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Учащиеся Дороховской средней школы и
руководитель школьного историко-краеведческого музея
И.Ю. Игнатьева собрали очень большой
материал о славном
боевом пути и воинах
82-й (позже 3-й гвардейской) мотострелковой дивизии и, в
частности, 210-го мотострелкового полка
из ее состава, которые освобождали наш
поселок от вражеской
оккупации в годы Великой Отечественной
войны. Неоценимую
помощь в этой работе
им оказали Сергей
Леонидович Лобанов,
администратор форума «Назад в ГСВГ»,
Виктор Викторович
Толстых, автора сайта
«Летописная история
Берлинского гарнизона» и Алексей Валентинович Святенко,
внук погибшего за
Дорохово командира
210 полка, майора
Ф.Т. Святенко.
Сегодня мы публикуем некоторые материалы, подготовленные
в ходе это поисковой
работы. Информация
собрана на основе документов ЦАМО, ПермГАНИ и достоверных
сведений из открытых
источников, книг, воспоминаний участников
боев и их родственников.
Особая веха истории
поселка - Великая Отечественная война. В
период битвы за Москву
здесь проходили ожесточенные оборонительные и наступательные
бои. Дорохово часто
упоминалось в сводках
Информбюро.
В музее Дороховской
школы есть большой
стенд «Поселок Дорохово в огне войны».
Он рассказывает о
жестоких боях, в которых участвовали бойцы
Красной армии и их
командиры. О тех,кто
освобождал наш поселок, а именно о 82-й
мотострелковой дивизии, входившей в 5-ю
армию – командующий,
генерал-майор артиллерии Л.А. Говоров.
На Дороховском направлении наступали
две немецко-фашистские дивизии - отборная
эсэсовская «Рейх» и 7-я
пехотная, поддержанные авиацией, артиллерией и танками. Им
противостояли наша
50-я стрелковая дивизия
и 22-я танковая бригада
с небольшим количеством боевых машин.
Завязались ожесточенные бои. Схватки шли
за каждую улицу, за
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Схема взятия дороховского узла сопротивления противника частями 82 МСД

Капитан Ф.Т. Святенко,
нач. штаба, командир
210-го МСП с января
1942 г.

Освобождение Дорохово:
каждый дом. На помощь
нашим бойцам подоспела 82-мотострелковая
дивизия, прибывшая из
Монголии.
82-я мотострелковая
дивизия была сформирована в 1939 году в
Молотовской области
и участвовала в боях
за Халхин-Гол. Осенью
1941 года она была
переброшена из города
Баин-Тумэн под Москву.
Подразделение приняло активное участие в
битве за столицу. Особенно отличились части
дивизии во время декабрьского контрнаступления, освободившие
Верейский и Можайский
районы.
Прибывшие из резерва Ставки ГКО 82-я
мотострелковая дивизия под командованием
полковника Г.П. Карамышева и 25-я танковая
бригада получили задачу во взаимодействии
с 22-й танковой бригадой атаковать врага в
Дорохове. Практически
с хода они вступили в
бой. В период с 26 по
29 октября дивизия
успешно осуществила
Дороховскую операцию
и нанесла крупное поражение противостоявшей
ей 7-й пехотной дивизии

немцев. В результате
первого дня наступления было освобождено
12 населенных пунктов,
противника отбросили на 14 километров.
Фактически это была
наша первая победа под
Москвой. Существует
и документ - Приказ по
5-й армии №03 от 30
октября 1941 года о
первом освобождении
Дорохово.
Но бои продолжились. Поселок несколько
раз переходил из рук в
руки. После недельных
ожесточенных боев
наши войска оставили
Дорохово и отошли на
новые рубежи. Поселок
четыре раза переходил
из рук в руки. Бой длился более 11 дней. 2 ноября 1941 года противник
всё же смог захватить
поселок.
Перед отступлением
наши саперы заложили в подвал местной
средней школы мощную радиомину. В один
из декабрьских вечеров
1941 года, когда по сведениям нашей разведки
в здании школы разместилась рота эсэсовцев,
с передвижной радиостанции из Москвы был
подан радиосигнал, и
здание школы взлетело

на воздух, похоронив
под своими обломками
более 100 вражеских
солдат и офицеров!
Этот эпизод нашел отражение в книге Овдия
Горчакова «Внимание:
чудо-мина!», а также в
одноименной статье нашего краеведа Анатолия Сивцова, выпускника Дороховской школы,
помогавшего восстанавливать школьный
музей.
Местом ожесточенных боев Дорохово
было и в период контрнаступления советских войск под Москвой.
Непосредственно на
этот сильно укрепленный пункт обороны
гитлеровцев наступала
82-я мотострелковая
дивизия генерал-майора Н.И.Орлова.
Бой за поселок продолжался целый день.
Под угрозой окружения
гитлеровцы бежали изДорохово, бросив большое количество боевой
техники. Ожесточенные
бои были запечатлены
в кадрах кинохроники
«Штурм Дорохова».
Поселок Дорохово
был взят штурмом 13
января частями 82-й мотострелковой дивизии
генерала Н.И. Орлова.

Штурм поселка в
январе был стремительным и много короче, чем октябрьское
сражение. В сущности,
здесь просто смели
немцев артиллерийским
огнем. Разумеется, за
ценой тут уже не стояли.
Молотили, не разбирая,
куда угодит снаряд: по
врагу ли, по станции,
по мельнице, по домам граждан. Когда
наши войска вошли в
Дорохово, поселка как
такового не существовало. Это были сплошные руины.И только
трубы возвышались над
пепелищами. Кругом
валялась разбитая неприятельская техника.
Но часто попадались
и вполне исправные
машины. Немцы просто
бросали их, вынужденные поспешно отступать.
Повсюду лежали
трупы - русские, немецкие. Это были солдаты, местные жители,
а также трупы коней.
Надежда Сергеевна Воронкова рассказывает,
как они целым отрядом,
специально собранным,
с такими же молодыми
девчонками - Елизаветой Пермяковой, Анной
Софроновой, Людмилой

Васильевной Бубенниковой и другими - ходили по поселку, откапывали труппы из-под
снега, из-под завалов и
хоронили. В братскую
могилу на одной только
Московской улице они
положили 94 наших
солдата! А сколько еще
в Дорохово и в ближайших деревнях таких
братских могил! Тут
и наших погибших не
меньше дивизии насчитается.
Но продолжим
историю полка. 210-й
мотострелковый полк в
ходе битвы под Москвой
освободил от немецких
оккупантов следующие
населенные пункты:
Моденово, Дорохово,
Шаликово, Шиколово,
Александровка, Ченцово, Ильинское, северную сторону Можайска.
А также Соколово,
Бородино, Головино, Писарево, станцию Колоч,
Суконники, Золотилово,
Хващевку, Шапкино,
Поповку, Старьково,
Новые Сычи, Дьяконово
и Холопово.
Приказом НКО СССР
№78 от 18 марта 1942
года за проявленную
в боях с немецко-фашистскими захватчиками отвагу, стойкость,

