
«В ходе оборонительных боев командование ар�
мий Западного фронта широко использовало манев�
ренные и огневые возможности ПРА для нанесения
ударов по врагу. Действовавшие в составе войск
фронта ГМЧ прикрывали все основные направления
и дороги, ведущие к Москве. Широко применялся
маневр ПРА между армиями фронта, за время с 22 по
27 ноября между армиями фронта было перераспре�
делено 6 дивизионов, а с 27 по 30 ноября — 5 диви�
зионов. Некоторые дивизионы за период с 16 ноября
по 5 декабря более 5 раз перебрасывались с одного
направления на другое». Автоpы книги «Катюши» на
поле боя» отмечают: «Исключительно напpяженно
пpиходилось в те дни pаботать опеpативной гpуппе
ГМЧ Западного фpонта. Кpуглые сутки обеспечивала
она маневp частей в быстpо менявшейся боевой об�
становке. Гpуппа не упускала из вида ни одного ди�
визиона, хотя pеактивная аpтиллеpия постоянно на�
ходилась в движении. Так 21�й отдельный гвардей�
ский минометный дивизион (ОГМД) 27 ноября вел
стpельбу под Серпуховым, а 28 ноября — уже в рай�
оне Венева, совершив марш более чем в 100 км;
1 декабря дивизион участвовал в боях под Каширой,
а чеpез 12 часов после маpша в 50 км откpыл огонь
под станцией Лаптево (где наносили контрудар части
49�й и 50�й армий).» В записках Сергея Фёдоровича
приведено распределение дивизионов полевой ра�
кетной артиллерии (ПРА) между армиями Западного
фронта в ноябре�декабре 1941 года.

«Залпы ГМЧ производились по сосредоточениям
пехоты и механизированных войск, по скоплению
транспорта и по другим целям, расположенным вне
укрытий на значительной площади. Основным спосо�
бом подготовки исходных данных для стрельбы была
сокращенная подготовка по карте. Своевременно,
точно и внезапно произведенные залпы наносили
противнику тяжелые потери в живой силе и технике,
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Армия 
Кол.

дивиз.
Номера

дивизионов
Км/дивизион Дата

5 4 3/9 1 5 16

К 3
ноября

16 5
2/1 1/13 3/13

2/14 17

33 2 2/13 25

43 3 2 19 22

49 4 4 20 21 24

5 4 3/9 1 5 16 12.5

С 16
ноября

по 5
декабря

16 7
2/1 1/13 3/13
2/14 13 17 35

10

30
1+1 отд.

бат.
1/14 + отд. бат. 60

33 3 2/13 18 25 10.7

43 3 2 19 22 10.7

49 4 4 20 21 24 15.3

50 3 23 34 36 21.3

2КК 3 8 11 12 ---

Всего
28+1

отд. бат.
Резерв фронта

4 дивизиона
Среднее

13.7

1удар. 2 3 38

Рязань

На 6
декабря

5 5 3/9 1 2 5 18

10 1 10

16 8
2/1 3/13 2/14
13 17 26 35 37

20 2 7 15

30
1+1 отд.

бат.
1/14 + отд. бат.

33 3 2/13 16 25

43 2 19 22

49 4 4 20 21 36

50 2 23 34 Тула

1ГвКК 3 8 11 12
Пятница у
Каширы



а также оказывали на его войска сильное моральное
воздействие.» После залпов ПРА наступавшая пехота
и танки противника почти всякий раз прекращали
атаки и в течение более или менее длительного вре�
мени не предпринимали на этом участке активных
действий. В докладе Верховному Главнокомандова�
нию Военного совета Западного фронта указыва�
лось. «На фронте 316 стрелковой дивизии (СД) 16�й
армии действовали два дивизиона. Залпы произве�
дены по местам сосредоточения танков и мотопехо�
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дивизионов в период контрнаступления под Москвой



ты противника в районах Осташева, Милованья,
Становища. Танки и пехота отошли в западном на�
правлении. На фронте 5�й армии в можайском на�
правлении действовали три дивизиона. Произведе�
но три залпа по скоплению мотопехоты в Богород�
ском, Ямской, Чертаново. Мотопехота рассеяна. На
фронте 43�й армии в районе населенного пункта Во�
робьи действовали два дивизиона. Произведено три
залпа по пехоте и танкам противника. Танки и пехота
остановлены. При продвижении нашей пехоты обна�
ружены 83 трупа, оставленных противником на месте
залпа. На фронте 49�й армии в районе Алексина дей�
ствовал один дивизион. Произведен один залп по
скоплению пехоты и огневых средств противника.
Противник приостановил активные действия.»

Командующий артиллерией 16�й армии доклады�
вал. «Части ПРА постоянно привлекались к поддерж�
ке активных действий оборонявшихся войск. С 4 по 7
ноября на участке Западного фронта, обороняемом
частями 2�го кавалерийского корпуса (КК), 18 и 78
СД осуществлялись наступательные действия на�
ших войск с целью захвата плацдарма в районе
Скирманова, Козлова, Агафонова и Марьина, с кото�
рого танковые части противника готовились нанести
удар в направлении Ново�Петровское с выходом на
шоссе Волоколамск — Истра для дальнейшего на�
ступления на Истру и в северо�восточном направле�
нии. Осуществление немцами такого плана означа�
ло бы и выход их войск в тыл 16�й армии. В результа�
те наступательных действий наших войск, имевших
лишь некоторый успех, поставленная задача выпол�
нена не была, плацдарм остался в руках врага. Для
усиления 18 СД ей были приданы два дивизиона
М�13 (1�й дивизион 13�го ГМП (1/13) и 2�й дивизион
1�го ГМП (2/1)). 12 ноября после залпов дивизионов
вновь была предпринята атака, и район был занят
нашими войсками без особенного сопротивления

57



врага. Противник оставил на поле боя несколько сот
трупов солдат и офицеров, десятки танков. «Коман�
дование 16�й армии в ноябре 1941 года требовало от
находившихся в его распоряжении ГМЧ заблаговре�
менного выбора достаточного количества огневых
позиций и подготовки залпового огня в различных
направлениях на наиболее важных участках обороны
войск. 16 и 17 ноября попытки противника атаковать
на отдельных участках войска 5�й армии были отра�
жены огнем артиллерии и залпами 3/9 ГМП, 5 и 16
ОГМД по трем пунктам на исходном рубеже наступ�
ления противника. 16 ноября в полосе 217 СД 50�й
армии противник предпринял атаку из районов де�
ревень Малышево и Глебово. После двух залпов 23
ОГМД противник в панике бежал из обеих деревень,
в неудавшейся атаке он потерял до 300 солдат и офи�
церов убитыми и ранеными, 3 танка, 30 разных авто�
машин. Обе деревни были заняты частями 217 СД.

Особенно значительную роль ПРА сыграла в 16�й
армии, которой было придано наибольшее количе�
ство ГМД. Огонь двух дивизионов 1 и 14 ГМП в зна�
чительной степени содействовал успеху 18 СД 16�й
армии при отражении ею атак пехотной дивизии
противника, усиленной большим количеством тан�
ков в районе Ново�Петровского, Головина, Рубцова.
24 ноября 2/1 ГМП, 13 и 17 ОГМД залпами по насе�
ленным пунктам Котово, Горшково, Лукино, Сурми�
но, Борисово, Фроловское обеспечили отражение
частями 78 СД 16�й армии атак противника в районе
Ново�Дарьина, Фроловского. 3 декабря 26 и 28
ОГМД (переформированные из 1/13 и 3/13 ГМП) со�
действовали своим огнем отражению крупных атак
противника частями 716 СД 16�й армии в районе
Большие Ржавки. В уже упомянутом выше докладе
командир артиллерии 16�й армии отмечал, что ди�
визионы ПРА своими активными боевыми действия�
ми и мощным залповым огнем весьма способство�
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вали задержке наступления противника и закрепле�
нию наших войск на новых оборонительных рубежах.
Особенно высокая оценка была дана боевым дейст�
виям 26 ОГМД и 31 ОГМД (бывшего 2/1 ГМП), обес�
печившим своим огнем открытый фланг 2 КК, а также
смелости, решительности и инициативе командиров
этих дивизионов, лично проводивших разведку про�
тивника и самостоятельно ставившим своим дивизи�
онам огневые задачи в сложной боевой обстановке.

За время боев между реками Истрой и Москвой
части ПРА, приданные 5�й армии, с 1 по 3 декабря
произвели 30 дивизионных и 25 батарейных залпов
и израсходовали при этом 3000 снарядов М�8 и 3840
снарядов М�13. Их залпами было уничтожено до
двух полков пехоты, 12 танков, сорвано 5 атак про�
тивника. 3 и 4 декабря 27 ОГМД (бывший 2/13 ГМП)
успешно действовал при уничтожении нашими вой�
сками группировки противника, прорвавшейся в
районе Юшкова, Бурцева на фронте 33�й армии. В
этом бою противник потерял 2 тысячи солдат и офи�
церов убитыми, 27 танков, 36 орудий и 40 пулеме�
тов.

При переходе в контрнаступление с 6 декабря
ГМЧ были перегруппированы для обеспечения про�
рыва на главных направлениях фронта.»

В книге «Катюши на поле боя» указывается. «Во�
енный совет ГМЧ получил информацию о решении
на контрнаступление под Москвой незадолго до его
начала. Быстро было организовано пополнение ре�
активной артиллерии людьми, обеспечение их бое�
припасами и различным воинским снаряжением,
необходимый ремонт боевых установок и авто�
транспорта. В соответствии с указаниями Ставки
Западный фронт во время получил 34 дивизиона из
66, насчитывавшихся тогда в действующей армии.
Причем в войсках правого крыла фронта было 13
дивизионов и отдельная батарея — больше, чем в
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центре или на левом крыле. Семь частей РС по�
прежнему имела 16�я армия.»

В записках Сергея Фёдоровича приведены следую�
щие результаты боевых действий ГМЧ Западного
фронта за период с 16 ноября по 18 января 1941 года.
Расход снарядов — 82082 штуки. Количество залпов:

В результате наблюдаемых залпов потери про�
тивника от огня ПРА составили: батальонов — 56,
рот — 169, взводов — 64, танков — 198, самоле�
тов — 35, автомашин — 1105, повозок — 279, мино�
метных батарей — 106, артиллерийских орудий —
68, лошадей — 453, сорвано контратак — 29, взорва�
но складов с боеприпасами — 14. Наиболее яркими
примерами применения ОГМД были: огонь 5 ОГМД
по деревне Акулово, где противник оставил на поле
боя более 300 трупов; огонь 32 ОГМД по району со�
средоточения пехоты и обозов у переправы через
реку Ока, где противник потерял до 500 человек уби�
тыми; огонь 26 ОГМД совместно с полевой артилле�
рией по головному аэродрому противника, где было
сожжено и выведено из строя 26 самолетов.

Сеpгей Федоpович часто посещал дивизионы, по�
могал pуководить боевыми действиями молодым ко�
мандиpам, вpучал заслуженные нагpады. Он лично
pуководил действиями гpупп ГМД, создаваемых на
отдельных участках фpонта пpи пpоведении наступа�
тельных опеpаций. В книге воспоминаний ветеpанов
ГМЧ «Вышли на фpонт «катюши» его пpиезды отмеча�
ют генеpал�лейтенант И.Н.Анашкин, К.И.Сушан, слу�
живший в дивизионе 1/14, позднее пеpеименован�
ном в 29�й ОГМД, котоpому Сеpгей Федоpович
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Залпов
Дивизи�

онных
Бата�

рейных
3 уст.

Взвод —
2 уст.

1 уст.

Наблюдаемых 114 648 77 96 26

Ненаблюдаемых 34 228 32 33

Всего 148 876 77 128 59



вpучал гваpдейское знамя и оpден Кpасного Знамени
за удаp по аэpодpому пpотивника; И.Г.Пpокопов, ко�
мандовавший 15�м ОГМД, бойцам котоpого Сеpгей
Федоpович вpучал нагpады за удачные боевые дейст�
вия в Подмосковье; Е.С.Лаптев, командовавший ба�
таpеей 3�го ОГМД, котоpый в февpале 1942 года вхо�
дил в гpуппу ГМЧ, созданную для поддеpжки наступ�
ления наших войск в pайоне pеки Угpы, pуководил
гpуппой Сеpгей Федоpович Ниловский.

За бои под Москвой Сергей Фёдорович был на�
гражден орденом Красного Знамени. 16 декабря
1941 года ему было присвоено звание подполковни�
ка, а 24 марта 1942 года — звание гвардии генерал�
майора артиллерии, минуя звание полковника. Рас�
сказывали, что вопрос о присвоении генеральского
звания Ниловскому докладывался Сталину, тот
вспомнил фамилию героя финской войны и утвер�
дил присвоение. Упоминание о полковнике Нилов�
ском в книге «Вышли на фpонт «катюши» является
ошибкой.

Однажды Сергей Фёдорович ехал в автомобиле и
снял сапоги, чтобы дать отдых ногам. В это время
начался артиллерийский обстрел. Шофер остановил
машину и предложил укрыться в ближайшей ворон�
ке. Сергей Фёдорович побежал к воронке босиком,
но передумал и вернулся к машине за сапогами, в
это время прямо в воронку попал снаряд. Начальник
штаба оперативной группы ГМЧ Б.А.Юсупов был ра�
нен, на его место Сергей Фёдорович взял сослужив�
ца из 402�го полка Николая Дмитриевича Чиликина.

Екатерина Георгиевна и Александра Сергеевна в
1941 году после окончания учебы в школе поехали в
Волоколамск погостить и полечиться у Татьяны Ива�
новны, жены Николая Фёдоровича Ниловского. Там
их застала война. Волоколамск сильно бомбили.
Дом, в котором жили Ниловские, стоял на возвы�
шенности и представлял собой хорошую мишень.
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