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Вероломное нападение 22 июня 1941 г. фашистской Германии 

на Советский Союз, подготовленное мировой реакцией, было 

попыткой империализма уничтожить силой оружия ненавистное 

ему первое в мире социалистическое государство. 

С первых дней начавшейся Великой Отечественной войны 

для народов нашей страны настала пора величайших испытаний, 

самых страшных и неимоверно тяжелых, какие только можно 

представить. 

Древний русский город Можайск, расположенный в западной 

части Московской области, пережил много тяжелых испытаний за 

свою много-вековую историю. Не раз под стенами этого города и в 

его окрестностях разыгрывались большие и малые сражения с 

иноземными захватчиками, много крови было пролито на этой 

Подмосковной земле. 

Но испытания 1941 г. были самыми грозными – на 

Можайском направлении, так же как и на других направлениях 

Западного фронта, в начальный период Великой Отечественной 
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войны советский народ доблестно защищал столицу нашей Родины 

Москву от наседавших гитлеровских полчищ. 

Никогда не изгладится из памяти народной великое сражение, 

разыгравшееся на подступах к столице нашей Родины – Москве в 

октябре-ноябре 1941 г., в котором доблестные вооруженные силы и 

труженики советского тыла показали пример непоколебимой 

стойкости и беззаветного героизма, удививших весь мир. Именно 

здесь, на Подмосковной земле, был развеян миф о непобедимости 

гитлеровской армии, и началось победоносное шествие Советской 

Армии на запад. 

Теперь, когда прошло четверть века после великой битвы под 

Москвой, воскрешая в памяти события этого сложного отрезка 

времени, еще яснее становится, что движущей силой в нашем 

обществе является пламенный советский патриотизм, безграничная 

преданность советского народа своему государству и 

общественному строю, горячая любовь к своей родной 

коммунистической партии. 

В течение всего периода Великой Отечественной войны 

ленинская партия являлась непревзойденным коллективным 

вдохновителем и организатором всех наших побед и на фронтах, и в 

тылу. Она подняла наш народ на борьбу против черных сил 

агрессоров и успешно решила труднейшие задачи военного 

времени, мобилизовав на это все материальные и духовные силы. 

Глубокое понимание воспитанного у воинов и людей советского 

тыла высокого долга перед Родиной придавало им в период 

тяжелых испытаний стойкость и мужество. 

 

РУКОВОДСТВО ПАРТОРГАНИЗАЦИЕЙ ПЕРЕХОДОМ  

ВСЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ НА ПОМОЩЬ 

ФРОНТУ 
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Первая половина 1941 г. была для советских людей периодом 

мирного созидательного труда. В Можайском районе, как и во всех 

районах Московской области, был успешно проведен весенний сев, 

в колхозах и совхозах развернулось социалистическое соревнование 

за успешную работу по уходу за посевами, подготовку и 

проведение уборки и заготовок сельскохозяйственных продуктов. 

На полный ход работали промышленные предприятия, в городах и 

сельской местности ширилось культурно-бытовое строительство.  

После Пленума Московского комитета партии, проходившего 

20 и 21 июня 1941 г. по вопросам сельского хозяйства, перед 

Можайской партийной организацией встал ряд важных задач 

дальнейшего укрепления МТС, колхозов и совхозов, повышения 

культуры земледелия и  животноводства. Осуществлению этих и 

других мероприятий способствовал трудовой подъем работников 

промышленности и сельского хозяйства.  

Однако течение созидательной мирной жизни, труд советских 

людей были нарушены внезапно начавшейся, жестокой, длительной 

войной. Рано утром, в воскресенье, 22 июня начальник районного 

отдела связи по телефону доложил, что в Москву идут телеграммы 

со зловещим содержанием: «Немцы перешли границу», «Бомбят 

Брест», а через некоторое время радиорепродукторы стали 

выбрасывать грозные слова: «война». В городе и сельской 

местности все пришло в необычное движение. 

После разговора по телефону с секретарем Московского 

Комитета партии тов. С.Я. Яковлевым, в городском комитете 

партии состоялось экстренное совещание членов бюро горкома и 

некоторых других руководящих работников, было принято решение 

о проведении первых неотложных мероприятий по перестройке 

жизни и деятельности в районе применительно к условиям 

военного времени. 
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С этого времени городской комитет партии превратился в 

боевой штаб со всей полнотой руководства и ответственности за 

выполнение мобилизационных мероприятий, политико-моральное и 

хозяйственное состояние в районе. Этому способствовало то, что 

через несколько дней решением бюро МК КПСС и Военного Совета 

Московского военного округа первый секретарь горкома партии 

был утвержден комиссаром Можайского укрепленного района1, он 

же выполнял в начальный период войны и обязанности комиссара 

гарнизона города. При горкоме создана оперативная группа в 

составе секретарей горкома партии И.М. Скачкова, А.И. 

Савастьянова [2-й секретарь райкома ВКП(б)], председателя 

исполкома райсовета М.С. Макарова и начальника райотделения 

НКВД  К.И. Елизарова. В задачу этой группы входило оперативное 

руководство всеми наиболее важными вопросами военного 

времени. 

Днем 22 июня в горкоме партии состоялось первое во время 

войны совещание партийного, советского и комсомольского актива 

по вопросу перестройки всей деятельности в районе на военный 

лад. Участники совещания разъехались по промышленным и 

сельскохозяйственным предприятиям района для оказания 

практической помощи местным партийным и комсомольским 

организациям в проведении разъяснительной работы среди 

населения, мобилизации людских и материальных ресурсов на 

нужды фронта. 

В тот же день на большой колхозной площади, горком партии 

совместно с исполкомами райсовета и горсовета провели 

многолюдный митинг граждан города и участников воскресного 

колхозного базара, на котором разъяснили гражданам о нависшей 

над нашей Родиной смертельной опасности и призвали людей к 

сплоченности, организованности и бдительности, к выполнению 
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обязанностей военного времени.  

Уже вечером первого дня войны почувствовалась начатая 

перестройка на военный лад всего уклада жизни населения района. 

В городе на железнодорожной станции, предприятиях и в сельской 

местности окна домов стали затемняться, общественные патрули 

обходили улицы и проверяли у прохожих документы. Народ стал 

более  сосредоточенным, подтянутым и серьезным. 

В результате реализации мобилизационного плана на 

следующий день, 23 июня, к райвоенкомату, сборным и сдаточным 

пунктам шли и ехали тысячи военнообязанных, и вместе с ними 

направлялись колхозные и совхозные кони и повозки в «фонд 

РККА». На пунктах всеобуча развертывалось обучение военному 

делу, в кружках общества Красного Креста шла подготовка 

медсестер и сандружинниц. Активнее начали работать штаб и ПВО, 

приступили к строительству щелей и простейших убежищ на 

случай налета вражеской авиации. 

Между тем в ряде мест Можайского района, как 

расположенного на западе области, где дыхание войны 

чувствовалось сильнее, чем в других районах, стала 

активизироваться шпионская и другая вражеская деятельность в 

различных ее проявлениях. В горком партии то и дело поступали 

сигналы о задержании подозрительных лиц, запуске из лесов в 

районе селений Ваулино, Авдотьино сигнальных ракет. Чтобы 

посеять панику среди населения, гитлеровцы начали сбрасывать с 

самолетов большое количество провокационных листовок, в 

которых писалось о бесполезности наших усилий, что мы окружены 

и пр.2 Западное положение района не исключало возможности 

заброски с самолетов парашютистов-шпионов и диверсантов. Все 

это требовало от горкома партии повышения бдительности 

партийных рядов, населения и создания вооруженного отряда. 
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Таким отрядом стал Можайский истребительный батальон, 

сформированный из местных жителей-коммунистов, комсомольцев 

и беспартийных. Истребительный батальон в начале войны сыграл 

важную роль как местная вооруженная сила и как резерв для 

создания партизанского отряда. 

По полученным сигналам на прочесывание лесов часто 

посылались вооруженные группы из коммунистов, комсомольцев и 

бойцов истребительного батальона. Подозрительные лица 

задерживались и передавались в компетентные органы. 

Комсомольские и пионерские организации собирали вражеские 

листовки. 

Перестраивая промышленное производство на военный лад, 

швейная фабрика им. Первого Мая сразу же стала выпускать 

обмундирование (шинели, брюки, гимнастерки, ватники) для 

воинов Советской Армии, завод им. 14-й годовщины Октября в 

увеличенном размере стал изготовлять медицинские (в основном 

хирургические) и ветеринарные инструменты, включились на 

помощь фронту и другие промпредприятия и артели. 

Колхозы и совхозы, удовлетворяя запросы воинских частей, 

увеличивали поставку мяса, овса, сена и другой продукции 

хозяйства. Патриотический подъем в то время среди населения 

района был очень высокий. Он проявлялся в первую очередь в 

стремлении рабочих, колхозников, интеллигенции добровольно 

пойти на фронт. Уже в первые дни войны горком партии и 

райвоенкомат получили сотни патриотических заявлений, 

письменных и устных, о посылке на фронт. В первичные 

организации промпредприятий, колхозов и совхозов поступали 

заявления о приеме в ряды партии и комсомола. 

Опираясь на этот подъем народных масс, Можайская 

партийная организация повсеместно развернула кипучую работу по 
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подготовке к вооруженной борьбе с немецкими захватчиками. В 

населенных пунктах была проведена запись граждан, партийных и 

беспартийных, комсомольцев, желающих вступить в народное 

ополчение. Недостатка в добровольцах не было, список их был 

большой. 

Идя навстречу этим патриотическим устремлениям 

трудящихся района, горком партии, исполком райсовета и горком 

комсомола вызвали 4 июля на территорию бывшего Семеновского 

[Спасо-Бородинского] женского монастыря (близ исторического 

Бородинского поля) граждан, изъявивших желание пойти на фронт, 

– коммунистов и комсомольцев, военнообязанных, из которых было 

сформировано около двух батальонов народного ополчения. Люди, 

зачисленные в народное  ополчение, прошли короткое военное 

обучение и вскоре были отправлены на фронт. 

В числе отправленных на фронт в первые дни войны было 

немало коммунистов и комсомольцев, среди них член бюро горкома 

партии, он же секретарь парторганизации совхоза «Александрово» 

тов. В.И. Пузакин, инструктор горкома партии тов. И.В. Трофимов, 

секретарь горкома комсомола тов. Л. Когаль. Эти три товарища, 

участвуя в первых боях на фронтах войны, пали смертью храбрых. 

Пошел на фронт бывший председатель колхоза тов. Т.И. Павлов, 

ныне герой Советского Союза, инвалид, а также коммунисты, 

работавшие на ответственных хозяйственных и общественных 

работах, тов. Леоненко (погиб), Никонов (погиб), Петров, Лагочев и 

др. 

Город Можайск, находясь на центральных магистралях, один 

из первых в Московской области подвергся бомбежке с воздуха. 

Это было в ночь с 4 на 5 июля, вражеский самолет сбросил на 

железнодорожную станцию, кирпичный завод, здание райотделения 

НКВД и в центре города около двух десятков бомб небольшого 
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размера. Имелись разрушения зданий и человеческие жертвы. А в 

течение всего июля через Можайск на Москву ежедневно по 

вечерам группами пролетали самолеты противника. Встретив на 

подступах к столице и в самом городе Москве мощный 

заградительный огонь средств противовоздушной  обороны, они 

вынуждены были возвращаться обратно той же трассой через 

Можайск, иногда освобождаясь на территории района от своих 

смертоносных грузов и зажигательны бомб. В такие периоды 

действий вражеской авиации в городе и районе, где располагалось 

большое количество воинских частей, не умолкал грохот зенитных 

орудий, пулеметов и других огневых средств. Население активно 

помогало воинским частям бороться с зажигательными бомбами. 

Поскольку фронт продвигался на восток, летом 1941 г. 

командование Можайского укрепленного района с помощью 

партийных организаций и советских органов развернуло на 

территории Можайского и смежных с ним районов строительство 

оборонительных сооружений – противотанковых рвов, дотов, 

дзотов, проволочных заграждений. 

На эти работы было привлечено трудоспособное население 

Можайского района, рабочие и служащие из гор. Москвы и 

некоторых районов Московской области в количестве более 30 тыс. 

человек. Например, в районе Бородинского поля на строительстве 

оборонительной линии работали и местные жители, и рабочие, и 

служащие, прибывшие из Ленинского района г. Москвы. В 

неимоверно трудных условиях, в холодную ненастную погоду, 

часто подвергаясь опасности бомбежки вражеской авиации, люди, в 

основном женщины, подростки и даже старики, работали киркой и 

лопатой, не покладая рук. Много можно привести примеров 

высокого патриотизма советских людей, свидетельствующего о 

том, что население Можайского района, как и всей Московской 
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области, со жгучей ненавистью встретило вторжение немецко-

фашистских оккупантов на советскую землю и, не считаясь ни с 

чем, часто подвергаясь опасности, всемерно помогало фронту, 

содействуя выполнению призыва коммунистической партии 

«Смерть немецким оккупантам!». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ В ТЫЛУ 
ВРАЖЕСКИХ ВОЙСК 

 
В связи с приближением фронта летом 1941 г., перед нашей 

партийной организацией встала неотложная задача развертывания 

широкой подготовки к работе в тылу врага в случае оккупации 

района. На этот счет горком партии получал четкие указания от 

Московского комитета партии. В ту пору, как правило в декаду раз, 

первые секретари горкомов и райкомов партии приглашались в 

обком на инструктивные совещания, на которых в присутствии 

секретарей МК партии тов. А.С. Щербакова, Б.Н. Черноусова, А.И. 

Максимова, С.Я. Яковлева, П. Поздеева, а также председателя 

исполкома Мособлсовета П.С. Тарасова, начальника облотдела 

НКВД М.И. Журавлева и представителя МВО участники совещаний 

знакомились с обстановкой и получали указания о практических 

мероприятиях по подготовке к работе в тылу врага, отбору и 

обучению военному делу людей, созданию подпольных 

организаций и партизанских баз. Эти указания для нас, партийных 

работников, неискушенных в вопросах подпольной работы, имели 

большое положительное значение. Выполняя директивы 

Центрального Комитета партии, изложенные в речи председателя 

Государственного Комитета Обороны И.В. Сталина, и указания 

Московского комитета партии, Можайский городской комитет 

партии уже в июле I941 г. начал вести подготовку к активной 

борьбе в тылу вражеских войск. В конце сентября и начале октября, 
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когда угроза Москве стала наиболее реальной, эта подготовка 

воплотилась в организацию в районе партизанских отрядов, 

подпольных партийных и комсомольских групп и создание баз 

материально-технического обеспечения. 

Ключом била в эти дни жизнь в городском комитете партии. 

Шел подбор командиров и комиссаров партизанских отрядов и 

боевых групп, велись индивидуальные беседы с будущими 

партизанами, договаривались о явках и паролях. В ночное время на 

будущие партизанские базы направлялись автомашины и подводы с 

оружием, сухарями, консервами и другим продовольствием. Во 

дворе горкома партии шла учеба по гранатометанию и бросанию 

бутылок с горячей смесью для подрыва вражеской боевой техники. 

Такая учеба проводилась ежедневно вплоть до занятия немцами 

города. 

В результате проведенной большой организаторской работы, 

в Можайском районе было подготовлено к боевым действиям в 

тылу врага два партизанских отряда численностью около 100 

человек. В совхозах «Александрово», «Молочный гигант»3, 

железнодорожной ст. Можайск, в селениях Ваулино, Кутлово и 

других были созданы подпольные партийные и комсомольские 

группы. Для диверсионной и разведывательной работы в гор. 

Можайске была подобрана группа отважных партизан, в основном 

из комсомольцев, с местопребыванием этой группы в зависимости 

от обстановки и в партизанском отряде, и вне его. 

Основной костяк в партизанских отрядах состоял из 

партийного советского и комсомольского актива. Тут были 

секретари, заведующие отделами и инструкторы горкома партии, 

руководящие работники исполкома райсовета и горкома ВЛКСМ, 

ответственные работники суда и прокуратуры, рабочие 

предприятий и МТС, учащиеся старших классов Можайской 



 11 

средней школы во главе с директором школы коммунистом Г.И. 

Абрамовым. В период пребывания партизан в тылу отряды 

пополнились за счет местных жителей – девушек-колхозниц с. 

Кутлово, колхозников д. Сальницы и др. Кроме того, в ряде селений 

– Ченцово, Поздняково, Новинки, Товарково и др. – создались 

группы партизан-подростков, работавших под контролем основных 

партизанских отрядов. 

В первый (северный) партизанский отряд командиром был 

назначен тов. Хаскин В.Н., бывший командир истребительного 

батальона, комиссаром – тов. Елизаров К.И., начальник райотдела 

НКВД. Перед этим отрядом была поставлена задача вести боевые 

действия в северо-восточной части района, контролируя Можайское 

шоссе, Воронцовский и Кузянинский тракт дороги Можайск – 

Зачатье, Воронцово – Пуршево, Тесово – Юрково, Кузянино – 

Товарково. 

В другой отряд (южный) командиром отряда был назначен 

второй секретарь горкома партии тов. А.И. Савостьянов и 

комиссаром – тов. В.И. Зайцев, инструктор горкома КПСС. Отряд 

должен был контролировать Ваулинское шоссе, Елевский лес, 

территорию Сокольниковской МТС, населенные пункты Жизлово, 

Кутлово, Губино, Бартеньево, Юрлово и др. 

Была определена и структура отрядов: они делились на 

боевые группы во главе с командиром и заместителями командира 

групп по политической части. Командирами групп и их 

заместителями были подобраны надежные, волевые товарищи: В.В. 

Былкин, начальник штаба ПВО района, В.И Копылов, помощник 

секретаря горкома партии, Г.А. Лесников, директор фабрики, и др., 

заместителями командиров групп по политической части – тов. А.Г. 

Грибков, секретарь горкома ВЛКСМ, Н.И. Соловьев, заведующий 

отделом горкома партии, и др. Были организованны группы по 
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обеспечению боевым и материальным снабжением партизанских 

отрядов, в первом отряде, например, эту работу выполнял 

председатель исполкома райсовета тов. М.С. Макаров. 

Между первым и вторым отрядами была установлена связь 

через специально назначенных связных-подростков, рабочего 

Колычевской швейной фабрики Петра Шавня (ныне он работает 

инженером в Ташкенте) и пожилую женщину-управляющую 

отделением совхоза «Юрлово» Анну Жукову (сейчас пенсионерка), 

через этих связных отряды должны получать взаимную 

информацию, распространять листовки и сводки Совинформбюро. 

Через связную тов. Жукову и выделенного партизана учителя тов. 

Абрамова была определена система связи с МК КПСС и 

подразделениями 5-й армии. 

Общее руководство партизанскими отрядами Московским 

комитетом и бюро горкома партии было возложено на первого 

секретаря горкома партии И.М. Скачкова, который являлся 

комиссаром объединенных партизанских отрядов района. Во главе 

подпольного горкома КПСС был поставлен заведующий отделом 

горкома тов. П.И. Кротков и его заместителем тов. М.Р. Демидов, 

уполнаркомзог по району. 

Второй (южный) партизанский отряд ушел в отведенный ему 

район 14 октября, а через три дня после этого ушла на свои базы и 

большая часть первого (северного) отряда. 

В октябрьские дни 1941 г. в связи с предпринятым 

наступлением немецко-фашистских войск на Москву Можайская 

партийная организация работала особенно напряженно. 

Требовалось эвакуировать в глубь страны население и 

материальные ценности, оказывать помощь командованию 5-й 

армии (командный пункт размещался в г. Можайске), в размещении 

госпиталей и подвозке снарядов, а также завершить подготовку 
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партизанских баз и, в случае надобности, организованно уйти в 

леса, предназначенные для боевых действий. 

Следует сказать, что с этими задачами городской комитет 

партии, партийные организации района справились успешно. Все 

мероприятия проводились в основном организовано, политико-

моральное состояние населения было здоровое. 

Ночью 9 октября, после разговора по телефону с секретарями 

МК партии т.т. Щербаковым и В.Н. Черноусовым, в горкоме партии 

было созвано срочное совещание партийного, советского и 

комсомольского актива с участием секретаря МК партии тов. 

Максимова. Участники совещания ночью же разъехались по 

колхозам, совхозам и промпредприятиям для оказания помощи 

парторганизациям и руководителям в эвакуации в глубь страны 

населения, а также скота, зерна, сельскохоз. машин, оборудования 

промпредпрятий. 

Можайский район – один из крупных сельскохозяйственных 

районов. Только из обобществленного сектора в течение 

нескольких дней было эвакуировано и передано воинским частям 

более 7 тыс. голов крупного рогатого скота, около 5 тыс. лошадей, 

более 7 тыс. овец, около 2 тыс. свиней, много птицы и зерна. Был 

эвакуирован машинно-тракторный парк МТС и совхозов, эвакуация 

населения и материальных ценностей проходила в условиях 

активности вражеской авиации, имелись человеческие жертвы. 

В середине октября в горкоме партии все время находились 

18 человек партийного и советского актива для выполнения заданий 

командования 5-й армии и оказания различной помощи воинским 

частям, ведущим бои на территории района. 

В эти предоккупационные дни горком партии часто посещали 

командиры и политработники, прибывшие с поля боя по различным 

нуждам фронта и направляющиеся с востока страны в 
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расположение 32-й мотострелковой дивизии, которая под 

командованием полковника В.И. Полосухина в эти дни вела 

ожесточенные бои на Бородинском поле с превосходящими силами 

противника. 

Выполняя указания командующего 5-й армией генерал-

лейтенанта Л.А. Говорова и члена Военного Совета армии И.С. 

Хохлова, горком партии и исполком райсовета с помощью 

приданной им роты бойцов и местной милиции провели 

необходимую подготовку города к обороне и мобилизацию 

автотранспорта для подвоза снарядов на Бородинские поле и в 

другие места боевых действий. Одновременно в зданиях 

Никольского собора была организована раздача продовольствия 

гражданам города из запасов торговых и заготовительных 

организаций. 

В связи с развернувшимися на территории района боями 

город Можайск и населенные пункты района все больше и больше 

принимали прифронтовой вид. Это особенно чувствовалось по 

активности вражеской авиации, воздушным боям и беспрерывному 

движению воинских частей с боевой техникой. 12 октября был 

массированный налет больших групп вражеской авиации на 

железнодорожную станцию Можайск, селения Бородино, 

Криушино и др. В этот день было получено известие, что пал город 

Гжатск, расположенный в 60 км от Можайска на запад. 

13 октября в горком партии по телефону позвонили тов. П.И. 

Фомин, секретарь соседнего Уваровского райкома партии и 

сообщил, что отдельные немецкие части подошли к границам 

района, начинаются бои, что он отправляется в место расположения 

партизанского отряда. Разговор этот с руководителем соседнего 

района был дружеский, с пожеланием взаимного успеха в 

выполнении долга перед Родиной.  
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5 суток продолжались бои на овеянном славой Бородинском 

поле, на 6-й день по приказу командования 32-я дивизия стала 

отходить на новый рубеж обороны, и 18 октября в 14 час. в г. 

Можайск ворвались немецкие войска. 

В дыму пожарищ были в это время подожженные снарядами 

и авиационными бомбами селения Бородино, Горки, Семеновское, в 

нескольких местах загорелся и г. Можайск. 

С болью в сердце покидали в это время городской комитет 

партии остававшиеся там 18 человек руководящих работников 

горкома и райисполкома, которые, распространив в городе 

подготовленное воззвание горкома партии и исполкома райсовета к 

населению района, направились на место сбора партизан, где уже 

находились основные силы отрядов. Так начиналась работа 

Можайской партийной организации в новых сложных условиях, в 

тылу вражеских войск. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ И 

ПОДПОЛЬНЫХ ГРУПП В ТЫЛУ ВРАГА 

Ведя бои на Можайском и других направлениях западного 

фронта, враг все время бешено рвался к нашей столице – Москве, 

но советские люди делали все возможное, чтобы создать на пути 

фашистов непреодолимые препятствия. 

Одним из таких препятствий явилось мощное партизанское 

движение, развернувшееся в оккупированных районах. 

Как известно, в дни войны 1812 года против полчищ 

Наполеона поэт и командир партизанского отряда Денис Давыдов 

писал: «Еще Россия не подымалась во весь исполинский рост и горе 

ее неприятелям, если она когда-нибудь поднимется». В 1941 г. 

потомки славных партизан 1812 г. встали в оккупированных 

местностях в полный рост на защиту своей Родины. 
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После захвата Можайска, когда по дорогам Подмосковья 

скрежетали гусеницы фашистских танков и всюду на Можайском 

направлении гремели бои, отважные патриоты Родины, собравшись 

в красностанских и Елевских лесах, клялись верно служить Родине, 

сражаться за ее часть, свободу и независимость до полной победы 

над врагом. После принятия присяги в отрядах началась боевая 

партизанская жизнь, самоотверженная, полная тревог и волнений. 

Как отмечают современники, в 1812 году можайские мужики 

ездили на Бородинское поле за оружием, и это оружие действовало 

«ежедневно на пагубу врагов», и снова на Можайской земле, как и в 

других оккупированных врагом районах, запылала народная война, 

но еще более осмысленная и ожесточенная. 

Партизаны Можайского района с честью сдержали слова 

принятой клятвы – удары Советской армии на фронте они 

подкрепляли ударами с тыла, не давая врагу на оккупированной 

территории покоя ни днем, ни ночью. 

И враг это чувствовал, охотился за партизанами, обещал за 

поимку вознаграждение. С целью разгрома партизан фашисты 

делали налеты на базы отрядов. Так, в конце ноября они 

предприняли превосходящими силами, боевой техникой налет на 

один из отрядов в районе совхоза «Красный стан», во время 

которого партизаны потеряли убитыми двух товарищей. Из 

агентурных данных было известно, что этим налетом немцы были 

недовольны, во-первых, потому, что они отвлекли значительнее 

военные силы, во-вторых, потому, что немцы не достигли своей 

цели – взять партизан живьем, и не случайно после этого налета 

немцы в оккупированных селениях провели облавы, аресты, 

совершили немало репрессий. Партизанскими дозорами были 

задержаны и казнены 4 агента, подосланные гестапо, при обыске у 

двоих из них под крестьянской верхней одеждой были обнаружены 
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немецкое белье и агентурно-маршрутные заметки. 

Нельзя не сказать того, что действие партизан на территории 

такого района, как Можайск, находившегося в полосе фронта, были 

сопряжены с огромными трудностями в связи с большой 

насыщенностью войсками и боевой техникой и чрезвычайными 

мерами, предпринимавшимися оккупантами для охраны тылов 

армии и коммуникаций.  

В этих условиях партизанские отряды не могли ставить перед 

собой задачу вступать в бой с крупными вражескими 

соединениями, для этого у них не было ни боевого опыта, ни 

средств. Поэтому основными методами борьбы были разведка, 

нападение из засады на мелкие группы вражеских солдат, диверсии. 

Осуществляя боевые действия, участники партизанского движения 

одновременно проводили в оккупированных населенных пунктах 

широкую массово-политическую работу, поднимая народ на 

беспощадную борьбу с оккупантами и вселяя уверенность в 

неизбежности победы. 

Выполняя свой патриотический долг, участники 

партизанского движения, я имею в виду не только два отряда, но и 

подпольщиков и всех тех, кто был связан с отрядами и помогал им, 

за сто дней оккупации района провели немало смелых налетов на 

отдельные группы вражеских солдат и офицеров, немало 

уничтожили боевой техники. Партизаны громили обозы, разрушали 

мосты, десятки раз нарушали вражескую телефонную связь, в 

отдельных местах разбирали рельсы на железной дороге. Кроме 

того, они проводили большую разведывательную работу, передавая 

полученные данные по рации и нарочными командованию 5-й 

армии и Московскому комитету КПСС.  

Народные мстители первого и второго отрядов, находясь в 

полосе действий передовых и тыловых частей вражеской армии, 
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помогали советским воинам выходить из окружения к своим 

частям, давали им проводников, снабжали некоторыми 

разведывательными данными. В конце октября группа партизан под 

командованием смелого и энергичного товарища В.В. Былкина, 

выследив движущийся немецкий танк с прицепом автомашины, из 

засады забросала его гранатами, уничтожила эту технику и 

находившихся в автомашине солдат и офицеров. В этом 

партизанском бою особо отличился рабочий мастерских 

райпромкомбината Иван Скворцов, показавший искусство метания 

противотанковой гранаты. 8 ноября на боевой операции тов. 

Скворцов такой же гранатой уничтожил мотоцикл с коляской, в 

которой находились два офицера-летчика и водитель. 

Группа партизан смело выступила на защиту колхозников 

селений Облянищево, Аникино, Захарьино и в бою разгромила обоз 

фашистских разбойников, грабивших мирное население. В этой 

операции отважно действовали партизаны-комсомольцы Андрей 

Грибков, Юрий Лукин и др. Последний в бою совершил в лесу 

погоню за офицером и убил его, при офицере были найдены орден 

«Железный крест», медаль, документы, дневники. Все эти трофеи 

были доставлены в отряд, а железный крест был передан в 

исторический музей. 

Такая же боевая операция партизан была совершена около 

деревни Жизлово. Разведка донесла, что группа немцев на лошадях 

прибыла в это селение и учинила грабеж. Немедленно была сделана 

засада на опушке леса, этой засадой командовал тов. Копылов. 

Когда грабители возвращались, по ним был открыт огонь, 

несколько немцев было убито, захвачены лошади и повозка с 

награбленными продуктами. В бою отличились партизаны т.т 

Глазков, Карягин, Белов и др. 

Партизаны уничтожили несколько мостов через р. Протву 
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около селений Сокольниково, Елево, Тесово, чем было затруднено 

движение противника. Партизаны уничтожили приземлившийся в 

районе деревни Товарково немецкий самолет и вооружение на нем. 

В результате донесений как из первого, так и второго отрядов, 

отправленныхза линию фронта, советская авиация подвергла 

бомбардировке немецкий аэродром около с. Ватулино и 

уничтожила на нем около 40 вражеских самолетов, а также 

подвергла бомбежке скопление вражеских войск в окрестностях 

деревень Клементьево и Горбово, бомбила артиллерийский склад в 

Можайске.  

Следует особо сказать, что замечательно действовала в 

партизанских отрядах молодежь, порой проявляя подлинный 

героизм. Вот один из примеров. Восемнадцатилетний Вячеслав 

Христофоров с первых дней войны ушел в истребительный 

батальон, а потом влился вместе с товарищами в партизанский 

отряд. Он участвовал в нескольких вылазках против врага и 

заслужил большое уважение товарищей. В одной из операций 

Христофорова оттеснила свора немецких солдат, прижала его к р. 

Москве и пыталась взять его живьем. Однако сделать это фашистам 

не удалось. В неравном бою молодой патриот гранатами и 

автоматом истребил 13 гитлеровцев и сам пал смертью храбрых. Во 

втором отряде хорошо себя проявили местные девушки-

колхозницы В. Панферова и Ф. Антонова, которые, связав свою 

судьбу с партизанским отрядом, вели разведку и распространение 

сводок Совинформбюро. 

Комсомольцы Бородинской организации, оставленные для 

работы в тылу немецкой армии, т. Савельев, Шумов и другие при 

помощи посланного из партизанского отряда члена горкома 

комсомола тов. Феофнова обнаружили и замаскировали 

оставленное при отступлении новой армии вооружение: 6 орудий, 1 
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станковый пулемет, винтовки, гранаты, патроны. Все это было 

сохранено и передано частям Красной армии при освобождении 

населенных пунктов. 

Отважно действовала в тылу врага не только молодежь 

комсомольского возраста, но и подростки – учащиеся школ. Под 

контролем партизанского отряда вели большую разведывательную 

работу братья Валя и Шура Кузьмичевы из д. Товарково и 

подростки д. Ченцово, они сообщили, где расположены немецкие 

штабы, склады с горючим. Братья Кузьмичевы сами сожгли 30 

ящиков с порохом, припрятали до прихода нашей армии снаряды и 

гранаты.  

В партизанском движении района участвовала целая семья 

Балиных из д. Ченцово – отец, Михаил Петрович и его два сына, 

Петр и Анатолий. Состоя в партизанской группе из 10 местных 

жителей, отец выполнял роль разведчика и связного, а его сыновья 

вместе с другими товарищами вели боевые действия. Эта группа 

давала в партизанский отряд хорошие разведывательные данные, 

изловила и доставила в штаб отряда предателя, который по 

приговору партизан в расположении отряда был расстрелян. За три 

месяца группа уничтожила десятки немецких солдат и офицеров, 

подорвала один танк и несколько автомобилей. 

Таким образом, на защиту родной земли Можайская 

партийная организация помогла подняться сотням патриотам, и 

мужчинам, и женщинам разного возраста и рода занятий, для 

которых понятие «Родина» составляет смысл и цель их жизни. 

Некоторые из этих товарищей в боях за Родину, за нашу столицу 

Москву, погибли смертью храбрых, и народ будет вечно хранить 

светлую память о народных мстителях – партизанах Можайского 

района: Г.И. Абрамове, Н.Н. Семенове, Панкратове, Христофорове 

и др., отдавших свою жизнь за честь, свободу и независимость 
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нашей Родины. 

Автору этих строк в феврале 1942 г., по поручению первого 

секретаря МК и МГК партии А.С. Щербакова, пришлось проводить 

в Красном зале Моссовета пресс-конференцию, на которой 

присутствовали корреспонденты 12 английских и американских 

газет и представители от партизан районов Можайской обл. И на 

вопрос корреспондентов, в чем сущность партизанского движения, 

было сказано, что оно явилось ярким выражением высокой 

моральной силы и стойкости советского народа, который после 

тяжелых поражений в начальный период войны твердо верил в 

окончательную победу и добывал ее в кровопролитных боях. 

Среди партизан отрядов ежедневно проводились 

политбеседы, обсуждения информации, разбор боевых действий. 

Проводились и общеотрядные собрания, посвященные клятве 

партизан и 24-й годовщине Октябрьской революции. 

В период деятельности партизанских отрядов было 

подготовлено несколько человек для вступления в ряды 

коммунистической партии, а 7 отважных товарищей из молодежи в 

партизанском лесу были приняты в ряды Ленинского комсомола. 

Среди них тов. Скворцов, Страмков, Голубев, Жаворонков, Цвелев, 

Нестеренков.  

За боевые заслуги перед Родиной многие партизаны 

Можайского района удостоены высоких правительственных наград 

– орденов Красного Знамени, Красной Звезды и медалей 

«Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени. 

Однако не только боевыми действиями следует оценивать 

деятельность партизанских отрядов во время оккупации района, но 

и политико-воспитательной работой среди населения. Нельзя не 

признать того, что оккупация района, жестокий террор и лживая 

немецкая пропаганда вызвали растерянность среди некоторой части 
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населения района и даже подавленность настроения. Требовалась 

большая моральная поддержка и объективное разъяснение 

сложившейся обстановки. Такую моральную поддержку населения 

во время оккупации оказывали партизанские отряды и активисты 

подпольных организаций. 

Фашистской пропаганде, ставившей целью растлить 

советских людей, убить в них веру в восстановление советской 

власти, коммунисты и беспартийные активисты противопоставляли 

правдивое партийное слово, которое вселяло уверенность во 

временном характере оккупации и поднимало население на борьбу 

с фашистскими захватчиками. 

Наши подпольщики, работавшие в совхозах «Александрово», 

«Молочный гигант», г. Можайске и др. местах, тов. Щербаков, 

Миказлян, Архипова, Лебедев и др., содействовали созданию 

невыносимых условий для врага, распространяли советские 

листовки, сводки Совинформбюро, вели с людьми задушевные 

беседы.  

Подпольная партийная организация совхоза «Молочный 

гигант» в составе т.т. Миказляна (секретарь), Ф.М. Архиповой, С.С. 

Степанова и М.Г. Соловьевой принимала активное участие в 

эвакуации основного имущества совхоза, а то, которое нельзя было 

эвакуировать, помогала раздавать оставшимся рабочим или 

уничтожала, чтобы не досталось врагу. Так, по указанию 

подпольной организации оставшиеся 2025 голов коров и столько же 

молодняка, а также картофель в буртах и некоторое количество 

овса, были розданы семьям рабочих, члены которых (мужья и дети) 

находятся в рядах Красной армии. Оставшиеся нефтепродукты 

были сожжены. 

Подпольщики препятствовали угону молодежи в немецкую 

неволю, срывали работы по очистке дорог, препятствовали 



 23 

восстановлению раскомплектованной техники. Под руководством 

парторганизации жители совхоза тов. П.В. Иванов, О. Марутенкова 

и др. вели активную борьбу с факельщиками во время отступления 

немцев и не дали им возможности поджечь производственные и 

главные помещения поселка совхоза. 

Несмотря на запрет под страхом расстрела выходить из домов 

раньше 9 час. утра и появляться на улице позже 17 час., при 

помощи связного подпольного горкома партии А.М. Жуковой 

парторганизация несколько раз собиралась, знакомилась с 

положением дел на фронте и вела среди населения 

разъяснительную работу. 

Вот как описывает свою работу тов. Архипова Ф.М., 

оставленная в тылу врага, и работавшая по заданию подпольной 

организации. 

«7 и 8 ноября 1941 года советский самолет сбрасывал 

листовки с призывом к населению и речью И.В. Сталина на 

Красной площади. Из всех домов выбежали немцы и бросились 

собирать эти листовки, и, хотя немцы отбирали эти листовки, нам 

удалось надолго сохранить один экземпляр листовки и прочитать 

колхозникам. Читку проводили небольшому числу людей, обычно 1 

– 2 человекам, так как при большом скоплении немцев в каждом 

доме, это делать было опасно. Только один раз удалось прочитать 

листовки 4 – 6 колхозницам одновременно. 

Второй раз через кого-то из связных, кажется тов. А.А. 

Дубасову, нам попала листовка Можайского горкома ВКП(б). Эту 

листовку мы читали по одиночке, передавая ее из рук в руки». 

Заслуживает большого внимания и одобрения политико-

воспитательная работа, проводившаяся в зоне деятельности 2-го 

партизанского отряда. Руководство этого отряда (тов. Савостьянов 

и Зайцев) закрепило почти за всеми населенными пунктами своих 
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уполномоченных из числа партизан, которые ходили в колхозы, 

нередко за 10–15 км, собирали группы активистов-колхозников, 

ставили перед ними задачу по созданию невыносимых условий для 

оккупантов. Свыше 100 бесед провели партизаны среди 

колхозников, рабочих совхозов. Иногда удавалось проводить 

заседание правлений колхозов. Хорошо поставленная связь с 

населением и политико-воспитательная работа дали свои 

положительные результаты. Многие колхозники попрятали 

принадлежащие им хлеб и скот. Так, в с. Жизлово колхозники 

угнали свиней и коров в лес, спрятали весь семенной картофель. В 

с. Кутлово колхозники спрятали необмолоченную рожь с площади 

15 гектаров. 

В д. Бартеньево немцы пустили мельницу для размола зерна, 

но мукой они полностью не пользовались. Когда на мельнице 

скапливалось определенное количество муки, об этом сообщалось в 

партизанский отряд. Тогда в деревню приходили партизаны, 

забирали муку, а в оправдание оставляли фальшивую расписку, 

написанную на немецком языке от имени офицера по фамилии, 

например Шварц, и др. 

Простые советские люди, испытывая на оккупированной 

территории неимоверные страдания, часто совершали 

патриотические дела, связанные с опасностью для их жизни. Так, 

колхозница из села «Красный стан» Евдокия Шершова в декабре 

1941 года, рискуя своей жизнью и жизнью дочери, укрыла в своем 

доме партизан, прибывших для связи с боевой партизанской 

группой. Об этом узнали немцы, и в селение прибыл отряд 

карателей. В то время, когда партизаны находились под полом в 

доме Шершевой, немцы производили тщательный обыск и хозяйке 

делались угрозы. Но найти партизан не удалось, их спасла 

патриотка, колхозница Шершева. 
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В селении Сальницы пять колхозников, в том числе 

председатель колхоза тов. Кусков, объединились с группой 

военнослужащих, не вышедших из окружения, чинили много 

препятствий оккупантам, особенно во время их отступления из 

селения. 

В селениях Исавицы, Бородино, Беззубово, Макарово, в г. 

Можайске советские люди помогали оставшимся раненым бойцам, 

прятали у себя солдат и офицеров, попавших в окружение. Был 

такой случай: в бою под с. Бородино в октябре 1941 г. были тяжело 

ранены лейтенант Денисов и три бойца. Эвакуировать их не успели, 

но они не попали в кровавые лапы врага. Колхозник деревни 

Беззубово В.Т. Ревков подобрал раненных, перевез их в дом своей 

дочери в с. Бородино, где они скрывались и лечились три месяца. 

Продукты на прокорм собирали при помощи школьников селения. 

Когда советская армия вновь заняла это селение, раненые воины 

были переданы в госпиталь. 

В г. Можайске железнодорожный рабочий Савырев скрывал у 

себя в доме 14 бойцов Советской Армии, из них 3 тяжело раненных. 

Узнав об этом, немцы сделали налет на дом, убили Савырева и 

трехлетнего мальчика, добили трех раненых бойцов, но 11 бойцов, 

отстреливаясь, скрылись. Дом был сожжен. Своим патриотическим 

поступком Савырев спас жизнь 11 бойцам Советской Армии. 

Славные дела можайских партизан и активистов подполья 

надолго останутся в памяти народа как свидетельство 

беспредельной преданности народу, делу коммунистической 

партии. 

 

РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В РАЙОНЕ 

Наступил новый 1942 год, к этому времени в результате 
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успешных декабрьских боев сотни населенных пунктов соседних 

Рузского, Звенигородского и других районов были освобождены 

Советской Армией, и там восстанавливалась нормальная жизнь. Но 

Можайский район все еще находился под властью оккупантов. 

В битве за Москву для каждого москвича, для русского 

человека имя древнего русского города Можайска, расположенного 

на центральных магистралях, имело очень большое значение. Это 

важный рубеж перед столицей нашей Родины Москвой. Поэтому не 

случайно Гитлер строго приказал командующему 9-й немецкой 

армии генерал-полковнику фон Штраусу во что бы то ни стало 

удержать Можайский рубеж как ключевую позицию, жизненно 

важную для фашистской армии. 

 
Можайск. С высоты птичьего полета. Фото с самолета Д. Чернова. 

Январь 1942 г. 

Но, развивая наступательные действия, ломая укрепления 

врага, доблестные части 5-й армии под командованием генерал-

лейтенанта Л.А. Говорова (впоследствии маршала Советского 

Союза), ее 601-й Краснознаменный стрелковый полк, впоследствии 

переименованный в гвардейский мотострелковый полк (командир 
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полка полковник Берестов, начальник штаба, впоследствии 

командир этого полка, погибший за Можайском, Дроздецкий, 

комиссар полка Калижирин), после упорных боев утром 20 января 

овладели городом Можайском. Секретарь комсомольской 

организации младший политрук Варганов и секретарь партбюро 

Ковтуков водрузили на здание городского совета красный флаг. 

Вместе с Красной Армией в тот же день в Можайске появились 

группы партизан.  

Гитлеровцы, спасаясь от полного разгрома, бежали из 

Можайска и не успели осуществить свои гнусные планы полного 

разрушения этого города и поголовного уничтожения населения, но 

и то, что оставили после себя оккупанты, ярко характеризует 

«новый порядок». Картину страшного опустошения и хаоса 

представлял этот до войны уютный город с чистыми домами, 

зеленью садов и скверов. Всюду в городе, в особенности на 

колхозной площади, виднелись брошенные убежавшими немцами 

орудия, танки, автомашины. В городе валялось много не убранных 

трупов немецких солдат и офицеров. 

Камни разрушенного фашистами городского кинотеатра 

полностью загромождали центральные улицы – Московскую и 

Пролетарскую (впоследствии переименованную в улицу Красных 

партизан). 

В центре города в бывших торговых рядах, его каменных 

подвалах, фашистские изверги устроили концентрационный лагерь, 

где за колючей проволокой на голом полу лежали сотни советских 

людей, истощенных от голода и изможденных от пыток и побоев. 

Рядом с ними находились труппы умерших. Такой же 

концентрационный лагерь был в районе можайского вокзала, на 

месте бывшего овощехранилища.  

Первым долгом партизаны с участием воинских частей 
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оказали помощь бывшим узникам фашизма, находившимся в 

концлагерях. В тот же и на другой день сотни больных и голодных 

людей получили продовольствие и медицинскую помощь. А спустя 

два дня трупы военнослужащих (бойцов и офицеров) и партизан, 

погибших в боях за Москву, были с почестями похоронены в двух 

братских могилах в городском саду и сквере.  

Как уже говорилось выше, старинный русский город 

Можайск за свою многовековую историю подвергался многим 

испытаниям. Но более жутких и черных дней, чем те, что пережил 

он и села района за три с лишним месяца пребывания и 

хозяйничанья оккупантов, в его истории еще не было. В городе и 

селах района не было улицы и дома, где бы не остались следы 

варварских разрушений, не было семьи, которая бы не пострадала 

от бесчинства и кровавых злодеяний оккупантов. Очевидцы и 

составленные общественностью акты о злодеяниях немецко-

фашистских захватчиков свидетельствуют о том, что гитлеровцы не 

считали советских граждан за людей, глумились над ними и 

истребляли без разбора детей, женщин, стариков. Несколько сот 

человек советских граждан были расстреляны, повешены и многие 

искалечены. 

Кровавый «новый порядок» дал о себе знать сразу же, как 

только был оккупирован район. В городе было открыто отделение 

гестапо, создана полиция, которые через своих агентов усиленно 

разыскивали партизан и активистов. Работало местное управление 

города во главе с немецкими приспешниками бургомистром А.А. 

Моишеевым, гражданским комендантом города Корюковым, 

полицаем Троцким. 

Бургомистр Моишеев в день отступления немцев был схвачен 

и отдан в руки советского правосудия, в последствии он понес 

заслуженную кару, а Корюков был уничтожен партизанами. 
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В центр города, в сквере, гестаповцы поставили виселицу, 

которая редко пустовала. Палачи в первые же дни повесили на 

телеграфном столбе работника хлебопекарни, на улице из 

автоматов расстреляли почтальона, киномеханика, престарелого 

учителя-математика В.Н. Николаева и многих других.  

В селении Макарово на глазах колхозников был расстрелян 

62-летний председатель колхоза тов. Александров за то, что в своем 

доме он прятал трех раненых красноармейцев, дом патриота был 

сожжен.  

Чудовищное преступление оккупанты совершили в с. 

Борисове (в 10 км от города), где они 22 октября расстреляли 32 

советских граждан. В этот день утром немцы выгнали из домов и 

убежищ мужчин и расставили их в ряд около картофелехранилища 

лицом ко рву. В числе обреченных был 16-летний юноша Витя 

Порфильев, которого поставили в первый ряд, а его отца Николая 

Порфильева – во второй. Когда на юношу немец наставил дуло 

автомата, отец бросился на защиту своего сына, но прикладом 

немец разнес ему череп. Раздались автоматные очереди, отец и сын 

и все расстрелянные упали в яму.  

Очевидцы подобных кровавых расправ не могут без 

содрогания в сердце и глубокой ненависти к фашистским людоедам 

вспоминать и рассказывать об этих и многих других чудовищных, 

зверских преступлениях, совершенных в оккупированном районе. 

Страшные разрушения фашисты совершили в населенных 

пунктах – разрушили промышленные предприятия, культурно-

бытовые учреждения, дома. Эти варвары взорвали 

гидроэлектростанцию, кинотеатр, разрушили школы, больницы, 

взорвали здания некоторых храмов. Озлобленный враг не пощадил 

даже Никольский собор 4 – ценнейший архитектурно-исторический 

памятник. Была заминирована и подготовлена к взрыву церковь 
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Акима и Анны, но не взорвана лишь потому, что подоспели части 

Красной Армии, которые разминировали здание и спасли запертых 

там более 250 мирных граждан. В ответ на гнусные измышления 

фашистских телеграфных агентств, что будто бы в этой церкви 

после бегства немцев были арестованы и убиты два православных 

священника, а верующие в количестве 250 человек были заперты 

советскими войсками в церкви и заживо сожжены, жители города 

Можайска документально опровергли эти клеветнические 

измышления. Фашистскую версию опроверг на пресс-конференции 

в Москве в присутствии корреспондентов иностранных газет 

престарелый священник церкви Акима и Анны протоирей А.И. 

Воскресенский.  

На знаменитом Бородинском поле немецкие оккупанты 

взорвали государственный военно-исторический музей 5. За время 

оккупации в районе сожжено и разрушено около 6000 жилых домов 

и свыше 1000 хозяйственных построек и культурно-бытовых 

учреждений. Совершенно стерто с лица земли 40 селений (села 

Бородино, Хотилово, Маслово, Криушино, Красный стан и много 

других), а от большой деревни Горки, в центре которой установлен 

памятник фельдмаршалу М.И. Кутузову (случайно уцелевший), 

осталась только немецкая вывеска «Горки». Немецкая грабьармия 

отобрала у колхозников, рабочих и служащих более 20 000 голов 

крупного и мелкого скота, много домашней птицы и разного 

продовольствия. 

После изгнания фашистских войск из района в 115 селениях 

(по существу, колхозах) не осталось ни одной коровы, а в других 

селениях уцелело по 2–3 коровы, в районе осталось только 7 

лошадей, не было семян и сельхозмашин. В первые же дни после 

освобождения города и других населенных пунктов в родные места 

вернулись из лесов и тайных убежищ тысячи советских граждан. 
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Вернулись из лесов и народные мстители – партизаны и люди, 

работающие в подпольных организациях. 

Тогда перед Можайской партийной организацией во весь рост 

встала задача восстановления нормальной жизни в районе – 

расселение более 20 000 семей, лишившихся крова, восстановление 

промпредприятий, колхозов, МТС и совхозов, подготовка и 

проведение весеннего сева. Специальным мандатом Московский 

комитет партии назначил первого секретаря горкома партии 

уполномоченным МК партии и Мособлисполкома до 

восстановления нормальной жизни в Можайском районе. 

В районе развернулась кипучая деятельность партийного, 

советского и комсомольского актива. Эти люди, вдохновленные 

победами наших вооруженных сил под Москвой, повседневно 

ощущая помощь Московского комитета партии и 

Мособлисполкома, эта помощь была и материальная и моральная, в 

район неоднократно приезжали секретари МК партии тов. Б.Н. 

Черноусов, С.Н. Яковлев, председатель Мособлисполкома П.С. 

Тарасов. В условиях огромных трудностей все немедленно 

приступили к наведению порядка в районе.  

На другой день после изгнания немцев стали работать 

партийные, советские и комсомольские учреждения, 

разместившиеся во временных зданиях, например, горкомы партии 

и комсомола заняли деревянное здание по ул. Фрунзе, так как 

прежнее здание было частично разрушено и заминировано. 
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Митинге в освобожденном Можайске 23 января 1942 г. 

 

В морозный день 23 января г. Можайск выглядел празднично, 

на Комсомольской площади развивались плакаты с надписями 

«Привет героической Красной Армии, освободившей Московские 

земли от разбойничьих орд кровавого Гитлера» и др. Здесь 

состоялся многолюдный митинг гражданского населения и 

представителей воинских частей, посвященный освобождению 

Можайского района, а по существу всех оккупированных районов 

Московской области, от немецко-фашистских агрессоров. Митинг 

открыл председатель исполкома райсовета тов. И.С. Макаров, 

выступили на нем секретарь горкома партии И.М. Скачков, 

командующий 3-й армией генерал-лейтенант Л.А. Говоров, 

домашняя хозяйка Брызгова и секретарь МК партии В.Н. 

Черноусов. Этот митинг, транслировавшийся по радио, имел 

большое мобилизующее значение, призвав советских людей к 

восстановлению разрушенного хозяйства и бдительности, имея в 

виду, что враг от столицы хотя и отброшен, но он снова может 

попытаться предпринять наступление на нашу Москву. 
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Выступление Л.А. Говорова на митинге в освобожденном Можайске 23 

января 1942 г. 

31 января в горкоме партии состоялось первое собрание 

партийного актива городской партийной организации, на котором 

присутствующие были информированы о работе проделанной 

партийной и комсомольской организациями в тылу, о ходе 

восстановления органов советской власти, были поставлены 

конкретные задачи по возрождению деятельности промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. Помощь фронту, укрепление 

подступов к Москве – таково было основное направление решений 

собрания партийного актива. В этот же день в г. Можайске стала 

выходить газета «За большевистские колхозы», сыгравшая 

большую роль в мобилизации населения на восстановление 

разрушенного хозяйства, хорошо освещая патриотические дела 

населения района. 

Изо дня в день, постепенно нормальная жизнь в 

прифронтовом Можайской районе начала налаживаться: стали 

работать промышленные предприятия, восстанавливались колхозы 

и совхозы. Улучшилось и санитарное состояние населенных 

пунктов, люди, больные сыпным тифом и другими заразными 
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заболеваниями, были госпитализированы. Население охотно 

принимало участие в субботниках по расчистке населенных 

пунктов, сбору и закапыванию трупов немецких солдат, валявшихся 

в селениях и на дорогах. С большими почестями население 

проводило захоронение погибших воинов Красной Армии. 

В трудных условиях готовился район к весеннему севу. Но в 

дружной семье народов крепла взаимная выручка. На помощь 

можайцам, разоренным и ограбленным лютым врагом, пришли 

колхозники Коломенского и Малинского района, рабочие г. 

Коломны Московской области, рабочие предприятий Ленинского 

района г. Москвы.  

Горком партии направил в эти районы агитаторов из числа 

колхозников, чтобы рассказать правду о злодеяниях немецких 

оккупантов. С большим вниманием и со слезами на глазах слушали 

шефы рассказы можайских делегатов: председателя колхоза 

«Пламя» т. Сугробовой, колхозницы с. Борисова тов. Парфильевой, 

у которой на глазах немцы расстреляли мужа и сына, и рассказы 

других простых советских людей. Шефы единодушно решили 

помочь Можайскому району в восстановлении хозяйства, и свое 

слово они сдержали. Десятки машин с теплыми вещами и 

предметами домашнего обихода пришли в Можайск из Москвы, 

Коломенского и Малинского районов. Предприятия Ленинского 

района г. Москвы прислали во все МТС района бригады ремонтных 

рабочих, инструмент и запасные части для тракторов. И в том, что 

МТС Можайского района подготовила к весеннему севу 

тракторный парк, большая заслуга рабочих Ленинского района г. 

Москвы. Душой организации этой помощи со стороны шефов были 

райкомы и горкомы партии и секретари тов. И.Ф. Абрамов, М.К. 

Плужников и Н.М. Суровой. 

Вскоре после освобождения района горком партии и 
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исполком райсовета стали получать письма и телеграммы с 

предложениями помощи району. В территориально отдаленных, но 

духовно близких советских патриотов в далеких кишлаках 

Киргизии стали выращивать для Можайского района скот, собирать 

семена. Трудящиеся Тюменцовского района Алтайского края 

собрали одежду и другие вещи.  

С помощью шефствующих районов и воинских частей уже 

весной 1942 г. в районе начали возводиться дома для семей 

многодетных и военнослужащих, пострадавших от оккупации. 

Первые такие дома были построены в селениях Бородино, Горки, 

Игумново.  

25 февраля 1945 г. состоялся первый после освобождения 

района пленум городского комитета партии, обсудивший вопрос о 

ходе подготовки к весеннему севу, восстановлении МТС, колхозов 

и совхозов, а на другой день была проведена сессия районного 

совета депутатов трудящихся, посвященная восстановлению 

разрушенного хозяйства. 

На пленуме горкома партии отмечалось, что предстоящий 

весенний сев будет проводиться в труднейших условиях из-за 

недостатка сельхозмашин и рабочего скота, нехватки семян, а план 

сева будет такой же, как в довоенный год. Следовательно, на 10 

тыс. га зерновых и 2300 га под картофель надо изыскать семена 

внутри района. Пленум поддержал инициативу колхозников сел 

Андреевское, Малятино, Ильинская слобода, Малое Тесово и 

других, развернувших работу по сбору семян зерновых и подолку 

срезок верхушек клубней картофеля для обсеменения полей. 

Одновременно участники пленума горкома партии проявили 

заботу о строительстве оборонительных сооружений вокруг г. 

Можайска и других населенных пунктов и подготовке новых 

партизанских баз. Это вызывалось необходимостью, поскольку на 
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границе района еще находились немецкие войска и гул орудий 

напоминал о близости фронта. Первая весна была очень сложная, 

но, мирясь с трудностями военного времени, женщины на себе 

носили семена, минеральные удобрения, отпущенные государством. 

Часто женщины сами впрягались в конный плуг, пахали землю. Так 

было в колхозах Неровново, Макарово, Ратчино и др. Никогда не 

забудет и не померкнет массовый трудовой подвиг женщин 

Подмосковья в цехах, в полях и на фермах, вносивших своим 

самоотверженным трудом достойный вклад в дело победы над 

врагом. 

Весной и летом 1942 г. наиболее трудоспособная часть 

населения прифронтового Можайского района была привлечена к 

строительству оборонительных линий вокруг и внутри города 

Можайска, на магистралях дорог и в других стратегических важных 

объектах. Еще в феврале 1942 г., на основании Постановления 

Государственного Комитета Обороны в г. Можайске был создан 

городской комитет обороны в составе первого секретаря горкома 

партии (председатель), председателя исполкома райсовета, 

начальника райотделения НКВД и коменданта города. На него было 

возложено руководство Можайским и смежными с ним Рузским, 

Уваровским и Порецким районами. Городской комитет обороны 

сыграл большую роль в мобилизации населения на оказание 

всемирной помощи Советской Армии, на приведение в порядок и 

строительство оборонительных линий, в районах были созданы из 

местного населения и военнослужащих батальоны, роты и взводы 

трудового фронта, которые укрепили подступы к столице нашей 

Родины Москве. На строительстве оборонительных сооружений 

районная газета выпускала боевые листки, описывая труд людей, 

работавших на этом строительстве.  

В этот период, хотя доблестные части генерала Говорова 
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прогнали черные своры гитлеровской армии за пределы Можайска 

и продолжали их гнать на запад, по фронтовому бдительны, по 

военному насторожены были коммунисты и беспартийные люди. 

Так же как в период оккупации района, когда партизаны с помощью 

населения выявляли и сурово наказывали немецких приспешников, 

так и после освобождения района вопрос бдительности стал не 

менее острым. В районе работал военный трибунал, который с 

помощью широкой общественности изобличал предателей Родины, 

распространителей провокационных слухов, спекулянтов и 

приговаривал их к суровой мере наказания. Так был приговорен к 

расстрелу С. Коралев, грабивший вместе с фашистами во время 

оккупации население и передавший немецкому командованию 

боевое снаряжение, спрятанное партизанским отрядом. Военный 

трибунал также приговорил к высшей мере наказания немецких 

пособников и грабителей П. Гончарова, С. Кольцова и др. В ноябре 

на территории колхоза «Новинки» при скоплении большого 

количества людей публично по приговору военного трибунала 

были расстреляны два немецких шпиона (выходцы из кулацких 

семей), задержанные военнослужащими при активной помощи 

бойцов истребительных батальонов Можайского и Рузского 

районов.  

Население района единодушно одобрило приговоры, 

вынесенные заклятым врагам народа, и помогало очищать от них 

родную землю. 

 

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА – ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ 

В переживаемые дни войны, много заботы и любви проявили 

трудящиеся Можайского района к воинам Красной Армии. Все для 

фронта – все для победы над врагом – под таким лозунгом нашей 

родной коммунистической партии проводилась вся деятельность 
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можайской партийной организации в период ожесточенной битвы 

за Москву и после того, как враг был отброшен далеко на запад. И 

народ, всем, чем можно помогал советской армии. В первый год 

освобождения колхозники собрали и сдали в фонд обороны 2700 

пудов хлеба, два миллиона денежных средств на танковую колонну 

«Московский колхозник». На деньги были приобретены танки и от 

имени Можайского района вручены в надежные руки – советским 

воинам. За этот патриотический поступок в адрес горкома партии и 

исполкома райсовета от И.В. Сталина была получена 

благодарственная телеграмма. 

Помощь фронту проявлялась в отчислениях рабочих и 

служащих на нужды фронта однодневных и двухдневных 

заработков, высокой подписке на военный заем и в передаче 

облигаций займа в фонд обороны (здесь были свои «ферапонты»). 

Колхозники села Заречье по собственной инициативе взялись 

бесплатно стирать солдатам белье проходящих воинских частей, 

сотни можайских домохозяек стирали и чинили белье для 

госпиталей. В районе широко развернулось поддержанное 

партийной организацией движение патриоток за связь тыла с 

фронтом, путем посылки писем и подарков в действующую армию. 

Колхозница села Бородино Ф.Д. Савельева, обращаясь в письме к 

своим шести сыновьям, дает им наказ: «На своем пути вы встретите 

этих зверей, которые сжигают наши дома, музеи, терзают матерей и 

сестер, грабят наше имущество. Уничтожайте их, мои дети, без 

жалости, гоните их с нашей родной земли – это я, мать, говорю 

кровью своего сердца». Письма такого содержания писали 

женщины завода имени 14-й годовщины Октября и других 

предприятий, колхозов и совхозов.  

Трогательную заботу о нуждах воинов советской армия 

проявили трудящиеся района во время сбора подарков в период 
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подготовки к 24-й годовщине Красной Армии. О чувствах 

советских патриотов ярко говорит письмо колхозницы из деревни 

Коровино Н.П. Трипосовой, вложенное в ее небольшую посылку. 

Она пишет: «Привет дорогому товарищу, который участвовал в 

освобождении Можайского района и нашей деревни Коровино. 

Хотя деревня и сгорела, и мой дом сгорел, но моя семья осталась 

жива, и мой сын тоже как Вы бьет врагов. Желаю всем дорогие, 

доброго здоровья и успеха стереть с земли коварного людоеда 

Гитлера».  

Посылаю маленький подарочек. Послать хочется больше, но 

вы сами видели наше положение – остались жить в снежной 

пустыне. Заверяем, что будем работать так, чтобы дать любимой 

стране, бойцам фронта больше сельскохозяйственных продуктов». 

Такие задушевные письма – яркое свидетельство неразрывной 

братской связи народа с его армией.  

Партийная организация держала крепкую связь с 5-м 

гвардейским мотострелковым полком, который играл активную 

роль в битве за Москву и освободил город Можайск. 

Во время кратковременного отдыха от боев, 22 мая 1942 г. 

состоялась торжественная встреча представителей Можайского 

района с личным составом 5-го гвардейского полка. В этот день 

руководители районных организаций вручили полку Красное 

Знамя. С вышитыми на нем золотом словами: «5-му гвардейскому 

мотострелковому полку – от трудящихся города Можайска и 

района». 3намя с благодарностью приняли командир полка С.М. 

Дроздецкий, комиссар И.И. Калижирин и начальник штаба Т.М. 

Щербак. Это Знамя полк победно пронес от Можайска до Праги 6.  

Много было славных патриотических свершений в 

Можайском районе, осуществленных под руководством партийной 

организации в труднейший период Великой Отечественной войны – 
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битвы за столицу нашей Родины – Москву.  

Сплоченная вокруг Центрального и Московского Комитета 

Коммунистической партии, под руководством партии. Можайская 

партийная организация выдержала суровые испытания и внесла 

свою лепту в дело нашей победы – разгрома немецко-фашистских 

войск под Москвой.  
                         
1 16 июля 1941 г. ГКО постановил в пятидневный срок создать Можайский 

фронт обороны (см. статью С.В. Самойлова). 
2 По воспоминаниям жителя д. Тропорево В.М. Сухарева, который в феврале 

1942 г. добровольно вступил в ряды 32 СД, в одной из пропагандистских 

листок было написано следующее: «Московские дамочки не копайте нам 

ямочки, прейдут наши таночки и зароют ваши ямочки».  
3 Совхоз Александрово – территория занятая современным поселком Спутник 

и с. Александрово, совхоз Молочный гигант располагался на территории с. 

Климентьво. 
4 Осенью 1941 г. немецкая авиабомба попала, в расположенную над крышей 

собора ротонду, и разрушила ее. 
5 При отступлении немцы сожгли здание Бородинского музея. 
6 Это знамя хранится в Можайском историко-краеведческом музее. 


