены большие трофеи: орудий ПТО — 35, 
орудий разных 90, ст. пулеметов — 39, руч. пулеметов — 232, автоматов — 296, винтовок — 1585, ПТР 
— 37, минометов — 111, снарядов разн. калибр. — 11 488, винт, патрон. — 139 600, танков — 14, 
танкеток — 5, автомаш. грузовых — 1134, автомашин легковых — 70, мотоциклов — 115, велосипедов 
— 880 и прочее вооружение, и военное имущество. 

Наши потери: убитых — 3200, раненых — 10158, без вести пропавших — 2863 человека». 
Без вести пропавшие — это в основном пленные. Есть сведения, что часть военнопленных, 

находившихся во время осады Боровска в самом городе, были расстреляны немцами в подвалах домов и 
церквей. 

 

 
 

Офицеры 201-й Латышской стрелковой дивизии  
после освобождения Боровска у входа Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. 
Боровск. 01.1942 г. Латвийский государственный архив кино, фото и аудио документов 

 
Первая победа, разгром немцев под Москвой всколыхнул, в буквальном смысле, все 

народное море, и оно стало единым перед лицом фашистской агрессии. На фронт шли единой 
силой, и воевали вместе, не деля друг друга ни по национальному признаку, ни по религиозному. 

 

Глава 10 
Верейская операция26 

 
Верея, город в Московской области на правом берегу реки Протвы в 113 км от Москвы.  
92 суток длилась немецкая оккупация. Немцы отвели сюда основные силы, отбитые от Наро-

Фоминска и Боровска. 

                                                           
26 Поспелов С.А. Верея. //Советская военная энциклопедия. В 8 томах. Т.II. – М.: Воениздат, 1976. – С.100-101. 
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Ф.А. Бобров 
Полковник. Фото 1940 г. 

Командир 222-й стрелковой дивизии 
 

16-19.01.1941 г. Полки 110-
й и 222-й. дивизий 33-й армии 
ворвались 16.01.1941 г. на 
окраины города и, без каких-либо 
оперативных пауз, вели 
непрерывный бой. Противник 
маневрировал танками. Но 
подведенная к городу артиллерия 
подавила огневые точки врага, 
заставила танки либо отойти, либо 
уничтожила их. Пехота 
продвигалась вперед. Дом за 
домом, улица за улицей.  

Бои за город имели такой 
упорный характер еще и потому, 
что противник здесь создал 
хорошо продуманную систему 
обороны. 

 
 

С.Т. Гладышев 
Полковник. Послевоенное фото. 

Командир 110-й стрелковой дивизии 
 

И нашим войскам пришлось вначале очистить от него окрестности (Ершовку, Загряжское, 
Красную Слободу, Хрупинку, Выпловку, Пафнутовку, Афанасьево, Кузьминское, Сотниково и Горки), 
в которых каждая деревня, каждое село были превращены в мощные опорные пункты противника, 
снабжали его боеприпасами, продовольствием, отсюда подступали резервы. Поэтому взятие города 
приняло характер более широкой операции. 

 

 

Так выглядела Верея после ее освобождения войсками 33-й армии 
 

Старинный русский город Верея был возвращен к мирной жизни 33-й армией, которая 
насчитывала убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 2000 человек. Здесь погиб командир 
1289-го стрелкового полка 110-й дивизии полковник А.Я. Потапов. Тяжело ранен комиссар 1291-го 
полка батальонный комиссар С.Г. Саркисов. 

После освобождения были обнаружены тела расстрелянных и замученных бойцов. Возможно, 
среди них оказались и те из 408 пропавших без вести бойцов 113-й дивизии. 25 трупов нашли в церкви в 
центре города. Церковь была превращена в концентрационный лагерь. Еще около сотни изуродованных 
штыками и прикладами тел были найдены на улице Школьной. 



Глава 11 
«Нажмите. Можете отличиться…» 

 
РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942 г.27 

21.01.1942 г. Из телефонного разговора Жуков – Ефремов: 
«…Жуков… Когда выйдут части в назначенный район?  
…Ефремов. 

1. 93 сд, находясь в Шумово, Дряблово, с наступлением темноты выходит в район сосредоточения 
Темкино. 
2. 113 сд и 338 сд на рубеже р. Шаня. 
3. 222 сд с 17.30 ведет бой в районе Юрлово за Юрлово и южнее. 

222 сд перед собой имеет усиленный батальон противника 479 пехотного полка 258 пд… 
5. Все тормозит этот транспорт. Радиостанции и те отстали от командира дивизии. 

 

 

День и ночь расчищаем дороги. 
6. Наличие до двух тысяч противника в 
районе Передел, усиленного танками, 
вынуждает меня просить вашего 
разрешения начать переброску 160 сд в 
назначенный район из Боровска… 

Жуков: …Не ввязываясь в бой, надо 
стремительно выходить в назначенный 
район, связаться с десантом в районе 
Знаменка, Жеданье и быть готовым, не 
останавливаясь, к выходу в район западнее 
Вязьма. 

Для обеспечения действий сейчас 
же подтягивайте армейские тылы, 
запасы и все материальное обеспечение… 

 

 

160-ю передаю в ваше распоряжение. Имейте в виду, она получила вооружение, и даем ей 
дополнительно пополнение, главные силы 222-й вывести из боя и двигать в назначенный район. Для 
преследования оставить усиленный батальон из 110-й стрелковой дивизии. Двигайтесь как можно 
быстрее и держите с нами непрерывную связь, чтобы мы могли вовремя поставить вам задачу и 
ориентировать обстановку. Из района Темкино выбросить разведку и передовые отряды на линии 
Лосьмина, Знаменка…». 

 
От Вереи и Боровска до Красного Холма 100 км.  
Красный Холм находится в 4-5 км от Вязьмы. 
 
26.01.1942 г. Жуков шифровкой № к/83 ставит задачи командующим 33, 43 и 50-й армиями, а 

также командиру 1-го гвардейского кавкорпуса: 
«1. Командарму-33 — форсированным маршем выйти 28.01.42 г. в район Красный Холм, 

Гредякино, Подрезова, где и войти в связь с авиадесантом 4-го ВДК и конницей Калининского фронта. 
2. Тов. Белову — прорваться через Варшавское шоссе и не позднее исхода 29.01.42 г. выйти в 

район Семлево. 
3. Тов. Голубеву, Болдину быстрее овладеть Юхнов и, оставив часть сил для окончательной 

ликвидации противника, главными силами быстро выходить в назначенные районы юго-западнее г. 
Вязьма». 

МАРШ-БРОСОК ВЕРЕЯ & БОРОВСК – ВЯЗЬМА28 
На подразделения 33-й армии, находившиеся на марше, активно воздействовала авиация 

люфтваффе и дороги на Вязьму необходимо было не только расчищать, но еще и разминировать. Задача 
для марша со скоростью 40-60 км/сутки для измотанной пехоты, которой приходилось еще тащить на 
своих плечах матчасть, была невыполнима. 

                                                           
27 Михеенков С.Е. Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942. – М.: Центрполиграф, 
2009. – С.154-155, 157-158 
28 Там же. – С.163-164, 166 



 
 

 
 

На пути к Вязьме 
 



Противник основательно укреплялся в населенных пунктах, создав тщательно продуманную 
систему обороны, при которой даже численно небольшой гарнизон, взаимодействуя с артиллерией, 
ведущей огонь с закрытых позиций, мог удерживать перед собой значительную колонну, нанося ей 
большой урон. 

Обычно немцы по рации принимали информацию о подходе русских, запрашивали разрешение 
на отход и, получив его, быстро грузили на сани и автомобили пулеметы и минометы, цепляли орудия и 
уезжали западнее, вливаясь таким образом в более крупные гарнизоны. Там принимали бой или снова 
отходили. Но не везде срабатывала связь. И зачастую такие заставы становились объектами атаки 
ударных групп ефремовцев. Лыжные группы авангардов вооруженные, как правило, автоматическим 
оружием, пулеметами, ПТО на лыжном ходу и на конной тяге, уничтожали эти заслоны и открывали 
для колонн путь в глубину, к Вязьме. 

В районе Шанского Завода прозвучали первые колокола судьбы 33-й армии. Командарм 
мгновенно уловил их тревожные звуки. Начал предпринимать некоторые действия для того, чтобы 
обезопасить движение колонн и следующих за ними тылов.  

Жуков остался глух к первому сигналу. Подтверждением тому — приказы, которые он издал 
один за другим буквально через несколько дней, суть которых сводилась к одному: вперед, вперед, 
вперед!  

А с севера тем временем над правым флангом 33-й армии нависла сильная группировка 
противника. И она уже начинала пробу своих сил. 

 

Глава 12 
Почему не состоялся штурм Вязьмы29 

 
М.Г. Ефремов был опытным полководцем, он хорошо понимал, чем может закончиться 

неподготовленный марш по глубокому коридору на Вязьму. 
11-й кавалерийский корпус Калининского фронта блокировал Вязьму с севера и северо-запада, 

его части заняли важный опорный пункт Якушкино и перехватили магистраль Москва-Минск. 1-й 
гвардейский корпус блокировал Вязьму с юга, 33-я армия подступила с востока и юго-востока. 

26.01.1941 г. Прямо с марша, дивизии 33-й армии перехватывают дорогу Гжатск-Юхнов и 
вступают в бой под Дашковкой и Песочней на юго-восточных подступах к Вязьме. 

 

 
 

П.А. Белов 
Генерал-лейтенант 

Командир 1-го гвардейского 
кавалерийского корпуса  

Фото 1942 г 

В Вязьме находились штабы трех немецких армий: 4-й 
полевой, 4-й танковой и 9-й полевой. Немцам сдавать её было нельзя. 
Они сперва блокировали в районе шоссе Москва-Минск, а затем 
отбили от Вязьмы 11-й кавкорпус и принялись за беловцев, 
ефремовцев и десантников. 

4.02.1941 г. 33-я армия и 1-й гвардейский кавкорпус провели 
совместную операцию: 113-й стрелковой дивизии скрытно, без 
артподготовки, под покровом ночи подошли вплотную к немецким 
позициям возле опорного пункта деревни Песочня; левее пошли в 
атаку кавалеристы. Генерал П.А. Белов впоследствии писал: 
«Ожесточенный бой длился несколько суток и стоил нам больших 
жертв, каждая наша атака встречалась сильным артиллерийским и 
минометным огнем. На поле боя то и дело появлялись фашистские 
танки. Немецкая авиация с утра до вечера бомбила и обстреливала 
нас». 

Таким образом, нашим частям не удалось пробить немецкую 
оборону и ворваться в Вязьму. 

1942 г. Группа офицеров Генерального штаба. Из её разбора 
действий Западного фронта в ходе Ржевско-Вяземской: 

«Командующий Западным фронтом разбросал почти что равномерно свои силы и средства по 
огромному пространству, не имея ни на одном направлении ярко выраженной группировки для 
нанесения сокрушительного удара по противнику. Он также не имел у себя мощных резервов, 
которыми мог бы влиять на ход операции в зависимости от сложившейся обстановки на том или 
ином направлении». 
                                                           
29 Михеенков С.Е. Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942. – М.: Центрполиграф, 
2009. – С.170, 167, 177-178, 168 



Глава 13 
Окружение 

 
2-3.02 1942 г. В те дни, когда дивизии 33-й армии своими передовыми полками буквально 

бежали к Вязьме, чтобы с ходу вступить в бой на рубеже Юрино-Дашковка-Мелихово, немецкие танки 
и мотопехота уже выходили на исходные в районах станции Угрюмово, сел Ивановское, Захарово, 
Савино. 

Из журнала боевых действий 33-й армии: «3.2.42. Противник силою до 200 человек в 2.00 
атаковал с юга Захарово и, потеснив батальон 266 сп, занял его. В дальнейшем, при поддержке 3-х 
танков и авиации, повел наступление по магистрали Гжатск-Юхнов одновременно с юга и севера и к 
исходу дня, кроме Захарово, овладел Савино, Пинашино, перехватив пути сообщения главной 
группировки армии…». 

Командарму на НП в Красном Холме, где он занимался разработкой операции по прорыву 
обороны на подступах к Вязьме, доложили о происшедшем в тылу у Западной группировки. Он 
мгновенно отреагировал: хотел (используя более или менее боеспособную 93-я дивизия генерала 
Эрастова) очистить коридор и распереть войсками его фланги для осуществления коммуникации 

4-26.02.1942 г. Но то, чего немцы в первые сутки достигли с 3 
танками, они уже удерживали с 8. Начала действовать штурмовая 
авиация, активно применялась артиллерия и минометы, подводили все 
новые и новые резервы. И постоянно, с каждым часом наращивали свои 
силы, увеличивая ширину фронта блокады и завершив отсечение 
Западной группировки 33-й армии. 

Летом 1942 года, когда шло разбирательство по поводу причин 
гибели Западной группировки 33-й армии, комбриг Онуприенко в 
письме Жукову писал:  

«…Считаю своей ошибкой, что… я лично не проверил, как 
надежно прикрыт стык и коммуникации со стороны 43-й армии, а 
поверил докладу и сводкам, что 43-я армия в двух местах перерезала 
дорогу Гжатск-Юхнов. 

…В дальнейшем, когда противник захватил Захарово и 
Пинашино, необходимы были мои самые решительные и немедленные 
меры по его ликвидации…».30 

 

 
 

Д.П. Онуприенко. 
Комбриг 

Зам. командующего 33-й армией  
Послевоенное фото 

В ОКРУЖЕНИИ 
 

Положение ухудшалось с каждым днем: непрекращающиеся бои, увеличение потерь, раненных, 
обмороженных, голод, нехватка боеприпасов и медикаментов, холод, угнетенная атмосфера блокады, в 
нескольких дивизиях вспыхнул тиф. 

Командарм бывал в дивизиях и полках, наблюдал за действиями своих передовых 
подразделений. Однажды в 160-й дивизии подошел к полевой кухне и попросил повара налить ему в 
котелок солдатской похлебки. Ему подали ложку. Он начал хлебать. И вдруг спросил повара: «Почему 
похлебка дегтем пахнет?». Повар помялся-помялся и сказал, что заварена она на картофельных 
очистках и туда же мелко нарезаны конские гужи. Командарм: «А что говорят солдаты?» Повар: 
«Солдаты довольны». М.Г. Ефремов дохлебал похлебку и сказал: «Ну, ничего, покончим с немцами и 
будем кормить людей как положено». 

19.02.1942 г. М.Г. Ефремов обратился к Жукову с просьбой наладить переброску в окруженную 
группировку лыжных батальонов. Дело в том, что в эти дни партизаны лесными укромными дорогами 
сделали несколько поездок в Износки, вывезли некоторое количество раненых, а назад вернулись с 
продовольствием, боеприпасами, медикаментами и оружием. 

Жуков раздраженно ответил: «Мы не можем нормально питать Вас, а Вы предлагаете еще 
подать к Вам части. Это несерьезно с Вашей стороны. До тех пор, пока пути не будут открыты, 
части пройти не могут. Проход лыжников и пускать части — это две вещи разные» 

У командарма было еще несколько разговоров с комфронтом. Во время одного перешли 
намужской тон. После того разговора Ефремов, положив трубку, сказал: «Тебя бы сюда хотя бы на 
недельку...».  

                                                           
30 Михеенков С.Е. Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942. – М.: Центрполиграф, 
2009. – С.178-180, 183 



 

 
 

 
 

Бойцы 33-й армии в перерывах между боями 
 

03.1942 г. К концу марта положение в котле стало катастрофическим.31 
 

                                                           
31 Михеенков С.Е. Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942. – М.: Центрполиграф, 
2009. – С.184, 186-187, 190-191 



УСИЛИЯ ПО ДЕБЛОКАДЕ32 
Восточная группировка 33-й армии продолжала попытки атаковать немцев в районе Пинашина с 

целью деблокады своей Западной группировки.  
19.02.1942 г. В упорном бою батальоны 266-го и 129-го полков 93-й стрелковой дивизии 

ворвались на окраины Пинашина. Стрелкам помогала армейская авиация. Было сделано 24 
самолетовылета. Артиллерия выпустила 828 снарядов. Но удержаться там не смогли. Полегли сотни 
бойцов 93-й стрелковой дивизии. Генерал Эрастов назвал причины поражения: основная масса солдат, 
брошенных на Пинашино, состояла из необученного пополнения, которое прибыло в дивизию накануне 
боя, и не была обучена хотя бы стрельбе из винтовки и метанию ручных гранат, отсутствие командного 
состава взводного и ротного звена, боязнь артогня. 

Начало.03.1942 г. М.Г. Ефремов, видя бесперспективность усилий 43-й армии по деблокаде его 
группировки, обратился в Москву к начальнику Главного политуправления Л.З. Мехлису. В ответ 
получил раздраженную шифрограмму. Командарм ответил исчерпывающе: 

«…Находясь под Вязьмой по Вашему приказу, я тыл никак не мог прикрыть, что Вы 
прекрасно понимаете — состав дивизий Вам был до выхода под Вязьму известен, как и растяжка 
коммуникаций 33-й армии. 

Поймите, мы каждые сутки ведем бой вот уже полтора месяца почти без боеприпасов и 
уничтожили несколько тысяч немцев. Сами имеем три тысячи раненых. Воюем. 

Не могу понять одного, как можно месяцами стоять перед какой-либо деревней, и терпеть 
не могу, когда свою вину сваливают на других. Эта система приносит огромнейший вред... 

В последний раз Вам, как Военному совету, докладываю: положение дивизий армии 
тяжелое, я сделал и делаю все, чтобы врага бить и не допустить разгрома нас врагом. Спешите 
дать боеприпасы, нет у нас боеприпасов». 
 

 
 

К.Д. Голубев 
Генерал-лейтенант 

Командующий 43 армии 

2.04.1942 г. Жуков телеграфировал генералу Голубеву: 
«Приказ тов. Сталина об очистке тылов Ефремова к 27.03.1942 

года Вами не выполнен в срок, установленный к 30.03.1942 года. Сегодня 
02.04, а у Вас абсолютно нет никаких успехов. Видимо, вместо 
энергичного и добросовестного  выполнения приказа в армии крепко 
укоренилась система лживых заверений и невыполнений поставленных 
задач… 
Более какой-либо другой армии, фронт Вам оказывает помощь 
пополнением и боеприпасами, но Вы вместо разумного и бережного 
отношения к людям, боеприпасам подходите к этому исключительно 
легкомысленно и расточительно… Вы умудрились за шесть дней боя 
потерять 2370 человек, не добившись никакого результата…». 

История войн знает несколько классических примеров, когда одна 
армия, не желая рисковать своими солдатами и тем выгодным 
положением, которое создалось в ходе предыдущих боев, хладнокровно 
наблюдает за тем, как соседи, вырвавшиеся вперед и отрезанные 
внезапным контрударом противника, гибнут перед их фронтом. 

 
Глава 16 

Шпыревский лес33 
 

7.04.1942 г. С этого дня самолеты армейской и фронтовой авиации в окруженной группировке 
больше не садились. Хотя полеты продолжались. Грузы сбрасывались с воздуха. Не всегда точно, но все 
же кое-что доставалось и ефремовцам. На этом последнем борту должен был вылететь из окружения по 
приказу Сталина командующий. М.Г. Ефремов приказал погрузить знамена частей и сказал летчику, 
когда тот еще раз напомнил командарму о приказе Сталина: «С солдатами сюда пришел, с солдатами 
и выходить буду». 

11.04.1942 г. К моменту выхода 33-я армия в результате атак противника оказалась расчлененной 
на три части и вели тяжелые бои в полной изоляции. 
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113-я сд дралась в районе Дмитровки, Медведева и Морозова. Бойцы дивизии подбили два танка, 
заставили залечь перед своими позициями немецкую пехоту. 

1288-й сп сражался во внутреннем окружении. 
338-я сд удерживала населенные пункты Коростели, Высокое и Красное на восточном берегу Угры. 

Противник пытался обойти с фланга в районе Дрожжина и Александровки. Во второй 
половине дня немцы форсировали реку по льду и ворвались в Красное и Коростел. 

160-я сд ночью смогла вырваться из окружения и выйти в район сосредоточения. Но утром ее полки 
снова вступили в бой на рубеже Жолобово — лес, 2 километра северо-западнее Буславы. 

Командарм поставил задачу: собрать оставшиеся войска в одном районе, нанести удар в 
направлении выхода и таким образом прорвать оборону противника и выйти к своим. Последние 
приказы 33-й армии написаны кровью по снегу. Сплошной кровавый след на несколько километров от 
Шпыревского леса до Угры. 

 
 

Район ведения боевых действий 02-04.1942 г. частями Западной группы 33-й армии34 
 

Раненые... Их набралось более 2 тысяч. Лошади истощены до крайности, дороги проваливаются. 
С таким обозом, какой прорыв? Телефонограмма М.Г. Ефремова начальнику тыла и командующему 
Западным фронтом: «Если Вы не сделали ничего в отношении раненых тогда, когда была полная 
возможность для этого, то есть всех эвакуировать, теперь же этого сделать невозможно. Вы 
довели до невозможного состояния — всюду здесь танки врага рыскают и погода плохая». 

Шифровка командующего-33 в штаб фронта, через несколько часов после телефонограммы: 
«1. При создавшейся крайней тяжелой обстановке ждать больше невозможно. 
2. Тяжелый выход ожидается, крайне тяжелый выход, но это все же лучше разгрома. За два с 

половиной месяца боев в окружении войска сильно обескровели. 
3. Спасение было в пополнении, но его получить оказалось невозможно. 
4. Единственный выход, считаю, двигаться навстречу 43 и 49 армиям. 
5. Жду вашего скорейшего решения». 
11.04.1942 г. Военный совет Западного фронта директива: 
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«…2. В целях недопущения разгрома группы Ефремова приказываю 
а) командарму-43 т. Голубеву в течение 12 и в ночь на 13.04 

выйти главными силами на рубеж Мал. Виселево, Жары и, закрепившись 
на этом рубеже, в течение 14.04 захватить Бол. Виселево, Нов. 
Михайловка; 

б) командарму-49 т. Захаркину в течение 12 и в ночь на 13.04 
захватить высоту 180,5, Стенанки и, закрепившись на этом рубеже 
14.04, захватить Мосеенки, Дегтянка, Тибейково; 

в) командарму-33 т. Ефремову в ночь с 12 на 13.04 скрытно 
прорваться через завесу противника, навести удар в направлении Родня, 
Мал. Бославка, Нов. Михайловка, Мосеенки, где и соединиться с 
частями 43-й и 49-й армий…». 

Приказ Жукова требовал от 33-й армии маршем пробиться к Угре. 
А плацдармы на реке для их приема должны были тем временем отбить 
ее 43-я и 49-я армии. 33-я армия верила в это спасение. Потому так 
яростно и ломилась к Угре. Где, как потом выяснилось, ее никто не 
ждал. Кроме немецких пулеметов. 

 

 
 

И.Г. Захаркин 
Генерал-полковник 

Командующий 49 армии 
 

НАСТУПЛЕНИЕ-ПРОРЫВ35 
11.04.1942 г. Ночью в штабе генерала Ефремова собрались командиры дивизий и боевых групп.  

Прорыв назначили через сутки. Походную колонну армии выстраивали в два эшелона: 
1. 338-я и 160-я сд Сосредоточиться в лесах южнее Красного и Шпырева, формировать усиленные 

группы прорыва, прикрыть движение обозов с ранеными. 
2. 113 сд Авангард 

Каждому командиру были розданы письменные указания о необходимых приготовлениях в 
частях и о том, как действовать во время выхода. 

Высокий дух стойкости в 33 армии сохранялся до последних минут ее существования. Не 
сдавались до последнего. Когда разрозненные группы теряли надежду на выход и командир 
стрелялся, тут же на поясных ремнях вешались солдаты. Это было. Жутко, но это — правда. 

 

 
 

Командующего 33 армии заслушивает доклад  
начальника отделения информации разведотдела армии капитана Б.К. Ермашкевича 

Последний снимок генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова. 1942 г.36 
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12.04.1942 г. Утром в дивизии и на боевые участки ушел приказ командарма — на выход. 
13.04.1942 г. В штаб Западного фронта ушла последняя шифровка. 
«1. В силу затяжных боев на участке 338 и 113 сд в ночное время с 12.04 на 13.04.1942 года 

время потеряно. 
2. Организую прорыв на участке Реутово, Щелоки, Дорки, Беляево и Буслава в ночь на 

14.04.1942 года. 
4. В Красное большое скопление пехоты противника с артиллерией. Допускаю наличие в 

Красное до 10 танков противника. 
5. В 22.00 прошу бомбить Щелоки, Дорки, Беляево, Буслава, Песково. 
6. На участке 160-й сд ведется обстрел расположения наших частей. 
Готовлю прорыв». 
Первые километры колонны 33-й армии преодолели благополучно. Движение происходило 

двумя параллельными маршрутами. 
Головная группа миновала большак Беляево-Буслава. Каким-то образом впереди нее оказались 

части 338-й стрелковой дивизии, которые должны были идти параллельным маршрутом. Войска 
смешались. Движение замедлилось. В некоторых местах произошли заторы. Штабная группа, выйдя из 
Шпыревского леса, ступила на открытое пространство. И тут с двух сторон ударили пулеметы. В 
первые же минуты были убиты десятки бойцов и командиров. Произошло мгновенное замешательство. 

Командарм выхватив свой ТТ, стреляя в сторону пулеметов, кричал: «Вперед! Братцы, вперед! 
Тут пропадем! Спасение — там!» и увлек за собой хлынувшую через дорогу лавину в лес. Смяли, 
уничтожили несколько пулеметных гнезд. Дорога стонала стоном сотен израненных тел. Немцы 
создали сплошную стену огня, преодолеть которую было уже невозможно. Поток иссяк. Мины начали 
рваться на дороге и в лесу. 

Часть сил 160-й стрелковой дивизии, штаб дивизии, ее обоз, а также подразделения 338-й 
стрелковой дивизии остались на западной стороне большака. Немцы усилили огонь, и колонне 
пришлось повернуть назад, в Шпыревский лес. 

В лесу остался и санитарный обоз. И в это время на просеке, по которой проходила дорога, 
появились танки. И начали гусеницами кромсать сани, лошадей, людей. Врачи и санитары стаскивали с 
саней тяжелораненых, несли их в лес. Охрана отстреливалась из винтовок от автоматчиков, которые 
двигались за танками. Из всего санитарного обоза, в котором вместе с обслуживающим персоналом 
насчитывалось около 3 тысяч человек, осталось несколько десятков. В основном уцелели те, кого 
санитары успели вынести в лес. 

Глава 17 
Разгром 

 

 
 

Царевич И.В. (1909-1991). Ефремовец. Прорыв ефремовцев на дороге Беляево-Буслаево 14 апреля 1942 года. 
Из серии «Ефремовская эпопея». 1984-1989 гг. 



14.04.1942 г. После прорыва через дорогу Беляево-Буслаево ударная группа 160-й дивизии, часть 
сил 338-й, основная часть штаба армии около 2 тысяч человек приняла первый бой на прорыв возле 
Родни, второй - в полукилометре восточнее Пожошки и остановились на отдых в Шумихинском лесу. 37 

 
МАРШ ОБРЕЧЕННЫХ НА СМЕРТЬ38 

Стало совершенно очевидно следующее: на маршруте, который был определен накануне выхода, 
их ждут немцы на заранее подготовленных и оборудованных позициях. 

Командарм принял решение: оставить здесь группу прикрытия, а основной колонне свернуть в 
лес и двигаться параллельным маршрутом. Теперь построение колонн выглядело следующим порядком: 
в авангарде шла группа бойцов и командиров 338-й дивизии, за ними основные силы той же 338-й, 
затем штабная группа. Арьергард составляла сводная боевая группа из различных частей. Но немцы как 
будто знали местонахождение колонны и обстреляли ее артиллерией и минометами. 

И далее группу Ефремова немцы везде встречали на тщательно подготовленных позициях, 
оборудованных пулеметами, минометами, так словно маршрут движения им известен был заранее. 

16.04.1942 г. Колонны вышли к Новой Михайловке, где произошел тяжелейший бой, и колонна 
была рассеяна на группы. Через дорогу Кобелево – Климов Завод смогла прорваться только часть 
группы Ефремова, основная, вместе с ним, откатилась назад в лес. 

Севернее Новой Михайловки начал самостоятельный прорыв с остатками 338-й стрелковой 
дивизии полковник Кучинев. Этот прорыв оказался на руку группе генерала Ефремова. Часть сил 
немцев, контролировавших большак, была отвлечена. Полковник Кучинев, рядом с которым все время 
шел начальник артиллерии дивизии полковник Панков, с небольшой группой прорвался через дорогу 
Кобелево – Климов Завод. 

 
 

В.Г. Кучинев 
Полковник 

Командир 338-й стрелковой дивизии 
 

 
 
В.Г. Кучинев вывел группу бойцов из окружения 
Вышел раненым. На снимке комдив – в центре.  

Через большак попыталась прорваться и группа командарма. По ней тут же был открыт 
ураганный огонь из танков и минометов. Артиллерия сделала несколько залпов и замолчала. 
Прорывающиеся настолько близко подошли к линии немецких заградительных огневых позиций, что 
возникла угроза поражения своих. 

Часть колонны прорвалась. Часть, гораздо большая, была отсечена огнем и откатилась назад, в 
лес. На этот раз командарм оказался во второй группе. Немцы это знали. Их разведка уже получала 
необходимую информацию. Источник находился рядом с командармом, в штабной группе. 

Кто? Кто сдавал командарма немцам?  
Вопросу уже 70 лет - целая человеческая жизнь. Он уже состарился, этот проклятый 

вопрос.  
Одна из тайн Шпыревского леса — сейфы с документами 33-й армии.  
Сейфы, в которых лежат многие разгадки и ответы на самые тяжелые вопросы. В том 

числе и о том, кто же все-таки выдал штабную группу. 
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Бойцы и офицеры, видя, что атаки не дают результатов, что 
немцы их окружили и они уже совсем рядом, повсюду, начали уходить 
от группы командарма при первой возможности. Не возвращались 
разведгруппы. Те, кто не мог бросить командарма, особенно раненые, 
начали стреляться. Особенно офицеры. Они-то знали, что их ждет в 
плену.Штабная группа вышла к деревне Косюково, на Угру. Но и здесь 
не оказалось своих. И здесь — немецкие танки и пулеметы. 

Где-то в лесах между Новой хМихайловкой, Кобелевом и Жарами 
оставили раненых, в том числе генерала Офросимова и адъютанта 
командарма майора Водолазова. И тут снова начали стреляться 
офицеры. А те, кто не мог себе помочь уже и в этом, стонали, прося 
добить их, 

А живые продолжали идти за своим генералом, который тоже был 
ранен. Но еще шел. Это придавало сил всем, находящимся рядом: 
генерал идет, генерал с ними, а значит, есть надежда... И, выходя на 
очередной заслон, живые бросались на пулеметы. И уцелевшие снова 
шли дальше. 

 

 
 

М.В. Водолазов 
Майор 

Адъютант командарма 33 

Вышедшие из окружения, свидетельствовали о том, что однажды, М.Г. Ефремов собрал 
оставшихся вокруг него и за все, что он, как командующий армией, для них сделал, он попросил 
прощения. Он не смог их вывести из окружения, и теперь каждый волен поступить так, как 
считает нужным. Он никого не винит, никого из них, даже если он пожелает идти в плен, не 
осуждает. Все дрались достойно, вели себя мужественно и задачу свою выполнили. 

 
Глава 18 

Последний бой39 
 

После неудачной попытки переправиться через реку Угру у деревни Костюково группа 
командарма отошла к деревне Жары. Здесь, в сосняке, произошел последний бой. 

Командарм не мог руководить ходом боя физически, т.к. пуля попала в седалищную кость. Он не 
мог стоять и передвигаться. Сидел за сосной и отстреливался, сохранив последний патрон для себя.  

 

 
 

Сафронов В.А. (р.1932) Командарм Ефремов. 1987 г. 
Сафронов В.А.: Михаил Григорьевич Ефремов (командарм 33-й армии) был настоящим героем, который не боялся 

смерти; воплощал в себе смелость, честь и доблесть русского воина. Он большую часть времени проводил на передовой и 
умел ценить жизнь каждого своего солдата - за это его называли «батя». 
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Бой был долгим, упорным. Немцы, не находя возможности приблизиться к окруженным, 
подтянули минометы, а автоматчики добили уцелевших и раненых. 

 

  
 

Маршрут выхода из окружения группы генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова40 
 

 
 

Рыльцов П.З. Ефремовец. Угра! Угра! Багровы твои воды. То наша кровь, мы не нашли там брода. 
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Карты для распечатки каждому участнику мероприятия 
 

 
 

Московская оборонительная операция 30.09-5.12.1941 г.41 
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