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М.С. Макаров 

О событиях в Можайском районе в октябре 1941 г. – 

январе 1942 г. 

 
СПРАВКА №1 

 

Михаил Семенович Макаров – председатель исполкома районного 

Совета депутатов трудящихся с 1937 по 1957 гг. Председатель Совета 

ветеранов партизанского движения района. Справки о событиях 1941 г. в 

Можайском районе составлены им в  1970 – 1971 гг. 

 

Можайский район (в границах 1941 г.) являлся одним из крупных 

районов Московской области по сельскохозяйственному производству. 

На территории района было 213 колхозов, 3 совхоза и 3 МТС, 10 

подсобных хозяйств, 41 сельсовет, 1 горсовет, населенных пунктов и 

других поселений 257. 

Земельных угодий было около 63 тыс. га, из них около 48 тыс. гектар 

пашни, в том числе более 26 тыс. посевов, около 13 тыс. лугов и пастбищ, 

30 тыс. га лесов. 

Наличие крупного рогатого скота в колхозах и в государственных 

хозяйствах составляло 8 тыс. голов, в том числе более 4 тыс. голов коров, 

свиней около 500 голов, более 5 тыс. овец, более 3 тыс. лошадей, около 3 

тыс. голов птицы. 

С началом войны положение с рабочей силой, транспортом и др. 

резко изменилось, сократилась рабочая сила за счет ухода в армию 

мужчин, в большинстве тягловая сила (лошади) взяты в армию, также 

тракторы МТС и совхозов, транспортные средства в колхозе. 

Резко сократилось количество рабочих на швейной фабрике, на 

медикоинструментальном заводе, в промартелях за счет ухода мужчин в 

армию. 
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Основная рабочая сила осталась – женщины, старики и подростки, 

которые понимая сложившуюся обстановку в стране работали с большим 

энтузиазмом и не снижали темпов в работе, а также и количество 

выпускаемой продукции. 

В городе был создан комитет обороны, который основное внимание 

сосредоточивал на организации строительства Можайского укрепленного 

рубежа (противотанковый ров), на строительстве аэродромов (Горетово, 

Борисово), на строительстве которых работало ежедневно по 1000–2000 

человек рабочих и колхозников района, сотни лошадей, десятки тракторов. 

Население отрывало бомбоубежище, траншеи, щели для укрытия 

при налете авиации противника. 

Работал созданный штаб противовоздушной обороны, который при 

налетах вражеских самолетов объявлял воздушную тревогу, иногда по 5–6 

раз в день, бойцы штаба находились на казарменном положении и 

оказывали помощь населению в укрытии при бомбежках, устройстве и 

обеспечения затемнения в ночное время окон зданий, домов, 

автотранспортера. 

Был создан истребительный батальон, в основном из молодежи, 

оказывал помощь населению в ликвидации загорания от сбрасываемых с 

самолетов противника зажигательных бомб, следил за возможной 

высадкой воздушного десанта с самолетов врага, проникновением в город 

шпионов и диверсантов. 

Комитет обороны и райвоенкомат провели большую работу по 

комплектованию полка народного ополчения из граждан района за счет 

мужчин непризывного возраста и отправки его на фронт. 

Исполкомы районного и городского советов организовали 

эвакуацию и отправляли население на восток поездами и автотранспортом. 

Отправляли в тыл нашей армии колхозный и совхозный крупный рогатый 

скот, который отправлялся под руководством опытных колхозников, 

председателей колхозов, сельсоветов-женщин. 
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Дирекция МТС и совхозов организовали отправку тракторов, 

сельхоз. машин в тыл армии. 

Районный комитет партии комплектовал из партийного и советского 

актива два партизанских отряда для борьбы с оккупантами в их тылу, на 

своей территории. 

До последних дней оккупации района районный комитет партии, 

исполком районного совета не прекращали своей деятельности по 

руководству районом. 

Население с помощью партийного актива организованно проводило 

уборку урожая, сдавало хлеб государству, и вся уборка была закончена к 

началу октября, это было в то время, когда шли бои на Бородинском поле, 

была занята Уваровка. 

И вот 18 октября гор. Можайск и район были оккупированы 

немецко-фашистскими захватчиками. Армия врага подступила к городу со 

стороны деревень: Борисово, Новосурино, так как Бородинскую дорогу до 

последних часов оккупации города контролировали части 32-й стрелковой 

дивизии под командованием полковника ПОЛОСУХИНА, которые 

прибыли из Сибири, выгрузились на ст. Дорохово и несколько суток 

стояли насмерть в боях с врагом, давая тем самым отойти и 

переформироваться разрозненным группам и частям Красной Армии, 

отступающим под нажимом превосходящих сил противника. 

В помещении райкома партии осталась небольшая группа партизан 

отряда «Северный» во главе с командиром тов. ХАСКИНЫМ и 

председателем комитета обороны тов. СКАЧКОВЫМ, основная часть 

бойцов отряда была в лесу, бойцы «Южного» отряда с командиром тов. 

САВОСТЬЯНОВЫМ из города ушли ввиду того, что южная часть района 

была оккупирована числа 15 октября, ушли 13 октября, а оставшаяся 

группа вынуждена была 18 октября оставить город в 14 час. 10 мин., имея 

в виду, что в городе не осталось военного гарнизона, райвоенкомат – 

военком тов. Шурыгин, выехал в Дорохово. 
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В 14 час. на улице Клементьевской, перед зданием райкома 

подъехала на мотоциклах группа разведчиков врага, установили, что 

сопротивление им оказано не было, повернули обратно за линию железной 

дороги к своим основным силам и в 14 час. 30 мин. город был 

оккупирован. Группа отряда направилась мимо дер. Ченцово по дороге в 

Тесовский лес. Не менее 3 часов стояли на опушке леса и смотрели, как 

враги занимают наш родной город, по дороге шли некоторые граждане 

города, которые уходили от немцев из города в деревнях Тесово, Красный 

Стан и других, сообщали, что немцы занимают город. К вечеру пришли в 

Тесово и остановились в здании у сельсовета, где разобрались с теми 

попутчиками, которые объявили себя больными и просили разрешить им 

покинуть свой район и отряд. 

Утром 19 октября перебазировались на территорию дома отдыха 

Красный Стан, где ночевали, помылись в бане, дали партизанскую клятву 

и перебрались в лесные шалаши, а 22 октября после личного опроса 

каждого товарища «кто не может оставаться в лесу» (таких не оказалось) и 

перешли на место дислокации отряда, как было намечено по плану, где 

еще раз в строю дали партизанскую клятву, разбились по группам, 

назначили командиров и комиссаров групп, затем было отрыто и устроено 

пять землянок, по землянке на каждую группу – (боевую), одну штабную, 

одну хозяйственную и небольшие хранилища для продуктов. Наладили 

охранную службу, стали уходить небольшими группами на разведку. 

Всего закрепилось в отряде 59 человек, из них были в отряде 52 

человека, остальные остались в подполье. 

Наладили связь с ребятами (Кузьмичевы) из д. Товарково – два брата 

по 12 лет, которые приходили в отряд и рассказывали об обстановке в 

деревне. 

Через связную тов. ЖУКОВУ А.М. была налажена связь с 

подпольной группой, которая находилась в д. Новинки, в составе т.т. 

ДУБАСОВОЙ и АРХИПОВОЙ. Остальные в этой группе, т.т. ДЕМИДОВ 

М.В., КРОТКОВ П.И., не выдержали напряжения и ушли в Москву. 
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Комсомолец ШАВНЯ ПЕТЯ – 17 лет периодически приходил в 

отряд «Северный» из отряда «Южный», в отряде было 30 человек, и 

приносил в наш отряд данные о состоянии и действиях отряда, а от нас он 

уходил в «Южный» отряд с данными о нашем отряде. 

Отдельные т.т. поддерживали связь с населением д.д. Красный Стан, 

Шеломово, Тесово, Бурцево и другие, рассказывали населению о 

положении на фронтах, по тем данным, которые черпали из газет, 

доставляемых товарищами из подпольного окружкома, одну из газет 

получили накануне праздника 7 ноября и в конце ноября с речью тов. 

СТАЛИНА И.В. на торжественном заседании в г. Москве 6 ноября. 

Были попытки проникнуть в отряд некоторых личностей из г. 

Можайска со шпионскими целями, а однажды был задержан немецкий 

шпион переодетый  в гражданскую верхнюю одежду, а когда раздели там 

оказалось обмундирование немецкой армии. Все эти и другие 

обстоятельства и перспективы морально действовали на слабонервных, 

поэтому некоторые товарищи, не выдержав напряженной обстановки в 

отряде, который могли накрыть немцы в любое время дня и ночи, под 

разными предлогами уходили домой, ссылаясь на болезни и прочие 

причины. К таким можно отнести ЛЕБЕДЕВА из Красного-Иншина, 

НЕМУДРОВА, КАТКОВА, ТУМАРЕВА из города, ЛОЖНИКОВА из 

Новосурино и др. Болезненно переживали прибывшие в отряд ТРИБАНОВ 

С., КУДРЯШОВ В. Замечательно себя вели такие т.т. как БЫЛКИН В., 

СОЛОВЬЕВ, СКВОРЦОВ, МАКСИМОВ, МАРКОВ, ГРИБКОВ, БАЙКОВ. 

Такой разведчик, как комсомолец ЛУКИН ЮРА, при выполнении 

неоднократного задания командования отряда, был задержан немцами в 

городе и замучен немцами до смерти. 

В начале декабря для отряда «Северный» был тяжелый момент, 

когда часов в 11 дня отряд немцев в составе не менее 60 человек во главе с 

офицерами напали на партизанский отряд, оставалось нас не более 25 

человек, остальные уходили с заданием, землянки забросали гранатами, 

зажгли их, продукты облили горячей смесью. 
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Под сильным автоматным обстрелом товарищи отошли на новое 

место, двое товарищей погибли: тов. ПАНКРАТОВ В. был застрелен у 

землянки, а тов. ДОРОНИН В. пропал без вести, видимо, немцы его взяли 

и где-то расстреляли. 

Итоги деятельности партизанских отрядов, за время пребывания в 

лесу довольно ощутимые, так, например, отряд «Северный», по данным, 

опубликованным в газете «Московский большевик», «В лесных 

землянках» от февраля месяца 1941 г., было уничтожено 112 солдат, 16 

офицеров, сожжены два подбитых танка, 1 самолет, 25 автомашин, 14 

повозок, десятки километров срезано телефонного провода, несколько 

ящиков гранат, продукты и др. 

При выполнении боевых операций партизаны проводили эти 

действия на территории Можайского, соседнего Рузского районов как 

около населенных пунктов, так и на дорогах, в лесах этих районов. 

В частности, первое задание от командира отряда: было намечено 

провести подрыв деревянного моста между деревнями Кузянино и 

Товарково с целью затормозить на некоторый период движение 

автотранспорта от Красного Стана до Кожино, это задание было 

выполнено. 

Второе задание: провели около Ватутинского аэродрома по дороге к 

д. Костино, где было уничтожено два немецких офицера, тем самым 

внесли некоторое смятение в делах командования аэродрома. 

Третья операция проведена по дороге между Ватулино и д. 

Напасово, где группа партизан разбила немецкий мотоцикл, уничтожила в 

нем 3 немцев-офицеров, у которых были изъяты документы, 

географические карты, расположение аэродрома. 

Четвертая операция проведена на дороге Руза – Минск, где был 

подбит немецкий небольшой танк, две автомашины и уничтожено около 30 

солдат и офицеров. 
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Пятая операция была проведена двумя партизанами в д. Кукарино, 

где был в одном из домов расположен немецкий госпиталь, дом сожжен, 

немецкие солдаты уничтожены. 

Шестая операция проведена в д. Облянищево, где уничтожено было 

12 немецких солдат, 1 офицер, захвачено продовольствие, которое было 

награблено у местных жителей. 

Седьмая операция: около д. Товарково на лесной опушке 

приземлился самолет, подбитый нашими зенитчиками, двое наших 

партизан летчика застрелили, а приземлившийся немецкий самолет 

сожгли. 

Восьмая операция: около пос. Горбово Рузского района нашей 

группой партизан убито 11 немецких солдат, 1 офицер, захвачено 

некоторое продовольствие, изъяты продукты, преданы населению. 

Девятая операция: в дер. Рогачево в местной конюшне немцы 

поставили лошадей, группа партизан это разведала и ночью пробравшись к 

конюшне, подожгли ее и в ней уничтожили 16 лошадей. 

Десятая операция: на шоссе г. Руза – ст. Руза шла одна бронемашина, 

две автомашины, группа партизан в лесной местности уничтожили эту 

бронемашину и автомашины, убили 5 солдат и 3 офицера. 

Кроме этих операций, были еще менее значительные операции, 

проведенные партизанами в д. Бурцево, Горбово, Облянищево, что в 

общей сложности составляло то количество уничтоженной живой силы, 

техники и других трофеев противника, и кроме того, эти и другие действия 

партизан деморализовали настроение противника, отвлекали в некоторой 

степени их внимание от основной вражеской задачи по отношению к 

нашей армии, создавали паническое настроение среди солдат, офицеров 

мелких подразделений дислоцировавшихся гарнизонов в окружающих 

населенных пунктах. 

Для составления этой справки о боевых действиях партизан отряда 

«Северный» послужили воспоминания бывших партизан т.т. 

СКВОРЦОВА И.Г., БАЙКОВА В.А. и др. 
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Партизанский отряд имел 4 подразделения, из них боевые группы 

возглавляли т.т. БЫЛКИН, ЛЕБЕДЕВ, СОЛОВЬЕВ, ГРИБКОВ, 

МАКСИМОВ, хозяйственная группа – МАКАРОВ, ТАРАНЧЕВ, ПЕТРОВ. 

В боевых операциях при выполнении задания особо отличились 

партизаны: т.т. СКВОРЦОВ, БАЙКОВ, БЫЛКИН, ЛУКИН, МИНАКОВ, 

ДМИТРИЕВ, ГРИБКОВ, МАКСИМОВ, СОЛОВЬЕВ, СТРАМКОВ, 

СЫСОЕВ, БАЛИН А., БОБОВ и др. 

Состав руководства партизанского отряда 

Командир партизанского отряда тов. ХАСКИН 

Комиссар                                       тов. ЕЛИЗАРОВ 

Начальник штаба                          тов. ВОЛКОВ 

Комиссар партизанских отрядов района тов. СКАЧКОВ 

Материал смонтировал МАКАРОВ М.С. 

15 марта 1971 г. 

 

СПРАВКА №2 

После освобождения города и района частями Красной Армии члены 

отряда вернулись в город, организовали митинг граждан на 

Комсомольской площади 21 и 23 января с представителями командования 

5-й армии – генерал тов. ГОВОРОВ Л., с представителями МК КПСС 

[ВКПб]– секретарь МК тов. ЧЕРНОУСОВ Б.Н., после чего несколько 

товарищей ушли в Красную Армию, некоторые погибли в боях за нашу 

Родину: ДМИТРИЕВ, ДАНИЛОВ, КИРСАНОВ, МИНАКОВ, 

ПОДСИКАЛЬНИКОВ, МИГАЧЕВ, остальные трудились в тылу и 

оказывали существенную помощь нашей Красной Армии в разгроме врага. 

Тов. МАРКОВ И.С. восстанавливал местную промышленность, а затем 

ушел работать председателем колхоза, где проработал 25 лет. Тов. 

БЫЛКИН В.В. был избран председателем горсовета, тов. ТАРАНЧЕВ А.Ф. 

восстанавливал торговлю в городе, тов. ГРИБКОВ А. организовывал 

комсомольские организации в городе как секретарь райкома комсомола, 

тов. АРХИПОВА работала землеустроителем в исполкоме, тов. 
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ЖЕРБАКОВА К.С. – зоотехником, а затем ряд лет являлась директором 

совхоза Александрово, тов. ЖУКОВА А.М. – зав. отделением совхоза 

Ваулино, т.т. СКАЧКОВ И.М., САВОСТЬЯНОВ А.И., ЗАЙЦЕВ Ф.И. – 

секретари райкома партии, тов. КОРЯГИН А.И. – прокурор района, 

ЛЕСНИКОВ Г.А. – директор фабрики «1 мая», тов. ЛОЗИН К.П. – 

директор МТС, ВАРАКИН А.И. – зав. райзо, БЕЗРУКОВ И. – гл. агроном 

района и другие товарищи, которые честно трудились на своих местах и 

активно работали по восстановлению органов советской власти, колхозов, 

совхозов и др. предприятий, учреждений города и района. 

Первым председателем колхоза, после освобождения района от 

немецкой оккупации, была избрана в д. ФОМКИНО Анастасия Ивановна 

МАЗЕНКОВА, затем работала ряд лет на этой должности. 

Приятно сознавать, что все труженики колхозов, предприятий 

района работали не покладая рук в тяжелых условиях, с помощью 

партийного актива, под руководством партийных организаций и 

сельсоветов, восстанавливали разрушенное хозяйство района немецко-

фашистскими оккупантами, а ущерб нанесенный был весьма 

значительный. 

Было убито гражданского населения 273 человек, ранено 386 

человек, пропало без вести 360 человек, было разграблено имущества и 

скота колхозов и совхозов 24 232 головы (общественного скота всех видов) 

и более 10 тыс. голов скота граждан, оборудование предприятий, семена, 

инвентарь, транспортные средства, техника МТС, совхозов и колхозов, что 

составляет убытки в суммарном выражении более 150 млн руб. 

Было сожжено 6045 жилых домов трудящихся, около 2500 

животноводческих хозяйственных построек, 700 общественных построек, 

68 школ, 72 помещения здравоохранения. Разрушены вокзалы станций 

Бородино, Шаликово, Можайск, депо, клуб, водокачка, 

гидроэлектростанция, кинотеатр, кирпичный завод города и др. 
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Более 20 тыс. человек трудящихся остались без крова и средств к 

существованию, при пожарах погибли их продукты, мелкий инвентарь, 

одежда, обувь и др. 

 
Улица в освобожденной Уваровке. Январь 1942 г. 

Из 217 сел и деревень было сожжено 177, из них 40 полностью. 

Население, после освобождения от оккупации, вынуждено было в жесткие 

январские морозы 1942 г., ютиться в погребах, в подполах, в оставшихся 

1–2 домов в деревне собирались по 8–10 семей. 

Центральный Комитет партии и Советское правительство, МК КПСС 

и Мособлсовет оказали районам, бывшим в оккупации, ощутимую помощь 

деньгами на строительство домов – 10 тыс. руб. на семью. Лес на 

строительство домов отпускался бесплатно. МК КПСС организовал 

помощь хлебом, вещами для личного пользования, колхозам – семенами на 

посев, мелким скотом и лесом на строительство общественных построек. 

Началась жизнь, хотя и в трудных условиях. 

В течение 2–3 дней после изгнания немцев открылись магазины, 

завезены товары. Началась торговля в городе и в селах, открылась баня, 

парикмахерская, столовая, хлебопекарня, кино показывали в помещении 

столовой, начали работать больницы, школы, дали электросвет от 

двигателя городской станции. 



 11 

В колхозах началось строительство личных домов и общественных 

примитивных построек, собирали оставшиеся плуги, бороны, семена 

картофеля – у кого, что можно было – вплоть до очистков, которые тоже 

шли на посадку. Строили, ремонтировали, кто сколько и как мог, ставилась 

задача – надо иметь каждой семье крышу над головой. 

Через 6 дней после освобождения можайцы встречали первый 

пассажирский пригородный поезд из Москвы. 27 января вышел первый 

номер районной газеты. 

С наступлением весенних дней, несмотря на то, что враг закрепился 

на границе Уваровского и Гжатского районов, развернулся весенний сев. 

Носили на себе семена из города до колхоза, так как лошадей здоровых, 

раненых, старых только 370 голов на 207 колхозов, пахали, сеяли на себе. 

В этот тяжелый момент оказали помощь части Красной Армии, временно 

дислоцированные в том или ином колхозе и совхозе. В итоге было более 6 

тыс. га весеннего сева, колхозники, рабочие посадили понемногу кто 

какими семенами на усадьбах картофель, капусту и другие овощи. 

Урожай осенью был убран, в большинстве ручным способом, из 

первых обмолотов сдали в фонд обороны 600 т хорошего зерна на 7700 га, 

засыпали семена для ярового сева 1943 г., выдали колхозникам трудодни 

по 2,2 кг. Настроение колхозников было замечательное. 

Было собрано 2500 тыс. денег на строительство танковой колонны 

«Московский колхозник» и 700 тыс. – на строительство самолета. 

Необходимо отметить честную, добросовестную работу, 

организующую роль партийных организаций на местах и прикрепленных 

товарищей к колхозам и совхозам, которые периодически бывали в 

колхозах, проводили беседы с колхозниками, с рабочими совхозов и 

предприятий района, знали все нужды колхозов, бригад и многих 

колхозников, принимали меры в части оказания помощи (практической). К 

таким товарищам можно отнести в первую очередь ОРЛОВА В.И., 

МАРТЫНОВА В.П., НИЖНИЦКОГО Ю.В., КРОТКОВА В.И., 

КОРОТКОВА И.Р., ПАВЛОВА Т.И., СОКОЛОВА И.И., СЛЮСАРЕВА 
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И.И., ТАРАНЧЕВА А.Ф., МИХАЙЛОВА Д.М., САВЀЛЬЕВА А.В., 

ФОМИНА Н.В., КОЖУХОВА О.И., ЖАРОВА Н.Д., ИВАНОВА Н.М., 

ГОРЧИЛИНА, РЫБИНА и ряд других товарищей. 

Большую работу провели по восстановлению сильно разрушенного 

хозяйства железнодорожные парторганизации: т.т. СМИРНОВ, ГРИДНЕВ, 

ФИЛАТОВ, ПАШКЕВИЧ, БОДРОВ и др., не покладая рук работали 

колхозные вожаки: МАРКОВ И.С., ЯКОНИН Е.Г., КТОВА П.В., 

ЛЕВИЦКАЯ В., СИНИЦИНА П., НОВОСЕЛОВ С., КАЛИНИНА, 

МЕДВЕДЕВА, ДУБАСОВ В.М., СИДОРОВ В.А., ШУРУПОВА Д.М., 

ПРИЩЕПОВ, ЖУКОВА П.Д., ТАРАСОВА З., ЗИНОВЬЕВА, 

КРАВЧЕНКО Т., НОВИЦКАЯ, ВАСИЛЬКОВ, КИТАЙКИН и др. Эти и 

некоторые другие товарищи в тесном контакте с руководителями сельских 

советов, такие как т.т. КУЗНЕЦОВА И.А., ГРИЩЕНКОВА Н.В., 

ВИНОГРАДОВА Н.В., КОЛОСОВА Е.П., МОРОЗОВА Ф.Г., БУЗИНОВА 

К.С., ФИЛИППОВА М.М., ЕЖОВ П.В., НИКОЛАЕВА В.П. и др., 

преодолевали ряд трудностей, возникших в хозяйстве, правильно ставили 

вопросы перед колхозниками и воспитывали актив, показывали образцы 

работы, применяли новое в труде и добивались неплохих результатов в 

работе. Первыми зачинателями звеньевой системы работы в колхозах 

были: КРАБАНОВА Т.Г., ЕРМАКОВА А.П., СИНЬКОВА А.П., 

ЗАХАРОВА И.И., АРТЕМЬЕВ М.И., РОМАНЕНКОВ М., РУЗИНА, 

ГРОМАКОВА М.А., ПРОТАСЕВИЧ Е.П., КУЧЕРОВА П. и др. 

Замечательные доярки БАЛАКИРЕВА М.Д., СТЕРЛЬЦОВА, 

птичница АВДОШИНА А.А., СЕЛИВЕРСТОВА М.А., ДВОРНИКОВА, 

ГИРО, телятница ГОРОХОВА К.Г., бригадиры КАНАЕВА М.Ф., 

НАУМОВА О., КУЧЕРОВА, УШАКОВ С.В., БАДАЕВА М., 

ДАШИНСКИЙ С., плотники энтузиасты колхозов МТС: БЕЛОВ С., 

ШАГОВ, НИКОЛАЕВ И.И., АРХИПОВ С.М., АФАНАСЬЕВ М.А., 

«пионер» колхозного индивидуального учета надоя молока от каждой 

коровы ИЛЮШИН И.К., птичница ДАШИНСКАЯ выращивала цыплят без 

отхода [без потерь]. 
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Большую роль сыграли в полеводстве передовые энтузиасты-

механизаторы ГЛАЗКОВ К.Г., АРСЕНЬЕВ И.М., ДОМОРАЦКИЙ Ф., 

СЛАДКОВ П.М., СОЛЕНОВ П.П., КОЗАРЕВ, НОВИКОВ, КАПРАНОВ, 

СКУЕВ, ЗОВИН И.И., АНДРИЯНОВ и другие, значительную помощь 

оказывали агрономы, зоотехники т.т. ЕВДОКИМОВ С.А., БЕЗРУКОВ В., 

РЫВКИН А., ВОРОБЬЕВ А.И., ГОНЧАРОВА П.Д., БЕЗРУКОВ И.В., 

ШИТНИКОВ, ГЕРУС, РОЗУМ, ПОТАПОВ, ЩЕРБАНОВА К.С. и др. 

В деле восстановления сети здравоохранения много поработали 

медработники: ЛЕБЕДЕВА Н.С., САВИНСКАЯ Н.П., СИЛИНА Н.В., 

ЗЮЗИНА С., ТЕПЛЯКОВ, БАЖКОВ, НИТАЕВ, МЕДВЕДЕНКО и др. 

В восстановлении народного образования много поработали т.т. 

КОНОВЕЕВА Ю., СОКОЛОВ, ПАВЛОВ, ДОРОШКЕВИЧ, РОЩИН, 

НИКИФОРОВ, СМИРНОВА П.П., ЭНГЕЛЬГАРД, ВОЛХОНСКИЙ А.Н.  и 

др. 

В торговле неплохо проявили себя т.т. ЖУРКИН Н.С., АХАПКИН 

Д., БЕЛЕШИНА А.В., КОПЫЛОВ В.И., КРОТКОВ И.И., СОЛОВЬЕВ 

Д.Н., ТАРАНЧЕВ А.Ф. и др. 



 14 

 
Дети д. Татариново возвращаются из школы. Фото Д. Чернова. 

1942 г. 

Все эти отрасли хозяйства требовали колоссальных усилий, причем 

одних и тех же людей (женщин, стариков, подростков и школьников), к 

тому же надо было восстанавливать Можайский противотанковый рубеж, 

аэродромы очищать от травостоя и мусора летом, от снега зимой и 

вывозить дрова для Москвы, рудничную стойку для подмосковных шахт, 

всюду люди, люди, ведь техники было мало. И все же это делалось без 

лени, без проволочек, с энтузиазмом, при скудных средствах 

существования, при больших недостатках необходимого в хозяйстве. 

Не было паники, хотя первое время фронт врага был недалеко – за 

Уваровкой, около Гжатска, однако часто можно было слышать в разговоре: 

теперь то мы выживем и жить будем, только поскорей бы победить и 

прогнать этих извергов, сделаем все, чтобы помочь нашей Красной Армии, 

нам поможет государство. 

Так работали и рассуждали истинные патриоты нашей Советской 

Родины, не имея еще крыши над головой. 
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Ведь только представьте себе, какое разрушение можно было видеть 

в городе: разрушены все службы ст. Можайск, Бородино, гидростанция, 

кинотеатр, улицы города представляли собой неприглядное зрелище, 

ходили напрямик по садам, огородам, так как заборы, изгороди, 

палисадники были сожжены. Улицы и скверы были загажены, захламлены, 

загромождены немецкой подбитой и оставленной техникой. Памятник 

В.И. Ленину в сквере разрушен, здание исполкома взорвано и т.д. 

Едешь по дорогам района – кругом, так сказать, степь, видны только 

кое-где обгорелые трубы, на полях нет техники – работали колхозники в 

основном вручную. Не видно общественных стад, так как общественного 

скота осталось всего 13 голов всех видов, ходили козы, телята, пригнанные 

из других районов области в порядке оказания помощи. 

Сотни людей вели разборку груд кирпича, камня, земли, мусора 

после пожарищ, чтобы строить на этих местах новую жизнь, ведь в 

большинстве, как говорят в народе, «прививали к колу». 

Все было сожжено, разрушено, разграблено, уничтожено немецко-

фашистскими извергами, однако осталось самое главное, чего не могли 

уничтожить фашисты – воля русского человека, неограниченное желание к 

победе над врагом, желание жить в свободной стране, работать, создавать 

под руководством родной коммунистической партии. 

Об этом исключительном героизме того времени должно и обязано 

знать наше поколение. Наша задача рассказывать им об этом живым 

словом, ярким правдивыми примерами из жизни района, сельсовета, 

колхоза, совхоза, предприятия, той или иной семьи и др. 

В настоящее время ряды бывших партизан все редеют, за эти годы 

умерло 30 человек (включая уваровские отряды). 

Не так давно похоронили командира группы отряда «Северный» тов. 

БЫЛКИНА В.В., ВАСИЛЬЕВА П.В., подпольщика отряда «Уваровский», 

тов. ТИМОФЕЕВА Т.А. из отряда «Южный». Некоторые товарищи 

погибли в армии: ДМИТРИЕВ В., КИРСАНОВ, МИГАЧЕВ, МИНАКОВ, 

ПОДСИКАЛЬНИКОВ и др. 
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На 1 октября 1970 г. ныне существующих границах района, осталось 

бывших партизан 69 человек, проживают в районе 39 человек, из них 25 

человек в можайской зоне, в уваровской зоне 14 человек. 

Большинство товарищей работают на общественных началах в 

организациях района: т.т. СТАНКЕЕВ, ТАРАНЧЕВ, МАРКОВ, ЕГЕРЕВ, 

ЖУКОВА и др. 

Проводят беседы с молодежью, в школах, в пионерских лагерях, с 

населением. Рассказывают им о действиях партизанских отрядов, о 

героизме трудящихся в период оккупации и после, о подвигах нашей 

доблестной Красной Армии в годы войны, о зверствах и издевательствах 

фашистских извергов на оккупированных территориях. На этом 

воспитывают молодое поколение в духе патриотизма, уважении к 

старшему поколению, в духе любви к своей Родине. 

Созданы небольшие музеи, которые организуют юные следопыты в 

школах, пионерских лагерях, в сельсоветах, клубах и др., которые ярко 

отражают тот патриотизм, героизм людей, завоевавших победу над врагом, 

работавших в тылу нашей армии, сражавшейся с ненавистным врагом. 

Нужно еще больше организовывать таких музеев, еще шире и 

подробнее освещать малоизвестные факты, отражать героизм людей, 

работавших на оборону нашей страны, людей, павших смертью храбрых в 

борьбе с врагом за нашу любимую Родину. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Справка составлена не для выступления, 

                              а для использования изложенных здесь материалов 

                              при составлении плана беседы, лекции  

                                                             (МАКАРОВ М.С.). 
 

Справку составил бывший партизан отряда «Северный», 

председатель исполкома районного Совета депутатов 

трудящихся периода 1937–1957 гг. 
 

Председатель Совета ветеранов партизанского движения района: 

                                                                    (МАКАРОВ М.С.) 
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Октябрь 1970 г. 

 

СПРАВКА №3 

Партизанский отряд «Южный» был организован в первой половине 

октября 1941 г., организация отряда была проведена райкомом КПСС и 

укомплектована из партийно-советского актива района, куда входили 

работники Сокольниковской МТС, фабрики им. Первого мая и др. Весь 

состав был в количестве 30 человек. Из города выбыл отряд в южном 

направлении района 13 октября 1941 г. и развернул свои действия в зоне 

Сокольниковской МТС. 

Командир отряда САВОСТЬЯНОВ А.И. и комиссар отряда тов. 

ЗАЙЦЕВ Ф.И. 

Состав отряда проводил большую работу по связи с населением и 

разъяснению положения на фронтах страны и в отрядах района. 

Организовывал регулярную связь с отрядом «Северный» через 

связных партизан тов. ЖУКОВУ А.М. и подростка Петю ШАВНЯ. Наряду 

с этим отряд проводил боевые операции, результаты которых состояли в 

следующем. 

Уничтожено живой силы противника 22 человека. Взято у 

противника в боевых операциях 5 повозок и 9 лошадей, 46 шт. 

огнестрельного оружия, 50 артснарядов, 20 мин. 

Уничтожено 3 моста, сделан завал дороги. Уничтожились линии 

телефонной связи противника. 

Боевые операции: 

Около дер. Жизлово уничтожено 3 фашиста, захвачены 2 лошади с 

награбленным у населения имуществом. 

Вторая операция около д. Жизлово – уничтожено 4 всадника врага. 

В д. Кортуново уничтожено 2 немца. 

В районе автомагистрали Москва – Минск обстреляли немецкий 

отряд. 

Делались засады в районе д. Елево. 
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Во время отступления немцев от Москвы партизаны вместе с 

колхозниками организовали защиту от сожжения немцами дер. Кутлово и 

другие мероприятия. 

Отряд дислоцировался в районе деревень Кортуново, Елево, 

Бабенского леса. 

Действия отряда «Южный» записаны по материалам комиссара 

партизанских отрядов тов. Скачкова И.М. 

 

Материал смонтировал: 

Председатель райсовета 

ветеранов партизанского движения                          (МАКАРОВ) 


