Предыстория цикла
Осенью-зимой 1941 года в районе Кубинки шли кровопролитные бои. Здесь
фашистов удалось остановить на дальних подступах к столице. Одной из
частей, сражавшихся на западном направлении, была 82 мотострелковая
дивизия (МСД), бойцы которой проявили огромное мужество и героизм.
В октябре 1941 года дивизия переброшена под Москву и включена в состав 5
армии Западного фронта. Оборона Подмосковья в полосе дивизии
проходила, в частности, через рабочий поселок Дорохово. Здесь противник
проявлял особый интерес к Минской автостраде и Можайскому шоссе, в
которых, по-видимому, немцы видели магистральные пути на Москву.
23 октября враг двинул в бой на этом направлении около 50 танков и
крупные силы пехоты. Оборонявшие Дорохово части 50 стрелковой дивизии
вынуждены были оставить поселок. Гитлеровцы сосредоточили ударные
силы западнее Кубинки, намереваясь взять и её, чтобы далее наступать на

Москву.
26 октября в этой тяжелой для 5 армии обстановке генерал-лейтенант Л. А.
Говоров решил ввести в бой свежую 82 мотострелковую дивизию и,
отказавшись от своего резерва, усилил её 27 отдельным танковым
батальоном.
5 армия находилась на очень важном участке обороны Москвы. Обстановка
здесь с каждым днем все более обострялась.
Командир 82 мотострелковой дивизии вместе со своим штабом старался
создать сильные противотанковые узлы обороны. Уделялось внимание
укреплению стыков между соединениями. Правым соседом дивизии была 50
стрелковая дивизия, левым – 32.
В ночь на 3 ноября бойцы-пехотинцы рыли окопы, ставили мины. Танкисты
батальона сооружали капониры, прикрывая боевые машины от осколков
снарядов и бомб.
210 мотострелковый полк и 27 отб удерживали рубеж западнее Кубинки,
проходивший через села Полушкино, Крутицы, Ляхово.
С рассветом 3 ноября противник возобновил наступательные действия.
Мощный артналет с переносом огня, частые штурмовки с воздуха,
беспрерывные атаки танковых и пехотных подразделений.
4 декабря в стык между 5 армией и соседом слева прорвалась большая
группа фашистских танков. Им удалось выйти в такой район области, где
можно было воспользоваться широкими, наезженными трассами.
Решительными действиями дивизии, других частей удалось быстро закрыть
прорванную вражескими танками брешь. Часть фашистских танков была
уничтожена, а остатки их группы развернулись и по тем же маршрутам, через
позиции пехоты проскочили к своим.
В дальнейшем дивизия в ходе контрнаступления под Москвой и общего
наступления советских войск зимой 1941/1942 годов во взаимодействии с
другими соединениями армии участвовала в освобождении городов и нас.п.
Дорохово, Можайск, Бородино, Вязьма и другие.
19 марта 1942 года за проявленные личным составом в боях отвагу,
стойкость и героизм преобразована в 3 гв. мотострелковую дивизию, а её
полки соответственно: 601 Краснознаменный мотострелковый — в
5 гвардейский Краснознаменный мотострелковый полк, 602
Краснознаменный мотострелковый — в 6 гвардейский Краснознаменный
мотострелковый полк и 82 артиллерийский полк — в 5 гвардейский
артиллерийский.
Благодаря краеведу Дмитрию Участнову в нашем распоряжении оказались
наградные листы с описаниями подвигов, совершенных в наших краях
солдатами и офицерами 196 отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона,
входящего в состава 82-й МСД. О них мы и хотим вам рассказать.

Благодаря краеведу Дмитрию Участнову в нашем распоряжении оказались
наградные листы с описаниями подвигов, совершенных в наших краях
солдатами и офицерами 196 отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона,
входящего в состава 82-й МСД. О них мы и хотим вам рассказать.
Козлов В.М. 1919 года рождения, лейтенант, командир огневого взвода 196
ОЗАД
23.12.1941 года представлен к Ордену «Красное Знамя»
В кратком изложении боевого подвига написано:
Участник боев с немецкими оккупантами с 25.10.41. Взвод показал
слаженность, стойкость, дисциплину.
28.10.41 с огневой позиции в деревни Ляхово сбил бомбардировщик
противника Ю-88.
01.12.41 в районе Кубинки его взвод сбил разведчик Хенкель-123 и
бомбардировщик Ю-88

02.12.41 в районе деревни Кубинка отражая налет авиации и при бомбежке
сбил самолет противника Мессершмит-109, получив при этом семь ран,
продолжал командовать.
Заключение вышестоящих начальников за подписью Командующего 5-й
армией Генерал-лейтенанта Говорова и члена Военного Совета Бригадного
Комиссара Иванова: «Достоин награждения орденом «Красное Знамя».

Малышев А. С., 1918 года рождения,
лейтенант, командир батареи 196 ОЗАД 82 МСД.
23.12.1941 года представлен к Ордену Ленина.
В кратком изложении боевого подвига написано:
Участник боев с немецкими оккупантами с 25.10.41. Батарея показала
организованность, умение и мужество.
5.11.41 в районе совхоза Дубки сбила один бомбардировщик противника.
19.11.41 разведкой обнаружен взвод автоматчиков противника с минометной
батареей, пробиравшийся в наш тыл. Враг был уничтожен.

1.12.41 с огневой позиции в районе деревни Часовня огнем орудия и
зенитного пулемета сбил транспортный самолет противника Ю-52.
15.12.41 с огневой позиции деревня Никифоровка выполнил задачу обороны
переправы, сбил два самолета противника Ю-88.
Заключение вышестоящих начальников за подписью Командующего 5-й
армией Генерал-лейтенанта Говорова и члена Военного Совета Бригадного
Комиссара Иванова: «Достоин награждения орденом «Красное Знамя».
Приказ о награжден орденом «Красное Знамя» от 14.02.1942.

1920 года рождения,сержант, командир орудия 2-й батареи 196 ОЗАД 82
МСД.
23.12.1941 года представлен к Ордену «Красной Звезды».
В кратком изложении боевого подвига написано:
2.12.41 в районе деревни Репища огнем своего орудия сбил бомбардировщик
Ю-88. Всего орудие совместно с другим орудием сбило 5 самолетов

противника.
Заключение вышестоящих начальников за подписью Командующего 5-й
армией Генерал-лейтенанта Говорова и члена Военного Совета Бригадного
Комиссара Иванова: «Достоин награждения орденом «Красное Звезда».
Приказ о награждении орденом «Красная Звезда» от 14.02.1942.

1921 года рождения, лейтенант 196 ОЗАД 82 МСД.
23 декабря 1941 года представлен к «Ордену Ленина»
В кратком изложении боевого подвига написано:
Участник боев с немецкими оккупантами с 25.10.41г. Его батарея показала
образцы умения, мужества и отваги.
28.10.41 с огневой позиции в районе совхоза Дубки сбил пикирующий
бомбардировщик противника Ю-87.
5.11.41 с огневой позиции в районе д. Наро-Осаново сбил бомбардировщик
Ю-87.
1-2.12.41 с огневой позиции в деревне Репище сбил три самолета противника

– Ю-88, Ю-87, х-111.
4.12.41 с огневой позиции южнее деревни Репище сбил два самолета
противника Ю-88, Х-113
9.12.41 огнем по наземным целям подавил батарею противника в районе
совхоза Дубки.
15.12.41 в районе деревень Кубинка-Репище сбил два самолета противника
Ю-87 и Х-113.
Заключение вышестоящих начальников за подписью Командующего 5-й
армией Генерал-лейтенанта Говорова и члена Военного Совета Бригадного
Комиссара Иванова: «Достоин награждения орденом «Красное Знамя».
10.02.1942 был награжден Орденом «Красного Знамени». 11.12.1945
награжден Орденом «Красной Звезды».

1919 года рождения,сержант, командир орудия 2-й батареи 196 ОЗАД 82
МСД.
23.12.1941 года представлен к Ордену «Красной Звезды».

В кратком изложении боевого подвига написано: Орудие в составе батареи
28.10.41 в районе совхоза Дубки сбило один самолет противника.
1.12.41 в районе деревни Репище при бомбежке батареи прямой наводкой
сбил самолет Хенкель-111 и совместно с другими орудиями 1 и 2 12.41 сбил
четыре самолета.
4.12.41 в районе деревни Репище сбил совместно с другими орудиями два
самолета противника.
Заключение вышестоящих начальников за подписью Командующего 5-й
армией Генерал-лейтенанта Говорова и члена Военного Совета Бригадного
Комиссара Иванова: «Достоин награждения орденом «Красное Звезда».

1917 года рождения, сержант, наводчик орудия 196 ОЗАД 82 МСД.
18.02.1942 года представлен к медали «За Отвагу».
В кратком изложении боевого подвига написано:
28.10.41 в районе деревни Наро-Осаново прямой наводкой сбил самолет
противника Ю-87.

19.2.42 на огневой позиции в районе деревни Васильевское прямой наводкой
из своего орудия сбил самолет противника Ю-88. Стойкий и мужественный
наводчик.
Приказ о награждении медалью «За Отвагу» от 06.06.1942.
Приказ о награждении орденом «Красная Звезда» от 14.02.1942.

1920 года рождения, лейтенант, командир 1-й батареи 196 ОЗАД 82 МСД.
23.12.1941 года представлен к Ордену «Красного Знамени».
В кратком изложении боевого подвига написано:
Участник боев с немецкими оккупантами с 25.10.41.
Батарея показала организованность, умение и мужество.
28.10.41 с огневой позиции д. Ляхово сбил пикирующий бомбардировщик
Ю-87.
1.12.41 с огневой позиции в районе деревни Кубинка сбил разведчика
Хенкель-123 и бомбардировщик Ю-88.
2.12.41 сбил Мессершит-109.

Экипажи сбитых самолетов сгорели и разбились.
Заключение вышестоящих начальников за подписью Командующего 5-й
армией Генерал-лейтенанта Говорова и члена Военного Совета Бригадного
Комиссара Иванова: «Достоин награждения орденом «Красное Звезда».
Приказ о награжден орденом «Красное Звезда» от 14.02.1942.

1917 года рождения, командир орудия 1-й батареи 196 ОЗАД
23.12.1941 года представлен к медали «За отвагу».
В кратком изложении боевого подвига написано:
1 декабря 1941 г. В районе деревни Кубинка при штурмовании наших войск
прямой наводкой сбил самолет противника Хенкель-123. Смело и отважно
руководил орудием.
Заключение вышестоящих начальников за подписью Командующего 5-й
армией Генерал-лейтенанта Говорова и члена Военного Совета Бригадного
Комиссара Иванова: «Достоин награждения медалью «За отвагу». Приказ о
награжден медалью «За отвагу» от 14.02.1942.

1919 года рождения, младший сержант, командир отделения 210
мотострелкового 82 МСД.
23.12.1941 года представлен к Ордену «Красной Звезды».
В кратком изложении боевого подвига написано:
Умело и своевременно бронебойно-зажигательной пулей сбил фашистский
бомбардировщик, когда тот выходил на пикирование. Работая ротным
наблюдателем исключительно внимательно относился к порученной работе.
Несколько раз ходил в разведку, где своими умелыми действиями, точно
определял местонахождение огневых точек и живой силы противника.
Приказ о награждении орденом «Красная Звезда» от 22.12.1941.
Этот материал можно назвать особенным. Ведь путем поисков в архивах
удалось установить настоящее имя бойца, совершившего подвиг,
описываемый в учебниках по снайперскому делу во всем мире, тем самым,
развеяв одну легенду, растиражированную СМИ и Интернетом. Она
рассказывает, что «снайпер 82-й стрелковой дивизии Михаил Лысов в

октябре 1941 года из автоматической винтовки со снайперским прицелом
сбил пикировщик Ю-87». Есть даже уточнения, что сделал он это из СВД-40,
а самолет был Ю-88.
Путем долгих поисков нам удалось установить, что героем был не Михаил, а
Василий Лысов. Имя Михаил было придумано военкором Евгением
Воробьевым для рассказа, в котором он повествует о ротном писаре,
сбившем из «полуавтомата» вражеский бомбардировщик.
На самом деле, как видно из наградного листа, звали героя Василием.
Вот, что удалось о нем выяснить.
Василий Николаевич Лысов родился в марте 1919 года в Маслянинском
районе. В 1939 году был призван в Красную Армию. Службу проходил на
территории Монгольской Народной республики в мотострелковой дивизии,
которая разгромила японских милитаристов у озера Халхин-Гол. В октябре
1941 года дивизия была переброшена к Москве, где шли ожесточенные бои.
Здесь, неподалеку от Кубинки, В.Н. Лысов сбил из винтовки вражеский
бомбардировщик «Юнкерс-88». А 2 ноября на этом же рубеже был отрезан
от своих, вступил в бой с врагом и уничтожил 5 фашистских офицеров и 35
солдат, был ранен.
После лечения возвратился в часть, командовал ротой автоматчиков. В.Н.
Лысов участвовал в тяжелых боях под Ржевом, Вязьмой, в КурскоОрловской битве. В сентябре 1943 года В.Н. Лысов был тяжело ранен, а в
марте следующего – демобилизован по инвалидности. Правительство высоко
оценило воинские заслуги Василия Николаевича, наградив его орденом
«Красной Звезды и 11 медалями.

