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Мой прадед Машенков Павел Петрович родился в 1990 году в селе 

Константиновка Шарлыкского района Оренбургской области. В августе 1941 

года ушел на фронт. Дома у него осталась жена и семеро детей. 

Воевал Мой прадед в 1174 стрелковом полку 348 стрелковой дивизии 

который был сформирован в августе - ноябре 1941 года в Тоцких лагерях 

Приволжского военного округа в районе города Бузулук Чкаловской (ныне 

Оренбургской) области. Дивизия формировалась согласно Постановлению 

Государственного Комитета Обороны от 10 августа 1941 года и Директиве 

Народного комиссариата обороны СССР № ОРГ/2/539000 от 11 августа 1941 



года, в основном, уральцами и сибиряками. По окончании формирования с 12 

ноября 1941 года 348 стрелковая дивизия начала передислокацию по железной 

дороге в район города Семенов Горьковской (ныне Нижегородской) области, 

где вошла в состав 60 резервной армии Приволжского военного округа. С 28 

ноября 348 стрелковая дивизия была включена в состав 30 армии Западного 

фронта и начала переброску под Москву. В первых числах декабря части и 

подразделения дивизии выгрузились из железнодорожных составов на 

станции Загорск (ныне город Сергиев Посад) Московской области и оттуда 

походным порядком выдвинулись в районы сосредоточения. 3 декабря 1941 

года 1174 стрелковый полк сосредоточился в районе поселка Запрудня 

Талдомского района Московской области. 

С 5 декабря по 22 января 1942 года мой прадед в 1174 стрелковом полку 

348 стрелковой дивизии принимал участие в Би́тве за Москву́  30 

сентября 1941 — 20 апреля1942) которая является одной из самых 

масштабных битв за время войны по количеству участвовавших войск и по 

понесённым потерям и единственным крупным сражением Второй мировой 

войны, которое было проиграно немцами при их общем численном 

превосходстве над противником.  

Би́тва за Москву́  делится на 2 периода: оборонительный (30 

сентября — 4 декабря 1941) и наступательный, который состоит из двух 

этапов: контрнаступления (5 декабря 1941 — 7 января 1942) и общего 

наступления советских войск (7—10 января — 20 апреля 1942). 

Адольф Гитлер рассматривал взятие Москвы, столицы СССР и самого 

большого советского города, как одну из главных военных и политических 

целей операции «Барбаросса». В германской и западной военной истории 

битва известна как «Операция „Тайфун“». 

348 стрелковая дивизия в которой воевал Мой прадед принимала 

активное участие в Московской наступательной операции (5 декабря 1941 — 

7 января 1942 года).  



 
 

Выполняя приказ командующего 30 армией № 36 от 4 декабря 1941 года 

о переходе в наступление, дивизия получила первое боевое крещение 6 

декабря 1941 года под селом Рогачёво Коммунистического (ныне 

Дмитровского) района Московской области. В этих боях дивизия разбила 

обороняющегося противника и 8 декабря 1941 года заняла село Рогачёво, 

захватив большие трофеи. После занятия дивизией Рогачёва, противник начал 

общий отход на запад в направлении города Клин Московской области. Части 

348 стрелковой дивизии продолжали успешно преследовать противника и 



после ряда упорных боев под деревнями Русино, Спас-Коркодино, Воронино 

Клинского района 15 декабря 1941 года приняли участие в освобождении 

города Клин. 

После занятия города Клин, дивизия в составе 30 армии была 

переброшена в район села Завидово Конаковского района Калининской (ныне 

Тверской) области. Выполняя приказ штаба 30 армии, дивизия перешла в 

общее наступление на населенные пункты Лапино, Большие Горки, Ферязкино 

Калининского района, Ульяново Зубцовского района Калининской области и 

к 20 декабря 1941 года освободила ряд населённых пунктов Тургиновского 

района Калиниской области, в том числе 18 декабря - районный центр большое 

село Тургиново (ныне Калининского района Тверской области). Успешно 

преследуя противника, в ходе ожесточённых боев, части дивизии к 20 января 

1942 года освободили село Погорелое Городище, деревни Коршиково, Новое 

Коблево, Ошурково, Коськово, Леоново, Ульяново Зубцовского района 

Калининской области, захватив при этом большие трофеи. 1174 стрелковый 

полк под командованием майора Гловацких А.Г. в ночном наступлении с 17 

на 18 января 1942 года освободил село Хлопово Городище, деревни Варюшино 

и Ковригино Зубцовского района.  

 

 
 



Преследуя противника, подразделения полка в последующих боях 22 

января 1942 года выбили противника из деревень Лещихино, Глебово, 

Ульяново, Малое Кобяково, Дальнее, Воскресенское Зубцовского района. 

В этот день 22 января 1942 года в четверг в 215 день войны при 

освобождении деревни Лещихино Мой прадет погиб и был похоронен в этой 

деревне в братской могиле.  

 В этих боях дивизия потеряла до 1200 человек убитыми и 

пропавшими без вести, из них 45 процентов среднего и старшего командного 

состава. 22 января 1942 года дивизия вошла в 31 армию Калининского фронта, 

в составе которой приняла участие в Ржевско - Вяземской наступательной 

операции. 

В настоящее время братская могила в которой похоронен мой прадет 

перенесена в соседнее село Ощурково Зубцовского района Тверской области 

где установлен памятник и имеется табличка с Фамилией моего прадеда.  
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