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Панфиловцы: суровая реальность и героическая легенда 

 

Панфиловцы – так называют героическую группу советских военнослужащих из 

28 человек, получивших наибольшую известность из личного состава 4-й роты 2-го 

батальона 1075-го стрелкового полка. В их число вошли воины разных 

национальностей – выразительная иллюстрация сплочённости советского народа перед 

смертельной опасностью фашизма.  

В ноябре 1941 г. началось контрнаступление на Москву. Враг не останавливался 

ни перед чем, совершая решающий марш-бросок перед наступлением суровой зимы. 

В это время бойцы под командованием Ивана Панфилова заняли позиции на 

шоссе в семи километрах от Волоколамска. Там они дали бой наступающим танковым 

частям.  

Сражение длилось четыре часа. За это время они уничтожили 18 бронированных 

машин, задержав атаку соперника и сорвав его планы. Все 28 человек (или почти все, 

здесь мнения историков расходятся) погибли. 

По легенде, политрук роты Василий Клочков перед решающим боем обратился к 

бойцам с фразой, ставшей известной на всю страну: «Велика Россия, а отступать некуда 

- позади Москва!» 

Контрнаступление фашистов провалилось. Битва за Москву, которой отводили 

важнейшую роль в ходе войны, была проиграна оккупантами. 

Панфиловская дивизия, вместе с другими соединениями Западного фронта, 

выполнила поставленную перед ней задачу – не дала противнику выйти к Москве, 

выиграла время, необходимое для подхода резервов, прикрывших столицу. 

Официальная версия подвига 28 панфиловцев была рассмотрена Главной военной 

прокуратурой СССР в 1948 г. и признана литературным вымыслом журналиста газеты 

«Красная Звезда». По версии прокуратуры, в бою принимал участие весь полк, погибло 

более 100 человек.  

Расследование получило гриф «Совершенно секретно». Но легенда, известная 

миллионам, продолжает жить: список из 28 панфиловцев, опубликованный 

журналистом Кривицким в начале 1942 г., используется на стелах и различных 

памятниках в России и бывших республиках СССР. 

Про подвиг отважных военных снят фильм «Двадцать восемь панфиловцев». Он 

вышел в прокат в 2016 г. при финансовой поддержке Министерства Культуры РФ и 

Казахстана. В нём представлены героические действия бойцов под командованием 

генерала И. В. Панфилова.  

 


