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1. Для выявления боевой деятельности отряда изучались копии архивных 

документов, изучались материалы архивов, сохранившиеся материалы 

участников событий, их свидетельские показания, а также публикации по 

данному вопросу. Независимо от источника информация признавалась 

достоверной лишь при наличии второго источника, подтверждающего какой-

либо факт. В противном случае считалось, что информация требует дальнейшего 

исследования. Учитывалось, что в условиях жесткой конспирации свидетелями 

той или иной партизанской акции могли быть только непосредственные 

участники событий. При получении информации из одного источника, 

содержащей ряд независимых друг от друга фактов, каждый факт рассматривался 

отдельно: обнаруженная недостоверность одного факта не могла влиять на 

аутентичность другого, если к этому не было дополнительных оснований. 

2. В начале октября 1941 г. ударами по сходящимся направлениям 

противнику удалось окружить значительные силы советских войск в районе 

западнее г. Вязьма. В числе окруженных частей и соединений оказался и 302 

гаубичный артиллерийский полк (ГАП) РВГК, незадолго до начала битвы под 

Москвой подчиненный командованию 20-й армии. Изолированные советские 

войска были вынуждены прорываться из окружения или переходить к 

партизанским действиям. 

Во главе одной из групп военнослужащих оказался начальник штаба 302 

ГАП майор В.Н. Гаев, который после неудавшихся попыток соединиться с 



главными силами принял решение временно перейти к партизанским действиям в 

южной части Можайского района Московской области. 

Формирование отряда происходило в сложных условиях: значительной 

была насыщенность немецко-фашистских войск в данном районе; для 

подавляющего большинства личного состава окружающая местность и 

населенные пункты были незнакомыми; отсутствовали заранее подготовленные 

базы, поэтому не было запасов оружия, боеприпасов и продовольствия. 

Функционирование отряда в таких условиях было бы немыслимо без 

установления тесных контактов с местным населением и вовлечения жителей в 

вооруженную борьбу с оккупантами. В решении непростых в юридическом 

отношении вопросов командиру помогал, мы в этом уверены, военный прокурор 

Н.В. Васильев, оказавшийся в отряде, а также оперуполномоченный НКВД по 

Медынскому району Смоленской, ныне Калужской области А.Н. Данилкин, 

также вошедший в состав отряда. 

3. Материалы, имеющиеся в распоряжении комиссии Московского 

областного комитета партии и тов. В.Н. Глаголева, не дают полной картины 

боевой деятельности партизанского отряда, поскольку донесений, приказов, 

отчетов, написанных командованием отряда в ходе боевых действий и сразу 

после их завершения, пока не обнаружено∗. 

Вместе с тем факт существования подобных документов не вызывает 

сомнения: в одном из списков партизан-военнослужащих, хранящихся в 

Смоленском партархиве, указаны номера приказов о перемещении личного 

состава отряда в период боевых действий; в ответе архива в/ч 61379 от 11 августа 

1986 г. дается ссылка на документ, в котором должны быть необходимые 

сведения; материалы проверки личного состава отряда проведенной особым 

отделом НКВД Московского военного округа в конце января 1942 г., также могут 

содержать нужные сведения. (На запросы Института, направленные в 

соответствующие архивы, ответы пока не получены). 

Имеющиеся в настоящее время материалы в своей подавляющей части 

                         
∗ К моменту изготовления копии настоящей справки обнаружен отчет комиссара отряда 
лейтенанта В.П. Булычева о действиях отряда, написанный 25 января 1942 г. 



вызывают доверие к указанным в них фактам боевой деятельности партизанского 

отряда. 

Представляется совершенно логичным написание в сентябре 1985 г. 

бывшим командиром отряда отчета о боевых действиях отряда, поскольку это 

диктовалось интересами поисковой работы. Во втором отчете, как указывает В.Н. 

Гаев в письме в Медынский РК КПСС от 11 апреля 1986 г. было необходимо 

подытожить новые результаты поиска и уточнить отдельные факты на основе 

дополнительных сведений. Второй отчет, датированный 21 апреля 1986 г., 

отличается от первого дополнениями, уточнениями и редакцией текста. Он может 

являться правовой основой для оценки действий всего отряда и отдельных 

партизан. 

Вполне достоверным, хотя и неполным, является список личного состава 

партизанского отряда. Из двух обнаруженных списков военнослужащих один 

был составлен при принятии ими партизанской присяги, а другой, находящийся в 

документах в/ч 61379, был подготовлен для отдела кадров Министерства 

обороны. Так как отряд широко опирался на своих агентов, используя их в 

качестве осведомителей и бойцов, необходимо продолжить поиск для выявления 

партизан из числа гражданских лиц. 

В качестве боевого документа, составленного в годы войны, нами 

рассмотрена рабочая карта командира отряда (масштаб 1:500 000), переданная им 

незадолго до смерти тов. В.Н. Глаголеву Карта содержит обозначение боевого 

пути дивизии и полка, в которых служил В.Н. Гаев, а затем маршрута действий 

группы в период окружения. На карте обозначены девять опорных пунктов. В 

пяти из них установлено наличие в годы войны партизанских баз или 

организованного подполья. С одним из опорных пунктов (5 км севернее Оденцы, 

в районе Свердлово) связываются действия не установленного партизанского 

отряда. В отношении раскрытия трех других пунктов (5 км восточнее 

Никольского, в районе Лобаново и 5 км юго – западнее Рагозино) предстоит 

провести поисковую работу. К числу раскрытых опорных пунктов, обозначенных 

на карте, относятся две базы Можайских партизанских отрядов и Передельский 

подпольный госпиталь. 



По документам Центрального архива Министерства обороны нами 

проверено местонахождение штаба 33-й армии (Западный фронт), показанного на 

рабочей карте В.Н. Гаева В районе Вороново (27 км юго-западнее Подольска) 

штаб находился с 13 по 16 октября 1941 г.1 В это время Гаев находился на 

оккупированной территории. Этот факт повышает достоверность сведений, 

нанесенных на карту; и свидетельствует о наличии взаимодействия 

партизанского отряда с действующей армией. Анализ карты позволяет также 

прийти к выводу о том, что действия отряда Гаева распространялись на более 

обширную зону, (чем указано во втором отчете командира), включавшую 

Можайск, Медынь и, по-видимому, Верею. Активный поиск нужных нам 

сведений по документам оперативного разведывательного и шифровального 

отделов штаба 33-й армии и штаба Западного фронта, хранящимся в 

Центральном архиве Министерства обороны (г. Подольск), успехом не увенчался. 

4. В целом складывается картина активных боевых действий партизанского 

отряда. 

7-го и 17–19 января 1942 г. основными силами отряда были проведены две 

операции. Вторая операция осуществлялась в районе Якушкинской партизанской 

базы совместно с разведывательно-диверсионной группой Семенова Н.А., в 

состав которой входили подгруппы Гагана С. и Пожарской Е. Эта операция была 

заранее спланирована и включала ведение разведки, разрушение коммуникаций 

отступающих немецко-фашистких войск, нападение на вражескую колонну. При 

этом задача, поставленная группе Семенова Н.А. командованием 33-й армии, и 

задача отряда В. Н. Гаева согласовывались. Враг потерял в бою 19 января около 

200 человек убитыми. Значительны были его потери в лошадях, повозках, 

технике, включая автомашины и артиллерийские орудия. 

Отряд Гаева взаимодействовал со многими партизанскими и подпольными 

формированиями. Методы совместных действий определялись конкретной 

боевой обстановкой. 

Поддержание связи с действующей армией осуществлялось через 

посредников и напрямую. До середины ноября 1941 г. функционировал канал 

связи по линии Гаев – Савостьянов – Хаскин – действующая армия. Связь через 



линию фронта могла быть организована с помощью разведывательно-

диверсионных групп, засылавшихся в район боевых действий отряда. Контакты 

партизан из отряда В.Н. Гаева и М.Е. Вишнякова с бойцами групп 

подтверждаются участниками и свидетелями событий∗.  

О большой вероятности установления таких контактов говорит схема 

районов действия истребительно-диверсионных групп УНКВД МО на 

территории Московской области в 1941 г., опубликованная в книге «Чекисты на 

защите столицы». В этой книге в донесении об одной из диверсионных групп 

упомянуты растригинские землянки, которые впоследствии являлись 

партизанской базой отряда Гаева 2. По этому же маршруту (Свердлово – 

Иванково – Якушкино – Марьино) на вторую базу отряда Гаева двумя днями 

раньше вышла группа Семенова, с которой и была проведена совместная боевая 

операция. В донесении Семенова за январь 1942 г. прямо указано, что одна из 

операций проведена совместно с отрядом Галкина (командир истребительной 

группы отряда В.Н. Гаева), действовавшим по заданию штаба 33-й армии. 

Семенов утверждает о наличии радиостанции в отряде Гаева. 

Свидетельские показания говорят о том, что в отряде велась хорошо 

поставленная разведка. Она осуществлялась ежедневно, ее глубина достигала 40 

км. Объектами разведки являлись войска противника, их штабы, скопления 

техники, дислокация частей. В отряде имелся переводчик, в совершенстве 

знавший немецкий язык. 

Одновременно с ведением разведки или по целевому назначению 

уничтожались отдельные группы противника и небольшие обозы. Такие 

операции проводились очень часто и во многих случаях завершались успешно. К 

ним привлекались партизаны из местных жителей, без которых подобного рода 

работа была обречена на провал. Партизанская агентура существовала 

практически в каждой деревне. 

В качестве самостоятельного вида боевой работы отряд Гаева разоблачал и 

уничтожал вражескую агентуру. 

Кроме того, отрядом проводилась агитационно-пропагандистская работа: 
                         

∗ Установлен также сам факт совместных боевых действий этих отрядов. 



распространялись листовки, информация Совинформбюро о положении на 

фронтах и др. 

Таким образом, следует считать установленным, что партизанский отряд 

майора В.Н. Гаева в течение трех месяцев действовал на стыке Можайского и 

Верейского районов Московской области и Медынского района Калужской 

области. Серьезным аргументом, подтверждающим активную боевую 

деятельность отряда, служат итоги проверки ее особым отделом НКВД МВО, 

после которой против бойцов отряда не только не применялись репрессивные 

меры, но и было выплачено трехмесячное денежное содержание. Гаев, начальник 

штаба отряда Гаркуша и Галкин получили назначение в действующую армию с 

повышением в должности. 

Итогами совместной боевой деятельности отряда Гаева, групп Вишнякова и 

Семенова можно признать следующие: 

– уничтожено живой силы противника – около 300 человек∗; 

– уничтожено немало боевой техники, повозок, автомашин и лошадей, 

захвачено различное оружие и боеприпасы; 

– ликвидировано до 20 человек вражеской агентуры; 

– спасены жизни многих мирных жителей; их имущество; 

– расстроены коммуникации: взорвано четыре дамбы, несколько мостов, 

устроены лесные завалы; 

– оказана помощь действующей армии передачей разведданных о войсках 

противника (в т.ч. разведан режим работы аэродрома в Медыни). 

В то же время мы считаем, что необходимо продолжить поиск боевых 

документов отряда. 
1 ЦАМО ф. 388, оп. 8712, д. 13. 
2 Чекисты на защите столицы. М., 1982 С. 160, 

Список партизан отряда Гаева 
Командование отряда 

                         
∗ С учетом полученных к моменту составления настоящей копии справки данных, 

содержащихся в отчете комиссара отряда Булычева В.П., написанного 25 января 1942 г., число 

уничтоженной живой силы противника увеличивается по меньшей мере на 100 человек. 
 



 
1 Командир Майор Гаев В.Н. 

2 Комиссар Лейтенант Булычев В.П. 

3 Нач[альник]. штаба Ст[арший] лт [лейтенант] Гаркуша Д.М. 

4 
От[ветственный] 
секр[етарь] парт[ийной] 
группы 

Политрук Карельцев А.М. 

5 Прокурор Воен[ный] юр[ист] 3 р[анга] Васильев Н.В. 

6 Врач Воен[ный] фельдшер Морозова И.И. 

 
Развед. группа 

 

1 Нач[альник] разведки Мл[адший] л[ейтенан]т Будогянц М.Б. Ранен 
7.1.42. 

2 Помощник 
нач[альника] разведки лей[тенант] Шкуратов М.Ф. 

 

3 разведчик Тех[ник]-инт[ендан]т 2 р[анга]  Пузырев М.М. 
 

4 разведчик кр[асноармее]ц Петров М.Н.  

5 разведчик кр[асноармее]ц Измайлов И.Г.  

6 разведчик опер. упол[номоченный] Данилкин А.Н. Ранен 
7.1.42. 

7 разведчик к[расноармее]ц Абель Р.М.  

8 Нач. разведки лейт[енант] Раждаев Р.С.  

 
Истребительная группа 

 

1 Командир Серж[ант] Галкин Д.П. 
переведен в развед. 
гр[уппу] пр[ика]з 
№8-14-1 

2 Зам[еститель] 
командира Лейт[енант] Рождаев Р.С.  

3 Истребитель тех[ник]-инт[ендан]т 1 
р[анга] Мошков А.В.  

4 Истребитель Ст[арший] политрук Чащин П.В.  

5 Истребитель Инт[ендант] 3 р[анга] Лазарев П.А. Убит 7.1.42. 

6 Истребитель Воентех[ник] 1 р[анга] Исаенко И.Д. 

Зам. ком[ан-дира] 
ист[ребительной] 
гр[уппы] Пр[ика]з 
№ 8-14-1 

7 Истребитель лейт[енант] Гракович А.И.  



8 Истребитель лейт[енант] Хазанович Ш.И. Убит 7.1.42. 

9 Истребитель Мл[адший] л[ейтенан]т Крумшейн А.М.  

10 Истребитель 
кр[асноармее]ц 
тех[ник]-инт[ендан]т 2 
р[анга] 

Лотов А.М.  

11 Истребитель кр[асноармее]ц Воронов М.В.  

12 Истребитель кр[асноармее]ц Бушманов А.А.  
13 Истребитель кр[асноармее]ц Блох Г.А.  

14 Истребитель ст[арший] сержант 
кр[асноармее]ц Баусин И.Я.  

15 Истребитель кр[асноармее]ц Артемчик А.Н.  

 
Хоз. отделение 

 
1 Старшина старшина Бабуров П.И. 
2 Повар сер[жант] Ди[е]гтяр П.П. 

3 Красноармеец хоз[яйственной] 
службы без звания Алексеев Н.Ф. 

4 Красноармеец хоз[яйственной] 
службы 

тех[ник]-инт[ендан]т 
2 р[анга] Шестопалов Б.М. 

 
 

Памятка бойцу-партизану. 

1. Боец-партизан должен помнить, что он обязан до последней капли крови 

защищать свою родину и если потребуется отдать свою жизнь.  

2. Он должен быть храбрым и мужественным в бою, беспощадным к врагу, 

быть дисциплинированным, беспрекословно выполняющим приказы и 

приказания командиров и начальников.  

3. При выполнении каких-либо заданий связанных с общением местных [так 

в тексте] жителей категорически воспрещается: сообщать сведения 

касающиеся численности отряда, его места положения, вооружении и 

действиях его.  

4. Быть культурным, выдержанным, строго хранить военную тайну, везде и 

всюду при общении с местными жителями вести разъяснительно-

агитационную работу.  



5. За проявление трусости, пьянку, сон на посту, неисполнение приказов и 

приказаний командиров и начальников, разглашение военной тайны и 

прочие поступки виновные несут наказание вплоть до расстрела∗.  
.  

 
1 Разведчик Абель Раймонд Янович 

2 Красноармеец хоз[яйственной] службы Алексеев Николай Федорович 

3 Истребитель Артемчик Александр Николаевич 

4 Старшина Бабуров Павел Иванович 

5 Истребитель Баусин Иван Яковлевич 

6 Нач[альник] разведки Будогянц М. Бакмеевич 

7 Истребитель Бушманов Алексей Арсентьев 

8 Истребитель Блох Григорий Абрамович 

9 Прокурор Васильев Николай Васильевич 

10 Истребитель Воронов Моисей Васильевич 

11 Нач[альник] штаба Гаркуша Дмитрий Мефодиевич 

12 Истребитель Гракович Анатолий Иосифович 

13 Ком[андир] ист[ребительной] гр[уппы] Галкин Дмитрий Петрович 

14 Повар Дегтяр Прокофий Поликарпович 

15 Разведчик Данилкин Алексей Николаевич 

16 Разведчик Измайлов Иван Григорьевич 

17 
Зам[еститель] командирара ист[ребительной] 

гр[уппы] 
Исаенко Иван Данилович 

18 Отсекр[етарь] парт[ийной] группы Карельцев Александр Михайлович 

19 Истребитель Крумштейн Александр Маркович 

20 (Красноармеец) истребитель Лотов Александр Максимович 

21 Истребитель Лазарев Павел Аркадьевич 

22 Врач отр[яда] Морозова Ираида Ивановна 

23 Истребитель Мошков Аркадий Васильевич 

24 Разведчик Пузырев Михаил Михайлович 

25 Разведчик Петров Михаил Николаевич 

26 Нач[альник] разв[едывательной] гр[уппы] Рождаев Филипп Степанович 

                         
∗ Далее в документе – 33 подписи партизан, включая командира, комиссара и начальника 
штаба отряда. 



27 Истребитель Хазанович Иван Исаевич 

28 Истребитель Чащин Петр Васильевич 

29 Красноармеец хоз[яйственной] службы Шестопалов Митрофанович 

30 Пом[ощник] нач[альника] разв[едки] Шкуратов Михаил Федорович 

 

Командир отряда майор Гаев (подпись). 

Комиссар отряда Булычев (подпись). 

Начальник штаба отряда старший лейтенант Гаркуша (подпись).. 

 

ПОКАЗАНИЯ 

Помощника командира взвода Истребительного батальона города 

МОЖАЙСКА, работавшего ранее председателем Марьинского сельсовета, 

Можайского района, члена ВПК(б) с 1941 года, партбилет № 4022268 

АНТИПОВА Владимира Александровича о действии партизанского отряда 

комиссара МИНИНА Николая Ивановича∗. 

 

В октябре месяце 1941 года в д. Головино, Марьинского сельсовета, 

Можайского района из Медынского района ко мне, как председателю сельсовета, 

прибыла группа командиров в военной форме: майор АГЕЕВ, старший лейтенант 

ГАРКУША, мед. сестра, старшина и без знаков различия старший лейтенант 

МИНИН Николай Иванович. Все они были вооружены пистолетами, а у 

старшины и старшего лейтенанта ГАРКУША были карабины. В это время 

окружающие населенные пункты были заняты немцами, а д. Головино не была 

занята, так как она находилась по близости с лесами, и в нее немцы почти не 

заходили. Эта группа, во главе с майором, просила у меня помощи в организации 

партизанского отряда и приглашала в отряд меня. Я показал им Корытовский лес 

севернее 1,5 км д. Головино, в котором они в шалаше жили около недели. Через 

неделю, когда они были обнаружены немцами, перешли в Якушинский лес, 

южнее 1,5 км д. Головино. В этом лесу они были до ноября месяца, после чего 

                         
∗ В списке партизанского отряда майора Гаева Н.И. Минин не значился. Возможно В.А. 
Антипов был дезинформирован в 1941 г. как и жители района об имени командира 
партизанского отряда. 



перешли в лес 0,5 км юго – восточнее д. Расстригино. Там они находились до 

конца ноября месяца и после нападения карательного отряда перешли на старое 

место в Якушинский лес, в котором находились до освобождения этого района от 

немцев, т. е. до 22 января 1942 года. 

Старший лейтенант – комиссар отряда МИНИН выехал из отряда раньше за 

три дня и переходил передний край с группой лыжников. Эта группа лыжников 

20 человек, прибывшая в тыл для работы, после выполнения задания просила 

комиссара МИНИНА, чтобы он помог им выйти к частям Красной Армии. 

Об их боевых действиях мне известно, из их разговоров, что они на 

территории Уваровского и Медынского районов убили 4 человека предателей из 

числа старост и бандитов, 120 человек немцев. В нашем районе из-за боязни 

обнаружить себя они боевых действий не вели. 

Этот отряд в д. Расстригино убил старосту НОВИКОВА Николая и его 

помощника ВОЕЙКОВА Василия. Отряд в Течение всего времени пополнялся за 

счет военных, выходящих из окружения, и 3 человек местного населения – 

УСТИНОВ Трофим Александрович д. Марьино (в 1943 году осужден за 

злоупотребление по службе, как председатель колхоза и отбывает срок 

наказания), ПОПОВ – из д. Марьино (сейчас в Армии), учительница из д. 

Марьино БАРАНОВА Любовь Никифоровна (сейчас учительница начальной 

школы д. Игумново). 

Таким образом отряд вырос до 28 человек. По соседству с их отрядом был 

отряд военных в составе 7 человек. Продовольствием, гражданской одеждой 

отряд снабжался при помощи лесника ГЛОТОВА Андрея Пантелеймоновича 

(сейчас в армии), который отдавал им свои сбережения и получал из колхоза 

Марьино и Головино. Сам лесник ГЛОТОВ из семьи бедняка, принимал в 

партизанском движении по оказанию материальной помощи активное участие. 

Отряд комиссара МИНИНА был познакомлен с лесником ГЛОТОВЫМ 

через меня и жену доктора ЩЕРБИНИНУ Татьяну Павловну (родственницу 

ГЛОТОВА). МИНИНА я знаю, как стойкого, храброго коммуниста. Все 

население знало его как лучшего комиссара и в момент, когда горела д. Марьино, 

подожженная немцами, говорили:  



«Эх, кабы был комиссар МИНИН, он бы не допустил этого, и деревня была 

бы спасена». 

 

ПОМ. КОМВЗВОДА ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО Б-НА: 

(Член ВКП (б) с 1941 г. партбилет № 4022268) –  (подпись) АНТИПОВ. 

 

13 мая 1944 года. 
                         
 
 


