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82-я    КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ   -    декабрь 1941 года, 

битва под Москвой  (по материалам  ЦАМО РФ в г. Подольске в 2008-2009  г.г.). 

 

Великая Отечественная война с фашистской Германией началась 22 июня 1941 года 

неожиданно для СССР. В первые дни войны в нашей стране была объявлена всеобщая 

мобилизация населения.  Госкомитет обороны СССР 11 августа 1941 года принял 

Постановление №459сс «О формировании стрелковых и кавалерийских дивизий». 

Ноябрь-декабрь 1941 года стали очень суровым испытанием для  всего советского 

народа, для командования Красной армии, для каждого воина на передовой линии фронта 

и каждого человека в далѐком тылу страны. В течение пяти месяцев  под натиском 

превосходящих сил противника отступала от западной границы наша  армия. Немецкие 

войска стремительно продвигались и  быстро захватили территорию Прибалтики,  

Белоруссии, Молдавии и  Украины. Гитлеровцы стояли у окраин Москвы и Ленинграда. 

Положение для  Красной Армии и всей нашей страны было весьма сложным. 

Правительство СССР и Генеральный штаб принимали решительные меры, чтобы 

исправить катастрофическую ситуацию. В декабре был отдан приказ о контрнаступлении 

под Москвой, в котором  приняли участие новые дивизии, сформированные на Урале, в 

Сибири, далѐкой Средней Азии. Большая роль отводилась кавалерийским частям, так как 

они были маневренными и не требовали технического обслуживания и горючего, как 

танковые подразделения. Будущий Маршал Г.К. Жуков вместе с С.М. Буденным был в это 

время одним из активных создателей лѐгкой кавалерии в составе Красной Армии. 

 

В августе-ноябре 1941 года в  Уральском военном округе в городе Красноуфимске 

согласно Постановлению ГКО от 11.08.41г. была сформирована 82-я кавалерийская 

лѐгкая трѐхполковая дивизия. Формирование дивизии началось  26.августа 1941г. в селе 

Криулино из жителей среднего Урала. Дивизия  убыла на фронт 6 ноября 1941 года  После 

окончания  войны в Александровской школе города Красноуфимска по инициативе В.И. 

Родионова  был создан музей 82-й кавдивизии (данные из Интернета 2011 года). 

   В состав дивизии входили: 201, 206 и 211 кавалерийские полки, 80 конно-

артиллерийский дивизион, 80 артиллерийский парк, 61 отдельный полуэскадрон связи, 95 

медико-санитарный эскадрон, 82 отдельный эскадрон химзащиты, 310 дивизионный 

ветеринарный лазарет, 1477 полевая почта, 1009 полковая сберкасса.   По прибытию по 

ж/д  в г. Данилов и г. Дмитров  9 ноября дивизия  была первоначально включена в состав 

28-й Резервной армии. Через  20 дней переведена в действующие войска Западного 

фронта и вошла в состав  30-й армии  с 29.11.41г. по  24.12.41г.. Командующий армией  – 

генерал-лейтенант Д.Д. Лелюшенко с ноября 1941  по ноябрь 1942 года. 

. Первым организатором и командиром  82-й кавдивизии дивизии  с 4.10 по18.12.41 года  

был подполковник Михаил Александрович  Крюков. Он родился 16.2.1896 года в Санкт-

Петербурге, был призван на службу в царскую армию в июле 1915 года. 

Командиром 206-го кавполка был майор Александр Платонович Новиков (1898-1963гг), 

который был призван в августе 1941 года Невьянским РВК и награждѐн орденом Красной 

Звезды (ЦАМО фонд 33 оп.682524 ед.хр. 183). 

   Командиром 211-го кавполка был майор Фома Абрамович Канюк (1903-1941 гг.), 

который  геройски погиб в бою 13 декабря 1941 года под  д. Семчино, и  был посмертно 

награждѐн орденом Ленина (ЦАМО фонд 56 оп.12220 дело 55).  

В архивах сохранились данные об этом командире. Он служил в Красной Армии с 1925 

года, был членом ВКПб с 1928 года. Прибыл в штаб  Уральского ВО 20 августа 1941 года. 

Участвовал в боях с 6 декабря 1941 года, и геройски проявил себя в  рейде по немецким  
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тылам. Донесение сообщает, что в боях у д. Захарово, д. Волдидново,  д. Семчино майор 

Ф.А. Канюк «сделал прорыв оборонительной линии противника, обеспечил проход в тыл 

противника личным руководством и  присутствием на решающих участках боя.   

    Противник превосходящими силами с танками повѐл наступление на Семчино и 

создал критическое положение. Командир взял на себя руководство боем и отбил атаку 

врага, нанеся ему большие потери. Но сам погиб смертью героя». Донесение подписано 

командиром дивизии полковником Г.Ф.Малюковым и военкомом старшим батальонным 

комиссаром Копниным. Извещение об его гибели отправлено за №1/11 его жене Тамаре 

Михайловне в г. Красноуфимск  и перечислено 1200 рублей 2 марта 1942 года. Подписали 

командир  полка капитан Воробьѐв, комиссар полка политрук Филлипов и начштаба  

лейтенант Щипанов.  

  

 Данные Западного фронта говорят, что в ноябре 1941 года 82-я кавдивизия вместе с 

185-й и 379-й стрелковыми дивизиями находилась на рубеже Шестаково северо-западнее 

шоссе Клин-Рогачѐво. Все они входили в состав 30-й армии и вместе с 16-й и 20-й 

армиями стояли в обороне на линии Хлебниково-Марфино. Немецкие 3-я и 4-я танковые 

группы под ударами Красной Армии отступали, избегая окружения под Клином и 

Солнечногорском. Немцы стремились вывести из-под удара живую силу и боевую 

технику по дороге в два сплошных ряда в направлении Клин-Теряева Слобода. При 

отводе войск немцы минировали дороги и устраивали лесные завалы.30-я армия 9-11 

декабря развивала наступление на запад и юго-запад.  

  Кавалерийские части  в ноябре-декабре вместе с пехотой, танкистами и авиацией 

активно  участвовали  в разгроме  Клинско - Рогачѐвской группировки фашистской армии. 

Освобождали  в тяжѐлых боях в декабре  города Клин,  Солнечногорск, Истру, 

Волоколамск, Лотошино, Шаховскую. Гнали фашистских захватчиков от Москвы и днѐм 

и ночью, несмотря на суровые морозы, глубокий снег и жестокое сопротивление врага. 

 

Боевые донесения в  ЦАМО РФ говорят следующее: 

6 декабря 1941 года 82-я кавдивизия участвовала в контрнаступлении и прорыве линии 

обороны противника, 206 к.п. ворвался на позиции врага и уничтожил до двух рот пехоты, 

захватил 5 орудий, несколько пулемѐтов и 16 автомашин. 

8 декабря 1941 года 82, 18, 24 кавалерийские дивизии находятся на прежних рубежах, 

379 стрелковая дивизия сменила 82-ю кавдивизию на рубеже ж/д 1 км север. отм. 139,5, 

82-я кавдивизия во втором эшелоне сосредоточена  в р-не Рабочий Посѐлок отм.140,8 

10 декабря  1941 года 30-я армия продолжала наступление. На правом фланге  к 11.00 

части вели ожесточѐнный бой на рубеже Коромыслово, Мокшино, Спас-Заулок. 

 В центре шли бои на северной окраине Клина. На левом фланге - на рубеже Щевелево, 

Воронино, Пруды.   

12 декабря 1941 года подвижная группа Чанчибадзе  (82 к.д., сводный полк 107 мсд, 2 и 

19 отд. лыжные бригады, 48 танковый батальон) выйдя в район расположения противника, 

продолжают развивать удар в юго-западном направлении отходящего противника на Клин 

с северо-запада. 
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     В 206 кав. полку  82-й кавалерийской дивизии  в те грозные ноябрьские  и 

декабрьские дни служил мой отец – лейтенант  СЕЛИХОВ Алексей Матвеевич   

(1911 года рождения) в должности  командира  сабельного взвода и  заместителя 

командира 76-мм батареи.  

 

                                                                   

                                                                 А.М. Селихов на службе в Бигоссовском 

                                                                                погранотряде  1933 год 

 

  Он был готов к участию в Великой Отечественной войне. В 1933-35 гг.по призыву  

служил командиром сабельного взвода в Белоруссии в 12-м Бигоссовском  погранотряде 

под Полоцком. За хорошую службу имел 12 благодарностей. Вѐл преподавательскую 

работу с рядовым составом по артподготовке. Во время службы его приняли в члены 

ВЛКСМ. У нас в семье сохранилось две фотографии и открытка моего отца, которые он 

прислал с границы. В 2014 году мне удалось организовать поездку ветеранов на 

автомашинах в Белоруссию, где мы посетили г. Верхнедвинск и ст. Бигоссово и 

встретились с пограничниками 12-го погранотряда.  

     После окончания службы в погранвойсках  отец работал учителем физики в  средней 

школе №5 рабочего посѐлка СУГРЭС под Свердловском, где в последствии я  учился. Он  

увлекался охотой, активно занимался спортом, организовывал массовые кроссы для  

молодѐжи, виртуозно играл на балалайке, был участником и победителем областных 

конкурсов. Увлекался фотографией. Его ученики 1936-41 г.г. и воспитанники продолжают 

жить на СУГРЕСе(которым уже далеко за 80 лет) вспоминают его с благодарностью   
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Моя мама Домрачева Галина Ивановна (она сохранила свою девичью фамилию) 
сберегла  дневник моего отца, где  он описывает военные будни специального рейда по 

тылам  немецких  войск и   контрнаступления  под  Москвой.  Записи выполнены  

карандашом и чернилами  в двух обычных школьных тетрадях и хорошо сохранились. 

 

                                                                          

                                                                             1940 год  посѐлок СУГРЭС учитель 

                                                                        физики  школы №5  А.М. СЕЛИХОВ  

 Сохранились  также три фотографии моего отца и его боевых товарищей  того периода, 

когда  дивизия в 1941 году формировалась в г.Красноуфимске. На одном фото он с двумя 

своими товарищами, на другом он верхом на боевом коне по кличке «Пулемет». 

По воспоминаниям моего отца  82-я  кавдивизия была оснащена современной боевой 

техникой (пушки, миномѐты, автоматическое оружие). Привожу дословно запись  из 

дневника: «Кавалерийские полки были специально подготовлены к самостоятельным 

действиям в условиях глубокого вражеского тыла. Бойцы и командиры, выросшие в 

суровых условиях Седого Урала, были готовы пойти на любые испытания природной 

стихии в тяжелых армейских  буднях». 

 Его рукой написано: «В середине ноября на Урале один за другим грузились эшелоны – 

свежая дивизия уходила на фронт. Крытые вагоны с людьми и лошадьми, платформы с 

новой техникой и боеприпасами двинулись с востока  на  защиту  Москвы». По железной 

дороге через три дня дивизия прибыла и разгрузилась в г. Дмитрове. 
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                                                                        г. Красноуфимск ноябрь 1941 года 

                                                                     командиры Храпов, Моисеев, Селихов 

                                                                       (206 кавполк  82-й кавдивизии). 

   В мемуарах командующего 30-й армией генерала Д.Д.  Лелюшенко написано очень  

кратко следующее:  «На рубеже Шестаково – шоссе Клин-Рогачѐво  находились 82 

кавдивизия, 185 и 379 стрелковые дивизии. 30 и 16 армии вместе с 20 армией стояли в 

обороне на рубеже Хлебниково - Марфино. Немецкие 3 и 4 танковые группы уходили 9-11 

декабря из-под ударов 30 и 1 армий и быстро отступали, избегая окружения под Клином и 

Солнечногорском.  30 армия развивала наступление на запад и юго-запад в направление 

Коромыслово, Мелково, Решетниково, Ямуга». 30-я армия занимала рубеж обороны 80 

км. Для усиления 2-5 декабря прибыли 348,371, 379 с.д., механизированная  дивизия , 4 

кавдивизии, 2 танковых бригады. Директива от 3.12.41 за 37387 приказывала перейти 5 

декабря в решительное наступление на Борщѐво и Клин и к исходу 6 декабря овладеть 

районом Борщѐво и идти на Клин.  

     Дивизия в середине ноября находилась севернее города Клин (район Скрылѐво, 

Федоровское, Сажино). Мой отец в дневнике писал: « После тяжелого пути по железной 

дороге и продолжительных  переходов кавалерийские полки оказались на рубеже 

передовых укреплений немецкой армии. Моховое болото с крупными штабелями 

заготовленного торфа казалось каким-то особенным  естественно укреплѐнным районом. 

Глубокие  траншеи пересекали вдоль и поперѐк моховое болото. Выпавший снег 

сплошной массой покрывал всю площадь. Безлюдная и пустая стояла  жизнь на этом 

участке».  

 Далее отец пишет: «Немцы окопались за густым ельником и укрепились в деревне 

Захарово, расположенной на высоте южнее города Клин. Застывший  паровоз и несколько 

разбросанных  вагонов  подтверждали недавние боевые события. Высокая насыпь с двумя  

зияющими подрывами окаймляла болото слева и справа. Начались боевые весѐлые дни, 

скучать было некогда. Надо быстрее нападать на врага, уничтожать его беспощадно и 

решительно. 
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 Кавалеристы 4-го декабря  прорвали линию укрепления немцев и маршем 

уходили в глубокий тыл врага. Они были окружены со всех сторон немецкими 

войсками. Жизнь в тылу врага  требовала особой тактики и решения боевых задач в 

зимних условиях. Бойцы были полны желания только победить и отстоять Москву. 

 

 

 г. Красноуфимск  лейтенант А.М.Селихов на коне по кличке  «Пулемѐт» 1941 год 

     Командование 30-й армии  сформировало для борьбы в тылу специальный отряд из 

нескольких  воинских  подразделений. Наша  82-я кавалерийская дивизия в составе 

группы полковника Чанчибадзе, куда вошли также 120 мсп,  20 орб  и  два  лыжных  

батальона, скрытно  вышла   14  декабря  на линию  Клин-Волоколамск с задачей не 

допустить отхода частей противника из г. Клина на запад и подхода его резервов.  

Грозное эхо покатилось с севера по Волоколамскому шоссе. Немцы приняли наших 

воинов за  партизан. Но, встречаясь с мощным огнѐм и современной техникой, они 

убедились, что к ним  в тыл зашла крупная боевая единица. В декабрьские дни особенно 

ожило старинное шоссе. Круглые сутки,  чаще ночью, обгоняя друг друга,  двигались от 

Москвы немецкие обозы и автоколонны с награбленным  у населения имуществом и 

боевой техникой. Кавалерийские полки, пробираясь  по заросшим просѐлкам и замѐрзшим 

непроходимым  болотам, достигли к рассвету  Волоколамского шоссе. Просѐлочная 

дорога в упор подходила к этому шоссе и имела для нас стратегическое значение,  а  для 

фашистов ещѐ большее для эвакуации своей боевой техники и отступающих частей.  В 

предутренние сумерки враг не замечал, что в нескольких десятках метров залегли в засаде 

наши бойцы и командиры.  

Все ждали сигнала к бою. И вот взлетела красная ракета! Резкие взрывы фугасных 

снарядов нашей батареи нарушили   «кипучую» жизнь немцев на шоссе. Короткие 

очереди пулемѐтов  «максим» и автоматов  разили фашистов наповал. Погасли фары 

вражеских автомашин, заглохли моторы, замолкли ненавистные вражеские голоса. Враг 

был жестоко и справедливо наказан. Это было  наше возмездие  оккупантам и мародѐрам. 

НЕ  ВСТРЕЧАТЬ  ИМ  НОВЫЙ  1942 год  в РОССИИ!».  
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В дневнике рукой отца  далее написано:  «Поступил приказ сохранить силы и отойти 

от шоссе. Наш полк 18-го декабря вечером  отходил дальше в немецкий тыл. Вот прошли 

три орудия и четыре зарядящика, наполовину  впряжены в батарею немецкие трофейные 

битюги. Но нет одного орудия в проходящей батарее. Получил приказ «Доставить 

орудие!». Нельзя оставлять врагу  боевую технику – это достояние всего народа. 

 Он бежит обратно 300-400 метров  к орудию.  Пули свистят, рвутся мины. Близко 

строчат два немецких пулемѐта, и бьѐт миномѐт. В 150-200 метрах  слева стоят, 

маскируясь за деревьями, комиссар батареи Моисеев  (он есть на фотографии с моим 

отцом, когда дивизия формировалась в г. Красноуфимске) и отвсекретарь комсомола 

Пирогов. Враг ведѐт по нашему орудию сплошной огонь. Отец бросается к  орудию, оно 

наброшено уже на передки, но упряжка корни сражены и судорожно вздрагивая, 

навалились на ездовых.  

     Весь расчѐт выведен из строя. Героически погибли у своего орудия уральцы». (Текст 

дневника полностью сохранѐн). 

 

 

 

Отец пишет, что хватается  за лафет, хочет сбросить с передка. Но упавшая  пара корней 

натянула перевес, и снять его  одному человеку не под силу. Он неожиданно почувствовал 

ожѐг в щѐку, и потекла   кровь, как крапивой зажгло левую челюсть. Он ещѐ раз силится 

снять орудие с передка  и прямой наводкой расстрелять пулемѐты врага – их хорошо 

видно. Но резкий разрыв  мины вблизи него и он почувствовал острую боль в левой 

лопатке. Отец пишет своей рукой: «Кровь хлынула за пояс в валенок, стало тепло-

тепло. В глазах потемнело». 

Отец возвращается в полк и сообщает командиру обстановку. Санитар перевязывает  и 

обрабатывает ему раны. Навстречу  бегут наши пулемѐтчики и автоматчики, которые 

выручили отставшее орудие. 19-го декабря  мой отец участвует ещѐ в бою. Батарея  ведѐт 
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огонь по деревням  занятыми фашистами. Вечером его доставили в  деревню Курбатово,  

и  он провожает  все четыре орудия дальше на Волоколамск. В дневнике отца есть запись: 

« Идти  с полком  нет сил,  и  нас  передают  в  санбат».  

 

 Мне удалось найти  в 2016 году  по  Интернету данные  на погибших  воинов в 

том бою с фашистами  из  состава 206-го  полка 82-й кавдивизии: 

Булыгин Иван Петрович 1904 г.р. призван из г. Асбеста Свердловской области 

Романов Павел Васильевич 1909 г.р. призван из г. Верхняя Салда  Свердл. Обл. 

Зазулин Николай Геннадьевич 1900 г.р. – место призыва неизвестно.  

В списке безвозвратных потерь 206-го кавполка нашѐл ещѐ более 10 фамилий 

погибших кавалеристов в боях за декабрь 1941 года под Теряевой Слободой ( в 

основном это жители Свердловской и Кировской областей в возрасте 25-30 лет). 
 

    

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

    Вячеслав Васильевич Шорохов (бывший учитель и опытный поисковик) из 

Волоколамска сообщил мне, что в лесу у с.п. Теряевское установлен в 1965 году 

памятник и   находится братская могила, на которой указаны следующие фамилии 

погибших воинов 82-й кавдивизии во время рейда в декабре 1941 года: комиссар 

Владимир Николаевич Малышев, капитан Пѐтр Дмитриевич Степанов-начальник 

штаба 211 полка и мл.лейтенант Пѐтр Андреевич Гладких командир взвода 1осбр.  

 

       Архив Минобороны РФ в г. Подольске сохранил документы и приказы (оп. 5806 

д.2 кор. 14999), которые говорят, что 9-11 декабря 30-я армия (командующий Д.Д. 

Лелюшенко) развивала наступление на запад и юго – запад в направление 

Коромыслово, Мелково, Высоково, Решетниково, Ямуга. Немцы стремились вывести 

из под удара Красной Армии живую силу и боевую технику. Сплошь в два ряда шло 

непрерывное движение по дороге Клин-Теряева Слобода.   

 Войска 30-й  армии с утра 12 декабря развивали наступление на правом и 

левом флангах. В центре армии части отражали контратаки противника из районов г. 

Высоковска и г. Клина. Подвижная группа полковника Чанчибадзе (107 мсд, 82 

кавдивизия, танковый батальон, разведгруппа, два лыжных батальона) вела бой правой 

колонной у деревни Копылово, сбивая мелкие части противника. А левой, овладев 

Семчино, продолжала наступать  на  Борихино и  Павельцево  (20 км. северо-восточнее 

Теряевой Слободы). Группа овладела районом  Крутцы,  Комлево,  Васильково   западнее 

г. Клин.  

    Журнал боевых действий 16-й гвардейской дивизии в ЦАМО РФ  (в состав которой  

были после рейда по тылам врага переданы остатки 82-й кавдивизии в январе 1942 года) 

подтверждает, что подвижная группа Чанчибадзе  13-го декабря 1941 года из района 

Дятлово (13 км. северо-восточнее Теряевой Слободы) продолжала движение на Теряеву 

Слободу, имея задачей перерезать шоссе и  перехватить пути отхода противника на запад. 

15-го декабря подвижная группа достигла д. Курбатово ( 8 км. северо-восточнее Теряевой 

Слободы). 

    В связи с отступлением немцев , 16 декабря 1941 года 30 –я армия была передана в 

состав Калининского фронта и левым крылом должна была овладеть районом Старицы, 

а правым стать на пути отхода калининской группировки противника.  Рассекреченный в 

соответствии с приказом Министра Обороны  РФ от 8.05.2007 года  №151  журнал боевых 

действий войск Калининского фронта говорит следующее:  
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 17.12.41 года - подвижная группа 82 кавдивизии с одним полком 107 мпсд вела бой в 

24.00 16.12.41  на рубеже Рахманово, Фаддево и на подступах к Теряевой Слободе. 

  19.12.41 года - группа Чанчибадзе в районе Теряевой Слободы действовала по тылам 

противника.   

     Архив ЦАМО РФ говорит, что  в специальном отряде полковника Чанчибадзе с 

11 по 18 декабря  согласно донесению были следующие потери:  убито  74, ранено  

1112, без вести пропало  292  человека.  Всего в полку было около трѐх тысяч бойцов. 

      За этот  же  период  боѐв специальный отряд полковника  Чанчибадзе  захватил 13 

немецких танков,  4 бронемашины,  336 грузовых и 35 легковых  автомашин,  35 орудий,  

77 миномѐтов,  85 мотоциклов,  взято в плен  42  солдата и офицера, убито и ранено 1883 

немцев. 

Всего за  период  с  6 по 29 декабря 1941 года войска Калининского фронта  взяли около 

500 населѐнных  пунктов, освободили от оккупантов десятки тысяч  советских жителей.  

Остатки  56-го армейского корпуса противника  поспешно отходили в западном и юго-

западном  направлении.  К исходу  дня 16.12.41 года наши  войска  вышли на рубеж  

Павельцево, Дорино,  Курьяново,  Дмитрово,  Высоковск,  Некрасино. 

 30-я армия получила  новое направление  наступления  на  Старицу (на север от 

Волоколамска).  В связи с отступлением немцев 30-я армия 16 декабря 1941 года была 

передана в состав Калининского фронта и левым крылом должна была овладеть районом 

Старица, а правым встать на пути отхода калининской группы противника.   
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Три  года назад мне удалось установить связь с Владимиром Нурмухамедовым  – сыном 

младшего лейтенанта Гарифа Сафихановича  Нурмухамедова, который в ноябре-декабре 

1941 года был командиром 1-го взвода батареи 45 мм. 211-го кавполка 82-й 

кавдивизии. Командир батареи мл.лейтенант А.В. Руденко погиб 13.12.41 года под  

деревней Семчино и по приказу Г.С.Нурмухамедов заменил его в том бою. Он был тяжело 

ранен, но медики спасли его жизнь 

 

Сын кавалериста Владимир Нурмухамедов  (он живѐт в Киеве) долго искал архивные 

данные и  интересовался боевой судьбой своего отца. Он  сообщил мне в письме,  что 

дивизия действовала 12.12.41 года в тылу врага в районе Копылово-Семчино в 

направлении на Теряеву Слободу  и 13 декабря вышла в район Крутцы-Комлево.  

 В тяжѐлом  бою 14 декабря в трѐх км северо-восточнее Дятлово кавалеристы дивизии   

разгромили  вдвое превосходящего противника. Овладели 18 декабря районом Теряева 

Слобода и вели бой за Телешово, а 20 декабря повернули по приказу командования на 

Лотошино и 22 декабря пошли в направлении на Верейки. 

 Затем 23 декабря дивизия пошла на запад на  Шестаково и 24 декабря приводила себя в 

порядок в районе Мещерское. До 29 декабря  1941 года дивизия находилась в тылу врага и 

участвовала в боях за Теребетово и Малеево (севернее Волоколамска).Затем  остатки 

дивизии были включены в состав 11-го кавкорпуса и продолжали участие в боях. 

   

 

Схема расположения 82-й кавдивизии в декабре 1941 года (Западный фронт) 
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   Далее   мой отец  пишет  в своѐм  дневнике, что находится в  деревне  Курбатово  

вместе с группой  раненых. «Мимо идут  наши  части. В  деревне  всѐ  разграблено  

немцами. Нашли  мелкой  картошки,  варим для еды. Соли  нет,  хлеба  тоже.  Зарезали  

раненого коня.  Живѐм 2-3 дня.  Идѐм  в освобождѐнный город Клин.  Проходим  

санобработку.  

Два  дня везут на полуторке  в Москву в госпиталь в  Тимирязевской академии. 

Затем   едем  5 суток  до госпиталя  в пос. Зубова Поляна в Мордовии. Прибыли 

31.12.41г».  

       До конца марта 1942 года  мой отец находился в госпитале на  лечении  после  двух  

ранений. Во время  краткосрочного  отпуска  после выписки  из госпиталя он  побывал в  у 

нас дома  в пос. СУГРЭС под Свердловском. Но  я его не помню – мне в апреле 1942 года 

было всего  1 год и 8 месяцев. 

 

     После излечения в военном  госпитале лейтенант  А.М. Селихов   в  апреле  1942 

года  получил  назначение  в 139-ю стрелковую дивизию, которая находилась на третьем 

переформировании в Чувашии. Он был зачислен в 609-й стрелковый полк и в мае был 

переведѐн в 718-й стрелковый  полк 139-й стрелковой  дивизии,  которая находилась  в  

городе  Чебоксары  с декабря 1941 по апрель 1942 года. Он был назначен комбатом 76 мм 

батареи в звании «лейтенант». Новая дивизия была за 4 месяца сформирована в основном 

из простых сельских жителей Чувашии и Мордовии. В последних числах  апреля свежая  

стрелковая  дивизия  была направлена скрытно в  разные дни и в ночное время  в трѐх 

эшелонах  в город  Иваново. 

На городском стадионе  1-го мая 139-й  дивизия   торжественно от партийного и 

советского руководства города  Иваново приняла   Красное Боевое  Знамя, получила 

пополнение, обмундирование, вооружение и т.д.  В Иваново дивизия находилась до 24 

мая  1042 года. А  затем  была  направлена  на фронт  в  Резервную   армию. 

 

Так мой  отец  Селихов А.М. второй раз  попал на тот же  Калининский  фронт  

в  30-ю армию, в  которой он зимой 1941 года полгода назад  участвовал в 

контрнаступлении под   Москвой. Но теперь  в новой части с боевыми товарищами он 

шѐл  от  ст. Решетниково (за городом  Клин) в южном направлении уже  в  летний  период  

1942 года освобождать древний город  Ржев. Ночными маршами  139-я стрелковая 

дивизия шла  скрытно от врага в течение мая-июля к линии фронта. 

 

В декабре 2015 года я побывал на ст. Решетниково вместе с активным членом 

Московского Комитета ветеранов войны полковником в отставке В.А. Ивановым. Мы 

посетили  сельскую школу, где встретились со школьниками и рассказали о Великой 

Отечественной войне. Я вспомнил своего отца, который воевал  много лет назад в этих 

местах с фашистами, и рассказал о его боевой судьбе. В.А. Иванов рассказал о своих 

воспоминаниях о войне, о своѐм  военном детстве на Смоленщине (он с 1931 г.р.) и о 

своей семье, которая была в немецком концлагере в 1942-44 г.г. Учащиеся школы  

показали нам изумительный концерт и провели экскурсию в школьном музее. На этой 

встрече участвовали две местные ветеранки, у одной из них отец был партизаном в годы 

войны в местных лесах. 

По приказу Генштаба  31 июля 1942 года началась летняя  Ржевско - Сычѐвская    

наступательная   операция Калининского  (И.С.Конев) и Западного фронтов (Г.К. Жуков). 

Бои на Ржевском плацдарме были очень жестокие. Генштаб  за 14 месяцев войны 

давал четыре приказа «Взять-освободить-разгромить  Ржев!».  В битве за  Ржев против 

врага в августе – сентябре 1942 года   участвовало в боях более 15 наших армий. 
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        В боях за д. Теленково севернее города  Ржева всего в восьми километрах от  

него  мой отец  погиб 13 августа 1942 года. Он погиб в возрасте  31 год. Есть список 

безвозвратных потерь 718-го  полка 139-й с.д. Вместе с ним в тех боях погибли около 

30 его товарищей. Наши  отцы  воевали не за медали и ордена. Они выполнили свой 

святой воинский долг, освобождая  древний город Ржев и   Русскую землю от  немецких 

захватчиков. Вечная  Слава  всем  героически погибшим воинам  за  нашу Родину!  

       В 2007 году Минобороны Р.Ф. официально признало, что в боях  под Ржевом погибло 

более двух миллионов наших воинов. На самом деле эта цифра гораздо больше! 

Поисковые отряды из многих городов России более 25 лет ежегодно поднимают останки  

3-4 тысяч погибших наших воинов. Я посещаю Ржев с 2007 года ежегодно по два раза 

вместе с ветеранами войны и молодѐжью Москвы. В марте мы посещаем Ржев в день 

освобождения от оккупантов. В августе посещаем братскую могилу погибших воинов в 

день гибели моего отца. 

 

 
      Мне удалось собрать данные о судьбе   КОМАНДИРОВ  82-й кавалерийской 

дивизии (1941-42 г.г.) по данным ЦАМО (г. Подольск) – выписаны в июле 2009 года. 
Военная судьба командиров 82-й кавалерийской дивизии вызывает у меня определѐнный  

интерес (от них многое зависело в военное время) и поэтому осенью  2007 года  я начал их 

поиск. 

Краткий справочник  по  кавалерии ШККСА  в  библиотеке  ЦАМО  (оп.0037-44 г. 

инв.№146 – 51г. стр.52) называет командиром 82-й кав. дивизии с 18.10.41г. по 18.12.41г. 

полковника РОЩИНЕНКО  ВАСИЛИЯ КАЛИНОВИЧА.  Но  все приказы, донесения и 

распоряжения в этот период по архивным данным  вместо него подписывал  

начальник  штаба дивизии  полковник  ГОРИН НИКОЛАЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ. 
Согласно справочнику  он был назначен командиром 82-й дивизии лишь с 18.12.41г. по 

18.05.42г. Почему в архиве нет ни  одного документа того периода  подписанного лично 

полковником Рощиненко В.К.?  И где же был в действительности в этот период 

командир полка полковник РОЩИНЕНКО В.К.? В Интернете нет ничего. 



 13 

Эта дивизия участвовала в боевых действиях в составе 30-й армии на Калининском 

фронте с 30 ноября  по 24 декабря 1941 года в направлении Клин-Волоколамск. Затем  

в январе 1942 года после больших боевых потерь остатки дивизии были включены в 11-й 

кавалерийский корпус.  

 

 

А.М. Селихов май 1942 года                                                       А.М.Селихов май 1934 года  

Город Иваново – 139 дивизия                                                     г.Полоцк 12-й  погранотряд 

Возникает вопрос – почему за два месяца службы на 
фронте нет ни на одном архивном документе подписи  
полковника  РОЩИНЕНКО  В. К., который  числился в 
официальном справочнике командиром дивизии? 
 

     Поиск данных о судьбе  полковника В.К. Рощиненко ничего не дал до сих пор. 

Известны  воспоминания кавалериста  Юрия Галлата о полковнике Горине Н.В.: (в  

сжатом варианте). 

Они служили в 8-й Дальневосточной кавалерийской дивизии, 49-й Ново-Заволзский 

красногусарский Краснознаменный кавалерийский полк. У нас было четыре 

кавалерийских полка  в дивизии. Наш гарнизон располагался на станции Камен-Рыболов, 

на берегу озера Ханко. Рядом располагался 115-й Забайкальский кавалерийский полк, 

которым командовал племянник Ока Ивановича Городовикова. Нашим полком 

командовал полковник Николай Владимирович Горин – очень хороший командир, 

настоящий кавалерист, сядет в седло на тактических учениях, как влитый. Он всю 

Гражданскую войну воевал в бригаде Котовского, был награжден орденом Красного 

Знамени. Тактические учения у нас проводились раз в месяц, а потом, когда едешь 

обратно, уставший, подходишь к селу – впереди комиссар полка, командир полка и 

начальник штаба, оркестр во главе. Командира полка у нас любили, а вот комиссара – как-

то не очень. Комиссар должен быть душой красноармейца, а он был каким-то грубоватым. 
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    Полковник ГОРИН Н.В. родился в 1900 году в г. Красноярске, член ВКПб,  служил в 

Красной Армии с 1917 года. Командовал 82-й кав. дивизией ровно пять месяцев с 

18.12.41г. по 18.05.42г.  Затем  командовал 7-м  кавкорпусом  (Брянский фронт)  и 13-й  

гвардейской  кав. дивизией  (Воронежский фронт). Погиб в феврале 1943 года – дата 

выбытия  02.1943 года (ЦАМО ф.33 оп.11458 д.40 стр.93 и 673). 

Но фактически ГОРИН Н.В. попал в плен (Приказ ГУК НКО №0255-1943 год ст.62 п.34 

Красноярский КВК). Находился в плену  с 13.02.43г. по 17.04.45г. Приказ №3276 от 

20.11.45г.  ГУК  НКО  об  исключении из списков.  В последствии он был репатриирован 

и находился в 1-й запасной стрелковой дивизии. Его жена Горина Елена Александровна 

проживала в  то время в г. Красноярске ул. Марксистская д.177  кв.1. 

     Полковник  МАЛЮКОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ  (1898-1963г.г.) принял 

командование 82-й дивизией после ГОРИНА Н.В. с 18.05.42 г. по 15.07.42 г. (два месяца). 

До этого участвовал в  Клинско-Солнечногорской  операции в составе 24-й кавдивизии 

30-й армии в звании полковник  (Справочник по освобождению городов  в период  ВОВ  

1941-45 г.г., М., Воениздат 1985 г. стр.123).  

Затем он упоминается в Крымской операции 4-го Украинского фронта (май 1944г.) как 

командир 216 стрелковой дивизии 10 стрелкового корпуса 51-й армии в звании полковник 

(стр.213). А в Кенигсбергской операции 3-го Белорусского фронта в апреле 1945 г. уже 

как командир 216 с.д.  имеет звание генерал-майор (стр.113).  

 

        Сын комбата 718-го полка 139-й стрелковой дивизии -                 В.А.СЕЛИХОВ  

25 января  2016  года, тел.8-916-9069417   Эл. адрес: sp-valentina@mail.ru    

mailto:sp-valentina@mail.ru

