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Значение Московской битвы трудно переоценить. Она стала первой круп�
ной победой Красной Армии, повлиявшей на дальнейший ход Великой
Отечественной войны. В ходе Московской битвы был сорван немецкий
план «молниеносной войны». 145 тысяч немецких захватчиков остались
на полях сражений Московской битвы. Но и советские войска понесли
значительные потери, остановив врага буквально у стен Москвы.   75 лет
назад, 5 декабря 1941 г. под Москвой началось контрнаступление Крас�
ной Армии, которое завершилось 7 января 1942 г. Оно переросло в общее
наступление Красной Армии, продолжавшееся до 20 апреля 1942 г.

Юлия Клименко
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В Центральном государственном архиве Москов�
ской области (далее — ЦГАМО) хранится большое
количество документов о Великой Отечественной
войне, в том числе полученных от участников Мос�
ковской битвы и их семей. По материалам личных
фондов воинов был составлен данный тематический
обзор, в состав которого вошли документы 15 фон�
дов (226 единиц хранения). 

Оборона Москвы

В фондах личного происхождения ЦГАМО выявле�
но большое количество дел, содержащих сведения
об обороне юго�западных подступов к Москве в ок�
тябре 1941 г. Это, прежде всего, знаменитый подвиг
2000 курсантов подольского пехотного и 1500 кур�
сантов подольского артиллерийского училищ, кото�
рым была поставлена задача любой ценой удержать
врага в районе Волоколамска. По боевой тревоге 5
октября курсанты были сняты с занятий, спешно
сформирован сводный отряд, боевая задача которо�
го заключалась в том, чтобы занять Ильинский бое�
вой участок Можайской линии обороны Москвы на

Малоярославецком направлении. Нужно было пре�
градить путь противнику на 5–7 дней, чтобы подо�
шли резервы ставки из глубины страны.

Командовали отрядом начальник пехотного учи�
лища генерал�майор В.А. Смирнов и его помощник
по артиллерии полковник И.С. Стрельбицкий. Фонд
№ 953 содержит документы личного архива Ивана
Семёновича Стрельбицкого (1900–1980) — генерал�
лейтенанта артиллерии, участника Гражданской и
Великой Отечественной войн, заместителя предсе�
дателя Общества советско�венгерской дружбы, ав�
тора мемуаров. Переписка И.С. Стрельбицкого
включает более 300 дел. Прежде всего, это письма
бывших подольских курсантов, которые содержат
автобиографии, воспоминания, фотографии и дру�
гие документы бойцов. Эти документы могут послу�
жить ценнейшим источником для изучения началь�
ного периода Московской битвы.

В журнале «Юность» № 2 за 1966 г. был опублико�
ван исторический очерк И.С. Стрельбицкого «12
дней одного года», где повествуется об октябрьских
событиях, участниками которых был он сам и курсан�
ты училища, описываются ожесточённые бои в райо�

Пулемётчица
младший сер#
жант Мария Гру#
дистова, сбившая
фашистский 
бомбардировщик
10#88 на подстуу#
пах к Москве 
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Воспоминания
свидетельницы
подвига подоль#
ских курсантов
Н.Д. Бабенко  
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Иван Семёнович Стрельбицкий  

не посёлка Ильинское и подвиг подольских курсан�
тов. Через редакцию автор обратился ко всем остав�
шимся в живых с просьбой откликнуться и дополнить
своими воспоминаниями его мемуары.

В редакцию для Стрельбицкого, а потом уже
лично ему поступило большое количество писем, в
которых авторы выражают горячую благодарность
за написанную им повесть. На его просьбу отклик�
нулось порядка 70 бывших курсантов подольских
училищ — участников тех боёв, или же их родствен�
ники.

Интересно описывает И.С. Стрельбицкий в вос�
поминаниях первую встречу с «катюшами»: «… Через
час по шоссе мимо нас на большой скорости проеха�
ло двенадцать боевых установок. Они ничем не на�
поминали грозные орудия, а скорее представляли
собой обычные грузовики с какими�то металличес�
кими рамками наверху. Фронт жил своей обычной
жизнью <…>

Все мы, офицеры штаба, артиллерийского учили�
ща, с большим интересом всматривались в скошен�
ное поле, на котором развертывались пока ещё «не�
понятные катюши». Напрасно мы ожидали громово�
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го раската множества выстрелов, вместо этого уви�
дели и услышали, как шипя и будто догоняя друг
друга полетели мины в сторону противника, остав�
ляя за собой хвосты белого дыма.

Между прочим, гитлеровцы видели установки, но
не придавали им значения и продолжали педантично
обстреливать заданные ранее цели. Но, вот, через
минуту, полторы, над верхушками берёз заклуби�
лись коричневые облака и донёсся чудовищный гро�
хот почти одновременных разрывов реактивных мин.
Показались разбегающиеся из леса во все стороны
солдаты, лошади, а в роще ещё долго что�то рвалось
и рвалось… По�видимому, к двумстам нашим минам
прибавились тысячи снарядов и мин из немецких ав�
томашин и обоза»1.

О деятельности ополчения и его роли в Москов�
ской битве мы узнаём из воспоминаний И.К. Ново�
хатского (Ф. 953. Оп. 1. Д. 327). Иван Кириллович
17�летним добровольцем ушёл в народное ополче�
ние 33�й армии 17�й Москворецкой дивизии. В сво�
ём письме Стрельбицкому он описывает события
обороны Москвы, участником которых он был с 6
июля. Это и строительство ДОТов, ДЗОТов, проти�
вотанковых окопов. Автор воспоминаний отмечает,
что днём работать было практически невозможно
из�за постоянных обстрелов немецкой авиации.
Особенно ярко описаны им первая бомбардировка
и первый бой, который пережили ополченцы:
«Вспомните, дорогие однополчане, когда любимый

Иван Кириллович Новохатский, боец
народного ополчения 33#й армии 17#й
Москворецкой дивизии 

Руководяящий со#
став Московского
фронта ПВО
(слева направо)
М.Г. Гиршович,
В.П. Пронин, 
Д.А. Журавлёв,
Н.Ф.. Гришин,
А.В. Герасимов 
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старшина Кононов раздавал вкусный обед, попол�
нялись боезапасы, когда низенький ваш помком�
взвода Новохатский, — вы звали Ванюшей, совме�
стно с Дмитрием Кононовым обходил пулемётные
расчёты, когда лейтенант Маргарьян предложил за�
курить перед боем, и вдруг из�за облаков посыпа�
лись смертоносные бомбы, дрожал и горел лес, от
взрывов лопались сосуды и текла кровь носом и
ртом, но вы держались, без паники и страха ждали
появление пехоты.

Вспомните, дорогие товарищи, когда после 2�х
часовой бомбёжки, казалось бы что и [неразб.] не
осталось, а когда появились танки с чёрными крес�
тами, вы юноши встретили чудовище, совместно с
соседями артиллеристами и сумели проявить своё
мужество»2.

Исследователям, интересующимся историей
Подольского пехотного училища, следует обратить
внимание на воспоминания Г.А. Бабакова. Автор
очень живо и интересно вспоминает об училище, от�
мечая при этом, что в повести Ивана Семёновича
«12 дней одного года» его значение в обороне
Москвы не показано в достаточной мере (Ф. 953.
Оп. 1. Д. 143).

А.Е. Букашкин к своим воспоминаниям прилагает
собственноручную схему боёв на Ильинском рубе�
же. (Ф. 953. Оп. 1. Д. 167. Л. 2), как и Н.Т. Кравченко
(Ф. 953. Оп. 1. Д. 262. Л. 4).

Отдельный комплекс документов фондов личного
происхождения ЦГАМО содержит материалы об обо�
роне Дмитрова и Дмитровского района. 

Стремительное наступление немецких войск в
первые месяцы войны поставило партийный актив
района перед необходимостью оказания помощи
войскам I�й Ударной армии, 30�й армии и других во�

А.Е. Букашкин  

Собственноруч#
ная схема боев
на Ильинском
рубеже 
Н.П. Кравченко  

енных формирований, сражавшихся на Дмитров�
ской земле. В.А. Дробышевскому (Ф. 2696) было по�
ручено руководство строительством оборонитель�
ных сооружений. Владимир Александрович Дробы�
шевский — ветеран Великой Отечественной войны,
член Президиума Совета ветеранов I�й Ударной ар�
мии, командир Икшанского партизанского отряда.
Перед началом Великой Отечественной войны он за�
нимал должность секретаря Дмитровского город�
ского комитета ВКП(б) по промышленности, транс�
порту и строительству. 

В фондах личного происхождения ЦГАМО было
обнаружено большое количество материалов, со�
держащих сведения о партизанских отрядах, дейст�
вующих на территории Московской области. Ин�
формацию о них можно обнаружить в воспоминани�
ях С. Григорьева (Ф. 428. Оп. 1. Д. 52.); в докладе
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Письмо 
А.Е. Букашкина 
в редакцию газе#
ты «Советская
Россия» 
с откликом 
на публикацию
воспоминанний
Стрельбцкого
«Курсантский
рубеж» с собст#
венноручной
схемой 

А.И. Макарова на историко�краеведческой конфе�
ренции в г. Дмитрове на тему: «Боевые и трудовые
подвиги рабочих, колхозников, интеллигенции Дми�
тровского района Московской области в годы Вели�
кой Отечественной войны» (Ф. 428. Оп. 1. Д. 91); 
в воспоминаниях И.И. Светловидова (Ф. 428. Оп. 1. 
Д. 50. Д. 51). Ценным источником сведений о парти�
занском движении в Московской области являются,
например, воспоминания П.А. Казакова (Ф. 428. Оп. 1.
Д. 42, Д. 43). 

Из указанных в обзоре дел можно выделить ста�
тью первого заместителя председателя Московско�
го областного исполнительного комитета Н.М. Васи�
льева «Серпуховский окружной подпольный Комитет
Коммунистической партии в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. (Московская обл.) (Ф. 1928. Оп.
1. Д. 17), где содержится описание атак, операций.
По статье можно проследить хронологию событий
по датам и направлениям. Отмечены особо отличив�
шиеся бойцы, деятельность разведчика Я.К. Исаева,
изложены сведения о партизанах, которые были
схвачены фашистами, подверглись пыткам и изде�
вательствам, а впоследствии были расстреляны.

Вот что Н.М. Васильев пишет о создании под�
польных организаций, партизанских отрядов: «Та�
ким образом, после 2 1/2 месяцев кропотливой ра�
боты к началу октября 1941 года при активном учас�
тии секретарей райкомов партии г. Серпухова тт. Гу�
сева, Орлова и Долматова, Серпуховского райкома
т. Железнова, Высокинического — т. Дроздова, Угод�
ско�Заводского — тт. Алехова и Курбатова, Мало�
ярославецкого — т. Денисова и Лопасненского — 
т. Петрова были завершены все намеченные органи�
зационные мероприятия — созданы подпольные
райкомы партии, первичные партийные организа�
ции, партизанские отряды, во главе которых стояли
командиры и комиссары, определены пункты связи.
Весь период подготовки и комплектования парти�
занских отрядов повседневно обучали партизан вла�
дению оружием, гранатами, стрельбе и пользова�
нию взрывчатыми материалами. В первых числах ок�
тября положение на фронте резко осложнилось.
Разгорелись бои на всех главных направлениях, ве�
дущих к Москве»3.  

Деятельность партизанских отрядов была до�
вольно успешной. Светловидов в своих воспомина�
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ниях приводит следующие результаты работы Ло�
тошинского партизанского отряда: «За 95 дней
партизаны отряда по далеко не полным данным
уничтожили свыше 250 немецких солдат и офице�
ров, 1 самолёт Хейнкель III, несколько десятков ав�
томашин, груженых боеприпасами и живой силой
противника»4.

В ходе Московской битвы активно работало
партизанское подполье. В июле 1941�го был со�
здан подпольный окружком партии Северной груп�
пы районов области. Центром подпольного окруж�
кома партии избран Дмитров, и окружком стал на�
зываться Дмитровским. Его деятельность распро�
странялась на Дмитров, Коммунистический, Тал�
домский, Константиновский, Загорский районы и
Загорск.

Интересные материалы сохранились в фонде Ве�
ры Михайловны Ривольской (Ф. 3713), которая в ок�
тябре 1941 г. была направлена МК ВКП(б) на работу
в Северный Дмитровский подпольный окружком.
Конспиративное имя на время работы в подполье —
Белоусова Галина Михайловна. В.М. Ривольская на�
ходилась на подпольной работе до апреля 1943 г., то
есть до расформирования подпольной сети в Мос�
ковской области. В фонде Веры Михайловны сохра�
нился дневник, в котором очень ярко, красочно и по�
дробно описывается её участие в подпольной рабо�
те в Северном Дмитровском подпольном окружкоме
(Ф. 3713. Оп. 1. Д. 3).

Письмо коман#
дира партизан#
ского отряда, 
заместителя ко#
мандира Лото#
шинского истре#
бительногоо бата#
льона П.А. Каза#
кова  своей жене 

Вера
Михайловна
Ривольская
1947 г.

Воспоминания начинаются с описания начала
войны: «Война!.. Она ворвалась в тот солнечный ра�
достный июньский день, как гром, потрясший всю
страну. Фашистское огнедышащее чудовище изры�
гало бомбы на Киев, Минск, города Прибалтики, да�
вило танковыми гусеницами пограничные заставы,
рвалось на стратегический простор советской зем�
ли. Истекая кровью, защищали каждую её пядь по�
граничники…»5. 

Однажды к В.М. Ривольской пришла в гости со�
седка и рассказала, что в городе облавы, ищут шпи�
онов, дезертиров и оружие. Нужно было что�то де�
лать, так как на конспиративной квартире Веры Ми�
хайловны хранилось оружие: «<…> Закрываю за ней
дверь и бросаюсь в спальню, там есть люк в подвал,
в который я не заглядывала. Зажигаю фонарик, — в
маленьком подвальчике стоят две кадушки с солё�
ными огурцами и помидорами. Это заготовки преж�
ней хозяйки. Решаю закопать оружие здесь. Беру са�
пёрную лопату, которую оставил печник, кладу возле
люка щётку, чтобы вычистить сапоги от земли, когда
выберусь из подвала. Сама не знаю, как мне удаётся
слегка накренив, откатить большую бочку в сторону.
Копаю яму на середине, где она стояла, устилаю её
клеёнкой, складываю оружие, закрываю его и зава�
ливаю землёй, разравниваю лишнюю по всему под�
валу, утаптываю.

<…> Очнулась от резкого стука. Тётка сказала
правду — облава. Несколько человек быстро вошли,
осматривают комнату, спальню, открывают люк в
подвал, задают вопросы. Голос у меня пропал, что�
то говорю им.

— Больная женщина, больше никого нет! Все ухо�
дят, а я снова проваливаюсь в темноту, но понимая,
что квартиру окружкома сберегла»6. 
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Даниил
Арсентьевич
Журавлёв  

Война меняет жизнь всей страны, даже в глубо�
ком тылу всё перестраивается на военный лад, не�
обходимо обеспечивать фронт всем необходимым,
женщинам приходится работать за мужчин, ушед�
ших на фронт и ежедневно преодолевать страх, на�
деясь на Победу. Москве угрожала опасность, она
представляла собой главную цель плана «Тайфун»,
кроме того Москва постоянно подвергалась бомбар�
дировкам, которые мужественно отражали бойцы
Противовоздушной обороны. 

Наибольшее количество информации о Москве в
1941–1942 гг. в фондах личного происхождения 
ЦГАМО посвящено противовоздушной обороне сто�
лицы. Защищал воздушное пространство над Моск�
вой от налётов немецкой авиации I�й корпус ПВО,
командиром которого был назначен Даниил Арсен�
тьевич Журавлёв, который с 1942 г. являлся команду�
ющим Московским фронтом ПВО. Личный архивный
фонд Даниила Арсентьевича хранится в ЦГАМО 
(Ф. 819). Он состоит из документов служебной и об�
щественной деятельности, рукописей воспомина�
ний, личных документов. Наибольший интерес пред�
ставляют воспоминания, фотографии и другие доку�
менты о битве под Москвой, к которым относятся,
например, несколько вариантов книги воспомина�
ний Д.А. Журавлёва «Огневой щит Москвы», отло�
живших в фонде.

Сведения о том, что происходило в Москве в
1941–1942 гг., содержатся в очерке Табунченко «О
них, кто оберегал Московское небо» (Ф. 819. Оп. 1.
Д.96), в воспоминаниях Б. Богданова «И по�хоро�
шему завидуем…» (Ф. 819. Оп. 1. Д. 83), в много�
численных докладах, статьях и воспоминаниях 
Д.А. Журавлёва, (Ф. 819. Оп. 1. Д. 71, Д. 74,  Д. 76,
Д. 73, Д. 75, Д. 57, Д. 67, Д. 32, Д.19), эпизодично во
фронтовых письмах П.Н. Скаткина к семье (Ф. 740.
Оп. 1. Д. 197).

Жизнь в условиях войны

Жизнь в Московской области в 1941–1942 гг. бы�
ла тяжёлой. Часть районов области какое�то время
находились под оккупацией противника, жители
строили заградительные сооружения, рыли окопы:
«На территории района были сооружены мощные
оборонительные рубежи — противотанковые рвы,
доты, дзоты, надолбы и ерши, на строительстве ко�
торых проявили героизм рабочие и служащие заво�
да, Яхромской фабрики, Райпромкомбината, Райпи�
щепромкомбината и многие другие. Руководство ра�
ботами осуществляли Дмитровский ГК ВКП(б) (сек�
ретарь ГК ВКП(б) тов. Дробышевский) и воинская
часть под командованием Петрова»7.

Работа многих заводов и фабрик была перестро�
ена на военный лад, организовывалась подпольная
работа и партизанские отряды, госпитали были пол�
ны ранеными, и многие женщины добровольно при�
ходили на помощь в качестве санитарок и медсес�
тёр.

Сведения об эвакуации содержатся в воспомина�
ниях И.И. Светловидова: «В связи с прямой угрозой
оккупации нашего района, начиная с первых дней
октября 1941 года, более энергичнее стала прово�
диться эвакуация техники, общественного скота
колхозов, совхозов и МТС. Одновременно эвакуиро�
вались и многие советские люди, чтобы далеко в ты�
лу продолжать ковать победу над врагом. 12 октября
1941 года с трудом удалось эвакуировать большин�
ство семей партийного и советского актива. Были
вывезены ценности отделения Госбанка и другое
важное имущество различных районных предприя�
тий и организаций»8.

В воспоминаниях Веры Михайловны Ривольской
можно найти описание военной повседневности в
Дмитрове, как люди тяжело работали, во что вери�
ли, как приближали день Победы: «В моём домике
ничего�ничего нет, покупаю на рынке подержанные
вещи: постельное бельё, занавески, посуду. У меня
по ночам иногда бывает связной окружкома Сергей
Александрович Гусев. Забегает на 10 минут и не�
слышно уходит в тревожную темноту. Но вот мглу
разрывает мертвенным блеском немецкая ракета.
На западе небо светится огненными сполохами.
Над городом с воем проносятся мины. Сердце охва�
тывает тревога. Она растёт у всех. Кто�то в цехе
предлагает бригаде сходить в церковь. Идут все
женщины, и я с ними. Мы пришли пораньше, проби�
лись вперёд. В церкви яблоку негде упасть. Все мо�
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лятся за нашу Победу, и я прилежно отбиваю покло�
ны. Люди с надеждой внимают священнику, который
говорит, что скоро на русской земле злой супостат
найдёт свою погибель. Дьякон торжественно воз�
глашает здравную: — «Красной Армии многие ле�
та!» Дьячок с огромным подносом обходит верую�
щих. На поднос летят червонцы, тридцатки, денег
уже целая гора. Все наши бросают бумажки, и я
бросаю полсотни (других денег у меня нет) и хочу
взять тридцаточку сдачи, но дьячок отстраняет мою
руку от подноса и, подражая дьякону, басом тянет:
— Не положено!

Немного обидно и смешно, но ничего не подела�
ешь. Зато этот поход ещё больше сближает меня с
товарищами»9.

Из воспоминаний И.И. Светловидова «На под�
ступах к Москве» помимо деятельности партизан�
ского отряда Лотошинского района можно узнать о
судьбе жителей колхозов Лотошинского района, а
также об их сотрудничестве с партизанами. Воспо�
минания содержат описания жестокого обращения
с местными жителями, зверских убийств: «Когда
немецкие бандиты отступали из села Калицино,
они в декабрьский морозный день выгнали всё на�
селение на улицу, открыли по нему стрельбу из ав�
томатов. Беззащитные дети и женщины метались
по улице, ища спасение; очевидцы, оставшиеся
тогда случайно живыми после этой зверской рас�
правы, рассказывали нам о трагической гибели
многих колхозников этого села, в том числе колхоз�
ницы Татьяны Никифоровны Беловой: «Задыхаясь,
бежала Татьяна Никифоровна. На руках она несла
четырёхлетнюю Галю. Рядом с матерью бежала ше�
стилетняя Нина и девятилетняя Тоня. Одиннадцати�
летний Виктор тащил на руках четырёхлетнюю сес�
трёнку Лиду. Проваливаясь в снегу, объятые ужа�
сом, они пытались укрыться от пуль в погребе. Та�
тьяну Никифоровну фашистская пуля настигла не�
далеко от погреба. Она упала, крепко сжимая в
объятьях мёртвую Галю. Разрывная пуля пробила
девочке грудь.

А семью Киселёвых из этого же села: мужа Степа�
на Егоровича, жену его Екатерину Никитичну и их 16�
летнего сына Сашу заперли в омшанике двора и со�
жгли заживо.

24 дня в лютые декабрьские и январские морозы
немцы в этом селе не пускали многих жителей в свои
дома, запретили им ходить за водой в колодец. Они
обрекали их на голодную смерть»10. 

Человек на войне

Для нас, людей, живущих в мирное время, все ве�
тераны Великой Отечественной войны и люди, пере�
жившие тяготы и лишения военной жизни находясь в
тылу — герои. Но такова была жизнь, и в этой ужаса�
ющей обстановке войны были те, чьё поведение вы�
делялось среди остальных, были герои, люди совер�
шали подвиги, отдавали свою жизнь, чтобы прибли�

зить День великой Победы, а что этот светлый день
наступит, никто не сомневался.

Вытерпеть пытки, погибнуть от ужасной боли,
но не раскрыть местоположение партизанского от�
ряда, дислокацию войск и иную информацию о на�
ших войсках — это пример героического поведе�
ния. Так, в статье Н.М. Васильева описана сцена
казни героя�партизана М.А. Гурьянова и его по�
двиг: «В указанной мною операции по разгрому
штаба 12 армейского немецкого корпуса в г. Угод�
ский Завод сводный отряд партизан потерял 26 че�
ловек убитыми, и с поля боя вынесено 8 тяжело ра�
неных. В числе погибших оказалась группа под�
рывников, героически сражавшаяся с немецкими
захватчиками. Группа сумела уничтожить склад с
боеприпасами, склады с горючим, конюшню и дру�
гие постройки, занятые разным имуществом нем�
цев. После партизанского налёта оккупанты обру�
шили репрессии на население. Они арестовали
почти всех мужчин и женщин, около ста человек уг�
нали в лагерь и более 60 человек расстреляли. Жи�
тели соседних с Угодским Заводом деревень Ми�
хайловка, Боево, Терники, заподозренные в связях
с партизанами, были изгнаны из своих домов и
этапированы за пределы района, а деревня Терни�
ки полностью сожжена. Прибывшие эсэсовские ох�
ранные отряды установили свирепый режим.
Впоследствии мы узнали подробности гибели 
М.А. Гурьянова. На рассвете 25 ноября он попал во
вражескую засаду в 20 километрах от Угодского
Завода около партизанского лагеря. Гурьянов
встретился с врагом один против пятидесяти. У не�
го ещё осталось несколько патронов к карабину и
две гранаты. На приказ фашистского офицера
«сдавайся» он выстрелил из карабина, был ранен в
голеностопный сустав правой ноги, патроны кон�
чились. Упал у сосны. Карателям показалось, что
партизан убит. Но когда они приблизились к нему,
Гурьянов с возгласом: «Получайте гады» — бросил
в них гранаты, уничтожив несколько солдат. Его
схватили и привезли в Угодский Завод. Фашист�
ские палачи в течение трёх дней истязали Гурьяно�
ва, добиваясь, чтобы он показал местонахождение
партизанского лагеря, назвал себя и имена коман�
диров и комиссаров, а также имена подпольщиков
и связных, проживающих в Угодском Заводе. Гурь�
янов мужественно вынес нечеловеческие пытки.
Его били, жгли раскалённым железом тело и голову,
ковыряли гвоздём рану на голеностопном суставе
ноги. Гурьянов молчал. Вызвали жителей села для
опознания Гурьянова. Но никто из них не назвал его
имени. Подлую услугу врагу оказал предатель Ро�
дины, заместитель старшины Н. Меркулов — он
опознал и назвал Гурьянова.

На последнем допросе, утром 27 ноября, на во�
просы фашистского следователя, где партизаны,
сколько их, с кем они держат связь, кто командиры и
на вновь повторенное обещание сохранить Гурьяно�
ву жизнь в случае удовлетворяющих следователя от�
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ветов, Гурьянов сказал, что партизаны везде, что их
миллионы, что они держат связь со всем народом и
что скоро враг почувствует их новые удары на своей
поганой шкуре. В три часа дня 27 ноября семеро не�
мецких палачей привезли Гурьянова к зданию рай�
исполкома. Они подняли его на помост и повернули
лицом к толпе людей, силой согнанной к месту каз�
ни. Палачи перекинули петлю через выступ разру�
шенного балкона и в зачитанном приказе в бес�
сильной ярости грозили советским людям жесто�
кой расправой, если кто�либо из них встанет на
путь борьбы с германской армией. Гурьянов, со�
брав последние силы, в молчаливую толпу жителей
родного села бросает следующие слова: “Я не
один, нас миллионы! Всех не перевешаете! Наше
дело правое, победа за нами! Да здравствует Роди�
на! Смерть фашистским захватчикам!” Он погиб,
как и жил — мужественным сыном большевистской
партии и Советского народа»11.

В своих воспоминаниях «У стен Москвы» 
И.С. Стрельбицкий описывает подвиг лейтенанта
Алёшкина: «ДОТ лейтенанта Алёшкина в центре де�
ревни Сергеевка был хорошо замаскирован в крес�
тьянском доме. Каждый раз, когда фашистам уда�
валось ворваться в деревню, гарнизон Алешкина
выкатывал оружие и из запасного окопа метко ра�
зил немецкие танки. Однако после разгрома колон�
ны последний танк, который Алёшкин уничтожил у
самого дота, немцы обнаружили этот полукапонир.
Их дальнобойные орудия начали обстрел демаски�
рованных железобетонных огневых сооружений.
После удачно выпущенных снарядов из дотов валил
густой чёрный дым. Ничего живого в каземате не
могло остаться. Но фокус был в том, что курсанты
успевали выкатить оттуда свои сорокапятки, как
только замечали, что снаряды падают близко к до�
ту, и пережидали до конца обстрела. Затем снова
размещались под защитой бетона. У немцев воз�
никла легенда о “воскрешаюших дотах”. Случалось,
алёшкинцы расстреливали врага даже в спину. Они
уничтожили несколько танков и более сотни фаши�
стов»12.

Отдельного внимания заслуживает массовое
участие женщин в войне. Женщины добровольно
уходили на фронт, они хотели внести свой вклад в
общее дело, в приближение победы. Чаще всего
они становились санитарками и медсёстрами, о чём
свидетельствуют упоминания в воспоминаниях 
А.Ф. Лякишевой (Ф. 953. Оп. 1. Д. 296), где перечис�
лены фамилии медсестёр, дело № 144 фонда № 953
представляет собой воспоминания Н.Д. Бабенко,
которая была санитарным инструктором на войне.
Из её воспоминаний можно почерпнуть сведения о
сложностях оказания медицинской помощи на
фронте, как тяжело было перевозить раненых, ма�
шины с которыми преследовали немецкие бомбар�
дировщики (Ф. 953. Оп. 1. Д. 144). На оккупирован�
ной территории в Яхроме была организована под�
польная больница, о чём рассказывает Анна Ива�

новна Рыкова в интервью газете «Яхромский текс�
тильщик» от 19 февраля 1982 г.: «Когда фашисты за�
няли наш город, мирные жители прятались в подва�
лах. В церковном подвале спасались от снарядов
люди, жившие недалеко от больницы. Там же с рис�
ком для жизни они прятали раненых бойцов. Риск
был огромен, так как на колокольне церкви размес�
тились вражеские солдаты.

Здесь же, в подвале, находилась семья Петра За�
харовича Конярова. Он организовал подпольный ла�
зарет: обрабатывал раны бойцам и командирам, в
трудных условиях делал операции, подбадривал лю�
дей добрым словом. Ему помогали учительница Ци�
лия Ауслендер и врач Топер. 

Девушки и женщины также участвовали в парти�
занском движении. Об этом пишет П.А. Казаков:
«Вспоминая о деятельности Лотошинского парти�
занского отряда, я называл только фамилии муж�
чин, потому, что самоотверженность и мужество
женщин и девушек�партизанок, а их в отряде было
немало, требует особо высокой оценки. Все они:
разведчица Настя Белякова, бойцы Нина Лихачёва
(ныне Муканина), Настя Пучкова, Маруся Вершин�
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кина (ныне Ерофеева), Тоня Гусева (ныне Смирно�
ва), Валя Морякова, Тоня Филатова, подпольщица
Маруся Пушкарёва, санитарки Аня Балабанова (ны�
не Кузьмич), Анфиса Шлопакова (теперь Сомова) и
другие несли не только тяжесть участия в боевых
операциях, но вкладывали огромный труд и заботу
в налаживание быта и питания партизан, оказывали
им медицинскую помощь. С особым уважением
весь отряд относился к А.М. Горячевой — предсе�
дателю Федосовского сельсовета. “Тётя Настя”, че�
ловек сравнительно пожилой, будучи “шеф�пова�
ром” отряда, ходила и в разведку и на боевые опе�
рации. Её слово было авторитетным для каждого
партизана. К разведчикам она проявляла особую
заботу. Когда бы мы ни вернулись с задания, она
быстро и сытно накормит вкусной и свежей пи�
щей»13. 

Девушки участвовали в ПВО и обороне Моск�
вы, о чём свидетельствуют воспоминания 
Д.А. Журавлёва (Ф. 819. Оп. 1. Д. 67 Л. 163–182)
«На позициях девушки» и совершают подвиги на
данном поприще, например, подвиг Марии Гру�
дистовой: «В первую очередь мне хочется расска�
зать о нашей отважной пулемётчице Марии Гру�
дистовой. Вспоминаю её, и перед моим мыслен�
ным взором возникает молоденькая девушка с
нежным, несколько наивным взглядом. Она не бы�
ла хрупкой, но угадать в ней недюжинную волю,
смелость и силу при первом взгляде было трудно:

светлые кудряшки, по�детски припухлые губы,
маленькие руки.

Расчёт зенитного пулемёта, в составе которого
служила Мария Грудистова, охранял важный воен�
ный объект. Девушки, пришедшие на смену воинам�
мужчинам, быстро освоили искусство стрельбы из
крупнокалиберного зенитного пулемёта. Командир
стал поручать им самостоятельное дежурство. Так
было и в тот день. Все отправились на обед, а Груди�
стова получила задание наблюдать за воздухом и в
случае необходимости самостоятельно выполнять
боевую задачу.

Надо же было так случиться, что именно в это
время немецкий бомбардировщик внезапно появил�
ся из�за ближнего перелеска и устремился на охра�
няемый объект. Девушка не растерялась. Уверенны�
ми движениями она дослала в патронник патрон и,
упершись в наплечники, поймала самолёт в пере�
крестии прицела.

Бомбардировщик шёл прямо к позиции. Ещё
мгновение — и фашистский лётчик пошлёт оче�
редь по пулемётчице. Но Грудистова опередила
его. Сверкающая трасса прошила вражеский са�
молёт. Он, неуклюже накренившись, резко пошёл
вниз и врезался в землю»14. Анна Грудистова была
награждена за свой подвиг орденом Красной
Звезды». 

Ефрейтор Анна Курбатова (Л. 170) за время служ�
бы безошибочно опознала 500 воздушных целей и
была удостоена медали «За отвагу». Девушки риско�
вали жизнью ради выполнения боевого задания, на�
пример, Александра Рябцева доставила пакет с бое�
вым донесением несмотря на тяжёлое ранение в
грудь (Л. 170). Ефрейтор А.М. Васильева ценой сво�
ей жизни спасла аэростат, за что награждена орде�
ном Отечественной войны посмертно, при аналогич�
ных обстоятельствах погибли Зоя Евдокимова и Са�
ша Окорочкова. Журавлёв приводит множество при�
меров героического поведения девушек, участво�
вавших в обороне Москвы. 

Цена победы

Чего же стоило нашему народу, нашей армии
разгромить немецко�фашистские войска под Моск�
вой в 1941–1942 гг.? Об этом свидетельствуют доку�
менты из фондов ЦГАМО: воспоминания И.И. Свет�
ловидова «На подступах к Москве» (Ф. 428. Оп. 1. Д.
51); воспоминания В. Дробышевского «Великий по�
двиг советского народа» (Ф. 2696. Оп. 1. Д. 7); до�
клад Д.А. Журавлёва (Ф. 819. Оп. 1. Д. 21); доклад
А.И. Макарова (Ф. 428. Оп. 1. Д. 91) и статьи 
А.И. Макарова «Великая Отечественная война. Ци�
фры и факты», «30�летие Московской битвы» (Ф.
428. Оп. 1. Д. 93); брошюра «Подвиг Москвы» (Ф.
2405. Оп. 1. Д. 83).

Зверства немецко�фашистских захватчиков опи�
саны в воспоминаниях И.И. Светловилова, участника
партизанского движения в Лотошинском районе:
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Юлия Николаевна Клименко, сотрудница
Центрального государственного архива Московской
области

А.И. Макаров,
боец партизан#
ского отряда 

«За время оккупации Лотошинского района немец�
кие бандиты чинили зверскую расправу, глумились
над советскими людьми, убивали, вешали, заживо
жгли ни в чём не повинных беззащитных стариков,
женщин, детей.

Они расстреляли 908 жителей района. Замучили
и повесили 153 человека, сожгли заживо 13 человек. 

В селе Микулино�Городище расстреляли около
300 женщин, которые находились на лечении в Мос�
ковской областной психиатрической больнице»15. 

«За период немецкой оккупации фашисты сумели
превратить район в “зону пустыни”. До войны Лото�
шинский район славился богатыми садами, выра�
щивал овощи, клубнику, на полях росли замечатель�
ные лён, пшеница; в совхозе имени Кирова было вы�
сокопродуктивное поголовье свиней и крупный ро�
гатый скот.

Отступая, немцы сожгли из 146 сёл и деревень
нашего района — 121. Дотла сожгли райцентр Лото�
шино и 59 других населённых пунктов; уничтожили
50 средних, неполных средних и начальных школ, че�
тыре больницы и поликлиники, 47 магазинов, столо�
вых и чайных сельпо, разрушили спиртзавод, су�
шильный завод, фабрику “Ударница”, кожзавод и
другие; разграбили личное имущество рабочих, кол�
хозников, интеллигенции»16.

Сведения о потерях и о материальном ущербе со�
держатся в воспоминаниях В.А. Дробышевского,
бывшего секретаря Дмитровского ГК КПСС, руково�
дителя строительства оборонительных рубежей и
командира Икшанского партизанского отряда: «В
Великой Отечественной войне погибло более 20 ты�
сяч человек дмитровцев. Фашистские варвары за 10
дней оккупации в захваченных колхозах Дмитров�
ского района убили 133 чел. и ранили 219 чел., из

них большинство женщин и детей. Было разрушено
576 домов и 9 школ. За это время оккупанты захва�
тили и уничтожили: крупного рогатого скота — 7083
головы, лошадей 1791, свиней — 2702, овец — 4109,
птицы — 14 500 штук. Общая сумма убытков по Дми�
тровскому району, причинённая фашистскими окку�
пантами, составляет 221,3 млн руб., в т.ч. государст�
венным предприятиям и учреждениям — 117, 3 млн
руб, колхозам — 57, 5 млн руб. и индивидуальному
сектору — 46.5 млн рублей»17.

Победа под Москвой имела особое значение
для нашего народа. Эта победа закрепила веру со�
ветских людей в неизбежность разгрома гитлеров�
ской Германии, стала новым источником массово�
го героизма на фронте и в тылу. В ЦГАМО хранятся
многочисленные документальные материалы, ко�
торые повествуют об этих эпохальных событиях.
Они важны для изучения как истории Московской
битвы в целом, так и для исследования сюжетов
местной, локальной истории. Архив ведёт боль�
шую работу по введению этих документов в науч�
ный оборот и всегда открыт для исследователей,
работающих по истории Великой Отечественной
войны.


