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Посвящается

москвичам — бойцам, командирам

и политработникам 3-й Московской

коммунистической дивизии — истинным

патриотам. В грозные дни октября 1941 года

они добровольно встали на защиту

Москвы от немецко-фашистских захватчиков.

Моему отцу — Бирюкову Константину

Александровичу, одному из организаторов

3-й Московской коммунистической стрелковой

дивизии, ее первому комиссару и начальнику

политотдела.
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ОТ АВТОРА

В предлагаемой читателю книге освещена история 
формирования и боевого пути 3-й Московской комму-
нистической стрелковой дивизии (с 22 января 1942 г. — 
130-й стрелковой дивизии, с 8 декабря 1942 г. — 53-й 
гвардейской стрелковой дивизии, с 28 апреля 1943 г. — 
53-й гвардейской стрелковой Краснознаменной диви-
зии, с 7 сентября 1944 г. — 53-й гвардейской стрелко-
вой Тартуской Краснознаменной дивизии).

Сформированная в середине октября 1941 г. из до-
бровольцев-москвичей, вступивших в состав коммуни-
стических батальонов города Москвы, дивизия была 
включена в состав войск Московской зоны обороны 
и со второй половины октября 1941 г. обеспечивала 
оборону Москвы на северо-западных подступах, на ру-
бежах: Ростокино – Лихоборы – Химки – Щукино. 
Более 60 % личного состава дивизии составляли ком-
мунисты и комсомольцы, 40 % — рабочие.

В январе 1942 г. дивизия вошла в состав войск Ка-
лининского фронта, затем в состав войск Северо-За-
падного фронта. Дивизии довелось вести тяжелейшие 
наступательные и оборонительные бои по окружению 
и ликвидации Демянской группировки врага, освобо-
ждению от фашистских захватчиков многих населен-
ных пунктов и городов. В январе 1944 г. дивизия была 
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включена в состав войск Ленинградского фронта, уча-
ствовала в разгроме группы армий «Север», в прорыве 
укрепленного района противника, названного им «Ли-
нией пантеры».

В составе войск 2-го и 3-го Прибалтийского фрон-
тов дивизия участвовала в Псковско-Островской опе-
рации, затем в освобождении городов Тарту, Рига, При-
экуле и многих других населенных пунктов советской 
Прибалтики, в ликвидации Курляндской группировки 
врага.

Приказом Народного комиссара обороны СССР 
№ 382 от 8 декабря 1942 г. за проявленную отва-
гу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, 
за стойкость, мужество, дисциплину и организован-
ность, за героизм личного состава дивизия была пре-
образована в гвардейскую стрелковую дивизию с вру-
чением Гвардейского Знамени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 апреля 1943 г. за образцовое выполнение заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при этом доблесть и мужество 
дивизия была награждена орденом Красного Знамени.

Приказом Верховного Главнокомандующего № 0301 
от 7 сентября 1944 г. за освобождение города Тарту 
дивизии было присвоено наименование «Тартуская» 
и впредь установлено именовать: 53-я гвардейская 
стрелковая Тартуская Краснознаменная дивизия.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 31 октября 1944 г. за образцовое выполнение зада-
ний командования в боях с немецкими захватчиками, 
за овладение городом Рига и проявленные при этом 
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доблесть и мужество гвардейские полки дивизии были 
награждены: 159-й гвардейский стрелковый полк — 
орденом Красного Знамени, 191-й гвардейский стрел-
ковый полк — орденом Александра Невского.

Приказом Верховного Главнокомандующего 
№ 353 от 31 октября 1944 г. за овладение городом 
Рига частям дивизии присвоено наименование «Риж-
ских» и впредь установлено именовать: 157-й гвар-
дейский стрелковый Рижский полк, 123-й гвардейский 
артиллерийский Рижский полк.

Приказом Верховного Главнокомандующего лично-
му составу дивизии за отличные боевые действия шесть 
раз объявлялись благодарности.

11 871 воин дивизии был награжден орденами и ме-
далями Советского Союза.

Снайперы Н. В. Ковшова и М. С. Поливанова по-
смертно были удостоены высокого звания Героя Совет-
ского Союза. Подвиг героинь, уничтоживших себя гра-
натами в окружении солдат противника, стал широко 
известен в годы войны. В 1944 г. им, наряду с несколь-
кими другими известнейшими Героями Советского Со-
юза, была посвящена почтовая марка СССР.

Четыре воина дивизии: командир роты млад-
ший лейтенант А. Е. Халин, сержант пулеметчик 
Д. Окороков, боец П. Лыжин, младший лейтенант 
Ф. С. Штрайхер — совершили героические подвиги, 
в критический момент боя закрыв своими телами ам-
бразуры дзотов и дотов. Благодаря их подвигам были 
сохранены жизни многих других бойцов и обеспечен 
оперативный успех подразделений дивизии. Они со-
вершили свои подвиги ранее широко известного под-
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вига Александра Матросова (27.02.1943), за который 
тот был удостоен звания Героя Советского Союза, 
и не были удостоены столь же высокой награды.

В отчете военного отдела МГК ВКП(б) — о вкла-
де москвичей в разгром немецко-фашистских войск 
от 12 июля 1948 г. было отмечено, что «за три года 

непрерывных боев москвичи-гвардейцы истребили 

свыше 60 тысяч солдат и офицеров противника, 

освободили более 3 тысяч населенных пунктов, 

в том числе 12 городов» (34).
В составе частей и соединений Красной Армии ди-

визия добровольцев-москвичей была единственной, 
имевшей гордое и глубоко волнующее название: 3-я 
Московская коммунистическая стрелковая дивизия.

Безвозвратные потери личного состава дивизии 
за годы Великой Отечественной войны (убитые, про-
павшие без вести, умершие в госпиталях) составили 
более 17 тысяч человек. Это почти в два раза выше 
изначального количества личного состава дивизии.

Вначале пополнение личного состава дивизии осу-
ществлялось призывниками из Москвы и Московской 
области, затем призывниками из различных краев и об-
ластей РСФСР и союзных республик (Казахстана, Уз-
бекистана, Азербайджана и др.) бывшего Советского 
Союза.

Большие потери личного состава в первую очередь 
были связаны с несомненно слабой боевой подготовкой 
добровольцев-москвичей, многие из которых не служи-
ли в армии и не имели достаточных навыков владения 
оружием, опыта ведения наступательных и оборони-
тельных боев. Постепенно, с большими трудностями, 
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этот серьезный недостаток преодолевался в ходе непре-
рывных боев с противником. Поступавшее пополнение 
отличалось молодостью, энергией, высоким мораль-
но-политическим уровнем, но при этом недостаточным 
уровнем боевой подготовки. Все освобождавшиеся 
населенные пункты находились под немцами в течение 
достаточно длительного времени — от пяти месяцев 
до полутора лет — и были превращены немецкими ин-
женерными службами в мощные узлы сопротивления, 
настоящие укрепленные районы, с глубоко заложен-
ными и эшелонированными рубежами. Подходы к ним 
простреливались артиллерией с открытых позиций 
и из большого количества дотов и дзотов, размещен-
ных на господствующих над местностью позициях. Под-
ступы к немецким узлам сопротивления преграждали 
минные поля, лесные завалы, проволочные и другие 
оборонительные заграждения.

Ввиду недостатка средств свои наступательные бои 
подразделения дивизии часто вели с недостаточной 
артиллерийской и авиационной подготовкой. Име-
ла место и необходимость безусловного исполнения 
заранее известных своей невыполнимостью боевых 
приказов по прорыву обороны противника, что при-
водило к большим потерям личного состава. Неиспол-
нение боевых приказов часто завершалось расстрелом 
или не менее тяжким наказанием — направлением 
в штрафные роты и батальоны. Ошибки, допущенные 
при проведении боев по прорыву обороны противника 
(недостаточность сведений о силах противника, нали-
чии инженерных оборонительных сооружений, артил-
лерии, минометов и пулеметов, даже недостаточная 
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разведка местности), не обобщались и не анализирова-
лись, не изучался опыт преодоления рубежей обороны 
и подступов к населенным пунктам.

Кроме того, большие потери личного состава были 
связаны и с необходимостью преодоления немецких 
минных полей, располагавшихся перед всеми опор-
ными пунктами и узлами сопротивления. Это были 
серьезные технические препятствия, преодоление ко-
торых приводило к задержкам продвижения подразде-
лений. В те годы не имелось технических средств для 
дистанционного безопасного подрыва мин. Имелись 
лишь малоэффективные приспособления, разрабаты-
ваемые в воинских подразделениях, кустарно изготав-
ливаемые и нерегулярно применяемые.

Маршал Г. Жуков, дружески общавшийся с амери-
канским генералом Д. Эйзенхауэром в августе 1945 г., 
после Победы, в ответ на его вопрос о преодолении 
минных полей якобы отвечал генералу, что русская 
пехота проводит атаку так, как будто минного поля 
нет, а потери войск при этом сопоставимы с потерями 
от артиллерийского или пулеметного огня.

В американской и британской армиях командиры 
обязаны были заботиться о сбережении жизни подчи-
ненных. Иначе они неминуемо были бы отданы под суд. 
Их солдаты и офицеры никогда не пошли бы в насту-
пление по необезвреженным минным полям, посколь-
ку цена войны измерялась ими в человеческих жизнях. 
Именно поэтому изложенный Г. К. Жуковым «русский 
метод» преодоления минных полей не был воспринят 
Эйзенхауэром. Однако методики Г. К. Жукова придер-
живались и другие командующие войсками — гене-
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ралы и маршалы. Справедливости ради заметим, что 
и масштаб наступлений, и их темп, и условия, и цена 
чаще были совершенно несопоставимы на Западном 
и на Восточном фронтах.

Хотелось бы отметить и следующее.
Прошло более семи десятилетий с тех пор, как наша 

страна (в те годы СССР) подверглась вероломному на-
падению фашистской Германии. Почти четыре года шла 
ожесточенная война. Преодолев все тяготы и лишения 
войны, потеряв миллионы человеческих жизней, страна 
одержала всемирно-историческую Победу. В достиже-
нии Победы решающая роль, несомненно, принадле-
жит частям и соединениям Красной Армии. Весомый 
вклад в одержание победы над фашистской Германией 
внесли сражавшиеся в составе Красной Армии опол-
ченческие формирования, ставшие действенной фор-
мой участия трудящихся и населения страны в борьбе 
против немецко-фашистских захватчиков.

Вместе с тем внимательное изучение публиковав-
шихся в последние два-три десятилетия немногочис-
ленных материалов о народном ополчении позволяет 
сделать неутешительный вывод о том, что история 
народного ополчения, его роль и место в Великой 
Отечественной войне недостаточно и слабо освеще-
ны. Этим аспектам до настоящего времени, несмотря 
на их явную актуальность и очевидность, должного 
внимания не уделяется. Это обстоятельство вызывает 
удивление, в том числе и в силу того, что практически 
во всех трудах, посвященных Великой Отечествен-
ной войне, а также в мемуарах крупных военачальни-
ков (Г. К. Жукова, А. М. Василевского, И. С. Конева, 



13

 ОТ АВТОРА

К. К. Рокоссовского, В. И. Чуйкова, А. П. Белобородо-
ва, М. В. Катукова, Д. Д. Лелюшенко, В. К. Казакова 
и многих других) упоминается о большой помощи на-
родного ополчения Красной Армии и его вкладе в раз-
гром фашистской Германии.

Наряду с отмеченным, в последние годы можно 
наблюдать появление большого количества хорошо 
оформленных и богато иллюстрированных изданий, 
посвященных воинским частям и соединениям фаши-
стской Германии, в том числе сформированным из чис-
ла предателей советского народа, а также отдельным 
военнослужащим, нанесшим громадный урон Красной 
Армии и населению страны. Понятно, что идея любо-
вания фашизмом посеяна на Западе, но то, что она даст 
столь обильные всходы на нашей земле, мало кто мог 
предположить.

Ничего, кроме безмерного удивления и абсолютного 
непонимания их необходимости, эти издания вызвать 
не могут. И прежде всего потому, что во многих семьях 
живы скорбь и память о погибших в годы войны, 
и до настоящего времени не захоронены все погибшие 
в годы войны, еще остается много непрочитанных стра-
ниц в истории Великой Отечественной войны. И еще 
живы ветераны войны, для которых прославление во-
инских подразделений, солдат и офицеров фашистской 
Германии является, без сомнения, глубоким оскорбле-
нием.

В связи с этим нельзя не отметить, что до настояще-
го времени не изучена история формирования и боевых 
действий ополченцев, многих подпольных и партизан-
ских организаций, воинских подразделений Красной 
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Армии, обороны многих городов и сел. Вот настоящая 
сфера деятельности истинных патриотов страны, заин-
тересованных в раскрытии тайн, загадок и неизвестных 
страниц Великой Отечественной войны. Однако эта 
работа в течение длительного времени (трех-четырех 
десятилетий) ведется лишь силами энтузиастов-одино-
чек. В ней, к сожалению, не проявляют должной ак-
тивности ветеранские организации, административные 
органы, общественные формирования. Государство же, 
при наличии институтов различной исторической на-
правленности, практически самоустранилось от этой 
важнейшей работы.

В процессе работы над книгой были изучены и ис-
пользованы архивные материалы, хранящиеся в Цен-
тральном архиве Министерства обороны РФ, а также 
издания разных лет о формированиях народного опол-
чения: архивные материалы московской городской 
и районных партийных организаций, материалы ряда 
государственных музеев. Большой интерес представ-
ляют публикации дивизионной газеты «Вперед, на За-
пад!», регулярно издававшейся в годы войны.

С детского возраста, на протяжении более двух де-
сятилетий, автору довелось часто общаться со многими 
ветеранами 3-й Московской коммунистической стрел-
ковой дивизии, многократно присутствовать на сборах 
ветеранов дивизии. Отдельные воспоминания и расска-
зы ветеранов дивизии были использованы при написа-
нии книги.

В книгу включены два очерка, написанные ветера-
нами дивизии в 1974 г.: «О первом начальнике по-

литотдела 3-й Московской коммунистической 
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стрелковой дивизии» — авторы К. М. Силохин, 
И. И. Кулагин, А. А. Бережной и «Как были спасе-

ны 20 бойцов и офицеров из горевшего передово-

го медпункта 130-й стрелковой дивизии (бывшей 

3-й Московской коммунистической стрелковой ди-

визии)» — автор Н. В. Бондарков. Названные очер-
ки предполагалось включить в состав книги «О дру-

зьях-товарищах», изданной в 1975 г., но сделать 
этого не успели.

Автор искренне благодарен и признателен ушедше-
му из жизни ветерану Великой Отечественной войны, 
Воздушно-десантных войск и Вооруженных Сил СССР, 
кавалеру многих боевых наград гвардии полковнику за-
паса Василию Филимоновичу Валуйских за его боль-
шую помощь в сборе материалов по истории создания 
и о боевом пути 3-й Московской коммунистической 
стрелковой дивизии.

Выражаю надежду, что предлагаемая читателям на-
стоящая книга хотя бы частично закроет имеющиеся 
пробелы в истории создания и боевых действий диви-
зий народного ополчения.

Бирюков Владимир Константинович, действитель-
ный член Международной академии информатизации, 
Заслуженный конструктор Российской Федерации, 
Заслуженный создатель космической техники, Лауре-
ат Государственной премии Украинской ССР в области 
науки и техники.


