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Зима. Декабрь. Год сорок первый.
Мороз под сорок. Снег скрипит.
…Пал Воеводин. Голос гневный:
- За комполка! – в степи звучит.
Лавиной вскинулись бойцы –
Мужчины старших поколений.
Здесь были и совсем юнцы,
Не испытавшие сражений.
И этот клич «За комполка!»
Звучал с надрывом звёздной ночью
Призывно поднялась рука –
Всё это видели воочью.
Был страшный бой. И кровь, и стоны,
И смерть шагала по пятам…
Но взят Михайлов утром звонным
В пылу смертельных битв, атак.
Так СЛОВО всколыхнуло силу
В сердцах измученных бойцов,
И доказала всем Россия
Способность бить своих врагов.
Г.Л. Симакова

Губернатор Олег Ковалев учредил почётное звание «Город воинской
доблести». Согласно региональному закону «О почетных званиях Рязанской
области» звание «Город воинской доблести» присваивается населенным
пунктам, на территории которых (или в непосредственной близости
от которых) в ходе сражений Великой Отечественной войны советские
защитники проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Вполне
закономерно, что первыми это высокое звание получили города Скопин
и Михайлов,
освобожденные
от немецко-фашистских
захватчиков
соответственно 29 ноября и 6-7 декабря 1941 года в ходе Московской битвы.
Через пять месяцев после начала Великой Отечественной войны в ходе
осенне-зимней кампании 1941 года территория Рязанской области стала
ближайшим прифронтовым тылом, а затем и театром военных действий.
Во второй половине ноября немецко-фашистские войска наступали
на Москву. Вторая танковая армия, которой командовал лучший танковый
генерал вермахта Гудериан, нанесла удар в обход Тулы. На стыке Западного
фронта, оборонявшего Москву, и Юго-Западного фронта, действовавшего
южнее, образовалась брешь от Зарайска до Скопина шириной 130
километров, не занятая войсками Красной Армии. Танки Гудериана могли
через нее обойти Москву с юга и юго-востока. Правый фланг наступавшей
группировки врага продвигался в направлении Зарайска, Рязани и Ряжска.
24 ноября она заняла Михайлов, 25 ноября — Захарово и Скопин.
В первый год Великой
Отечественной войны именно
здесь развернулись отчаянные
бои. От их исхода в немалой
степени зависело, удастся ли
отстоять столицу. Немецкие
войска завладели
Скопином
всего на три дня, но и этот малый
срок они отметили грабежами,
насилиями и убийствами мирных
жителей. Первая атака немцев на
город, 24 ноября 1941 года, была
отбита
силами
отряда
истребительного батальона (в котором было всего около 120 человек),
сформированного из жителей города. Заблаговременно был создан и
скопинский партизанский отряд, в количестве 45 человек, который должен
был начать действовать в тылу у немцев. Однако фашисты не стали ожидать
действий партизан, а начали терроризировать мирных жителей заранее.
Захватив город после многочасового боя 25 ноября 1941 года силой до 5001000 человек, и узнав, что их отбросили накануне и в течение шести часов в
этот день оказывали упорное сопротивление не регулярные военные части, а
силы ополченцев, фашисты стали ловить и расстреливать всех, кто мог быть
причастен к партизанам. Стреляли они от злости и в совершенно невинных,

посторонних мирных жителей,
случайно оказавшихся на улице в
это время, при этом были убиты
несовершеннолетние
дети…
Немецкое
командование
рассматривало Скопинскую землю
как плацдарм для удара по Москве
с юга. И тогда 84-я бригада
морских пехотинцев получила
задание срочно прибыть поездом в
Ряжск, потом развернуться в
боевые порядки и опрокинуть
врага. Задача была выполнена
практически за пять дней: бои продолжались с 24 по 28 ноября 1941 года.
Моряки, ввязавшиеся в уличные бои, стремительно передвигались к центру
города. Для противника возникла реальная угроза потерять единственную
оставшуюся дорогу, ведущую на запад. Стремительные действия бригады не
позволили немцам создать круговую оборону. Гитлеровские офицеры не
смогли осуществить организованный отвод своих войск. Они почувствовали,
что их окружают, и среди фрицев началась паника. Они поспешно грузились
в автомашины и мотоциклы, бросая оружие, награбленное имущество.
Моряки буквально гонялись по улицам Скопина за отдельными небольшими
группами и одиночными фашистами, не успевшими вовремя сбежать с
основной массой. За это время удалось
освободить Скопин, создать
предпосылки для освобождения от врага Михайлова. Все это было сделано
силами лишь морской пехоты, без поддержки авиации и артиллерии.
Небольшой город на рязанской земле стал одним из тех рубежей, о который
разбился план «Барбаросса».
Осенью и зимой 1941 года
на Михайловской земле
шли ожесточенные бои.
Именно через Михайлов
немцы
рассчитывали
прорваться к Москве. В
ноябре Михайлов был
взят
фашистскими
войсками, однако его
оккупация не продлилась
и двух недель. Ветеранмихайловец
Андрей
Андреевич Носов хорошо
помнит и оккупацию, и
освобождение города, он – свидетель того, как хозяйничали в Михайлове
гитлеровцы. Начались погромы, грабежи и издевательства. По

воспоминаниям ветерана, они ходили по
домам местных жителей, пытались
узнать, укрывают ли те у себя
отступивших
красноармейцев.
Но
михайловцы,
прятавшие
в
своих
жилищах советских солдат, их не
выдавали. Население, оказавшееся в
оккупации,
за
короткое
время
насмотрелись на ужасы, творимые
немецкими захватчиками. К счастью,
оккупация продлилась недолго, и
вошедшие в город каратели СС не успели
ничего сделать – началось освобождение.
В этот период шла энергичная
подготовка соединений Красной Армии к
нанесению под Москвой контрудара по
врагу. 24 ноября началась переброска
частей 10-й армии в район Рязани. 5
декабря наши войска заняли исходные
позиции. Утром 6 декабря в условиях 30-ти градусного мороза и сильного
снежного бурана воины 10-й армии перешли в наступление. Был тяжёлый
ночной бой, и к утру 7 декабря фашисты были изгнаны из Михайлова. В боях
за Михайлов погибло более 300 человек. Все они похоронены здесь же в 12
братских могилах.
Это была одна из важнейших побед того времени. Она дала
возможность отбросить фашистов от столицы и продолжить наступление
советских войск.
Журкин, И. Михайлов / И. Журкин, В. Зарубин, Б.
Катагощин. – Рязань: Кн. изд-во, 1961. – 54 с.
Авторы книги наряду с описанием славной истории
древнего русского города знакомят читателя с
современным Михайловым, который за годы советской
власти превратился в крупный промышленный центр
Рязанской области. Одна из глав книги посвящена
событиям Великой Отечественной войны, захвату
города немцами и освобождению его советскими
войсками 7 декабря 1941 года.

Кувшинов, С. Моряки освобождают Скопин:
воспоминания // Немеркнущий подвиг: сборник
документов и материалов /Партийный архив
Рязанского обкома КПСС; Гос. архив Рязанской
области. – М., 1982. – С. 90-91.
В сборнике представлены воспоминания капитана
первого ранга в отставке С. Кувшинова, который
участвовал в освобождении города Скопина в составе
84-й бригады морской пехоты полковника Молева.

Башков, В.П. Первыми вставали храбрые / В.П.
Башков, П.Н. Шарлапов. – М.: Московский
рабочий, 1984. – 174 с.
Книга рассказывает о подвиге одной из дивизий 10-й
армии в Московской битве 1941-1942 гг. Авторы
достоверно
рисуют
картины
освобождения
советскими войсками ряда районов
Рязанской,
Смоленской областей. Многие страницы повести
посвящены действиям дивизионной и армейской
разведок.

Город Михайлов и Михайловский район. Город
Скопин и Скопинский район // Города и районы
области: историко-краеведческие очерки / сост.
С.Д. Цуканова. – Рязань, 1990. – С. 193-225, 406433.
В статьях, посвящённых истории городов и районов
после Великой Октябрьской революции, нашли
отражение и события Великой Отечественной войны.
На Рязанской земле были захвачены фашистами
города Михайлов и Скопин. Об этих событиях
подробно рассказывается в данных статьях.

Военные действия на территории Рязанской
области // История одной губернии: очерки
истории Рязанского края 1778-2000 гг. / ред. П.В.
Акульшин. – Рязань, 2000. – С.281-286.
Осенью-зимой 1941 г. в ходе Московской битвы
Рязанская область стала ближайшим прифронтовым
тылом, а затем и театром военных действий. В
ноябре фашистами были заняты города Михайлов,
Захарово и Скопин. О том, как освобождали эти
города и рассказывается в статье.

Скопинцы защищали Родину // Царьков, А. Имя
в истории земли Рязанской / А. Царьков, Е.
Каширин. – Рязань, 2006. – С.129-133.
25 ноября 1941 года отряд немцев начал
наступление на Скопин и захватил его. Захватчики
владели им менее двух дней. Однако за этот
короткий срок ему был нанесён большой ущерб.
Об этих событиях и повествуется в статье. В статье
также говорится о том, что Скопинская земля дала
столько Героев Советского Союза, сколько не дал
ни один другой район региона.
Великая Отечественная война и Рязань //
История родного города. Ч.2. От образования
Рязанской губернии до 1991 года / ред. П.В.
Акульшин. – Рязань, 2007. – С.186-198.
Линия фронта подошла к Рязанской области через
пять месяцев после начала Великой Отечественной
войны. В ноябре 1941 года были оккупированы
некоторые населённые пункты области. О
событиях этого времени и рассказывается в данной
статье.

Крылов, В.И. Рязанская область в годы Великой
Отечественной войны / В.И. Крылов // Крылов,
В.И. Рязань: золото имён: краеведческие очерки о
событиях и людях Рязанского края с X по XXI
век / В.И. Крылов. – Рязань, 2007. – С.140-142.
К концу ноября 1941 года фашисты оказались в 30
километрах от Рязани, были оккупированы города
Михайлов, Скопин. Декабрьское наступление
Красной Армии отбросило фашистов за пределы
нашей области.

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.).
Михайловский район // Ратная слава земли
Рязанской / сост. Н.И. Тюнеев. – Рязань, 2007. –
С.77-92.
1941 год. Наступление гитлеровских войск на
Россию, до Москвы и Михайлова… И новый этап
войны: изгнание гитлеровцев с Рязанской земли –
из Михайлова и Скопина, и от Москвы. Об этих
событиях и повествует данная статья.

Материалы
Международной
научнопрактической конференции, посвящённые 65летию битвы под Москвой, освобождения
Михайлова
от
немецко-фашистских
захватчиков и выходу итогового тома Рязанской
областной Книги Памяти, 6-7 декабря 2006 г.:
сборник статей / [отв.ред. П.В. Акульшин]. –
Рязань: Ряз. обл. типография, 2007. – 328 с.

Акульшин П.В. Рязанская область в годы
Великой Отечественной войны. Военные
действия на территории Рязанской области /
П.В.
Акульшин
//
Книга
памяти
[Электронный ресурс]: Рязанская область. –
Электрон. текстовые дан. – [Б.м.: б.и.], 2007. –
1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Бучнев, Ю.В. Михайлов – 41-й: хроника
событий осени-зимы 1941 г. / Ю.В. Бучнев. –
Рязань, 2011. – 170 с.: ил.
Книга-сборник открывает читателю одну из самых
трагических страниц периода осени-зимы 1941
года; боевых действий в битве за Москву,
оккупации города Михайлова, подвига и
самоотверженности бойцов и командиров 10-й
армии под командованием Ф.И. Голикова,
освободившей Михайловский край от захватчиков с
6 на 7 декабря 1941 года.

Астафьев, В. Наступательный рубеж / В. Астафьев //
Рязанские ведомости. – 2015. – 8 декабря.
В Михайлове отметили 74-ю годовщину освобождения
города от фашистских оккупантов. Жители города
хорошо помнят события декабрьской ночи 1941 года,
когда советские войска ринулись в атаку, сметая на
своём пути ненавистного врага. Сегодня здесь всё как
тогда, только нет уже свиста пуль, лязга гусениц
немецких танков.

Трубушкина, О. В городе воинской доблести / О.
Трубушкина // Рязанские ведомости. – 2015. – 15
мая.
За день до празднования 70-летия Великой Победы
в Скопине произошло два знаменательных события:
город обрёл почётное звание «Город воинской
доблести», а в
центральном парке была
торжественно открыта мемориальная гранитная
доска с именами тридцати Героев Советского Союза
и шести полных кавалеров орденов Славы –
уроженцев скопинской земли.

Астафьев, В. Здесь начиналась Победа / В.
Астафьев // Рязанские ведомости. – 2014. – 6
декабря.
На торжественном митинге, посвящённом событиям
1941
года, михайловцы вспоминали, как в ночь с 6 на 7
декабря
здесь шёл кровопролитный
бой. По колено в снегу, бойцы
10-й
армии под командованием Ф.И. Голикова вступили в
бой с частями 2-й танковой армии
генерала
Гудериана.

Банникова, Т. Шинель генерала Голикова / Т.
Банникова // Рязанские ведомости. – 2014. – 6
декабря.
Освобождение
Михайлова
от
фашистских
захватчиков послужило началом великой победы
под Москвой. Немцы были изрядно вымотаны
боями
с
неуступчивым
противником,
им
требовалась перегруппировка сил, и чтобы не
допустить этого, советское командование перешло в
контрнаступление, введя в бои 10-ю резервную
армию под командованием генерала Ф.И. Голикова
и подразделения из Сибири. В городе бережно
хранится память об этих событиях.

Хомяков,
В.
Рязанский
декабрь
Константина Симонова / В. Хомяков //
Рязанские ведомости. – 2011. – 9 декабря.
В декабре 1941 года, сразу же после
освобождения Михайлова, туда прибыл
военный корреспондент газеты «Красная
звезда» Константин Симонов. Эти события
нашли отражение в его очерке «Дорога на
запад».
Носов, А.А. Непокорённый город / А.А. Носов //
Рязанские ведомости. – 2011. – 3 декабря.
Андрей Андреевич Носов, по его собственному
признанию, - металлист, человек, для которого
токарное дело – призвание. Так оно, собственно, и
вышло в его жизни. В статье А.А. Носов воспоминает о
работе на заводе в прифронтовой Рязани. С 24 ноября
по 6 декабря Андрей Андреевич жил в родном
Михайлове, и всё, что тогда происходило в городе,
происходило на его глазах. Эти события также нашли
отражение в его воспоминаниях.

Путнин, В. Михайлов в оккупации / В. Путнин;
зап. К. Сергеев // ТВ панорама. – 2009. – 1
декабря.
Сегодня нет-нет да промелькнут в прессе
высказывания о том, какие, дескать, немецкие
захватчики были «цивилизованные» и что все
рассказы об их зверствах на войне придуманы
советской пропагандой. Правда, как всегда,
оказывается грубее и проще. В статье приводятся
воспоминания непосредственного свидетеля тех
событий – Владимира Ивановича Пугнина,
который после начала войны проживал в селе
Виленка Михайловского района.

Егоров, В. Битва за Скопин / В. Егоров //
Рязанские ведомости. – 2001. – 25 апреля.
Жителям Скопина есть что вспомнить. Ведь
город поздней осенью 1941 года стал
фронтовым, за обладание им на подступах к
городу шли бои, гибли люди. 25 ноября немцы
вошли в город и начали грабить и убивать. Кто
же помог освободить Скопин от захватчиков?
Это был батальон 84-й отдельной морской
стрелковой бригады. После двухдневного боя
город Скопин был освобождён.
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