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Сухопутные войска сыграли решающую
роль в Великой Отечественной войне, так
как основные сражения происходили
именно на суше. В ходе войны их
численность почти удвоилась, сложилась
гибкая и достаточно эффективная
структура, отвечавшая условиям
ведения вооруженной борьбы с хорошо
оснащенной в техническом отношении
армией противника. Постоянно
увеличивалось количество орудий и
минометов, реактивных систем
залпового огня, танков и самоходных
артиллерийских установок новых типов,
противотанковых средств, средств
противовоздушной обороны (ПВО) и
автоматического стрелкового оружия. В
целом вооружение сухопутных войск
обновилось более чем на 80%.

С наступлением немецких войск в
окрестностях Кубинки держали оборону
воины 32-й Краснознамённой, 82-й и 50-
й стрелковых дивизий, фронт которых
протянулся от села Акулово.Несмотря на
ожесточённые атаки днём и ночью 22 и
23 ноября 1941 года, противник не смог
продвинуться в сторону Москвы ни на
шаг. Полтора месяца советские войска
держали здесь оборону.Особое значение
имела Акуловская операция.Необходимо
было разгромить врага, укрепившегося в
подмосковной деревне Акулово. 1
декабря танки и мотопехота противника
прорвали оборону на флангах 33-й армии.
Они стремились войти в тыл 5-й армии.
Однако в районе деревни Акулово путь
врагу преградила 32-я дивизия.
Командование Армией предугадали
действия противника и под шоссе Наро-
Фоминск – Кубинка были заложены
противотанковые мины, а в
окрестностях постоянно дежурили
сапёры. С 1 по 5 декабря части дивизии
вели героические бои за деревню
Акулово.

Ещё перед войной городок Кубинка
обозначался на немецких картах как
военная база Красной армии.В 1941 году
бои шли на всех направлениях.Генерал
Дмитрий Данилович Лелюшенко
готовился к боям на Бородинском поле,
чтобы укрепить незащищённое Минское
шоссе, по обеим сторонам вкопали 16
танков Т-28 без моторов, но с 76-
миллиметровыми пушками, чтобы с
помощью их отразить атаку противника.
15-16 ноября началось наступление
гитлеровцев на Москву,
продолжавшееся 20 дней. Войска 5-й
армии прикрывали автомагистраль
Минск – Москва. Гитлеровцы
стремились продвинуться по Минскому
шоссе, взяв его в двойные клещи: малые
и большие. Кубинка, Звенигород,
Голицыно, Акулово были наиболее
горячими пунктами на этом направлении
.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/547636416/e6ff01c251561c983a4c5ef9ebb44e92/img5.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/547636416/05def992da818f63e0c1c4b6025a0a9c/D_8ULUpXUAI_Mwg.jpg


※※※※※※

Бои под Кубинкой. В результате 27-
часового боя пограничники и танкисты
уничтожили и захватили восемь танков,
восемь минометов, семь
противотанковых орудий, 10 автомашин,
12 мотоциклов и велосипедов, свыше
400 солдат и офицеров. Тылы стыка 5-й
и 33-й армий были освобождены от
врага.В приказе от 6 декабря
командному составу соединений,
командирам дивизий В. И. Полосухину и
Н. Ф. Лебеденко была объявлена
благодарность «за умелое руководство
войсками и быструю ликвидацию
противника».
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