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Такую надпись сделал 20 октября 1941 года на полевой карте 

корреспондента «Красной звезды» П.И. Трояновского командующий                  
16-й армией К.К. Рокоссовский. 

 

 
К.К. Рокоссовский 

 
5 декабря 2021 года исполняется 80 лет со дня начала 

контрнаступления воинов Красной Армии под Москвой в годы Великой 
Отечественной войны. Огромная роль в обороне столицы в составе 
Западного фронта принадлежит воинам 16-й армии, которой командовал 
генерал-лейтенант Константин Константинович Рокоссовский. В 
августе 1941 года он принял эту должность от генерал-лейтенанта 
Михаила Фёдоровича Лукина, в 1935–1937 годах – военного коменданта 
города Москвы. 

Против обороняющих столицу войск Красной Армии противник бросил 
группу армий «Центр» (более 78 дивизий числом до 2 млн человек, 1700 
танков, 14,5 тысячи орудий и миномётов, 1390 боевых самолётов). 30 сентября 
началось наступление на Москву. 16-я армия находилась в центре 
продвижения немцев к столице. 

На 14 октября 1941 года в её составе были 18-я и 316-я стрелковые, 50-я 
и 53-я кавалерийские дивизии, полк курсантов Московского пехотного 
училища имени Верховного Совета РСФСР, 690-й стрелковый полк 126-й 
стрелковой дивизии, два пушечных артиллерийских полка, два 
артиллерийских противотанковых полка, два дивизиона 1-го Московского 
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артиллерийского училища имени Л.Б. Красина, два полка и три дивизиона 
гвардейских миномётов «катюша». 

В середине октября новый командующий Западным фронтом генерал 
армии Г.К. Жуков приказал К.К. Рокоссовскому выйти с 18-й стрелковой 
дивизией в район Волоколамска, подчинить себе все имеющиеся там войска и 
организовать оборону на рубеже от города до Рузского водохранилища. 

Полоса обороны 16-й армии на направлении главного удара противника 
составила по фронту 100 км. 

Утром 16 октября четыре вражеские дивизии, в том числе одна танковая 
и одна моторизованная, нанесли удар по левому флангу армии. Этот удар 
пришёлся по 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора 
И.В. Панфилова. 

17 октября противник атаковал кавалерийскую группу, которой 
командовал генерал-майор Л.М.  Доватор. Кавалеристы отбили все атаки. 

18 октября противник бросил в атаку на участке 316-й стрелковой 
дивизии 150 танков и полк мотопехоты. В районе Болычево, Жилино 
разгорелись жаркие бои. Не добившись успеха в полосе этой дивизии, 
фашистские войска начали атаки северо-западнее Волоколамска, где их 
встретили кремлёвские курсанты. Они смело отразили натиск врага. 

К.К. Рокоссовский, характеризуя бои за Крюково, заметил: «Пожалуй, 
по ожесточённости схваток это было второе Бородино». 

 

 
Генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский со своим штабом в районе 

Истры. Слева направо: генерал-майор артиллерии В.И. Казаков, член 
военного совета дивизионный комиссар А.А. Лобачёв, К.К. Рокоссовский, 

начальник штаба генерал-майор М.С. Малинин. Декабрь 1941 г. 
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23 октября после незначительного пополнения личным составом 18-я 
ополченская стрелковая дивизия, прибывшая из резерва, заняла вторую 
полосу обороны в районе Новопетровское, Ядромино. 

Утром 24 октября противник нанёс мощный танковый удар в 
направлении Волоколамска. К.К.  Рокоссовский бросил в бой с танками 
последний артиллерийский резерв – 289-й, 296-й противотанковые и 138-й 
пушечный полки. 

За 10 дней напряжённых боёв советские войска нанесли противнику 
большой урон, но и сами понесли существенные потери. Это ослабило 
устойчивость обороны. 

27 октября после сильной артиллерийской и авиационной подготовки 
фашисты начали очередные атаки с использованием танков. 16-я армия 
отошла, оставив Волоколамск. 

Командный пункт армии был переведён в Новопетровское. К этому 
времени она пополнилась новыми частями и соединениями, в том числе 4-й 
танковой бригадой под командованием полковника М.Е. Катукова. В ходе 
восьмидневных боёв под Москвой эта бригада 45 танками сдерживала 600 
немецких танков дивизий Гудериана. Фашисты потеряли 133 танка, 49 орудий, 
восемь самолётов, до полка пехоты. 

За этот подвиг бригада Катукова первой среди танковых соединений 
Красной Армии была переименована в 1-ю гвардейскую танковую бригаду. 
Командир заслужил звание генерал-майора танковых войск и орден Ленина. 

Гитлеровский план окружения Москвы с северо-запада, со стороны 
Волоколамска, реализован так и не был. Операция «Тайфун» была сорвана. 
Пауза в активных боевых действиях позволила советскому командованию 
принять ряд мер по укреплению обороны и перегруппировке сил. 

15–18 ноября вермахт предпринял новою попытку взять Москву. В эти 
дни у разъезда Дубосеково совершили свой легендарный подвиг воины 
группы истребителей танков 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового 
полка 316-й стрелковой дивизии. В этот период прозвучали знаменитые слова 
политрука Василия Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади 
Москва». В ходе четырёхчасового боя панфиловцы подбили 18 вражеских 
танков. 

В боях за Москву также героически показали себя воины 78-й 
стрелковой дивизии полковника А.П. Белобородова и 3-го кавалерийского 
корпуса генерал-майора Л.М. Доватора. 

Вскоре 78-я дивизия была преобразована в 9-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию, а 3-й кавалерийский корпус – во 2-й гвардейский кавалерийский 
корпус. 
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Настало время контрнаступления советских войск под Москвой. Его 
планировалось начать 5–6 декабря 1941 года. Задача 16-й армии заключалась 
в том, чтобы во взаимодействии с 20-й и 5-й армиями овладеть рубежом 
Истринское водохранилище – город Истра и развить наступление в юго-
западном направлении. 

Утром 7 декабря после артиллерийской подготовки части правого 
фланга 16-й армии перешли в наступление. Основные усилия были 
направлены на разгром Крюковского узла обороны противника. 

Для овладения этим узлом командующий армией создал группу, в 
которую входили 8-я гвардейская стрелковая и 44-я кавалерийская дивизии, 
две танковые роты 1-й гвардейской танковой бригады и несколько 
артиллерийских полков усиления. Группу возглавил командир 8-й 
гвардейской стрелковой дивизии (до 18 ноября – 316-я стрелковая дивизия) 
генерал-майор В.А. Ревякин. В течение двух дней боёв наши войска 
уничтожили 29 танков и много другой техники противника. 

К.К. Рокоссовский, характеризуя бои за Крюково, заметил: «Пожалуй, 
по ожесточённости схваток это было второе Бородино». 

Впоследствии именно прах воина 16-й армии, погибшего в боях за 
Крюково, был захоронен 2 декабря 1966 года у Кремлёвской стены в могиле. 
После взятия Крюково соединения 16-й армии перешли в наступление по 
всему фронту. Отступая, противник взрывал мосты, минировал дороги, дома, 
колодцы. 

Выходы подвижных групп генералов Ф.Т. Ремизова и М.Е.  Катукова на 
фланги истринской группировки врага, удары 9-й гвардейской, 18-й и 354-й 
стрелковых дивизий вынудили противника бежать с Истринского рубежа к 
Волоколамску. 

20 декабря войска армии при содействии 311-й стрелковой дивизии и 64-
й морской стрелковой бригады 20-й армии овладели Волоколамском, выбив 
оттуда части 106-й пехотной и 5-й танковой дивизий противника. На поле боя 
он оставил 18 подбитых танков, 23 орудия, более 200 машин… 

20 января 1942 года контрнаступление под Москвой завершилось. 
Северная и южная ударные группировки противника были разбиты и 
отброшены на запад на 100–350 км. Непосредственная угроза столице была 
ликвидирована. Окончательно битва под Москвой завершилась 20 апреля 1942 
года. Советскую столицу немцы так и не взяли, хотя везли с собой в обозах 
мешки с орденами и медалями для отличившихся и даже красный гранит для 
обелиска, который они хотели поставить на Красной площади в честь своей 
победы.  
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Бои в Подмосковье показали массовый героизм личного состава 16-й 
армии. Высокого звания Героя Советского Союза были удостоены 38 бойцов 
и командиров, сотни воинов были награждены орденами и медалями, десять 
частей и соединений армии получили почётное наименование гвардейского. 
Генералы К.К. Рокоссовский и М.С.  Малинин, начальник штаба 16-й армии, 
получили орден Ленина. 

К сожалению, не обошлось и без потерь. В боях за Москву отдали свою 
жизнь тысячи советских воинов, в том числе генералы И.В. Панфилов (погиб 
18 ноября) и Л.М. Доватор (19 декабря). 

В 883-й школе Москвы и в Доме офицеров Балтийского флота в 
Калининграде есть музеи боевой славы 16-й (11-й) гвардейской армии. 

20 октября 1941 года под Москвой на полевой карте корреспондента 
«Красной звезды» П.И. Трояновского К.К. Рокоссовский написал: «Воюя под 
Москвой, надо думать о Берлине». И через четыре года, 24 июня 1945 года, 
этот легендарный военачальник уже в звании Маршала Советского Союза 
командовал парадом Победы. 

После войны Маршал Советского Союза Г.К. Жуков подчёркивал: 
«Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, 
я всегда отвечаю: битва за Москву. Она похоронила план «Барбаросса». 

 
Виктор БУСЛОВСКИЙ 

 
Виктор Николаевич Бусловский, генерал-лейтенант в отставке, первый 

заместитель председателя совета Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооружённых Сил РФ. 
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