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Карасев В. С., г. Дмитров 

 

Лыжный отряд 1-й ударной армии. Декабрь 1941 г.  

(наградные документы как источник для изучения хода военных действий). 

 

Не все события войны попали в донесения и сводки частей. Подавляющее 

число выживших ветеранов не оставило никаких письменных свидетельств о 

своем боевом пути. Естественно, не оставили воспоминаний и те, кто пал на поле 

боя. Подчас сведения из наградных документов являются единственным 

свидетельством о том или ином эпизоде боевых действий. 

За годы войны было осуществлено в совокупности почти 13 млн 

награждений орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые 

заслуги». Именно эти три награды были в основном «в ходу» в начале войны, и об 

этом периоде далее и пойдет речь. При каждом награждении готовился пакет 

документов, в который входил и наградной лист. В деле описывалось, за что 

конкретно был награжден тот или иной боец или командир. Это огромный массив 

сведений о боевых эпизодах предоставлен сегодня в базах данных «Подвиг 

народа» и «Память народа».  

Автор, конечно, не претендует на глубокий анализ этих исторических 

документов как источника. Возможно, для этого потребовалась бы целая книга. В 

данном случае хотелось бы только отметить самые главные особенности 

наградных документов, которые представляют интерес с точки зрения 

реконструкции хода боевых действий. Каковы они? 

Очень часто это практически синхронный документ. Конечно, немало 

случаев, когда награждение происходило спустя месяцы, и даже годы после 

совершения подвига. Но все-таки значительное число документов составлено по 

«горячим следам». В частности, это относится и к тому случаю, который мы 

разбираем. Это награждения бойцов 1-й ударной армии. Соответствующие 

приказы вышли в январе 1942 г., а командир 56-й стрелковой бригады армии 

подписывал наградные листы 27 декабря 1941 г. Ближайший к этой дате 

героический поступок был совершен 19 декабря. Понятно, что даже если не 
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существовало каких-то черновых записей, события были еще свежи в памяти их 

участников и свидетелей. 

Многие наградные листы содержат дату и место события. Это позволяет 

привязать тот или иной боевой эпизод к ходу боевых действий, которые вела 

часть или соединение, и тем самым найти что-то, что не вошло в донесения и 

сводки, а иногда и просто «оживить» их протокольный стиль. Надо сказать, что 

часто встречаются ошибки, связанные с неправильной датировкой, даже с 

неточным указанием места события. Как правило, это относится к тем случаям, 

когда время награждения отдалялось от времени совершения подвига. Хоть это 

правило и не универсальное, но можно более полагаться на достоверность дат в 

случаях, когда документы составлялись в максимально короткий срок после 

боевого эпизода. Это будет иметь место и в рассматриваемом случае. 

Характерной особенностью является то, что в наградном листе обычно 

описывается только один какой-то эпизод, реже — несколько, часто не связанных 

друг с другом и отстоящих довольно далеко по времени. 

Очень часто наградные документы очень кратки и содержат много 

трафаретных выражений, без которых их составитель не мог обойтись (например: 

«проявил стойкость и отвагу по разгрому и уничтожению фашистских 

захватчиков», «преданный делу партии Ленина — Сталина» и т.п.), но которые не 

несут никакой дополнительной  информации о том, что собственно произошло на 

поле боя. Естественно, что не каждый сотрудник штаба обладал литературным 

даром, и использование разного рода клише сильно облегчало работу. 

Надо отметить еще одну особенность: отношение составителей к оценке 

потерь, нанесенных противнику. Естественно, здесь стремились подчеркнуть 

значимость достижений, представляемых к награде, и не всегда проявляли 

чувство меры. Поэтому если, например, число подбитых танков (которые легче 

сосчитать да и потом этот расчет проверить) обычно выглядит реальным, то 

количество убитых врагов часто вызывает сомнение. 

Конечно, желательно анализировать данные наградных листов в 

совокупности со всем комплексом документов. Но, как уже было сказано вначале, 

не всегда это возможно, поскольку других документов нет или очень мало. И 
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темой доклада стал именно такой случай, где основным подспорьем стала 

топографическая карта. 

Теперь обратимся  к сути проблемы. В 1-й ударной армии было 11 лыжных 

батальонов и восемь стрелковых бригад. Естественно, у командования возникли 

трудности с управлением этой массой частей. Поэтому лыжные батальоны были 

розданы по бригадам, что сразу резко сократило число единиц управления. Это 

мероприятие позволило также облегчить снабжение этих батальонов, поскольку 

они не имели в своем составе тыловых служб. 

Однако данное решение привело к тому, задачей которых было 

проникновение в тыл врага через заснеженные лесные массивы, использовались в 

прямых атаках на опорные пункты противника в населенных пунктах буквально с 

первого дня, теряя бойцов. И, собственно, никаких преимуществ от того, что они 

имели лыжи, получено не было. 

Казалось бы, с того момента, когда враг начал отход, нужно было 

попытаться воспользоваться большей подвижностью этих частей в зимних 

условиях, чтобы выйти на путь отступления врага и если и не отрезать какие-то 

крупные силы, то хотя бы предельно затруднить ведение боевых действий. Тем 

более, что при отступлении противник уже не имел возможности организовать 

сплошной фронт обороны. Но лыжники продолжали действовать в составе 

бригад, и практически мы имеем только один случай, когда  из них была 

сформирована отдельная группа, которой была поставлена задача, полностью 

соответствовавшая тому, для чего и были предназначены лыжные батальоны. 

Лыжный отряд в 1-й ударной армии был создан из 17-го и 18-го лыжных 

батальонов. О действиях этого отряда сказано достаточно много хвалебных слов, 

но, судя по всему, в ходе рейда штабу отряда было не до составления отчетов. И 

знаем мы о нем из мемуарной литературы. Например, в книге бывшего 

начальника политотдела 1-й ударной армии Лисицына можно прочитать: 

«К концу дня 9 декабря это же соединение (56-я стрелковая бригада — авт.) 

завязало бой за населенные пункты Муравьево и Ситниково. К участию в нем 

были привлечены и два лыжных батальона — 17-й и 18-й. Комбриг объединил их в 

одну группу, которую возглавил Г. И. Топуридзе. Лыжникам была поставлена 
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задача перерезать Ленинградское шоссе и затем ударить оттуда на Муравьево 

и Ситниково. Эта задача была блестяще выполнена…»1. 

Из текста наградных листов на командование отряда можно установить, что 

период деятельности был большим, а достижения лыжников были более 

значительными, чем освобождение двух населенных пунктов. И оценены они 

были достаточно высоко. Всего по двум приказам Западного фронта (№0100 от 

30.01.1942 г. №012 от 08.01.1942 г.) по 1-й ударной армии было награждено 662 

человека. Только восемь из них получили орден Ленина. И из этих восьмерых 

четверо входили в лыжный отряд. В том числе это были его командир и комиссар. 

Но о том, где и как действовал отряд, никаких сведений в наградном листе 

на его командира Г. И. Топуридзе не приводится: 

«В процессе всех боев т. Топуридзе проявил себя как исключительно 

бесстрашный, волевой и храбрый командир. В бою он умеет выбрать свое место, 

четко руководить и управлять боем батальона. За все бои батальон под 

руководством т. Топуридзе уничтожил свыше 500 фашистских солдат и 

офицеров, с 29 ноября с/г по 23 декабря отбил у немцев 53 населенных пункта, 

захватил 128 автомашин, 150 велосипедов, 6 орудий, в том числе 4 дальнобойных, 

2 склада с боеприпасами (1 в деревне Ярцево и 1 в дер. Иовлево), 18 повозок с 

продовольствием и др. трофеи. Отряд неоднократно действовал в тылу 

противника, отрезая пути отступления и нарушая коммуникации»2. 

Ничего нового не удается узнать и из аналогичного документа  на 

комиссара отряда Ф. И. Куцепина3. Его текст практически идентичен 

приведенному выше. Существенным дополнением является то, что комиссар в 

последние три дня заменял заболевшего командира, а к перечню трофеев 

добавлены «3 танка, 25 мотоциклов, 5 тракторов». Более того, и дата создания 

отряда вызывает сомнение. 

Конечно, 29 ноября отряда еще не существовало, поскольку в тот день 

армия еще только заканчивала сосредоточение. Создание отряда произошло не 

                                                 
1 Лисицын Ф. Я. В те грозные годы. — М.: Воениздат, 1985. С. 31. 
2 Топуридзе Георгий Иванович, 1918, ст. л-т, к-р сводного лыжного отряда (состоящего из 17 и 18 бат-ов) 56 

осбр. Награжден орденом Ленина. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 243. Л. 127-128. 
3 Куцепин Федор Иванович, 1904, ст. политрук, военком сводного лыжного отряда (состоящего из 17 и18 бат-ов) 

56 осбр. Награжден орденом Ленина. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 243. Л. 125-126. 
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ранее 7 декабря. Именно в этот день красноармеец А. С. Краснобаев «участвовал 

вместе с группой бойцов в разведке, которая принесла ценные сведения о 

концентрации сил противника в дер. Андрейково и Ивлево. Рискуя жизнью, 

Краснобаев пробрался в село, занятое немцами, и уточнил силы противника. 

Данными разведки воспользовалась наша авиачасть, рассеяв скопление немцев и 

обеспечив продвижение наших частей»4. В наградном листе А. С. Краснобаева, 

как и у остальных награжденных, указано, что он боец именно лыжного отряда. 

По этому признаку и были отобраны документы, которые рассматриваются в 

дальнейшем. 

Несомненно, что в этой же разведывательной операции «в группе бойцов» 

был и младший лейтенант В. А. Ревизоров5: «Проникнув в тыл врага (дер. 

Андрейково) смелые разведчики под командованием тов. Ревизорова установили, 

что в указанной деревне сконцентрированы крупные силы немцев, в том числе 

мотопехота и танки». 

В этом наградном деле не указана точная дата, но нетрудно заключить, что 

удачная разведка предшествовала наступлению лыжных батальонов на Ивлево, 

которое, как и Андрейково, стало одним из первых пунктов, освобожденных 

лыжным отрядом. Этой операцией руководил командир 18-го лыжного батальона 

В. П. Агибалов, который «с исключительно малыми потерями провел операции по 

освобождению сел Ивлево, Ярцево, Раково и др. Враг, поспешно отступая из 

этих сел, оставил на поле боя: в селе Ивлево 15 автомашин, артиллерийский 

склад, несколько мотоциклов, одно орудие»6. 

Упомянутое здесь же Ярцево было занято 8 декабря. Эту дату мы находим 

в наградном листе на младшего лейтенанта В. П. Беркутова:  

 «Тов. Беркутов является одним из лучших командиров отряда. Во всех боях 

находился впереди, проявляя личный героизм и отвагу и увлекая за собой бойцов. 8 

декабря рота т. Беркутова действовала в качестве головной походной заставы. 

                                                 
4 Краснобаев Алексей Степанович, 1923, кр-ц, стрелок лыжного отряда 56-й сбр. Награжден медалью «За 

отвагу», ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 250. Л. 383-384. 
5 Ревизоров Василий Александрович, 1910, мл. л-т, к-р роты лыжного отряда 56-й сбр. Награжден орденом 

Красной Звезды, ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 250. Л. 381-382. 
6 Агибалов Василий Павлович, 1908, ст. л-т, к-р 18-го лыж. б-на  56-й сбр. Награжден орденом Ленина, ЦАМО 

РФ.  Ф. 33. Оп. 682524. Д. 266. Л. 418-419. 
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При приближении к с. Ярцево разведка донесла, что там находятся до 250 

немцев. Командир Беркутов принял быстрое решение и прямо с марша внезапно 

ударил на врага. Немцы, не выдержав стремительного удара, поспешно бежали, 

оставив 150 велосипедов, 12000 патрон, мотоцикл и одного раненого»7. За этот 

же бой отмечен и политрук В. П. Барынов8. 

Это было уже второе (и окончательное) освобождение данного населенного 

пункта. Первый раз, еще в конце ноября, части группы Захарова выбили оттуда 

разведывательный батальон немцев. Тогда наши танки раздавили упомянутые 

выше велосипеды9. Поэтому от этого трофея проку уже не было, а вот патроны, 

конечно, могли пригодиться. 

9 декабря настала очередь деревни Раково. Здесь отличился разведчик 17-

го лыжного батальона И. М. Коробков, который, «находясь в разведке села Раково 

с группой 3-х разведчиков, захватил 2-х языков, одного немецкого ефрейтора и 

солдата. В штабе [от] которых были получены ценные сведения»10. За эту же 

операцию был награжден сержант С. К. Быков11.  

От Ярцево до Раково около 2-х км. Немцы (подразделения 3-го батальона 

68-го пехотного полка) не имели задачи оборонять населенный пункт до 

последней возможности. Поэтому, скорее всего, столкновение с врагом имело 

место в утренние часы, а остальное время отряд потратил на преодоление лесного 

массива между Рогачевским шоссе и Сенежским озером. На следующий день 

целью отряда стало Тимоново, у северной оконечности последнего.  

 «В бою за дер. Тимоново 10.12.41 г. красноармеец Щербаков со своим 

пулеметом умело занял огневую позицию и метко разил врага, пытавшегося 

                                                 
7 Беркутов Валериан Павлович, 1914, мл. л-т, к-р роты лыжного отряда 56-й сбр. Награжден орденом Красной 

Звезды. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 250. Л. 373-374. 
8 Барынов Василий Петрович, 1908, политрук, политрук роты лыжного отряда 56 осбр. Награжден орденом 

Красного Знамени. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 250. Л. 357-358. 

Описания подвига В. П. Барынова и В. П. Беркутова практически идентичны. 
9 Карасев В. С., Рыбаков С. С. Рогачевское шоссе. Победа обретенная в поражениях. Боевые действия группы 

Захарова. Ноябрь — Декабрь 1941 года. — Дмитров, 2014. С. 171-175. 
10 Коробков Иван Михайлович, 1918, ст. с-т, разведчик 17-го лыж. б-на 56 осбр. Награжден медалью «За отвагу». 

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 266. Л. 19-20. 

Кроме того, он «уничтожил гранатой 3-з немцев в селе Свистуха и застрелил одного офицера в дер. Ситникове. 

Двигаясь с батальоном в тыл противника Коробков разведуя маршрут по шею провалился в болото но выполнял 

свою задачу пока батальон не прибыл к месту назначения отказался идти сушиться будучи весь в обмороженном 

обмундировании». 
11 Быков Степан Кузьмич, 1916, ст. с-т, разведчик лыжного отряда 17-18 лыж. б-нов 56 осбр. Награжден медалью 

«За отвагу». ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 266. Л. 9-10. 
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контратаковать нашу первую роту. Огнем своего пулемета он подавил пулемет 

противника, уничтожив его расчет. Всего в бою за эту деревню он уничтожил 

до 20 фашистских солдат и 2-х офицеров. В разгар боя Щербаков был ранен в 

руку, но отважный пулеметчик не ушел с поля боя, продолжая расстреливать 

врага из своего пулемета. Контратака немцев была отбита, враг с большими 

потерями отступил и наши части заняли Тимоново, важный стратегический 

пункт на подступах к г. Солнечногорску»12. Считается, что за Тимоново билась 

только 71-я стрелковая бригада. Но, как видно из приведенного документа, были 

и другие участники. Вопрос о том, когда окончательно был освобожден этот 

населенный пункт, остается открытым. Можно только с уверенностью 

утверждать, что все наши подразделения понесли потери. Среди раненых оказался 

и командир 18-го лыжного батальона Агибалов. 

«Отважный комбат смело вел бойцов в атаку на село Тимоново. Как всегда 

он был впереди и своим личным примером воодушевлял бойцов. В этом бою 

вражья пуля тяжело ранила боевого командира. Но отряд продолжал 

действовать по плану Агибалова, успешно выполнил поставленную высшим 

командованием задачу, из села Тимоново батальон совместно с другими частями 

выбил врага» 13. 

Продолжим следить за передвижениями лыжных батальонов. 13 декабря в 

донесении 71-й стрелковой бригады появляется одно из немногих сообщений о 

положении 17-го и 18-го лыжных батальонов. Выясняется, что они находились 

вместе со 2-м батальоном бригады в Головково14. К этой же дате относится еще 

одно достижение красноармейца А. С. Краснобаева «В ночь на 13.12.41 г. т. 

Краснобаев организовал ночной поиск и в дер. Мельница захватил языка, который 

на допросе дал ряд ценных сведений. Во время боя т. Краснобаев находится 

впереди, беспощадно уничтожая врага»15. 

В окрестностях Головково нет населенного пункта под названием Мельница 

и, по-видимому, речь идет о Мошницах. Именно там действовал другой 

                                                 
12 Щербаков Иван Данилович, 1914, кр-ц, пулеметчик лыжного отряда 56 осбр. Награжден орденом Красной 

Звезды. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 266. Л. 1-2. 
13 ЦАМО РФ.  Ф. 33. Оп. 682524. Д. 266. Л. 418-419. 
14 ЦАМО РФ. Ф. 301 (1 УдА). Оп. 6782. Д. 8. Л. 90. 
15 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 250. Л. 383-384. 
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разведчик, сержант С. С. Теренко: «проникнув в дер. Мошницы занятую 

противником, … вместе с еще двумя разведчиками захватил в плен 3-х немецких 

солдат, которые дали ценные сведения о противнике. Воспользовавшись данными 

разведроты и показаниями языков наши части с малыми потерями выбили из 

деревни немцев, прятавшихся за сильными укреплениями»16. 

Путаница с названиями возникает довольно часто, и не только в наградных 

листах, но в других документах. Это всегда должен учитывать исследователь.  

Следующая временная отсечка — 15 декабря. В этот день отличился 

красноармеец Н. А. Кузнецов, который «известен в отряде как истребитель 

«кукушек», смелый и находчивый боец, он умело отыскивает места укрытий 

фашистских «кукушек» и беспощадно уничтожает их. 15.12.41 г. на подступах к 

селу Малеевка продвижению нашего отряда сильно мешала засевшая в селе 

«кукушка», истребить ее вызвался т. Кузнецов. Незаметно подкравшись к сараю, 

где засел немецкий автоматчик, т. Кузнецов застрелил его, чем облегчил 

продвижение отряда»17.  

Недалеко от Малеевки находится деревня Ситниково, упомянутая ранее в 

наградном листе на И. М. Коробкова. Здесь отличился лейтенант В. В. 

Костюкевич: 

 «Благодаря хорошо проведенной разведке пути и размещению сил 

противника в селе Ситниково  отряду удалось ночью так скрытно подойти к 

населенному пункту, что немцы обнаружили отряд только тогда, когда наши 

подразделения вошли в село. В результате более 70 немцев были рассеяны и 

поспешно бежали в близлежащий лес. Несмотря на то, что у фашистов все было 

подготовлено для поджога деревни, план гитлеровцев был сорван. 

В деревне не было сожжено ни одного дома. Всего разведчики взвода 

лейтенанта Костюкевича захватили в плен 7 немецких солдат и офицеров и 

                                                 
16 Теренко Степан Степанович, 1918, ст. с-т, разведчик лыжного отряда 56 осбр. Награжден медалью «За отвагу», 

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 266. Л. 39-40. 
17 Кузнецов Николай Андреевич, 1923, кр-ц, связной лыжного отряда 56-й сбр. Награжден медалью «За отвагу», 

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 250. Л. 385-386. 
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истребили свыше 30 фашистов. Разведчиками захвачено 7 немецких автоматов, 

5 пистолетов, пулеметов 12, биноклей 4 шт.»18. 

Тот же В. В. Костюкевич отличился незадолго до этого в районе 

Ленинградского шоссе. «15 декабря по лесу и болотам в глубоком тылу врага, 

разведывали путь, обеспечивая успешное продвижение отряда к намеченной 

цели. Выйдя на шоссейную дорог, разведчики организовали на  дороге в Козино 

засаду и захватили 5 пленных». Видимо совместно с ним действовал старший 

сержант С. К. Быков, который ходил в разведку «21 раз, всегда обеспечивая 

успешное продвижение батальона вперед. 15 декабря организовал засаду, и 

захватил в плен 2-х немцев в районе Солнечногорска около шоссе. Пленные были 

доставлены в штаб и дали ряд ценных показаний… Выполняя полученные задания 

ночью лесами, болотами пробирался в расположение противника и приносил 

всегда необходимые сведения»19. Даты событий здесь явно неправильные, 

поскольку две наши (56-я и 71-я) бригады перешли через шоссе уже 13 декабря. 

В этот день отряд точно действовал у Малеевки, поскольку есть наградной 

лист, где помимо Ситниково упомянуто соседнее Подоистрово, где отличился 

известный нам политрук Барынов, который в ходе атаки «был ранен в ногу, но 

несмотря на ранение он не оставил поля боя и ползком продолжал продвигаться 

вперед, увлекая за собой бойцов. Рота первой ворвалась в деревню, выбив оттуда 

немцев. В этом бою было убито 15 немцев и 4 взято в плен. Захвачена 

автомашина, пулеметы и автоматы»20. Раненого командира сменил ефрейтор 

Кабисов. Он взял командование ротой на себя и с возгласом «Отомстим за 

политрука!» повел бойцов вперед на врага, расстреливая фашистов из своего 

автомата. Враг не выдержал и бежал с поля боя, бросая оружие и снаряжение. 

В этом бою рота т. Кабисова уничтожила 20 немцев, захватила миномет, 

несколько автоматов, 4-х пленных»21. Здесь датой события указано 19 декабря. И 

этот случай показывает, что всегда желательна проверка сведений наградных 

                                                 
18 Костюкевич Василий Васильевич, 1915, л-т, к-р разведки лыжного отряда 17-18-го б-нов 56-й сбр. Награжден 

орденом Красного Знамени, ЦАМО РФ.  Ф. 33. Оп. 682524. Д. 266. Л. 422-423. 
19 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 266. Л. 9-10. 
20 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 250. Л. 357-358. 
21 Кабисов Георгий Бибаевич, 1919, ефр., стрелок лыжного отряда 56 сбр. Награжден орденом Красного Знамени, 

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 250. Л. 363-364. 
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листов с помощью других документов. 19 декабря Подоистрово находилось уже в 

глубоком тылу наших войск и поэтому дата явно неверна. 

Где находились лыжные батальоны 17 декабря неизвестно, но именно в 

этот день «т. Кабисов вместе с командиром роты захватили немецкий обоз». 

Командиром роты, где служил Г. Б. Кабисов, был В. П. Беркутов, который «умело 

организовал захват немецкого обоза. Скрытно окружив двигавшийся немецкий 

обоз, подразделение во главе с тов. Беркутовым открыло внезапный огонь из 

автоматов и винтовок. Немцы в панике разбежались. В результате этой 

операции было захвачено 18 повозок с боеприпасами и награбленным 

имуществом, 3 орудия и убито 15 немцев, а также было продвижение отряда и 

выполнение боевой задачи по захвату населенного пункта»22. Возможно, что все 

описанное произошло в деревне Воротово, где старший сержант С. К. Быков «во 

время захвата обоза застрелил 28 «кукушек», засевших в сарае». 

Наконец, последняя дата, которую можно встретить в наградных делах — 

19 декабря. В этот день «на подступах к дер. Татищево наш отряд был встречен 

огнем немецких автоматчиков. И на этот раз Кузнецов взялся за любимое дело 

(напомним, что таковым было истребление «кукушек» — авт.). Он обнаружил в 

сарае 2-х автоматчиков и метким броском гранаты уничтожил их. У убитых 

Кузнецов забрал 3 автомата и передал их командованию батальона». Бой был 

достаточно серьезным, о чем можно судить по действиям санинструктора М. А. 

Головнева: «В бою под дер. Татищево 19.XII.41 г. т. Головнев вынес с поля боя 16 

красноармейцев с оружием, оказав им необходимую помощь»23. 

Рядом с Татищево находится еще один населенный пункт, где вел бой 

лыжный отряд:  «В бою за деревню Чеблоково политрук Кирсанов лично водил 

роты в атаку, воодушевляя бойцов личным примером бесстрашия и 

самоотверженности. В результате этой атаки превосходящие силы противника 

были выбиты из д. Чеблоково, причем было уничтожено 6 огневых точек 

противника, захвачено одно орудие и повозка со снарядами, 1 миномет, 2  

                                                 
22 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 250. Л. 373-374. 
23 Головнев Матвей Алексеевич, 1910, старшина, санинструктор лыжного отряда 56 осб. Награжден орденом 

Красного Знамени, ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 250. Л. 359-360. 

Ранее «12.12.41 г. санинструктор Головнев вынес с поля боя под дер. Кузино 21 человека раненых бойцов с 

оружием и 19 человекам оказал медицинскую помощь на месте». 
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пулемета, бинокль и один солдат взят в плен. В этом бою было убито и ранено 

15 немцев. 

При взятии с. Татищево Кирсанов снова водил роту в атаку, метко разя 

врага, он первым ворвался в село, враг в панике бежал, оставив на поле боя 20 

убитых, один миномет, 2 пулемета, 3 автомата и 3 пистолета»24. 

В наградном листе нет даты, но при взгляде на карту понятно, что скорее 

всего все произошло также 19 декабря. 

В этом же районе еще раз проявил себя младший лейтенант В. А. Ревизоров: 

«При взятии дер. Чеблоково и Татищево т. Ревизоров блестяще выполнил 

приказ командования, нанеся сокрушительный фланговый удар по врагу, он своей 

ротой первым ворвался в эти населенные пункты, захватил 15 автомашин, 1 

пушку со снарядами, 2 миномета, 2 пулемета, несколько мотоциклов, 5 

пистолетов, 3 автомата, уничтожил 35 фашистских солдат и офицеров, 

захватил одного в плен». 

В этом же бою отличился политрук В. Е. Кувшинов: «19 декабря тов. 

Кувшинов скрыто подвел роту к д. Чеблоково, дружным и стремительным 

броском повел роту в атаку. Выбив из деревни немцев, уничтожал бегущих 

оккупантов. В этом бою тов. Кувшинов лично уничтожил двух вражеских 

пулеметчиков, засевших в ДЗОТе, и с группой бойцов взял в плен офицера. 

Геройский политработник тов. Кувшинов презирая смерть, в самые тяжелые 

напряженные минуты боя умел подать мобилизующий лозунг и команду для 

усиления наступательного порыва своих подчиненных»25. 

Надо сказать, что на эту дату приходится расхождение между данными 

оперативной сводки 1-й ударной армии, которая указывает, что 17 и 18-й лыжные 

батальоны действовали совместно с 84-й стрелковой бригадой в районе Теряевой 

Слободы26. Можно отнести это за счет плохой информированности штаба армии 

из-за периодического отсутствия связи. Ведь если на карте соединить все пункты, 

названия которых приведены в докладе (длина этого маршрута составляет более 

                                                 
24 Кирсанов Николай Федорович, 1915, мл. политрук, политрук роты лыжного отряда 56 сбр. Награжден орденом 

Красного Знамени, ЦАМО РФ.  Ф. 33. Оп. 682524. Д. 250. Л. 365-366. 
25 Кувшинов Василий Ефимович, 1905, политрук, политрук мин. роты 18 б-на 56 сбр. Награжден орденом 

Ленина. ЦАМО РФ.  Ф. 33. Оп. 682524. Д. 266. Л. 420-421. 
26 ЦАМО РФ. Ф. 301 (1 УдА). Оп. 6782. Д. 8. Л. 55. 
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70 км), то получится плавная линия, проходящая в 7-8 км южнее Теряевой 

Слободы27. С другой стороны, из района Татищева батальоны вполне могли 

свернуть на север, и преодолеть такое расстояние им было бы по силам.  

 

Маршрут движения лыжного отряда (правая часть) 

 

 

Маршрут движения лыжного отряда (левая часть) 

 

Накладывая положение лыжного отряда на карту можно понять, что в целом 

он далеко не всегда мог оторваться далеко от основных сил армии и, наверное, 

чаще воевал вместе соседними бригадами, содействуя им в овладении тем или 

иным рубежом. Из всех событий описанных в наградных листах, только захват 

обоза 17 декабря свидетельствует о том, что лыжники смогли опередить 

                                                 
27 Надо сказать, что помимо Малеевки и Ситникова, расположенных в окрестностях Ленинградского шоссе, 

имеются две деревни с такими же названиями ближе к Ламе. Однако и они лежат на той же линии. 
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отступающего противника и хозяйничали на его коммуникациях. Несомненно, 17-

й и 18-й лыжные батальоны сделали все, что могли, и, возможно, даже больше. 

Иного от них и нельзя было требовать вследствие изначальной слабости этих 

частей, особенно в виду отсутствия тяжелого вооружения. 


