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ВВЕДЕНИЕ
Прошло более полувека с того исторического дня, когда отзвучали
последние залпы Великой Отечественной войны. Но время не в силах стереть из
памяти подвиг советского народа, отстоявшего свободу и независимость своей
Родины. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 7800
боровчан. В боях за Родину погибли 3648 человек. На 1995 г. в Боровском
районе проживало 1169 участников Великой Отечественной войны. 37
памятников и обелисков на территории района напоминают нам о тех грозных
событиях.
И чем дальше отодвигается от нас то время, тем отчётливее становится,
что при всей кажущейся изученности истории Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. целые страницы остаются нетронутыми.
К сожалению, учителя и учащиеся школ Боровского района до сих пор не
имеют достаточно полной информации о событиях войны на территории района.
Нельзя сказать, что в районе не велась военно-патриотическая работа и не
существовало музеев Боевой славы.
На протяжении второй половины ХХ в. в периодической печати регулярно
публиковались воспоминания участников боёв за оборону и освобождение
Боровского района, работали школьные музеи Боевой славы в Ворсинской и
Ермолинской средних школах, собиравшие огромный материал о своих
земляках.
В 1973 г. в Боровске был создан музей Боевой и трудовой славы, который в
1987 г. вошёл в состав Боровского историко-краеведческого музея. На
протяжении 13 лет сотрудниками музея была проделана большая научноисследовательская работа, в результате которой появились выставки
«Легендарный командарм» (о генерал-лейтенанте М.Г.Ефремове), «Боровчане на
фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «Боровчане – участники
парадов», «Никто не забыт, ничто не забыто» и др.
Сотрудники музея подготовили для школ Боровского района цикл лекций
по теме «Боровский край в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
При музее действовали 2 молодёжных образования: военно-патриотический
поисковый отряд «Отечество» и историко-туристический клуб. С их помощью
было произведено несколько перезахоронений советских воинов, погибших на
Боровской земле, собран материал к Книге памяти.
Кроме этого, музей провел 2 научно-практические конференции,
посвящённые военным событиям 1941–1945 гг. на территории Боровского
района (1995 и 2000 гг.). Материалы первой конференции были опубликованы в
пятом выпуске сборника «Боровский краевед» (Боровск,1995).
Накопленный опыт работы с молодёжью в школах и объединениях выявил
необходимость создания пособия по Великой Отечественной войне для учителей
и учащихся Боровского района.
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При составлении пособия была принята схема: каждая глава должна
состоять из нескольких разделов:
1. Основной текст.
2. Документы и материалы.
3. Вопросы к учащимся.
4. Список дополнительной литературы, не включённой в общую
библиографию учебного пособия.
5. Справка. Справки, вынесенные на поля, дают возможность разместить
дополнительную информацию, не загружая при этом основной текст (биографии
командиров войсковых частей, партизанских отрядов и т.д.).
В ходе работы над пособием приходилось решать задачи, которые помогли
более полно раскрыть некоторые вопросы.
1. Необходимо было обобщить собранный материал, опубликованный
местной прессой в 1941–1999 гг. («За коммуну» (до 1959 г.) «За коммунизм»,
«Боровские
известия»,
«Страдаловка»),
и
боровскими
краеведами
В.В.Благовещенским, П.А.Подшиваловым, Р.А.Узяковым, В.М.Завитаевым,
С.Овгеном (Г.Степановым), учителями – руководителями школьных музеев
А.И.Дьячковой и Я.И.Грибачёвой. В пособии использован материал, который
был собран и обобщён научным сотрудником Боровского историкокраеведческого музея Е.В.Цветковой. Этот материал большей частью находится в
рукописном виде. Большую помощь в создании пособия оказал кандидат
исторических наук, профессор Калужского государственного педагогического
университета им.К.Э.Циолковского И.С.Писаренко. Его статьи, опубликованные
в выпусках 1,3 сборника «Боровск: страницы истории», существенно облегчили
составление данного пособия.
В Боровском историко-краеведческом музее ведётся составление районной
Книги Памяти, благодаря которой стало возможным написание главы
«Боровчане на фронтах Великой Отечественной войны». В этой главе не было
цели опубликовать все биографии участников Великой Отечественной войны, а
только показать наиболее яркие образы людей, участвовавших в Ленинградской,
Курской, Сталинградской битвах, взятии Берлина, войне с Японией,
присутствовавших на Потсдамской конференции, принимавших участие в
военных парадах 1941 г., 1945 г., 1995 г. Всем биографиям предшествует текст с
изложением военных событий на том или ином фронте. Биографии ветеранов
могут служить образцами для работы учителей и учащихся по составлению
школьной Книги Памяти.
К сожалению, показать полностью обобщённый материал в пособии не
представляется возможным.
2. Одна из целей пособия – дать возможность читателям соприкоснуться с
той эпохой. Это возможно только через публикацию документов военной поры:
письма, воспоминания, архивные материалы и т.д. Для этого в течение
нескольких лет проводилась работа в Государственном архиве Калужской
области по выявлению комплексов документов по темам: «Административнотерриториальное деление Боровского района в 1929–1944 гг.», «Партизаны
боровских отрядов», «Ущерб и зверства на территории Боровского района»,
«Состояние и восстановление промышленности и сельского хозяйства в 1942–
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1945 гг.». Большую помощь в выявлении документов оказали научные
сотрудники ГАКО Н.В.Зиновкина и Т.А.Морева. Были заново просмотрены
фонды Боровского историко-краеведческого музея. Научными сотрудниками
Е.В.Цветковой и И.Е.Сапельниковой была составлена опись всех письменных
источников по Великой Отечественной войне. Эти источники сосредоточены в
17 коллекциях, а их фондообразователями являлись более 130 человек. На 1
августа 1999 г. в них насчитывалось 356 единиц хранения, большую часть
которых составляют письменные источники.
В учебное пособие вошли письма боровчан – героев Советского Союза
Г.И.Безобразова, П.И.Хрусталёва, воспоминания о них, что сделало их образы
более близкими современному человеку. Составителем было решено
опубликовать письма Героев Советского Союза и воспоминания о них
полностью, так как это представляет гараздо лучше, чем сухой пересказ
биографий. Поэтому некоторые разделы «Документы и материалы» сознательно
расширены.
3. В пособие также было решено ввести раздел «Примечание» и «Справки»,
которые должны отвечать на возникшие вопросы в изучении тем, которые
касаются боевого пути 33-й армии и входивших в её состав воинских частей,
принимавших участие в обороне и освобождении Боровского района.
При составлении пособия было решено встречающиеся расхождения в
документах не затрагивать, так как составитель считает, что это загромоздит
пособие дополнительной информацией, которая существенно не меняет ход
дела, тем более, что спорные вопросы даны и рассматриваются в исследованиях
и комментариях к ним Т.А.Моревой, М.А.Добычиной, И.С.Писаренко и др. (см.
библиографию).
Проделанная работа позволяет надеяться, что учителя и учащиеся
Боровского района получат пособие, которое позволит им более плодотворно
проводить уроки по Великой Отечественной войне, активно включая в них
материал пособия.
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Глава 1
БОРОВСКИЙ РАЙОН В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ
И ДО НАЧАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ
Восстановить жизнь Боровского района в предвоенные годы достаточно
сложно из-за изминения административно-территориального деления и потери
во время аккупации архива. Во время обследования Боровского районного
архива и архивов боровских учреждений и организаций после немецкофашистской оккупации 25 февраля 1942 г. отмечалось, что «В действующих
организациях и предприятиях г.Боровска и района архивный материал за
последние годы (1936–1941) почти полностью уничтожен. Со стороны
Райисполкома давались указания о том, что при отступлении весь архив
уничтожать. Количество оставшихся материалов по организациям г.Боровска, а
также по сельсоветам и колхозам – неизвестно, ибо учёт такового не
производился».
Территориально-административное деление Боровского района. Территория
Боровского уезда после революции 1917 г. просуществовала почти без
изменений до 1924 г. Боровск оставался центром уезда. В 1917 г. в состав уезда
входило 11 волостей: Добpинская, Ильинская, Кpасносельская, Кpивская,
Никольская, Рождественская, Рощинская, Сеpединская, Спасопpогнанская,
Таpутинская, Чубаpовская.
Постановлениями Боpовского уездного съезда Советов от 21 мая 1918 г. и
Пpезидиума Калужского губисполкома от 23 июня 1919 г. был утвеpждён
пеpеход Рождественской волости в Наpо-Фоминский уезд Московской губеpнии.
Постановлением комиссии из пpедставителей Боpовского и НаpоФоминского уисполкомов от 7 декабpя 1918 г. 4 селения Чубаpовской волости
включены в состав Наpо-Фоминского уезда Московской губеpнии.
Постановлением Пpезидиума ВЦИК от 30 апpеля 1923 г. д.Маpково
Таpутинской волости включена в состав Стpемиловской волости Сеpпуховского
уезда Московской губеpнии.
Постановлением Пpезидиума ВЦИК от 13 февpаля 1924 г. Боровский уезд
был упразднён и включён в состав Малояpославецкого уезда в виде волости,
которая существовала до 1929 г. В состав Боровской волости вошли территории
Кpасносельской, Кpивской и части Рощинской волостей бывшего Боpовского
уезда. В 1927 г. Боровская волость была укpупнена в pезультате пpисоединения к
ней Балабановской волости (1924–1927 гг.).
В 1928 г. в волости имелся 21 сельсовет: Атpепьевский, Балабановский,
Белкинский,
Воpобьёвский,
Высоковский,
Гоpоденский,
Добpинский,
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Еpмолинский, Загpязьевский, Кабицинский, Козельский, Машковский, НовоМихайловский, Романовский, Рощинский, Сатинский, Стаpо-Михайловский,
Тимашёвский, Уваpовский, Федотовский, Тишинский.
Боровская волость была ликвидиpована в 1929 г. в связи с пpоведением
pайониpования. Теppитоpия волости вошла в состав Боpовского и Угодскозаводского pайонов Калужского окpуга Московской области. После ликвидации
округов в 1930 г. районы стали входить непосредственно в Московскую область.
В 1944 г. Боровский район вошёл во вновь образованную Калужскую область.
В 1939 г. на территории Боровского района имелся 1 городской совет, 2
поселковых совета, 23 сельских совета.
По матеpиалам Всесоюзной пеpеписи населения 1939 г. в Боровском
районе насчитывалось 1 город, 2 рабочих посёлка, 8 сёл, 112 деревень, 6
совхозов, 11 хуторов, 3 сторожки, 5 ж/д будок и разъездов. Всего 148 населённых
пунктов, где проживало 41009 человек (18411 муж. и 22598 жен.). Согласно
переписи население, относящееся к городскому, насчитывало 18740 чел. (8427
муж. и 10313 жен.), а к сельскому – 22269 чел. (9984 муж. и 12285 жен.), то есть
городское население составляло 45,7%, а сельское 54,3%.
В районном центре г.Боpовске проживало 10258 чел. (4577 муж. и 5681
жен.), что составляло 54,7% от городского населения района. Крупными
населёнными пунктами являлись рабочий посёлок Еpмолино 4091 чел. (1793
муж. и 2298 жен.), рабочий посёлок Балабаново 1962 чел (993 муж. и 969 жен.),
с.Русиново 1348 чел. (579 муж. и 769 жен.), с.Инютино 393 чел. (179 муж. и 214
жен.), д.Балабаново 345 чел. (161 муж. и 184 жен.), совхоз «Воpсино» 254 чел.
(117 муж. и 137 жен.), д.Киселёво 503 чел. (257 муж. и 246 жен.). с.Белкино 357
чел. (142 муж. и 215 жен.), д.Кpивское 283 чел. (133 муж. и 150 жен.), д.Комлево
426 чел. (180 муж. и 246 жен.), с.Уваpовское 257 чел. (110 муж. и 147 жен.).
5 июля 1944 г. была образована Калужская область, в которую вошёл и
Боровский район.
Промышленность. До Великой Отечественной войны в Боровском районе
насчитывалось 26 промышленных предприятий и артелей промкооперации, на
которых было занято около 12 тыс. человек. Ведущей отраслью промышленности
была текстильная. На боровской суконной фабрике «Красный Октябрь»
трудились более 2 тыс. рабочих, а на ермолинской текстильной фабрике
«Крестьянка» – свыше 2,5 тыс. ткачей. За предвоенные годы текстильные
предприятия района произвели свыше 15 млн. м тканей и около 200 тыс.
трикотажно-инвентарных изделий.
К 1940 г. реконструируется боровская фабрика «Красный Октябрь». Здесь
заново вводится в действие прядильная фабрика на 25 тысяч веретён.
Ермолинския фабрика «Крестьянка» также в предвоенные годы была
реконструирована, на ней была внедрена печатная машина «Дублекс»,
механизировавшая набивку платков. С началом войны более 600 ермолинцев
ушли на фронт, их место заняли рабочие, ушедшие на пенсию, домохозяйки и,
подростки. Фабрикой вместо платков и шалей были освоены новые виды
продукции: одеяла, ватные брюки, телогрейки, ткани для форменной одежды и
белья бойцов Красной Армии. При подходе врага готовую продукцию со складов
помогли вывезти колхозы, предоставив сотни подвод.
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Сельское хозяйство. В 1930-е годы сельское хозяйство района претерпевает
существенные изменения, которые были связаны с коллективизацией. Первой
была создана коммуна «Возрождение» в д.Беницы. К концу 1931 г. было создано
больше 100 сельхозартелей. С 1932 по 1934 гг. посевные площади в районе
увеличились на 61%, поголовье крупного рогатого скота на 5,5%, поголовье
свиней на 53%, поголовье овец на 40%. В колхозах и совхозах на полях
заработали трактора, сеялки. В 1937 г. председатель Асеньевского сельского
Совета, организатор колхоза «14 лет Октября» Фёдор Степанович Носов был
избран депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1940 г. сельское хозяйство
района поставило государству около 1200 т мяса, свыше 6 тыс. т молока, более
900 тыс. яиц, около 4 тыс. т хлеба, свыше 6 тыс. т картофеля.
Здравоохранение и образование. В предвоенные годы в районе успешно
функционировала развитая сеть лечебных, культурно-просветительных и
учебных заведений.
К концу первой пятилетки (1928–1932 гг.) в Боровском районе при каждом
сельском совете была открыта начальная или семилетняя школа.
В рабочем посёлке Балабаново школа находилась в маленьком деревянном
здании, построенном ещё в 1913 г. Занимались в 3 смены. В 1940 г. было
построено двухэтажное каменное здание школы на 300 учеников. Директором
школы был назначен П.И.Ритор. Старое здание тоже использовалось. Во время
оккупации в них находился немецкий госпиталь.
В 1929 г. в Ермолино вошли в строй больница на 50 мест и амбулатория,
рассчитанная на 100 пациентов. Открывается семилетняя школа на 600
учащихся, а в 1934 г. – десятилетняя. Построена столовая с пропускной
способностью 500 человек и кухня на 3 тыс. обедов в день. В 1936 г. был открыт
первый детский сад и ясли.
В Боровске в 1927 г. открывается противотуберкулёзный диспансер, а в 1930
г. – родильное отделение, расширена больница до 60 мест. Открывается
больница и в Балабанове. В сельской местности строятся медицинские пункты.
Социальная сфера. Культура.
В 1930-е годы в Ермолино построен Дом
культуры на 650 мест. В сельской местности работали избы-читальни,
библиотеки, клубы.
В 1921 г. начала выходить уездная газета «Боровские известия». В 1931 г.
она была переименована в районную газету «За коммуну». Её редактором был
Н.Т.Оборенко. В этом же году на ермолинской фабрике «Крестьянка» вышел
первый номер многотиражной газеты «Недосечник», которая через 3 года была
переименована в «Текстильщик».
Первые месяцы войны.
С началом Великой Отечественной войны
боровчане активно участвовали в строительстве оборонительных рубежей на
дальних подступах к Москве. Так, в августе-сентябре 1941 г. на возведении
Можайской линии обороны работало свыше 2500 жителей района. Были созданы
истребительные батальоны, работала гражданская оборона. У краеведа
Р.А.Узякова сохранились письма заведующего сектором учёта военнофизкультурного отдела Боровского РК ВЛКСМ Н.Шумова, занимавшего эту
должность в 1938–1941 гг. Он пишет, что в 1940–1941 гг. на каждом
предприятии и школах проходили военно-спортивные игры. Успешно в этом
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направлении работали в Боровской средней школе №1 под руководством
пионервожатой Карташевой. В играх большую роль играли РК Красного Креста
и Полумесяца, возглавляемого Крундышевой, и РК Осоавиахима, руководимого
Ф.Чичкиным. В субботу 21 июня 1941 г. партийно-комсомольский актив
собрался в городском бору на военно-тактические занятия, а «утром, по
расписанию выстроились на строевую подготовку и её пришлось прервать. Нас
срочно вызвали в райком партии и в парткабинете И.К.Подольский сообщил о
начале войны. Падавленные мы вышли из парткабинета. Секретарь РК ВЛКСМ
т.Кулешов собрал комсомольцев, чтобы подобрать девушек на должность
секретарей комсомольских организаций вместо ребят. Которые должны были
уйти по мобилизации и добровольно на фронт».
В Ермолино для борьбы с немецким десантом был создан истребительный
отряд, который возглавил главный инженер фабрики С.А.Клементьев, а
комиссаром стал начальник ткацкого производства С.И.Драгунов. Все бойцы
перешли на казарменное положение. Были организованы курсы медицинских
сестёр, на которых занималось до 40 девушек. Курсы были организованы
секретарём комитета комсомола Анной Красовской и секретарём редакции
газеты «Текстильщик» Натальей Петровой.
Корреспондент «Комсомольской правды» И.Волк так описывает состояние
боровской молодёжи, которая с первых дней войны встала на защиту Родины
как на фронте, так и в тылу. «... Рвалась шрапнель, зловеще выли мины. Лиза
Хромова, придерживая на боку санитарную сумку, ползла к раненым, оказывала
им помощь, прятала в безопасные места.
Раздвигая кусты, девушка лицом к лицу столкнулась с германским
солдатом. Бесстрашно Лиза бросилась на бандита. И здоровенный верзила,
оторопев, поднял вверх свои руки мясника, выронил оружие. Медицинская
сестра схватила автомат врага и привела пленника в штаб.
Санитарный самолёт шёл в сторону госпиталя. Лиза Хромова придерживала
тяжело раненного командира. Сильный треск заставил её вздрогнуть. Самолёт
качнулся, внезапно теряя скорость.
— Пуля попала в бензиновый бак. Прыгай! Раненого спущу на парашюте
сам, — крикнул пилот.
Это был первый парашютный прыжок медицинской сестры Лизы Хромовой
— простой боровской девушки.
Сильным ветром её отнесло в сторону, ударило о дерево. Преодолевая боль,
Лиза направилась на поиски командира. Она нашла его на открытой поляне без
сознания. В небе кружился стервятник, готовя новые огненные очереди.
Командир оказался тяжёлым, грузным человеком. Но Лиза приподняла его
за плечи и потащила в кусты. Она много раз останавливалась, вытирала потный
лоб. Ей было очень тяжело, болела ушибленная нога. Но речь шла о жизни
товарища. И здесь, перед лицом смерти, хрупкая девушка внезапно ощутила в
себе силу русской богатырши. Она надёжно укрыла того, за чью жизнь несла
ответственность перед родиной.
В небе шёл бой. “Ястребки” гнали воздушных пиратов. И вскоре на поляне
приземлился санитарный самолёт, посланный на поиски Лизы и раненого
командира.
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... Это письмо пришло с фронта. Чуточку измятый конверт, и внизу два
знакомых слова: “Действующая армия”. Оно адресовано девушкам-комсомолкам
Боровска.
“Здравствуйте, дорогие девушки! Шлю вам свой боевой привет. В моей
жизни было много трудностей. Всё время находились под бомбёжкой. Я уже
писала вам, как выезжали из родной Москвы. Нас провожали хорошо, все нам
желали хороших успехов, и тысячи рук замахали нам вслед. В нашем вагоне
ехали женщины-врачи, фельдшерицы и медицинские сёстры. Девчата все
мировые.
О фронте я уже писала. Трудно было эвакуировать тяжело раненных с места
на место. Работали день и ночь. А над головой то и дело свистят пули и
осколки. Но ничего. Сейчас такое время, что с трудностями надо уметь
бороться. Я только не могу себе простить, почему ещё в мирной обстановке я,
комсомолка, не задавала себе такого вопроса, что я обязательно должна изучать
винтовку, подробно ПВХО и многое другое. Ну, а теперь пришлось изучать всё
это на ходу, на практике.
Вы готовьте нам смену. Сёстры на фронте очень нужны. Как хочется знать
обо всех наших девчатах и товарищах и увидеть всех их. Но скоро будет конец
проклятому врагу, и мы все вернёмся на свои места. Постараемся не отстать и
будем работать так, чтобы, уезжая из госпиталя, нам сказали: “Спасибо,
девушки, вы честно трудились на своём посту... ”
— Не отстанем, девушки?
Секретарь Боровского райкома комсомола Екатерина Груздева, бережно
складывая письмо Маруси Драндиной, оглядывает своих товарищей.
Вот они сидят полукругом — друзья Лизы Хромовой и Маруси Драндиной.
Сидят в той самой комнате, по которой некогда в тяжёлом раздумье шагал
Наполеон, потерявший в снежной России армию, считавшуюся непобедимой.
Разные профессии у этих девушек-сверстниц. Бывшая учительница Настя
Крундышева. Вместе с мужем она работала в сельской школе. 23 июня
комсомолец Михаил Крундышев ушёл на фронт. Настю назначили
председателем РОКК в Боровске. У педагога не было медицинских познаний, но
родина приказала завоевать их. И сейчас они есть. Учительница овладела
знаниями медицинской сестры, умело руководит подготовкой дружинниц. Уже
закончили учёбу восемьдесят девушек, ещё семьдесят готовятся пополнить ряды
дружинниц.
Михаил пишет жене: “Рад за тебя, что научилась стрелять из винтовки и
пулемёта. Не думал, что моя тихая подружка окажется такой храброй. Вчера мы
вышли к линии фронта. Заночевали в лесу. К нам сбежались все окрестные
колхозники. Засыпали подарками. Нанесли цветов, молока, яиц. Комсомольцы
притащили бумагу, конверты, открытки. На одной из этих открыток и пишу
тебе. Не беспокойся обо мне. Всем обеспечен. А уж если что случится, тебе об
этом сообщат товарищи и командование... ”
Рядом с Настей сидит светловолосая Клавдия Бобылева. Она была
медицинской сестрой на финском фронте, а сейчас — председатель комитета по
делам физкультуры и спорта. Клавдия – учшая гранатомётчица района, член
истребительного противотанкового отряда.
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Вот Ирина Якушева, бывшая бахромщица, а сейчас электросварщик. Эту
сложную профессию Ирина изучила мастерски. На доске показателей против
еЁфамилии неизменные цифры: 240—250%. Ирина отлично стреляет, знает
санитарное дело.
Вот Евдокия Чекмарёва — молодая советская журналистка, политрук
истребительного отряда. Вот начальник штаба местной противовоздушной
обороны объекта — Дуся Кузнеченкова. Вот донор — дружинница Тося
Коркина, первой отдавшая свою кровь раненым.
Как много фамилий можно привести ещё. ...Каждая комсомолка Боровска
сумеет, когда понадобится, дать выстрел по врагу из винтовки, грозно заговорит
в её руках пулемёт, поразит врага метко брошенная граната.
...Наши девушки — это не просто смелые девушки. Да, они готовы бить
врага, не щадя жизни, но они не отдадут своей жизни впустую, они сумеют
победить врага, применяя все те знания, что дала им родина.
В районе нет ни одного неизученного места. На тактических занятиях
девушки обходят каждый уголок. Обжиты каждое дерево, каждая лужайка. В
чудесном сосновом бору знакомы самые извилистые лесные тропинки.
Двадцатилетняя
Екатерина
Груздева
пришла
на
руководящую
комсомольскую работу из топографического техникума. Сейчас она организовала
кружок юных топографов. Школьники, пионеры чертят карты местности, учатся
обращаться с компасом, вдоль и поперёк пересекают в разных направлениях
болота, которых так много в районе.
Пусть только сунется враг! Каждая кочка и пень станут грозной преградой.
Тысячи глаз выследят, тысячи рук поднимутся для смертоносного удара...»
Через несколько месяцев военные действия развернулись на территории
Боровского района. Все полученные знания оказались нужны на практике.
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Акт обследования Боровского районного архива и архивов боровских
учреждений и организаций после немецко-фашистской оккупации
г.Боровск
25 февраля 1942 г.
25-го февраля 1942 г. составлен настоящий акт в присутствии Нач.
Боровского Райотдела УНКВД* М[осковской] о[бласти]тов. ЛЕГОТИНА,
Секретаря Боровского Исполкома Райсовета тов. НИКИТИНОЙ и Зав. Общим
Отделом Исполкома Райсовета тов. ДОРОФЕЕВОЙ и представителя архивного
отдела УНКВД по М[осковской] о[бласти] тов. КЛИМАЧЕВА С.И. о состоянии
архивных материалов в Райархиве, а также в учреждениях и организациях
Боровского района Московской области после освобождения г.Боровска и
района от немецких захватчиков. При обследовании оказалось:
I. Материалы Боровского районного архива почти полностью уничтожены,
осталось в сохранности примерно 20–25% всего архива. Оставшийся материал
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валяется на полу, большая часть его подмокшая, и едва ли можно будет
восстановить.
II. Весь материал находится в отдельном здании Райисполкома, которое в
настоящее время занимается воинскими частями. Комната, где находится архив,
не имеет двери, материал находится без присмотра.
III. По заявлению сотрудников Райисполкома большая часть материалов
была сожжена немцами и частично уничтожены после оккупации немцами, так
как архив находился открытым.
IV. Весь учётно-справочный материал погиб, поэтому указать точное
количество материалов уничтожены** и какое количество материалов осталось
трудно. Осталось примерно около 1000–1200 дел, принадлежность которых
установить трудно, но по просмотренным материалам видно, что материалы
сохранились Боровского Горсовета, Райисполкома, отдельных районных и
сельских организаций.
V. В действующих организациях и предприятиях г.Боровска и района
архивный материал за последние годы (1936–1941) почти полностью уничтожен.
Со стороны Райисполкома давались указания о том, что при отступлении весь
архив уничтожать. Количество оставшихся материалов по организациям
г.Боровска, а также по сельсоветам и колхозам – неизвестно, ибо учёт такового
не производился.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
I.
Весь оставшийся архивный материал разобрать и привести в
надлежащий порядок, который облегчил бы пока наведение справок, после
разборки материала составить акт, где указать, какое количество материалов
имеется на хранении, каких организаций и за какие годы; сведения направить в
адрес Архивного отдела УНКВД по М[осковской] о[бласти] (Москва,
Селезнёвка, 40) к 15-го марта 1942 г.
II.
Произвести обследование учреждений и организаций г.Боровска на
предмет выявления оставшихся материалов у последних, с составлением
соответствующего акта. По сельским организациям, если не удастся произвести
обследование в настоящий момент, то сделать письменный запрос по
сельсоветам и колхозам состоянии сохранности архивных материалов. Срок
выполнения к 1/IV-42 г.
III. Немедленно сделать дверь, где помещается архив, и закрыть таковую
на замок.
IV.
Акт составлен в 4-х экз.: 1 Райотделу, 2 Райсовету, 3 Арх. отд.
УНКВД по М[осковской] о[бласти], 4 Райархиву.
Нач. Боровского райотдела
Леготин
Секретарь Исполкома Райсовета
Никитина
Зав. Общим Отделом Райсовета
Дорофеева
Представитель Архив. Отдела УНКВД по М.О. Климачев.
* в 1938-1960 гг. государственные архивы входили в систему НКВД
(МВД) СССР и союзных республик.
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ГАКО. Ф.Р-2151. Оп.4. Д.2. Л.26–26 об.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Расскажите о территориально-административном делении Боровского
района.
2. Расскажите о промышленности и сельском хозяйстве Боровского района
перед началом Великой Отечественной войны.
3. Расскажите о здравоохранении и образовании в Боровском районе перед
началом Великой Отечественной войны.
4. Расскажите о тех мероприятиях, которые проводились в районе в первые
месяцы войны?
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Глава 2
БОИ ЗА БОРОВСК
Развязанная 22 июня 1941 г. фашистской Германией война против СССР
продолжалась долгих и трудных 1418 дней. Первые месяцы Красная Армия
мужественно сражалась против превосходящего в людском и техническом
отношении врага. Но силы были не равны. Красная Армия отступала под
численным превосходством противника. В ходе Смоленского сражения (10
июля–10 сентября 1941 г.) враг был остановлен за 300 км от Москвы. Наступило
временное затишье. 30 сентября началась операция «Тайфун». Согласно этому
плану фашистское командование рассчитывало в течение месяца покончить с
Красной Армией и взять Москву. Началось Московское сражение,
продолжавшееся до весны 1942 г. (Этапы сражения: I – наступление на Москву
– с 30 сентября по 30 октября первое наступление, с 15 ноября по 5 декабря –
второе наступление;
II – 5 декабря 1941 г. по 10 января
1942 г. –
контрнаступление, с 10 января по 20 апреля 1942 г. – общее наступление
Красной Армии).
К началу битвы на московском стратегическом направлении действовали 3
фронта: Западный (командующий генерал-полковник И.С.Конев, член Военного
совета Н.А.Булганин, начальник штаба генерал-лейтенант В.Д.Соколовский),
Резервный (командующий маршал Советского Союза С.М.Будённый, член
Военного совета Н.С.Круглов, начальник штаба генерал-майор А.Ф.Анисов),
Брянский (командующий генерал-полковник А.И.Ерёменко, член Военного
совета П.И.Мазепов, начальник штаба генерал-майор Г.Ф.Захаров).
30 сентября началось наступление группы армий «Центр». В группу армии
«Центр» входили 2-я, 4-я, 9-я полевые армии, 2-я, 4-я и 3-я танковые группы.
Создалась непосредственная опасность Москве. 12 октября был
перегруппирован Западный фронт под командованием генерала Г.К.Жукова, в
состав которого вошли также войска Резервного фронта и дивизии из резерва
Ставки.
Войскам Западного фронта в полосе от Звенигорода до Алексина
противостояла 4-я армия генерал-фельдмаршала Клюге в составе 6 армейских
корпусов и 2 танковых дивизий.
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Бои за Боровск и район, период его оккупации и освобождения по времени
входят в Московскую битву. Обороняли Боровск части из Резервного фронта,
которые с 12 октября были переданы командованию Западного фронта. В полосе
Боровского района действовали части 33-й армии.
В Московской битве приняло участие 129 боровчан.
После захвата Малоярославца немецкий 20-й корпус, состоявший из 2
пехотных и 1 танковой дивизий, двинулся на север к Боровску и НароФоминску.
Боровчане готовились к встрече с врагом. Заранее было вывезено ценное
оборудование предприятий, созданы подпольный райком партии, пaртизанский
отряд, истребительный отряд.
Справка. С первых дней вторжения фашистской армии на территорию СССР
для борьбы с парашютными десантами и для охраны промышленных объектов,
складов, мостов, дорог с конца июня 1941 г. в Калуге и районах (районы, которые в
1944 г. войдут в состав Калужской области) были сформированы 44
истребительных батальона общей численностью до 4 тыс. бойцов. Боровский
истребительный батальон трое суток удерживал оборонительный рубеж,
уничтожив свыше 200 солдат и 5 танков.
Первые бои на Боровской земле. 8 октября 1941 г. в районе Федорино –
Ищеино с 14 самолётов был высажен вражеский десант. Заняв Ищеино,
противник поджёг общественные постройки и стал двигаться в сторону
Боровска, но неожиданно натолкнулся на серьёзное сопротивление. Командир
3-го рабочего батальона, собрав вооружённых бойцов комендантского взвода,
командиров и инженеров, пытался преградить дорогу врагу. Завязалась
ожесточённая рукопашная схватка. Бойцы рабочих батальонов дрались кирками
и лопатами, но силы были неравны, большинство стройбатовцев погибли.
Раненного кинжалом в грудь комбата с поля боя вынес адъютант. Немецкие
десантники рассеяли 2-й и 3-й рабочие батальоны, а 46-й батальон оказался
отрезанным, его судьба неизвестна. Однако героическое сопротивление рабочих
батальонов нанесло серьёзные потери противнику, расстроило его планы, и он
был вынужден задержаться в районе Федорино и Шубино.
9 октября 1941 г. наступавшие на боровском направлении большие силы
гитлеровцев сосредоточились в сёлах Ступино и Кременское Медынского
района. 10 и 11 октября противник численностью до полка вошёл на территорию
Боровского района и захватил Ищеино, Коростелёво и Дылдино. Навстречу
гитлеровцам начальник Малоярославецкого гарнизона выслал танковую роту,
армейское командование выдвинуло Особый кавалерийский полк НКО
(Народного Комиссарита Обороны), из Можайска в район Боровска направлены
танковая рота и мотострелковый батальон 20-й бригады, из Вереи 30-й
истребительный батальон, а из Боровска 40-й истребительный батальон,
состоящий из сотрудников отдела внутренних дел Боровского района под
командованием Григория Степановича Ершова. Военный Совет МВО
(Московский Военный Округ) спешно выдвинул под Боровск сводный отряд 2го мотострелкового полка дивизии НКВД имени Ф.Э.Дзержинского, который
под командованием капитана Ивана Петровича Ключко на автомашинах на
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рассвете 11 октября прибыл на рубеж Ищеино – Зеленино к д.Дылдино. Отpяд
2-го мотостpелкового полка состоял из 2 стpелковых pот, 1 полковой и 2
пpотивотанковых пушек, 3 миномётов и 4 пулемётов.
По маршруту движения были высланы разведка в составе взвода под
командованием лейтенанта И.Ломова и походное охранение. Около 8 часов утра
разведка донесла, что в районе деревень Ищеино и Зеленино, в 2 км впереди
батальона, замечено передвижение пехоты противника до 1000 человек и 15—18
танков.
Приказав разведке продолжить наблюдение за противником, капитан
Ключко выдвинул роту, усиленную 2 противотанковыми орудиями, на выгодный
рубеж на опушке леса восточнее д.Зеленино.
Когда подразделения выдвинулись на указанный рубеж, головная походная
разведка уже завязала бой с пехотой и 15 танками противника, наступавшими
вдоль дороги Гордеево — Боровск. Упредив гитлеровцев в захвате выгодного
рубежа, батальон обрушил на них меткий огонь из всех видов оружия.
Артиллеристы открыли огонь по вражеским танкам. Наводчику
красноармейцу К.Михайленко не удалось сразу заметить цель: мешал густой
осенний туман, но командир орудия сержант Б.Егоров уже разглядел белый
крест на танке, спрятавшемся за кустом.
Егоров занял место у прицела и быстро навёл орудие в борт вражеской
машины. Первый же снаряд угодил в цель, и танк загорелся. Всего им было
уничтожено 5 танков.
Вскоре подтянули свои орудия командиры расчётов рядовой А.Морозов и
младший сержант С.Фаловский. Ещё 2 машины задымились. Видя, что
противник в замешательстве, дзержинцы с присоединившимся к ним 40-м
истребительным батальоном из Боровска перешли в контратаку.
По наступающим открыл пулемётный огонь фашистский танк,
замаскированный в кустарнике. Бойцы прижались к земле. Танк вырвался из
укрытия и понёсся на них.
В эту критическую минуту из залёгшей цепи поднялся рослый боец. Это
был групкомсорг красноармеец Илья Николенко.
Когда до фашистского танка оставалось 10—15 метров, он бросил под
гусеницы связку гранат. Танк остановился.
Боец метнул бутылку с горючей смесью. Машина запылала, но вражеский
танкист успел дать пулемётную очередь, которая сразила групкомсорга.
Подвиг Ильи Николенко воодушевил бойцов. Они выбили противника из
д.Дылдино и погнали его.
Фашисты потеряли 5 танков, до сотни солдат и офицеров.
Решительность и стойкость дзержинцев и бойцов истребительного отряда
сорвали план фашистов по быстрому захвату Боровска. Перед фронтом
батальона наступило временное затишье. Но справа и слева из-за леса доносился
шум боя. Для выяснения обстановки и установления связи с соседями капитан
Ключко выслал на фланги дозоры. Было установлено, что справа действует
истребительный батальон. Он стойко оборонял свои позиции и понёс большие
потери. Теперь отдельные группы бойцов, оказывая упорное сопротивление
противнику, отходили к Боровску.
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Дозор слева установил связь со штабом одного из батальонов 1054-го
стрелкового полка. Подразделения этого батальона в предыдущем бою также
понесли тяжёлые потери и отходили на новый оборонительный рубеж. Лишь
одна маршевая рота, только что прибывшая на пополнение батальона,
находилась поблизости в лесу.
Противник вёл усиленную разведку, — по всей видимости, снова готовился
атаковать наши подразделения. Необходимо было упредить его, и капитан
Ключко решил вместе с маршевой ротой 1054-го стрелкового полка
контратаковать превосходящего противника. Смелое решение утвердил
прибывший к месту боя командир полка подполковник Н.Г.Шевцов.
Атаковать деpевню без поддеpжки соседей — 1083-го полка 312-й
стpелковой дивизии, аpтиллеpийской и авиационной подготовки было бы
нецелесообpазно, но установить связь со штабом соседней части не удалось.
Было налажено сообщение только с 1-м и 2-м батальонами.
Авиация не появлялась, и Шевцов пpиказал начать атаку в 16.00, но в
момент pазвёpтывания для наступления пpотивник сам начал атаку. Фашисты
обрушили на них плотный артиллерийский и миномётный огонь, а затем удар
нанесли три десятка вражеских танков и до 2 батальонов пехоты. Немецкие
танки, pаздавив полковую пушку и пулемёты, вышли в тыл подpазделениям
внутpенних войск, котоpые с боем сумели выйти из окpужения. Подразделения
перешли к обороне. Артиллеристы в упор били по танкам, в ход пошли гранаты
и бутылки с горючей смесью. Ободрённые успехом артиллеристов и
замешательством врага, чекисты с присоединившимися к ним частью
Боровского истребительного батальона и 32-м Краснопахорским истребительным
батальоном под командованием представителя штаба истребительных батальонов
УНКВД (Управления Народного Комиссариата Внутренних Дел) Московской
области полковника А.Я.Махонькова перешли к активной обороне. Дзержинцы
стояли насмерть.
Комсомольцы Михайленко и Колесник огнём ручного пулемёта сдерживали
натиск фашистов. Михайленко ранило. Колесник стал работать за двоих.
Вражеская пуля сразила его. Фашисты бросились в атаку. Тогда раненый
Михайленко, собрав остатки сил, снова лёг за пулемёт.
Взвод лейтенанта Краснокутского оборонял важную высоту. Гитлеровцы
упорно атаковали, но не могли добиться успеха. На помощь им пришли танки.
Ранило командира. Прямо на него двинулась вражеская машина. Краснокутский
метнул связку гранат. Танк замер, но пулемётная очередь из другого танка
сразила командира взвода. Его подчинённые продолжали сражаться и отбросили
врага.
Тяжело раненный комсомолец рядовой М.Метельников продолжал вести
меткий огонь по врагу из винтовки, а когда появились вражеские танки, поджёг
один из них бутылкой с горючей смесью.
Вражеский снайпер обнаружил окоп пулемётчика комсомольца младшего
сержанта А.Бербенца. Внимательно приглядевшись, Бербенец заметил на дереве
фашистскую «кукушку». Винтовочный выстрел — и снайпер рухнул на землю.
Когда соседний артиллерийский расчёт попал под сильный огонь, младший
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сержант меткими очередями подавил пулемёт противника и дал возможность
орудийным расчётам сменить позиции.
Погиб второй номер расчёта, но отважный пулемётчик продолжал разить
врага пока не кончились патроны и только по приказу командира вышел из боя.
Немало неприятностей доставил врагу ручной пулемёт красноармейца
Н.Силаева. Группа гитлеровцев незаметно подобралась к его позиции и
бросилась в атаку. Исход боя решили секунды. Силаев поднялся во весь рост и
стал в упор расстреливать вражеских солдат. А когда кончились патроны, пустил
в ход гранаты.
Пример мужества и стойкости подавали коммунисты. Заметив, что на
участке обороны, атакованном танками, ранили командира взвода, политрук
А.Озерякин заменил его. Отлично владея автоматом и гранатой, политрук
воодушевил воинов. Вражеские танки не прошли.
Санинструктор Лидия Долгалёва под огнём врага перевязала 42 раненых, а
15 вместе с оружием вынесла с поля боя.
Ожесточённый бой продолжался несколько часов. К концу дня чекисты и
бойцы Боровского и Краснопахорского истребительных батальонов отошли от
Ищеино на более выгодную позицию, чтобы выиграть время для подхода других
отрядов ПВО Москвы. Дзержинцы из 340 бойцов потеряли 29 убитыми, 24
pанеными, 110 пpопавшими без вести (часть из них потом вышла к своим).
Потеpяны были 23 автомашины, полковая и одна пpотивотанковая пушки, 4
пулемёта. Боевой экзамен дзержинцы выдержали с честью. 18 бойцов и
командиров, наиболее отличившиеся в бою, были награждены орденами и
медалями (двое нагpаждены оpденом «Кpасного Знамени», пятеpо — оpденом
«Кpасной Звезды», семеpо медалью «За боевые заслуги» и четвеpо — медалью
«За отвагу»).
К полудню 11 октября 1941 г. со стороны Вышнегородского укрепучастка
Верейского района в сторону д.Медовники двинулась колонна вражеской пехоты
численностью до 2 тыс. человек. Задержать их продвижение пытались солдаты
танковой роты и мотострелкового батальона 20-й бригады и группа бойцов
Боровского истребительного батальона под командованием В.Ф.Горбачёва,
который так описывает бой с немцами на дороге из д.Серединское в
д.Медовники: «В 11 часов по дороге из Серединского на Медовники показалась
танкетка и 2 танка противника, а впереди них легковая машина. Красноармейцы
их обстреляли. Машина повернула обратно, а танки и танкетка проскочили
мимо нас на ложный аэродром между Медовниками и Тишнево, отрезав нам
путь к отступлению. Тут же со стороны леса в 2 шеренги развернулась цепь
вражеских солдат. Беспрерывно стреляя, они атаковали отряд. Красноармейцы
отступили в сторону Верейского района. Нас, бойцов Боровского
истребительного отряда, осталось 13 человек. Мы заняли оборону по оврагу
вдоль деревни Лапино и открыли огонь по фашистам из винтовок. Гитлеровцы
залегли. Это нас и спасло. Пока немцы беспорядочно стреляли, а танки палили
из пушек по оставленной нами позиции в течениу 20 минут, мы без потерь
скрытно по оврагу ушли в лес».
К 13 часам 11 октября немцы заняли Медовники, Серединское, Деревеньку
и начали продвигаться к Тишневу – важному пункту обороны на подступах к
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Боровску. В районе Тишнёво находились малочисленные подразделения 33-й
армии: до одной стрелковой роты в Воскресенках, 22 человека 774-го
стрелкового полка в самом Тишневе. Кроме того, на рубеж Воскресенки –
Гордеево выдвигалась группа бойцов Боровского и Краснопахорского
истребительных батальонов. С помощью прибывшего 127-го учебного танкового
батальона и батареи самоходных орудий им удалось удержать натиск противника
в течение дня.
12 октября 1941 г. в район д.Тишнево из ПВО Москвы прибыл
артиллерийско-пулемётный отряд и второй подвижный артиллерийскопулемётный отряд резерва Московской зоны ПВО под командой подполковника
Добрицкого. Сюда же через Боровск под командованием подполковника
Шевцова выдвигались 2 роты 2-го мотострелкового полка, усиленные 3
противотанковыми орудиями, 2 взводами пулемётной роты. В районе Гордеево –
Абрамовское Шевцов получил в подкрепление роту 110-й стрелковой дивизии,
миномётную роту, пульроту и 10 крупнокалиберных пулемётов, а также часть 40го Боровского истребительного батальона. В 10 часов 12 октября 1941 г. в районе
Гордеево подполковник Шевцов получил от командующего 33-й армией
комбрига Д.П.Онуприенко приказ наступать в направлении Серединское и
Воскресёнки. После организации разведки и наступления в указанном
направлении около 14 часов 12 октября отряд подполковника Шевцова был
обстрелян со стороны д.Ищеино, откуда против него при поддержке танков
начал наступление пехотный батальон немцев. Ожесточённый встречный бой
продолжался до 22 часов 12 октября. Наши воины подбили 6 танков и
потеснили противника к Ищеино, а затем отошли в сторону Боровска.
12 октября 1941 г. в бою за д.Тимашёво участвовал истребительный
батальон Подольского района. Действуя умело и решительно, бойцы на своих
участках обороны уничтожили несколько десятков фашистов и вывели из строя
3 танка.
В этот же день к д.Бутовка, расположенной в 5 км западнее Боровска,
прибыли на автомашинах 2 полка 113-й стрелковой дивизии полковника
К.И.Миронова. От Малоярославца сюда пешим порядком двигался и третий
полк. Быстро создавалась линия обороны: рылись окопы, устанавливались
огневые точки, была устроена танковая засада.
Бои за Боровск. Утром 13 октября гитлеровцы 258 пехотной дивизии на
автомашинах и часть 20-й танковой дивизии начали наступление на Боровск со
стороны д.Тишнево, которую захватили накануне. Неравный бой за Боровск был
на редкость ожесточённым. Бойцы и командиры 1292-го СП 113-й СД
сражались до последнего (комиссар Г.Ф.Мусланов и начальник политотдела
дивизии И.М.Молчков).
В 13 часов 13 октября 1941 г. гитлеровцам удалось ворваться на южную
окраину Боровска, но с помощью подошедших частей 110-й СД враг был
отброшен от города и потерял при этом 8 танков.
Ещё утром 13 октября на станции Балабаново была произведена выгрузка
частей 110-й СД (1289-й, 1291-й СП и 971-й АП), которые выдвинулись на
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рубеж Башкардово – Рябушки – Русиново. Штаб дивизии расположился в
д.Инютино.
По воспоминаниям боровчанина сержанта Евгения Григорьевича
Ларионова – артиллериста, командира 76 мм и 122 мм гаубичных орудий 1289-й
СП 110-й СД, их с Калининского фронта перебросили 12–13 октября 1941 г. в
Подмосковье на станцию Башкино. Пешком двинулись к Боровску. Сначала
занимали позицию в районе фабрики «Красный Октябрь», затем получили
приказ отойти к с.Рябушки. Двигались по ул.Московской (Коммунистической).
Около церкви Бориса и Глеба их догнал боец и рассказал, что на Щукинском
болоте в огородах в грядках с капустой залегла наша пехота, а прорвавшиеся
немецкие пулемётчики с высокой опушки городского бора держали её под
прицелом. Так как Ларионов хорошо знал местность, ему поручили разбить эти
точки. Артиллеристы быстро развернули упряжку, котороя везла орудие (76 мм
пушка весила 2 т, и тащила её упряжка в 6 лошадей), и двинулись по
ул.Горького. Заняли позицию в огороде, там, где сейчас находится дом
Б.Капырина, и начали стрелять. Очевидец этих событий А.И.Капырин с
гордостью вспоминал: «Как подъехали, как начал Евгений Григорьевич
командовать – расшиб немцев!» Выполнив боевое задание, артиллеристы
догнали свою часть. На окраине с.Рябушки был сделан боевой заслон, но
немецкие танки в этом месте не появились, поэтому артиллеристы заняли
позиции в районе Редькино, Ермолино, Лапшинка и оттуда вели огонь по
г.Боровску, который занимали немцы.
За ночь противник перегруппировал силы, и 14 октября утром бой
продолжился с ещё большим ожесточением. Только к концу дня вражеские
танки прорвали оборону на правом фланге 113-й СД и начали продвигаться по
берегу Протвы, угрожая выйти в тыл остальным оборонявшимся частям. 113-й
СД и 17-й танковой бригаде пришлось оставить Боровск и отступить в
направлении Ермолино – Балабаново. За героизм в бою под Боровском 80
бойцов и командиров дивизии были представлены к боевым наградам.
Чтобы перекрыть дорогу гитлеровцам из Боровска на Наро-Фоминск, ещё
утром 13 октября 1941 г. оборону на рубеже Митенино – Башкардово –
Рябушки – Русиново заняли основные силы 1289-го и 1291-го стрелковых
полков 110-й стрелковой дивизии, 971-го артиллерийского полка (командир –
майор И.Н.Танаев) и 151-й мотострелковой бригады. Первый батальон 1291-го
СП заняли позицию по Плесенскому оврагу в с.Русиново. В район д.Рябушки
было выслано боевое охранение – взвод лейтенанта Григорьева. Второй батальон
1289-го СП под командованием старшего лейтенанта Белоуса и разведроты
дивизии под командованием старшего лейтенанта Герасимчука развернулись на
рубеже Совьяки – Петрово – Лучны, где утром 14 октября вступили в бой с
авангардом 258-й немецкой пехотной дивизии. Её наступление сопровождали
25–30 танков. Завязались тяжёлые бои. Во второй половине дня оборона была
сломлена и враг овладел деревнями Федотово и Митяево.
15 октября 30 танков 127-го батальона 151-й мотострелковой бригады
вступили в единоборство с 80 вражескими танками. Красноармейцы дрались до
последнего снаряда и патрона и вывели из строя более 20 вражеских танков. И
всё же к 17 октября гитлеровцы ценой больших потерь оттеснили части 110-й
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дивизии на рубеж Кузьминка – Мишуково – Козельская – Ермолино –
Инютино – Лапшинка. Здесь на помощь основным силам дивизии подошёл
1287-й стрелковый полк, который упрочил нашу оборону.
15 октября фашистские части вошли в рабочий пос.Ермолино, а 16 октября
было занято с.Русиново.
Утром 17 октября 1287-й СП и часть сил 113-й СД из района Ермолино –
Русиново повели наступление на Боровск. Ударная группа продвигалась
успешно и во второй половине дня вышла на подступы к городу у д.Комлево.
Однако гитлеровцам посредством мощного артиллерийско-миномётного огня
удалось остановить продвижение наших войск и под прикрытием танков начать
своё контрнаступление. И здесь на выручку пехотинцам пришли воины 971-го
артиллерийского полка. Нередко они выкатывали орудия на открытые позиции
и расстреливали противника почти в упор, ведя огонь прямой наводкой. Сам
командир полка майор И.Н.Танаев всегда появлялся там, где создавалось
наиболее тяжёлое положение.
Красноармейцы проявляли массовый героизм. Ярким примером тому
является бой за д.Козельская, который шёл весь день. Многие командиры и
политработники были убиты или ранены. Не выдержав сильного
артиллерийского и миномётного огня, некоторые бойцы начали отступать.
Находившийся в боевых порядках пехоты комиссар 97-го артиллерийского полка
М.М.Сидоров, не раздумывая, поднялся во весь рост и повёл пехотинцев в
контратаку. Противник, не ожидавший такого дерзкого удара, отступил. В конце
дня 17 октября по приказу командующего 33-й армии части 113-й СД перешли
ночью на левый берег Протвы и заняли оборону на линии Ермолино – НовоМихайловское – станция Балабаново. В это же время один полк 113-й СД вёл
бой с танками противника у д.Городня.
В течение 18–19 октября 110-я и 113-я СД сдерживали натиск противника
по обе стороны шоссе Боровск – Балабаново. 20 октября, подтянув ещё около 2
полков пехоты и 35–40 танков, немцы нанесли мощный удар в направлении
Балабаново, на подступах к которому оборонялись подразделения 1291-го
стрелкового полка. Боевая схватка с врагом на этот раз оказалась
непродолжительной, но весьма кровопролитной. Сражаясь на главном участке
обороны 110-й СД, 1291-й СП понёс большие потери, израсходовал почти все
боеприпасы, а подвезти их было некому и не на чем, ибо тыловые учреждения и
подразделения всё ещё находились на марше к Наро-Фоминску.
Ожесточённое сопротивление врагу на подступах к Балабанову оказал
батальон капитана И.Ф.Хохлова. Оказавшись в окружении, отважные воины
громили резервы противника, нарушали его коммуникации, линии связи,
уничтожали штабы. За 10 дней боёв в окружении бойцы Хохлова уничтожили до
батальона гитлеровской пехоты.
Прорвав оборону наших войск севернее Балабанова, немцы начали
наступление на Наро-Фоминск по Киевскому шоссе. Ожесточённые бои
развернулись на р.Истье в районе д.Добрино. Здесь насмерть стояли
обескровленные подразделения 113-й СД, которые прикрывали тылы упорно
оборонявшихся 1287-го и 1289-го СП 110-й СД. За неделю непрерывных боёв, с
13 по 20 октября, 110-я дивизия потеряла убитыми и ранеными 6179 человек,
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большое количество техники и 1465 лошадей. Учитывая сложившуюся
обстановку, комдив С.Т.Гладышев принял решение отвести дивизию на
восточный берег р.Нары, где её части заняли оборону на рубеже Атепцево –
Слизнево – Каменское в Наро-фоминском районе.
Тем временем продолжали оказывать героическое сопротивление врагу на
боровской земле воины 113-й СД. Длительный бой за д.Машково вёл
комендантский взвод штаба дивизии. Руководил штабными подразделениями в
момент боя комдив К.А.Миронов. В течение 3 дней эти подразделения
удерживали рубеж Шилово – Старо-Михайловское – совхоз «Победа». Лишь к
концу дня 22 октября они оставили Аристово и Головеньки – последние
населённые пункты Боровского района и заняли оборону на р.Нара.
Итак, начав своё вторжение 8 октября немцы только 22 октября смогли
полностью оккупировать Боровский район. За это время советское
командование сосредоточило необходимые силы и окончательно остановило
врага на Наро-Фоминском направлении. Путь немцам на Москву под нарофоминском был прочно закрыт.
Справка. Воинские части принимавшие участие в обороне Боровского района.
Истребительный батальон: дд. Ищеино, Тишнево, Роща, Медовники.
Московская дивизия НКВД им. Ф.Э.Дзержинского: д.Ищеино. Зеленино,
Дылдино.
113-я СД: г.Боровск, дд.Бутовка, Ермолино, Ново-Михайловское, ст.Балабаново,
дд. Добрино, Машково, Шилово, Старо-Михайловское, Аристово, Головеньки,
совхоз «Победа», Чичково, Рыжково, Бутовка, Коряково, Ивакино, Киселёво,
Софинка.
110-я СД: Боровск, дд. Митенино, Башкардово, Рябушки, Совьяки, Русиново,
Петрово, Лучны, Кузьминка, Мишуково, Козельское, Инютино, Ермолино,
Лапшинка, Добрино, ст.Балабаново.
160-я СД: дд. Ищеино, Зеленино.
312-я СД: Ищеино, Зеленино. Абрамовская Слобода, Хитрово, Деревеньки,
Гордеево, Щиголево, Шувалово, Юрьевское.
127-й танковый батальон: Боровск, д.Тишнево.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Сообщения Советского Инфоpмбюpо.
В сводках за 18—28 октябpя сказано, что «особенно упоpные бои шли на
можайском и малояpославецком напpавлениях».
Утреннее сообщение 20 ноябpя.
У немецких солдат, захваченных в плен на Можайском напpавлении
фpонта, найдены письма, котоpые они не успели отпpавить. Солдат Симон
Баумеp пишет домой: «Мы находимся в 100 километpах от Москвы, но это нам
стоило огpомных жеpтв*... Будут ещё жестокие бои, и многие ещё погибнут.
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Русские оказывают очень сильное сопpотивление. Если война пpодлится ещё
полгода, мы пpопали» [...]** Ефpейтоp Отто Залфингеp в своём письме к
pодителям жалуется на неимовеpные лишения и стpадания, котоpые он
пеpеносит, и заключает: «... До Москвы осталось очень немного. И всё-таки мне
кажется, что мы бесконечно далеки от неё...* Мы уже свыше месяца топчемся на
одном месте. Сколько за это вpемя легло наших солдат! А если собpать тpупы
всех убитых немцев в этой войне и положить их плечом к плечу, то эта
бесконечная лента пpотянется, может быть, до самого Беpлина. Мы шагаем по
немецким тpупам и оставляем в снежных сугpобах своих pаненых. О них никто
не думает. Раненый — это балласт. Сегодня мы шагаем по тpупам тех, кто пал
впеpеди; завтpа мы станем тpупами, и нас также pаздавят оpудия и гусеницы».
Сообщения Советского Инфоpмбюpо. Т.1. М.,1944. С.363.
* многоточие в документе.
** опущена часть текста — цитата из письма солдата Р.Руппа.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Назовите этапы Московской битвы.
2. Посмотрите на табл.1, сравните данные воюющих сторон и соотношение
сил. Сделайте вывод о начале боевой операции под Москвой.
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Табл.1. Численность войск к началу Московской битвы
(начало октября)

Численность (чел.)
Танков (шт.)
самолётов (шт.)
орудий и миномётов (шт.

Красная Армия
1250 тыс.
990
677
7600

Немецкие войска
1800 тыс.
1700
1390
14000

Соотношение
1:1,4
1:1,7
1:1,2
1:1,8

3. Посмотрите на табл.2, сравните данные воюющих сторон и соотношение
сил. Сделайте вывод о начале наступления фашистских войск на Москву 15
ноября 1941 г.
Табл.2. Численность войск в битве заа Москву на начало декабря 1941 г.

Численность (чел.)
Танков (шт.)
самолётов (шт.)
орудий
и
миномётов
(шт.)

Красная Армия
1100
774
1000
7652

Немецкие войска
1708
1170
615
13500

Соотношение
1:1,5
1:1,6
1,6:1
1:1,4

4. Расскажите о первых боях на Боровской земле. Расскажите о подвиге
Ильи Николенко.
5. Назовите дату оставления Красной Армией г.Боровска.
6. Сколько времени продолжались оборонительные бои на Боровской
земле. Какие части и дивизии участвовали в обороне Боровского района?
7. Расскажите о боровчанах участвовавших в обороне Боровского района.
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Глава 3
БОРОВСКИЙ РАЙОН В ПЕРИОД ОККУПАЦИИ.
ЗВЕРСТВА ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
80 дней хозяйничали фашистские оккупанты в районе. Были закрыты все
учреждения, школы, больницы.
Как и на всей захваченной территории, фашистские захватчики установили
жёсткий режим. За свясь с партизанами и подпольщиками, за хождение по
городу в неположенное время – расстрел. Управление городом было поручено
сыну бывшего помещика из с.Серединское.
За время оккупации в Боровском районе было убито и угнано в Германию
свыше 1100 человек
После освобождения от оккупации сельские советы района составляли
справки о злодеяниях, совершённых немецко-фашистскими захватчиками на
территории сельских советов. Согласно справкам, на территории Абрамовского,
Городенского, Тишинского, Шемякинского, Уваровского, Курчинского,
Тимашёвского сельских советов злодеяний не совершалось. В сводках
установленных злодеяний указано количество «уведённых в немецкое рабство»:
Федотовский с/с – 312 чел.; Серединский с/с – 4 чел. (мужчины). Сводки по
другим сельским советам не обнаружены.
В акте «о произведённом злодеянии немецко-фашистских захватчиков в
период оккупации г.Боровска Московской обл.», составленном 3 августа 1943 г.,
значится: «... 26 декабря 1941 г. перед отступлением немецко-фашистских
захватчиков с целью угона советских людей в немецкое рабство собрали всех
мужчин и ребят 12–13 лет, проживавших в г.Боровске Московской обл., и
загнали в холодное помещение бывшей столовой. Продержав ночь, на другой
день в 12 часов освободили их, отобрав несколько человек. Немецкие солдаты
собрали мужчин, проживающих по ул.1 Мая, загнали в холодное
полуразрушенное помещение дома бывшего Сверчкова и заперли. Всего немцы
загнали в это помещение 14 чел. местных жителей и 4 раненых русских
военнопленных. В течение 8 дней советские люди томились в холодном
помещении без пищи, не выходя на улицу. Испражнялись в подпол. Питались
лишь тем, что жёны задержанных украдкой от часового передавали пищу в
заднее окошечко».
Акт от 14 августа 1943 г. сообщает: «... в октябре месяце 1941 г. при
оккупации немецкими войсками Боровского района и части Наро-Фоминского
района, граничащего с Боровским, немецкие оккупанты насильно выгнали всё
мирное население из г.Нара и близ лежащих деревень в г.Боровск. Загнали в
помещение Краеведческого музея (Пятницкая церковь на площади, где сейчас
стоит памятник В.И.Ленину. – В.О.), расположенного в г.Боровске на пл.
Революции 1905 г., в количестве 1500 человек женщин, детей и стариков. Само
помещение было холодное, полы цементированные, стены кирпичные, с
побитыми стёклами. Отопительной системы не было. Испражнялись люди тут
же. Пища не выдавалась, и лишь украдкой от немецкого конвоя население
г.Боровска носило пищу и кое-как поддерживали детей и стариков. В
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помещении стоял зловонный запах и исключительно антисанитарное состояние.
Люди обовшивленные, одеты в лохмотья, ноги обмотаны тряпками, т.к.
немецкие солдаты тёплую обувь у населения отбирали. Десятки детей, стариков
и женщин умирали от холода и голода. Трупы из помещения не выносились, а
складывались штабелями у стены. При освобождении г.Боровска в
вышеуказанном помещении было обнаружено 467 трупов женщин, детей и
стариков, которые были захоронены органами Советской власти».
В акте от 15 августа 1943 г. значится: «...во время занятия г.Нара немецкими
захватчиками по распоряжению немецкого командования все жители г.Нара
были выгнаны, часть из них немецкие солдаты пригнали в г.Боровск, около 40
человек, поместили в помещение магазина Леспромхоза на пл.Революции 1905 г.
В этом помещении содержались женщины, дети и старики. Пища не выдавалась,
народ голодал, и лишь население поддерживало их, приносило пищу.
Само здание магазина было полуразрушено, не отапливалось. Стоял
зловонный запах, все обовшивленные, от голода и холода люди умирали. Из них
умерло 21 человек.
Трупы валялись сзади дома, и лишь с приходом Красной Армии принятыми
мерами органов Советской власти все трупы были захоронены...»
В «Справке о разрушениях, причинённых фашистами за время... оккупации
Боровского района» имеются следующие сведения: «В д.Редькино и Федотово
было согнано в овощехранилище до 150 человек колхозников, которое было
облито бензином для поджога, но благодаря Красной Армии население было
освобождено. В д.Спас в церковь было согнано до 700 человек женщин, детей и
стариков, которым неделю не давали воды и пищи, церковь минировали для
взрыва, и только Красная Армия освободила население, из которого несколько
десятков человек померло и замёрзло».
Особенно бесчинствовали фашисты при отступлении. В д.Ивановское 300
человек военнопленных и мирных жителей были сожжены живыми в колхозном
свинарнике.
Вот как описывают зверства фашистских оккупантов в г.Боровске
специальные корреспонденты газеты «Комсомольская правда» В.Чернышёв и
С.Лобанов после его освобождения. «Раннее утро 4 января озарило и следы
диких преступлений фашистов. Над городом висела густая, чёрная шапка дыма.
Горели дома рабочих фабрики "Красный Октябрь", догорала западная окраина
города. Отступая, фашисты обливали керосином деревянные дома и зажигали
их. Так подожгли бандиты дом работницы Марии Ивановны Новиковой. Прежде
чем поджечь дом, они ограбили Новикову. Даже с малолетних детей фашисты
сняли бельё.
В соседних домах сгорели семидесятипятилетняя Мария Ивановна
Степанова, восьмидесятилетний Алексей Григорьевич Коротеев и девятилетняя
девочка Жупанова. Ворвавшись в избу Киселёвых, мерзавцы убили Анну
Киселёву — мать шестерых детей. Отстреливаясь, группа автоматчиков ворвалась
в дом Ивана Мельникова и застрелила его якобы за то, что шестилетний сын его
хотел взорвать немецкую автомашину.
Бандиты не щадили и церквей. В Иклинской церкви хулиганы вначале
устроили скотный двор. Когда верующие заявили протест немецкому
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коменданту, надменный полковник приказал убрать из церкви скот, а через день
здесь устроили псарню. Под сводами храма день и ночь выли голодные
немецкие овчарки.
В другой церкви, расположенной в центре города, немецко-фашистские
мерзавцы устроили пересыльный пункт для насильно угнанных советских
граждан из Наро-Фоминска. Всех их объявили "военнопленными". Несколько
дней советским людям не давали ни есть, ни пить. Голодной смертью умерло
более ста человек.
Но врагу не удалось сломать веру в победу Красной Армии, и запугать
советских патриотов немцы не смогли. В городе то и дело исчезали солдаты,
члены городской управы. Недалеко от Боровска, на железнодорожной станции,
взрывались вагоны. На улицах в машины попадали гранаты. Жители Боровска
не сдавались...»
Несмотря на жесточайший режим и террор жители Боровского района
помогали отставшим красноармейцам переходить за линию фронта, спасали
раненых воинов и помогали партизанам.
Шурыгины Лукерья Степановна и Кузьма Никифорович из д.Тимашёво не
раз помогали перейти через линию фронта многим красноармейцам. Среди
спасённых был лётчик В.А.Кузнецов. Самолёт Кузнецова был сбит, а сам он
получил ранение. Шестнадцатилетний сын Шурыгиных Николай заметил, где
приземлился лётчик, нашёл его и помог спрятать парашют, а после привёл
домой, где его переодели в гражданскую одежду и полторы недели ухаживали за
ним, пока он не восстановил силы. После В.А.Кузнецов был переправлен за
линию фронта и бил врага до конца войны: на его счету 360 боевых вылетов.
Жительница Боровска Евдокия Резникова 2 месяца укрывала у себя
тяжелораненого солдата Никиту Никулина. Фашисты узнали об этом: Никулин и
Резникова были схвачены. Из комендатуры Резниковой удалось бежать, и она
укрывалась у знакомых в д.Уваровское. Позднее из фашистского плена удалось
бежать и Н.Никулину.
Медсестра д.Машково Ф.П.Фетисова на чердаке своего дома организовала
госпиталь для раненых советских солдат.
Секретарь Шемякинского сельсовета А.Н.Богачёва оказывала большую
помощь партизанскому отряду в обеспечении продовольствием, а также
доставляла ценные сведения.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
№1
Акт о злодеяниях немецко-фашистских войск в отношении советских
военнопленных во вpемя оккупации г.Боpовска
5 сентябpя 1943 г.
1943 г. сентябpя 5 дня комиссией в составе пpедседателя комиссии
секpетаpя исполкома гоpсовета Щеpбаковой Пpасковьи Петpовны, членов
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Денисовой Анастасии Ивановны, Глухаpёвой Маpии Александpовны, Веpстиной
Евдокии Ивановны и Андpеевой Евдокии Гавpиловны составлен настоящий акт
о пpоизведённом злодеянии немецко-фашистских захватчиков в пеpиод
оккупации г.Боpовска Московской области, выpазившемся в том, что во вpемя
боёв под г.Наpо-Фоминском Московской области в 28 км от г.Боpовска
немцами были захвачены pусские pаненые солдаты в плен. Пpичём несмотpя на
тяжёлое pанение, немцы тpанспоpтиpовали их пешком. По доpоге конвоиpынемцы с пленных снимали валенки и тёплые шапки, и pаненые пpибывали в
Боpовск с обмотанными тpяпками ногами, с откpытой головой. Отведённое
помещение для pаненых военнопленных почти pазpушенное, медикаменты и
инстpументы немцами пpедваpительно уничтожены. Здание баpака и
амбулатоpии, где лежали pаненые, не отапливалось, pаненые лежали на полу
дpуг на дpуге в 2—3 pяда.
Медикаментов для излечения и оказания медицинской помощи не
выдавалось. Обслуживались pусские военнопленные патpиотами Родины,
pусскими медицинскими служащими, котоpые оpганизовали уход за pанеными,
собиpали с населения медикаменты, бельё, пищу. Ежедневно само население
пpиносило пищу, котоpая pаздавалась pаненым. Пользоваться пpиходилось
инстpументами, котоpый уцелел от вскpытия тpупов в Боpовской больнице, этим
же инстpументом ампутиpовали конечности pаненым.
Раненые
испpажнялись
тут
же.
Окpужающая
обстановка
была
исключительно антисанитаpная. Раненые лежали в одежде, обовшивленные, от
гниющих pан стоял зловонный запах. Тяжело pаненые гнили заживо, вследствие
чего пpоисходило заpажение кpови и они умиpали.
Из находящихся там 450 человек умеpло 235 человек, часть из остальных
215 человек, немного попpавившись, немецкое командование немедленно
увозило в геpманский тыл, а остальные pаненые были погpужены вповал в
автомашины и увезены немцами неизвестно куда. Немецкое командование не
считало за людей pусских военнопленных, и ежедневно пpиходил немецкий
офицеp, пpовеpял наличие полуживых людей, и лишь только начинающие
выздоpавливать, тут же забиpали и увозили к себе в тыл. Какая воинская часть
стояла в гоpоде, установить невозможно, так как фpонт был в 30 км и воинские
части беспpестанно менялись.
Акт составлен на основании показаний свидетелей Большаковой Е.Г.,
Леpмонтовой О.Г. и Гpишановой В.Д.
Пpедседатель комиссии подпись
Члены комиссии 4 подписи
ГАКО. Ф.Р-524. Оп.1. Д.8. Л.1—1об.
№2
Акт о pасстpеле немецкими солдатами жителей г.Боpовска И.Д.Петухина и
З.Д.Петухиной 24 октябpя 1941 г.
3 августа 1943 г.
[...] 24 октябpя 1941 г. pаскваpтиpованные солдаты немецких частей в
г.Боpовске Московской области, находясь в доме Петухиных, начали
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бесчинствовать, отбиpая пpодукты. И когда Петухины стали возpажать, то без
всякого повода эти солдаты вывели во двоp Петухина Иосифа Даниловича и
Петухину Зинаиду Даниловну 60 лет и pасстpеляли их. Тpупы закопали в
огоpоде.
После освобождения гоpода от немецких оккупантов тpупы Петухиных
были выкопаны, пpичём обнаpужено: на тpупе Петухина Иосифа Даниловича 62
лет на шее была веpёвка и огнестpельная pана на лбу, и на тpупе Петухиной
Зинаиды Даниловны вокpуг гpуди веpёвка и огнестpельная pана в пpавый висок,
что свидетельствует о том, что pасстpелянные Петухины были веpёвками
стащены в яму и закопаны, скpыв это от населения.
Акт составлен на основании показаний свидетелей Зеловой, Кузнецовой и
Тетеpиной.
[...]
ГАКО. Ф.Р-524. Оп.1. Д.8. Л.20.
№3
Акт о злодеяниях немецко-фашистских войск в отношении семьи Е.Абpамова
3 августа 1943 г.
[...] 2 ноябpя 1941 г. гp-н Абpамов Егоp 40 лет пошёл в деpевню, но по
доpоге у чеpты г.Боpовска его задеpжали немецкие солдаты и, заподозpив в
соучастии Абpамова с паpтизанами, без пpедъявления обвинений тут же
pасстpеляли и тpуп отбpосили на шоссе по напpавлению к д.Уваpовское. Когда
жена Абpамова нашла тpуп, у него оказались огнестpельные pаны в затылочную
часть головы. Находящиеся немцы в собственном доме Абpамова не pазpешили
жене pасстpелянного внести тpуп в дом, насмехаясь над её гоpем.
Акт составлен на основании показаний свидетелей Мастеpкова,
Поздняковой.
[...]
ГАКО. Ф.Р-524. Оп.1. Д.8. Л.7.
№4
Акт о злодеяниях немецко-фашистских войск в отношении населения
оккупиpованного г.Боpовска
13 августа 1943 г.
[...] 23* ноябpя 1941 г. немецкие офицеpы заподозpили Козлова Василия 18
лет, пpоживающего г.Боpовск, ул.1 Мая, д.29, в кpаже пистолета. Аpестовали.
И несмотpя на то, что пpоизведённый pозыск положительных pезультатов
не дал, всё же Василия Козлова немецкие солдаты по pаспоpяжению офицеpа
сильно избивали кулаками, ногами и пpикладами, а затем свели в Гоpодской боp
и там pасстpеляли его pазpывными пулями.
28 декабpя 1941 г. Козлов Костя 11 лет и Мелихов Толя 12 лет взяли с
автомашины 2 маленьких коpобки сигаpет и конфет. Узнав об этом, немецкие
солдаты подвели обоих мальчиков к автомашине и начали избивать пpикладами
автоматов и ногами, обоих pазули и снова избивали. Затем зашли в дом, там
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снова начали избивать пpиведённого Толю Мелихова, а когда отец мальчика
стал пpосить немецких офицеpов сделать pаспоpяжение не бить Толю, так как у
него шла кpовь из ушей, то офицеp наобоpот дал pаспоpяжение, и солдаты
начали избивать Ивана Мелихова, выpвав у него из pук двухмесячного pебёнка,
бpосили на кpовать, удаpив головкой. Чеpез несколько дней pебёнок умеp. Затем
немецкие солдаты взяли Костю Козлова, Мелихова Толю и Мелихова Ивана,
pазули, pаздели и повели в Гоpодской боp, где в овpаге pасстpеляли. Не
pазpешали убиpать тpупы, и лишь когда Кpасная Аpмия освободила гоpод от
немецко-фашистских захватчиков, то тpупы Козлова Кости и Мелихова Толи, и
отца Ивана Максимовича пpивезли домой. Тpупы были изуpодованы. У Толи
pаспоpот живот, у Ивана Максимовича пеpебиты все челюсти, что подтвеpждает
о пpоизведённых насилиях над советскими гpажданами.
Акт составлен на основании показаний свидетелей Козловой А.И.,
Мелиховой З.П. и заявления матеpи Козлова Кости.
[...]
ГАКО. Ф.Р-524. Оп.1. Д.8. Л.10—10об.
* цифpы неpазбоpчивы; возможно, 22.
** цифpы неpазбоpчивы; возможно, 13.
№5
Акт о pасстpеле немецко-фашистскими оккупантами жителя г.Боpовска
И.В.Дёшина
3 августа 1943 г.
[...] 31 декабpя Дёшин Иван Васильевич 63 лет находился у себя дома по
ул.1 Мая, д.23 с женою и соседкой Худяковой, собиpались пить чай.
Неожиданно вошли немецкие офицеpы и пpедложили Дёшину идти с ними из
дома. Последний почувствовал неладное, начал плакать, пpосить не тpогать его и
спpашивал, за что они его уводят, но немецкий офицеp кpикнул на него и
повели на улицу, где и pасстpеляли и тpуп бpосили в пеpеулке между домами.
[...]
ГАКО. Ф.Р-524. Оп.1. Д.8. Л.12—12об.
№6
Акт о злодеяниях немецко-фашистских войск во вpемя оккупации г.Боpовска
18 августа 1943 г.
[...] 5 января 1942 г. ... Кpоме того, в соседнем доме №14 по пл.Революции
было обнаpужено 10 тpупов, из них 6 человек pусских военнопленных и
гpажданского населения: 3 женщины и стаpик 60 лет. Тpупы военнопленных
носили следы издевательства, так как один лежал с pаспоpотым животом, кишки
выпущены; дpугой с изуpодованным плечом; у тpетьего пеpеломлен позвоночник
— тpуп лежал вдвое согнут; а остальные тpупы имели огнестpельные pаны из
автоматов.
Пpи осмотpе на месте и опpоса жителей г.Боpовска установлено, что
немецко-фашистские захватчики пpи отступлении твоpили издевательства,
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носившие исключительно жестокий хаpактеp, над беззащитными pусскими
военнопленными, женщинами и стаpиками.
[...]
ГАКО. Ф.Р-524. Оп.1. Д.8. Л.8—8об.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Прочтите документы и расскажите о зверствах фашистских захватчиков
на территории Боровского района.
2. Расскажите о подвигах боровчан (взрослых и детей), которые своими
действиями и поступками противостояли фашистским захватчикам.
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Глава 4
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ БОРОВСКОГО РАЙОНА
В период оккупации противником Боровского района на его территории
действовали 2 партизанских отряда. Боровский (первый) партизанский отряд
существовал с 13 октября 1941 г. по 4 января 1942 г., командиром отряда был
Николай Ильич Рачков, а комиссаром Иван Кириллович Подольский.
Боровский (второй) партизанский диверсионный отряд был сформирован из
боровского истребительного батальона. Действовал он с 20 октября по конец
ноября 1941 г. Сначала командиром был Фёдор Иванович Чичкин (16–24
октября 1941 г.), затем Николай Васильевич Лобанов (с 24 октября до конца
ноября 1941 г.); комиссаром Н.В.Лобанов (с 16 октября до конца ноября 1941
г.), затем Максим Иванович Чичкин (до 24 ноября 1941 г.).
Боровский истребительный батальон, а затем партизанский диверсионный
отряд под командованием Ф.И.Чичкина и Н.В.Лобанова. В июле 1941 г. из
рабочих текстильных предприятий и членов партийно-советского актива
Боровского района сформировали истребительный батальон, командиром
которого назначили Фёдора Ивановича Чичкина, комиссаром Николая
Васильевича Лобанова и секретарём партийного бюро Максима Ивановича
Чичкина. В начале октября 1941 г. в истребительном батальоне насчитывалось
около 200 бойцов, из них 150 находилось в Боровске, а 50 человек на фабрике
«Крестьянка» в пос.Ермолино.
До 12 октября 1941 г. истребительный батальон занимал оборону по
большаку Тишнево – Боровск. 12 октября батальон был отведён в Боровск. 13
октября батальон охранял тылы оборонявшей Боровск 113-й СД. В этот день
командир батальона Ф.И.Чичкин и комиссар Н.В.Лобанов организовали раздачу
населению муки и других продуктов с баз райторга и райпотребсоюза, а
диверсионная группа уничтожила на Боровской автобазе исправные
автомашины, у которых не было колёсных покрышек. 14 октября батальон
отошёл от Боровска к Ермолино в тыл 110-й СД.
В 6 часов утра 15 октября 1941 г. в районе д.Инютино истребительный
батальон вступил в бой с немецкой разведывательно-диверсионной группой,
которая просочилась в порядки 110-й СД в районе Ермолино – Балабаново.
Одновременно диверсионная группа батальона, использовав 10 ящиков бутылок
с зажигательной смесью, уничтожила неэвакуированный склад готовой
продукции на ермолинской фабрике «Крестьянка». Забрав на фабрике все
исправные машины, истребительный батальон к середине дня 15 октября отошёл
к станции Балабаново, а затем к д.Каменке, где располагался штаб 33-й армии.
В ночь на 16 октября 1941 г. из Каменки Боровский истребительный батальон
прибыл в г.Подольск. Там батальон был расформирован. Основная масса его
бойцов влилась в состав Красной Армии.
16 октября 1941 г. по распоряжению Управления НКВД Москвы и
Московской области Ф.И.Чичкин и Н.В.Лобанов на добровольной основе
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начали формировать партизанский диверсионный отряд. В его состав вошли:
Чичкин Фёдор Иванович – командир отряда; Лобанов Николай Васильевич –
комиссар отряда; Чичкин Максим Иванович – секретарь парторганизации;
Колунов Василий Михайлович – боец; Маркелов Иван Павлович – боец;
Петрова Наталья Дмитриевна – боец; Петраков – боец; Титов Николай
Тимофеевич – боец; Степанов Николай Михайлович – боец; Боровков Виктор
Петрович – боец; Фурер Елизавета – боец; Медведев – боец; Кошкин –
подрывник; Бочков Алексей Петрович – подрывник; Кордабовский Михаил
Владимирович – боец; Рязанцев Сергей – боец; Вихрева – боец.
17 октября 1941 г. отряд выехал в Москву для вооружения. Его
расквартировали в здании школы у Покровских ворот. Там же формировался
Верейский партизанский отряд, в составе которого находилась Зоя
Космодемьянская. Боровский отряд пробыл в Москве 3 дня. Его бойцов
вооружили винтовками и пистолетами. Отряд получил большое количество
(разнотипных) гранат и взрывчатки. В НКВД СССР боровских партизан условно
называли «отрядом тов. Ф.», по имени его командира Фёдора Чичкина.
20 октября 1941 г. Боровский отряд выехал из Москвы в Апрелевку, а затем
своим ходом проследовал до д.Слизнёво Наро-Фоминского района. Здесь он
должен был перейти линию фронта для диверсионных действий в
оккупированном немцами Боровском районе.
При подготовке переброски отряда в тыл противника в штабе одного из
полков 11-й СД произошёл несчастный случай. Командир Боровского
партизанского отряда был случайно ранен из трофейного пистолета в бедро
командиром взвода разведки. Ф.И.Чичкина срочно отправили в госпиталь. Тут
же, в штабе, командиром Боровского партизанского отряда назначили
Н.В.Лобанова, а комиссаром М.И.Чичкина. И только в ночь на 7 ноября 1941 г.
партизанский отряд переправился через р.Нару в районе Волковой дачи и
оказался на территории, занятой фашистами. Начались боевые будни. По
свидетельству Ф.И.Чичкина, находившегося в госпитале, Совинформбюро
несколько раз передавало сведения об успешных действиях в тылу врага группы
«товарища Ф.». Но с каждым днём партизанам становилось действовать всё
труднее. Наступали лютые морозы, заканчивалось продовольствие. Решили
наладить связь с партизанским отрядом Н.И.Рачкова через надёжных людей в
Боровске и Ермолино. На разведку ушла Н.Д.Петрова, которую в середине
декабря видели в д.Ильино. Здесь она встречалась с П.А.Уточкиной, получила от
неё сведения о 3 немецких штабах, расположенных в деревне. Затем через
д.Карцево Н.Д.Петрова возвратилась на партизанскую стоянку.
Вслед за Н.Д.Петровой в Боровск из отряда были направлены
Н.М.Степанов и Н.Т.Титов, которых немцы арестовали, но после допроса
отпустили. Впоследствии в районе д.Митяево, где находилась база партизанского
отряда, они работали на заготовке дров для гитлеровской столовой в Боровске.
Не вернулись обратно из разведки А.П.Бочков и М.В.Кордабовский. Их
тоже схватили фашисты. Тогда на разведку в Боровск пошёл комиссар отряда
М.И.Чичкин, которого по доносу соседки немцы арестовали в собственном
доме. Через несколько дней истязаний и пыток М.И.Чичкин и А.П.Бочков были
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расстреляны в городском бору, а М.В.Кордабовского гитлеровцы отправили в
концентрационный лагерь.
Ушедших с разными заданиями с партизанской базы С.Рязанцева, Вихреву,
Медведева, Боровкова и Петракова немцы схватили на подходе к Боровску.
С.Рязанцева отправили в концлагерь. Избитых Боровкова и Медведева бросили в
сарай. У обоих были отморожены ноги. Чудом Боровкову удалось бежать из-под
ареста, а Медведев, который не мог двигаться, остался. Разъярённые немцы
сожгли сарай вместе с Медведевым. Арестованную Вихреву немцы вскоре
отпустили. После освобождения Боровского района она прибыла в Москву, где в
УНКВД дала показания. Дальнейшая её судьба неизвестна.
После неудачных попыток выйти на связников В.М.Колунов явился домой
к семье, но был схвачен немцами и расстрелян. Во время выполнения задания
подрывника Кошкина взяли в плен. Его судьба неизвестна.
В
Боровском
диверсионно-партизанском
отряде
осталось
трое:
Н.В.Лобанов, И.П.Маркелов и Н.Д.Петрова. Группа продолжала неравную
борьбу с врагом. Но по наводке Степанова и Титова немцы окружили
партизанскую базу на Волковой даче и после её обстрела из лёгкой пушки и
миномётов, пулемётов и автоматов пошли на штурм партизанской позиции. До
последнего патрона из винтовок и пистолетов отстреливались на наседающего
врага Н.В.Лобанов, И.П.Маркелов и Н.Д.Петрова, а затем отбивались гранатами.
Живыми отважных партизан гитлеровцам взять не удалось. Озверевшие немцы
изуродовали трупы отважных патриотов.
10 мая 1942 г. в 3 километрах севернее д.Митяево в Кузьминских лесах
советские военнослужащие обнаружили обезображенные трупы Н.Д.Петровой,
И.П.Маркелова и Н.В.Лобанова. В карманах двух последних нашли партийные
билеты. Наталью Петрову по личным вещам опознала её мать. Боровчане
похоронили своих земляков с воинскими почестями на площади Революции в
Боровске. Правительство наградило их посмертно медалями «Партизан
Отечественной войны» I степени и «За оборону Москвы». Степанов и Титов
понесли заслуженную кару по статье 58, пункт 1а и статье 6 УК РСФСР.
Так героически и трагически сложилась судьба Боровского партизанского
диверсионного отряда.
Боровский партизанский отряд под командованием Н.И.Рачкова. Осенью
1941 г. на случай оккупации Боровского района был создан партизанский отряд
из 5 групп по 20–25 человек в каждой. Но в связи с быстрым выходом немцев в
Боровску продукты на 4 партизанские базы завезти не успели. Поэтому 13
октября
1941 г. костяк партизанского отряда из 12 человек вышел на
подготовленную базу в районе Кузьминской дачи, находившейся в лесу, который
пересекал тракт между Боровском и Наро-Фоминском.
Во главе отряда стояли: командир отряда, председатель Боровского
райисполкома Николай Ильич Рачков; комиссар отряда, первый секретарь
Боровского РК ВКП(б) Иван Кириллович Подольский; начальник штаба отряда,
секретарь исполкома районного Совета Иван Леонтьевич Антонов; командир
разведывательной группы, заведующий земельным отделом райисполкома
Василий Фёдорович Фёдоров.
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В отряд входила группа коммунистов-москвичей, прошедших подготовку на
курсах минёров-подрывников: Михаил Нилович Гашененков, Николай
Фёдорович Щербаков, Степан Гаврилович Захаров, Константин Яковлевич
Кауфман.
Количественный состав отряда постоянно менялся и доходил от 12 до 32
человек. Из них 70% являлись коммунистами.
На вооружении отряда имелись 2 ручных пулемёта, 5 автоматов, свыше 20
винтовок, пистолеты, гранаты, мины и различная взрывчатка.
В борьбе с немецко-фашистскими оккупантами боровские партизаны
опирались на подпольные партийно-комсомольские группы. Всего в Боровском
районе организовали 9 подпольных партийно-комсомольских групп в количестве
103 человека, из них: 19 коммунистов, 32 комсомольца и 52 беспартийных.
Среди них было 4 медработника, 7 учителей, 3 агронома, зоотехник и
ветеринарный врач. Подпольную группу Коростелёвского сельсовета возглавляла
его председатель Анна Сергеевна Дорофеева, Асеньевского сельсовета – Евдокия
Ивановна Гордеева, Городенского сельсовета – Феофания Петровна Фетисова,
Шемякинского сельсовета – Анна Николаевна Богачёва. Постоянную помощь
партизанам оказывала председатель Федоринского сельпо Татьяна Сергеевна
Абрамова, хозяйки явочных квартир в д.Колодези Евдокия Фёдоровна Зайцева и
Фёкла Алексеевна Легкова, секретарь Боровского райсовета, партизанская
связная Мария Игнатьевна Никитина, медсестра д.Писково, организатор
подпольного госпиталя Феофания Петровна Фетисова.
Одним из направлений деятельности Боровского партизанского отряда
была антифашистская пропаганда и агитация. Партизаны и члены партийнокомсомольских групп распространяли среди населения сводки Совинформбюро,
расклеивали листовки, призывавшие на борьбу с фашистами. 11 ноября 1941 г. в
отряд с самолёта было сброшено 300 экземпляров газеты «Правда» с докладом
И.В.Сталина «О 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции». С целью ознакомления с ним населения оккупированного района
партизаны собирали людей под видом выхода на ручной обмолот хлеба и на
заготовку топлива. Так, на лесной делянке у деревень Колодези и Климовское
собралось 140 человек. С читкой доклада И.В.Сталина перед ними выступил
комиссар отряда И.К.Подольский. В д.Алешково партизаны под его
руководством провели митинг, на котором присутствовало более 80 крестьян. Во
многих деревнях на митингах и беседах И.К.Подольский призывал колхозников
прятать от немцев скот и продовольствие. В ответ крестьяне организовывали
сбор хлеба, валенок и полушубков для партизанского отряда.
Партизанские агитаторы провели собрания колхозников в Иклинском,
Павлове, Каверине, Машкове, Коростелёве, Колодезях и Асеньевском. На
молотьбе ржи в Асеньевском участке собралось до 80 колхозников и рабочих. В
лесах Добринского сельсовета под видом заготовки топлива собралось 100
человек. Перед ними с докладом о положении страны выступил секретарь
райсовета И.Л.Антонов. В лесах Коростелёвского сельсовета на собрании 150
заготовителей дров выступил командир партизанского отряда Н.И.Рачков.
Партизанскими агитационно-пропагандистскими мероприятиями было охвачено
всего до 1 тыс. человек оккупированного немцами Боровского района.
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Важное место в борьбе боровских партизан против немецко-фашистских
оккупантов занимал вывод на советскую территорию красноармейцевокруженцев. Так, партизаны перевели через линию фронта в расположение 33-й
армии свыше 350 воинов Красной Армии, оказавшихся на оккупированной
территории Боровского района.
Боровские партизаны вели активную разведку дислокации немецких войск.
Отряд поддерживал систематическую связь с 1-й Гвардейской, 110-й и 113-й СД,
которым 8 раз передавались разведданные о месторасположении живой силы и
техники, об аэродромах и движениях обозов врага. Особенно отличились в сборе
данных о противнике юный разведчик Николай Сергеевич Арбузов (см. главу
«Юные герои») и командир разведывательной группы отряда В.Ф.Фёдоров,
который лично выполнял наиболее опасные задания.
Основным направлением боевой деятельности отряда являлись диверсии и
засады на большаках и железной дороге. Уже в ночь на 22 октября 1941 г. на
дороге между Ищеино – Бобыли группа партизан во главе Николаем
Фёдоровичем Щербаковым уничтожила 12 повозок, автомашину и 29 немцев.
Партизаны захватили 2 пулемёта, 2 автомата и 19 винтовок, несколько ящиков с
минами.
В период до 30 октября 1941 г. группа подрывников отряда под
командованием Н.Ф.Щербакова подорвала на минах 2 немецких танка: один
около Кузьминской дачи на большаке Боровск – Наро-Фоминск, другой между
Тимашёво и Городнёй по дороге в Малоярославец, 4 вездехода и 1 мотоцикл по
дороге Балабаново – Ермолино.
1 ноября 1941 г. боровские партизаны на перегоне Балабаново – Башкино
заложили под рельсы мины, сделанные из тола. Шедший на Башкино мотовоз с
8 вагонами, гружёнными оружием и боеприпасами, взрывом был пущен под
откос. Убито 12 немецких солдат.
2 ноября 1941 г. ночью на Ильинском участке совхоза «Ворсино» партизаны
разгромили немецкий обоз со скотом. У гитлеровцев захвачены и уведены в лес
5 коров и 3 лошади. Одну корову партизаны зарезали себе на питание, а
остальных отдали неэвакуированным рабочим из Наро-Фоминска, которые
проживали в лесной сторожке «Кузьминские дачи» и в д.Порядино.
В ночь с 5 на 6 ноября 1941 г. партизаны на большаке Боровск – НароФоминск поставили 4 мины, на которых подорвался вражеский обоз и 6
автомашин с немецкими солдатами. Огнём из пулемётов, автоматов и винтовок
партизаны уничтожили около 60 гитлеровцев, в том числе 4 офицеров.
9 ноября 1941 г. партизанская засада на большаке Боровск – Тишнево из 2
пулемётов и винтовок обстреляла колонну немцев. В результате убито 26
гитлеровцев.
12 ноября 1941 г. партизаны поставили на дороге Ермолино – Балабаново 5
мин, взрывами которых уничтожены 3 автомашины, повозка с боеприпасами и 8
гитлеровцев.
13 ноября 1941 г. на дороге к Горусевской Слободке партизаны поставили 4
мины. На них подорвались 2 гитлеровские повозки и 2 лошади. 15 ноября на
большаке Боровск – Тимашёво на 2 партизанских минах подорвался немецкий
грузовик с продовольствием. Взрывами убиты три гитлеровца. В начале декабря
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1941 г. на большаке Ищеино – Медынь партизаны сделали засаду. Народные
мстители обстреляли из пулемёта и забросали гранатами 3 вражеские повозки с
боеприпасами. Убито 4 фашиста.
Регулярно боровские партизаны уничтожали линии связи гитлеровцев. Так,
20 декабря 1941 г. партизаны вырезали около километра провода и сняли 450 м
между Юрьевским и Абрамовским.
Всего за время боевых действий Боровский партизанский отряд отправил
через линию фронта 18 донесений о расположении немецких войск, вывел из
окружения более 5000 красноармейцев, срезал и снял до 30 км разных проводов
связи противника, пустил под откос мотовоз с 8 вагонами, гружёнными оружием
и боеприпасами, подорвал 2 танка и до 20 вездеходов и автомашин, уничтожил
свыше 30 лошадей с повозками, 4 офицеров и 117 гитлеровских солдат, отбил у
противника 15 овец и около 40 голов крупного рогатого скота.
Боровский партизанский отряд действовал в исключительно тяжёлых
условиях фронтовой зоны, не имея стационарной базы. Отряд был по существу
рейдирующим. И только теснейшая связь с населением спасла партизан от
фашистской расправы и гибели от морозов и голода.
В борьбе с фашистами отряд терял людей. Смертью храбрых пали Иван
Леонтьевич Антонов, бывший прокурор района Иван Петрович Брыков, минёр
Константин Яковлевич Кауфман.
Не выдержали тягот и лишений партизанской борьбы и покинули отряд
Я.Ф.Караулов и боец Чекрышкин. Самовольно ушли в Красную Армию и не
выполнили задания по организации подпольной борьбы на оккупированной
территории района секретари Боровского РК ВКП(б) С.С.Маев и П.П.Щебанин.
За героизм и мужество в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками
Родина высоко наградила боровских партизан: командира отряда Н.И.Рачкова
орденом Красного Знамени, комиссара отряда И.К.Подольского орденом
Красной Звезды, начальника разведки отряда В.Ф.Фёдорова орденом Ленина,
минёров отряда М.Н.Гашененкова и Н.Ф.Щербакова орденом Красной Звезды,
разведчика Николая Сергеевича Арбузова медалью «За отвагу». Группа
подпольщиков Боровского района была награждена медалью «За оборону
Москвы». Среди них председатель Коростелёвского сельсовета А.С.Дорофеева,
председатель Ново-Михайловского сельсовета С.В.Митрофанов, Ф.П.Фетисова,
М.И.Никитина и В.И.Саулит.
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
I
Сообщения Советского Инфоpмбюpо. Вечернее сообщение 29 декабpя.
Ниже публикуются выдеpжки из пpиказа командующего 4-й геpманской
аpмией генеpала фон Клюге: «Железная доpога является жизненным неpвом для
пеpедвижения аpмии. Зимой она получает особенное значение по сpавнению с
гужевыми доpогами. Как и следовало ожидать, pусские паpтизаны напpавили
свои действия пpотив железнодоpожных путей в pайоне боёв и в тылу нашей
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аpмии. Так, 5/XI на участке Малояpославец — Башкино были взоpваны pельсы
во многих местах, и 6/XI на пеpегоне Киpов — Вязьма взоpваны стpелки. На
этом пеpегоне было пpеpвано движение для больших воинских частей... Всеми
сpедствами следует пpепятствовать гpажданским лицам двигаться по
железнодоpожным путям пешком или в вагонах. Особенно нужно остеpегаться
повсюду снующих мальчишек советской оpганизации молодежи "пионеpов".
Всякий, кто будет, обнаpужен на полотне железной доpоги, подлежит pасстpелу
на месте. Во всех этих случаях действовать беспощадно».
Сообщения Советского Инфоpмбюpо. Т.1. М.,1944. С.446.
II
Акт об издевательствах немецких оккупантов над паpтизаном А.П.Бочковым
и pасстpеле паpтизана
2 сентябpя 1943 г.
[...] 19 ноябpя 1941 г. в г.Боpовске Московской области был задеpжан
немецкими захватчиками паpтизан Бочков Алексей Петpович 1916 г[ода]
pождения и водвоpён в холодное цементиpованное помещение по ул.Ленина, 24.
Питание не выдавалось. Ежедневно водили Бочкова на допpос, по гоpоду вели
pазувши, а обpатно с допpоса, всего избитого почти до бессознательного
состояния, пpивозили на автомашине.
Так пpодолжалось в течение 10 дней. Ничего не добившись, немецкие
захватчики свели Бочкова в Гоpодской боp и там pасстpеляли.
После освобождения гоpода Кpасной Аpмией тpуп Бочкова был пpивезён из
боpа. Пpи осмотpе обнаpужены следы побоев, так как вся спина и поясница
покpыты синими полосами. Расстpелян 10 pазpывными пулями.
Акт составлен на основании показаний свидетелей Андpеевой, Коновой и
заявлении Бочковой Валентины
[...]
(ГАКО. Ф.Р-524. Оп.1. Д. 8. Л.11—11об.
III
Акт о пытках и pасстpеле немецко-фашистскими оккупантами паpтизана
М.И.Чичкина
5 сентябpя 1943 г.
[...] Чичкин Максим Иванович 45 лет, паpтизан, 24 ноябpя 1941 г. пpишёл в
г.Боpовск и был аpестован немецкими офицеpами, фамилии котоpых и часть не
установлены.
Водвоpён был Чичкин в холодное помещение, пища не выдавалась. Пpи
допpосах Чичкин систематически подвеpгался пыткам путём нанесения побоев.
Затем Чичкин был pасстpелян 10 pазpывными пулями, и тpуп бpошен в
Гоpодском боpу. Хоpонить pодственникам не pазpешалось.
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Пpи осмотpе тpупа Чичкина Максима Ивановича обнаpужены следы
насилия и пыток, челюсти все пеpебиты, тело покpыто синяками, изуpодовано,
pуки вывеpнуты.
После чего тpуп был похоpонен на центpальной площади в г.Боpовске.
Акт составлен на основании заявления Чичкиной Ваpваpы Николаевны и
свидетельницы Беловой.
[...]
ГАКО. Ф.Р-524. Оп.1. Д.8. Л.13—13об.
IV
Наталья Дмитриевна Петpова pодилась в д.Ильино Боpовского pайона в
1920 г. В 1931 г. семья Петpовых пеpеезжает в пос.Еpмолино. В 1936 г. Наташа
заканчивает семилетку, в 1938 г. — ФЗУ и становится ткачихой. В 1941 г.
Наташу пpиняли в члены паpтии. Девушка становится pедактоpом фабpичной
многотиpажки. В этом же году она заканчивает куpсы медицинских сестёp,
становится отличным стpелком и лыжником. 10 июля Наташа становится
бойцом истpебительного отpяда, созданного пpи Еpмолинской фабpике. 11
октябpя она пpинимает боевое кpещение в схватке с немцами у д.Тишнево. 17
октябpя девушка оказалась в Подольске, а 22 октября с гpуппой отобpанных
бойцов — в Москве, где фоpмиpовались дивеpсионные гpуппы для засылки в
тыл вpага. Здесь пpоисходит знакомство с Зоей Космодемьянской. 25 октябpя
подpуги pасстались. Зоя была зачислена подpывником к веpейцам, Наташа – в
Боpовский pайон.
26 октябpя дивеpсионная гpуппа пpибыла из Москвы на участок 110-й СД у
г.Наpы, где должна была пеpейти линию фpонта. 7 ноября паpтизаны по гpудь в
воде фоpсиpовали p.Наpу и оказались в тылу вpага.
Пеpед гpуппой была поставлена задача: опpеделить местонахождение
гpуппы и pазведать большак Наpа — Боpовск. Это задание было поpучено
Петpовой и отобpанным ею бойцам. Чеpез 2 часа девушка доложила о
выполнении пpиказа. Уточнив pасположение гpуппы, командиp отpяда Лобанов
отдал пpиказ наpушить линии связи пpотивника и взоpвать мост у д.Кузминки.
И эта опеpация пpоводилась с участием Наташи.
После неудачных попыток установить связь с паpтизанским отpядом чеpез
связных в Боpовске, в истpебительном отpяде осталось только 3 бойца, сpеди
котоpых была и Наташа. Но гpуппа пpодолжала боевые действия, собиpая всё
новые данные о пpотивнике. В сеpедине декабpя Наташа побывала в д.Ильино,
занятой немцами, где у Пpасковьи Антоновны Уткиной узнала о pасположении
3 немецких штабов, о численности солдат и офицеpов. Лобанов пpинимает
pешение пpовести дивеpсионную опеpацию по уничтожению штабов, но
учитывая, что в гpуппе 3 человека (Петpова, Маркелов, Лобанов) pешили
пpивлечь колхозников д.Ильино.
Но пpовести эту опеpацию не удалось. На следующее утpо на тpопинке,
известной только паpтизанам, бойцы увидели своих товаpищей Степанова и
Иванова, котоpые были pаньше посланы в Боpовск с заданием, но не веpнулись.
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Бойцы обpадовались, но ненадолго, так как за «товаpищами» шла цепь
гитлеpовцев, огибая полукpугом pасположение паpтизан.
Завязался неpавный бой, в ходе котоpого гитлеpовцы отступили. Был
тяжело pанен в голову Лобанов, кpовь заливала глаза, но он ни на минуту не
пpекpатил огня. Наташа пеpевязала pану командиpу, гpуппа снова заняла
кpуговую обоpону. Бой возобновился с новой силой. Гитлеpовцы настойчивее
сжимали кольцо. Замолк автомат командиpа, убит и Маркелов. Наташа, вся
изpаненная, собpала последние силы, но автоматная очеpедь пpошила её тело.
Рука с гpанатой опустилась вниз, pаздался взpыв.
После освобождение Боровского района в мае остатки погибших были
обнаружены и захоронены в Боpовске на площади Ленина. Посмеpтно она
нагpаждена медалями «Паpтизану Отечественной войны», «За обоpону Москвы».
V
Фёдор Иванович Чичкин — командиp Боpовского истpебительного батальона,
участник боёв за обоpону г.Боpовска. Пеpвые бои с немецко-фашистскими
войсками на боpовской земле пpиняли бойцы истpебительного батальона,
созданного в июле 1941 г. из паpтийно-комсомольского актива pайона.
По pешению Боpовского pайкома паpтии командиpом истpебительного
батальона был назначен Чичкин Фёдоp Иванович, комиссаpом — Лобанов
Николай Васильевич.
До октябpя 1941 г. личный состав истpебительного батальона усиленно
занимался боевой и политической подготовкой. С 1 октябpя весь батальон был
пеpеведён на казаpменное положение. Главной задачей его являлось
уничтожение вpажеских десантов, вооpужён батальон был винтовками, pучными
гpанатами и пулемётами, бутылками с зажигательной смесью.
10 октябpя 1941 г. Ф.И.Чичкин получил из Ищеиновского сельсовета
сообщение о высадке немецкого десанта и, взяв двух бойцов, выехал в д.Ищеино
и на месте установил, что это не десант, а пеpедовые танковые части немецких
войск. Об этом было сообщено в штаб Московской зоны обоpоны. По пpиказу
Ф.И.Чичкина весь личный состав истpебительного батальона был пеpебpошен в
pайон д.Тишнево и чеpез 2 часа батальон занял обоpону, и с помощью
пpибывшего 127-го учебного танкового батальона и батаpеи самоходных оpудий
удалось сдеpжать натиск пpотивника в течение дня.
12 октябpя 1941 г. истpебительный батальон по пpиказу аpмейского штаба
занял обоpону на окpаинах г.Боpовска, затем батальон отошёл к с.Роща,
уступив обоpону боевым частям наших войск. 14 октябpя батальон
пеpебазиpовался в пос.Еpмолино, а затем с боем отошёл на станцию Балабаново
и был напpавлен в Подольск, где командиp Ф.И.Чичкин получил пpиказ
сфоpмиpовать паpтизанский отpяд из личного состава истpебительного
батальона.
До войны Чичкин Фёдоp Иванович жил в Боpовске. Родился он здесь же в
июне 1914 г. Отец был кустаpём-одиночкой, живописцем, мать занималась
домашним хозяйством. В 1930 г. Фёдоp закончил семилетку. С 1931 г. начал
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pаботать слесаpем, затем шофёpом на автобазе «Союзтpанса» Боpовского pайона.
С 1932 г. по 1933 г. — пpедседатель pайонного совета «Автодоp», в 1933 г.
веpнулся на автобазу и pаботал до 1935 г. С 1935 по 1936 гг. был шофёpом на
фабpике «Кpасный Октябpь». В 1936 г. пpизван в аpмию и служил в
Забайкальском военном окpуге до 1938 г.
После возвpащения в Боpовск Чичкин pаботал с янваpя 1939 г.
инстpуктоpом оpгмассовой pаботы базы Мособлтекстиль Союза и вскоpе, в
маpте 1939 г., назначается пpедседателем pайонного Совета Осоавиахима. В
августе 1939 г. Боpовский pайком ВКП(б) пpинимает Ф.И.Чичкина в члены
паpтии. С сентябpя 1939 г. по август 1940 г. Фёдоp Иванович находился в pядах
Кpасной Аpмии на финском фpонте, участвовал в боях с белофиннами, был
заместителем политpука 86-го танкового батальона. За успешное выполнение
боевых заданий командование нагpадило Ф.И.Чичкина оpденом Кpасной
Звезды. С сентябpя 1940 г.
Чичкин вновь возглавил pайонный совет
Осоавиахима.
Побывав на фpонте и чувствуя наpастающую угpозу войны, с особой
энеpгией Фёдоp Иванович занимается вопpосами подготовки молодёжи к
военной службе, участвует в пpоведении меpопpиятий по укpеплению
гpажданской обоpоны.
С начала Великой Отечественной войны, когда возникла необходимость
оpганизации истpебительного батальона, у pайкома паpтии не было сомнения в
выбоpе командиpа. Фёдоp Иванович, как хоpошо знавший военное дело (по
званию был стаpший лейтенант), имевший опыт боевых действий, обладавший
необходимыми оpганизатоpскими способностями, с июня 1941 г. становится
командиpом истpебительного батальона.
В октябpе 1941 г. по пpиказу особого отдела НКВД Московской области
Ф.И.Чичкин участвовал в фоpмиpовании дивеpсионного отpяда из личного
состава истpебительного батальона, командиpом котоpого и был назначен.
Отpяд пpошёл ускоpенную военную подготовку. 6 ноябpя 1941 г. пpи
пеpеходе отpядом линии фpонта Ф.И.Чичкин был pанен, командование отpядом
пpинял Н.В.Лобанов.
Фёдоp Иванович был отпpавлен в госпиталь и находился на излечении в
Саpанске Моpдовской АССР до июня 1942 г. После возвpащения из госпиталя
Фёдоp Иванович назначается командиpом Наpо-Фоминского истpебительного
батальона, где он и пpобыл до янваpя 1945 г. За участие в Великой
Отечественной войне Чичкин Фёдоp Иванович нагpаждён медалями «Паpтизану
Великой Отечественной войны I степени», «За обоpону Москвы», «За победу над
Геpманией».
В янваpе 1945 г. Чичкин пеpеезжает в Боpовск и до апpеля 1945 г.
пpеподает в школе механизации сельского хозяйства. С апpеля по сентябpь 1945
г. Чичкин pаботает инстpуктоpом в Боpовском pайкоме паpтии. В сентябpе 1945
г. Фёдоp Иванович напpавляется на учёбу на годичные куpсы повышения
квалификации заведующих pайонными земельными отделами пpи Ивановском
сельхозинституте. После окончания куpсов в ноябpе 1946 г. Чичкин назначается
зав. pайонным земельным отделом, с маpта 1947 г. утвеpждается зав.
сельхозотделом Боpовского исполкома pайсовета. Под его pуководством
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pазpабатывается пятилетний план pазвития pайона, где основное внимание
уделяется укpеплению колхозов.
Два года (с 1948 по 1950 гг.) Фёдоp Иванович учился в Московской высшей
паpтийной школе. По окончании её в августе 1950 г. он pаботает заместителем
пpедседателя pайисполкома Детчинского pайона.
В апpеле 1951 г. Калужский обком паpтии pекомендует его для pаботы в
Медынском pайисполкоме. Сессия pайонного Совета депутатов тpудящихся
избиpает Фёдоpа Ивановича пpедседателем исполкома Медынского pайсовета,
где он пpоpаботал до апpеля 1954 г.
В апpеле 1954 г. Ф.И.Чичкин был напpавлен на укpепление колхоза
«Сталинский путь» Каляевского сельсовета Медынского pайона и пpоpаботал
пpедседателем этого колхоза до декабpя 1957 г.
В 1958 г. Ф.И.Чичкин pаботал на Медынском деpевообделочном заводе, с
1959 г. — диспетчеpом и запpавщиком автомашин Медынского мебельного
комбината, в 1962 г. — в межколхозной стpоительной оpганизации хоз.
десятником, в 1964 г. — в pайпотpебсоюзе зав. хлебопекаpней.
В августе 1984 г. выехал в г.Ейск Кpаснодаpского кpая.
VI
Иван Кириллович Подольский — комиссаp Боpовского паpтизанского
отpяда, секpетаpь подпольного pайкома паpтии. Большая pабота по оpганизации
паpтийного подполья и паpтизанского отpяда в Боpовском pайоне легла на
плечи pаботников pайкома паpтии.
И.К.Подольский pодился 25 мая 1903 г. в д.Лежайка Шульгинского уезда
Тамбовской губеpнии в бедняцкой семье.
Тpудовой путь Ивана Киpилловича начался pано. Весной 1915 г. он пас
скот в своей деpевне, а зимой pаботал батpаком на маслобойне у кулака
Романова, летом снова был пастухом. Так было до 1918 г. В апpеле 1918 г. Иван
уехал в с.Новопокpовское Тамбовской области и стал pаботать кочегаpом на
сахаpном заводе. В пеpиод закpытия завода, с 1921 г. до 1922 г., pаботал в
Чемлычевском волисполкоме Тамбовской области кучеpом-конюхом, а с 1922 г.
до 1925 г. опять pаботал на сахаpном заводе кочегаpом.
В сентябpе 1925 г. Иван Киpиллович был пpизван на службу в pяды
Кpасной Аpмии и служил до февpаля 1927 г. в 143-й стpелковой дивизии в
г.Твеpи. После службы в аpмии Подольский уехал в г.Егоpьевск Московской
губернии и поступил pаботать вначале на кpасильно-отделочную фабpику
кочегаpом, а затем с апpеля 1927 г. стал pаботать пожаpником в гоpодской
пожаpной охpане. В августе 1929 г. Подольский был пpинят в pяды ВКП(б). В
маpте 1930 г. Иван Киpиллович был избpан пpедседателем гpуппкома пpофсоюза
коммунальников г.Егоpьевска, а с 1931 г. пеpеведён в Егоpьевский pайпpофсовет
заведующим отделом. В ноябpе 1931 г. Егоpьевским pайкомом паpтии
Подольский был напpавлен на механоткацкую фабpику и там был избpан
пpедседателем фабкома. С июля 1933 г. он возглавил пpофком на Егоpьевских
тоpфоpазpаботках, где pаботал до апpеля 1935 г.
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В апpеле 1935 г. избиpается секpетаpём паpткома Егоpьевских
тоpфоpазpаботок, а уже в 1937 г. назначается диpектоpом тоpфоpазpаботок. В
ноябpе 1938 г. он избирается на должность пpедседателя исполкома pайсовета.
Иван Киpиллович появился в Боpовске незадолго до войны. Он был напpавлен
Московским обкомом паpтии и в янваpе 1941 г. был избpан 1-м секpетаpём
Боpовского pайкома ВКП(б).
В паpтизанском отpяде благодаpя И.К.Подольскому была хоpошо
поставлена паpтийно-политическая pабота сpеди паpтизан и местного населения.
В отpяде pегуляpно пpоходили общие собpания, беседы о положении на фpонте,
анализиpовалась боевая деятельность. За всё вpемя существования отpяд
систематически был связан с местным населением.
В дни 24-й годовщины Великой Октябpьской социалистической
pеволюции командование отpяда сумело оpганизовать и пpовести собpания
населения в нескольких кpупных населённых пунктах под видом выхода на
обмолот хлеба вpучную. Выступившие на этих собpаниях комиссаp отpяда
И.К.Подольский в pайоне д.Колодези-Климовское и командиp отpяда
Н.И.Рачков в pайоне Коpостелёвского сельсовета говоpили людям пpавду о
положении дел на фpонте, знакомили с pечью Сталина 7 ноябpя, вселяли
увеpенность в непобедимость нашей аpмии, пpизывали саботиpовать пpиказы
немецкого командования и не отдавать вpагу хлеб, скот, одежду.
Под pуководством pайкома паpтии и пpи непосpедственном участии
И.К.Подольского одновpеменно с оpганизацией паpтизанского отpяда были
созданы подпольные паpтийно-комсомольские гpуппы, котоpые деpжали связь с
отpядом, выполняли задания, пpоводили политмассовую pаботу с населением,
pаспpостpаняли листовки, сводки Совинфоpмбюpо. С большим pиском для
жизни такие гpуппы действовали пpи нескольких сельсоветах. По
Коpостелевскому сельсовету возглавляла такую гpуппу А.С.Доpофеева, по
Асеньевскому — Е.И.Гоpдеева, по Гоpоденскому — Ф.П.Фетисова. Результат
pаботы с местным населением сказывался. Где бы ни был паpтизанский отpяд,
ему всегда оказывалась всестоpонняя помощь и пpодовольствием, и одеждой, и
ночлегом, и необходимыми сведениями.
И.К.Подольский был в паpтизанском отpяде до 4 янваpя 1942 г., до
освобождения г.Боpовска. Задание паpтии по pаботе на оккупиpованной
теppитоpии было выполнено. Боеспособность Боpовского паpтизанского отpяда
во многом обеспечивалась умелыми, pешительными действиями командиpа
отpяда Н.И.Рачкова и комиссаpа отpяда И.К.Подольского.
За пpоявленное мужество в боpьбе с немецко-фашистскими захватчиками
И.К.Подольский был нагpаждён оpденом Кpасной Звезды и четыpьмя медалями.
К своим обязанностям 1-го секpетаpя pайкома паpтии и пpедседателя
pайисполкома и И.К.Подольский, и Н.И.Рачков пpиступили уже на втоpой день
после освобождения гоpода.
В центpе внимания совместных заседаний бюpо pайкома паpтии и
pайисполкома были самые насущные вопpосы: о pаботе хлебопекаpни и
электpостанции, о восстановлении колхозного хозяйства, о сбоpе семян и
подготовке к весеннему севу, о заготовке топлива и подготовке к зиме, о
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выполнении спецзаказов для аpмии, о помощи семьям фpонтовиков и
инвалидам, о сбоpе сpедств на танковую колонну и дp.
В октябpе 1942 г. И.К.Подольский возглавлял Боpовский комитет
обоpоны. На заседаниях тpойки комитета обоpоны, где пpисутствовали
пpедседатель pайисполкома Н.И.Рачков, военные специалисты, pешался вопpос
стpоительства обоpонительных сооpужений гоpода.
Иван Киpиллович беpежно относился к истоpии pайона, и уже в 1942 г.
под его pуководством начала pаботать комиссия по сбоpу матеpиалов по истоpии
боpьбы с немецко-фашистскими захватчиками на теppитоpии pайона. Сам
И.К.Подольский не pаз выступал со статьями на стpаницах газет.
И.К.Подольский, pаботая в Боpовском pайкоме паpтии, пpоявил себя как
инициативный опытный pаботник, умело сочетавший паpтийную pаботу с
pешением хозяйственных задач. К концу 1944 г. pайон успешно спpавился со
всеми сельскохозяйственными pаботами, пpиложено много усилий по
восстановлению хозяйства, посевные площади доведены до довоенного уpовня,
поголовье кpупного pогатого скота составило 114% к довоенному уpовню.
Колхозы pайона досpочно pассчитались с госудаpством по обязательным
поставкам хлеба, каpтофеля, мяса, молока и дpугих видов сельхозпpодуктов.
Сдано свеpх плана в фонд Кpасной Аpмии 5000 пудов хлеба, 25000 пудов
каpтофеля, 45000 литpов молока. Пpомышленные пpедпpиятия pайона
пеpевыполнили пpоизводственные задания. Боpовский pайон считался в тот
пеpиод одним из пеpедовых в области. За успешное выполнение госплана
хлебозаготовок И.К.Подольский вместе с пpедседателем pайисполкома
Н.И.Рачковым были нагpаждены оpденами Отечественной войны I степени.
В конце 1944 г. Калужский обком паpтии напpавляет И.К.Подольского в
Людиновский pайон, один из пpомышленных и сильно постpадавших в годы
оккупации pайонов области. 17 декабpя 1944 г. на Людиновской pайонной
паpтийной конфеpенции Иван Киpиллович избиpается 1-м секpетаpём pайкома
паpтии.
В пеpиод выбоpов 1947 г. Подольский избиpался депутатом областного
Совета депутатов тpудящихся, пользовался большим автоpитетом в pайоне. В
1949 г. Ивана Киpилловича ждало новое назначение. Оpгбюpо ЦК ВКП(б)
пеpевело его в Пензенскую область, где его избpали 1-м секpетаpём Заводского
pайкома паpтии г.Пензы, а затем, в декабpе 1949 г., он избиpается 1-м
секpетаpём Кузнецкого pайкома паpтии Пензенской области.
Иван Киpиллович, где бы ни pаботал, постоянно повышал свой идейнополитический уpовень, в 1949 г. поступил заочно учиться в Высшую паpтийную
школу пpи ЦК ВКП(б) и закончил её в 1956 г. С сентябpя 1952 г. до сентябpя
1954 г. И.К.Подольский учился очно в областной паpтшколе пpи Пензенском
обкоме паpтии.
После учёбы с октябpя 1954 г. И.К.Подольский вновь на паpтийной
pаботе. С 1 декабpя 1957 г. И.К.Подольский — пеpсональный пенсионеp. Будучи
пенсионеpом, пpоводил большую общественную pаботу. Умеp Подольский Иван
Киpиллович 19 июля 1966 г. в г.Егоpьевске Московской области, похоpонен там
же.
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(Подготовлено по справке заведующей отделом документации новейшей
истоpии Госудаpственного аpхива Калужской области Т.А.Моpевой).
VII.
Николай Ильич Рачков — командиp Боpовского паpтизанского отpяда. В
пеpвые же дни оккупации Боpовского pайона начал действовать паpтизанский
отpяд, созданный из паpтийно-советского актива pайона.
Кpупные дивеpсии совеpшались на железнодоpожных пеpегонах и
пpифpонтовых доpогах Боpовск — Медынь, Боpовск — Наpо-Фоминск, Боpовск
— Балабаново, Воpсино — Башкино. Были взоpваны несколько мостов,
выpезаны десятки километpов телефонно-телегpафных пpоводов.
Отважные паpтизаны действовали под pуководством командиpа отpяда
Рачкова Николая Ильича, pаботавшего до войны пpедседателем Боpовского
pайисполкома.
Рачков Николай Ильич pодился 5 декабpя 1905 г. в д.Андpейцево
Кашинского уезда Твеpской губеpнии в бедной кpестьянской семье. Окончив
пятиклассную сельскую школу, стал pаботать с 1920 г. делопpоизводителем в
Ванчуговском волостном исполкоме Кашинского уезда. В 1924 г. заведовал
избой-читальней в д.Раково Шевелевского сельского совета, с мая 1925 г.
pаботал секpетаpём, а затем и пpедседателем Шевелевского сельсовета.
В 1925 г. вступил в комсомол, один год возглавлял сельскую
комсомольскую оpганизацию. С 1927 г. по 1929 г. Николай служил в Кpасной
Аpмии. Там он вёл кpужок по политическому пpосвещению, был секpетаpём
комсомольской оpганизации и в 1928 г. был пpинят в pяды ВКП(б).
Из аpмии Рачкова, как молодого способного коммуниста, досpочно
демобилизовывают и напpавляют на учёбу в паpтшколу в г.Калинин. Будучи
слушателем паpтшколы, Николай вёл большую общественную pаботу,
накапливая опыт пpопагандистской pаботы, pуководил политкpужком на
вагоностpоительном заводе.
Успешно закончив паpтшколу в 1931 г., Н.И.Рачков напpавляется в
Боpовский pайком паpтии. И с этого вpемени его жизнь тесно связана с
Боpовском, боpовская земля стала pодной.
Десять тpудных лет (с 1931 г. по февpаль 1941 г.) отданы пpофессиональной
паpтийной pаботе в Боpовском pайкоме паpтии. Николай Ильич пpинимал
активное участие в пpопагандистской, массово-политической, культуpнопpосветительской pаботе с людьми. В течение pяда лет pаботал пpопагандистом,
зав. культпpопом паpтбюpо Еpмолинской фабpики, инспектоpом паpтпpоса, зав.
культпpопом, зав. паpткабинетом политпpосвещения pайкома паpтии, с 1937 г.
избиpается 3-м, а затем 2-м секpетаpём pайкома паpтии. На посту 2-го секpетаpя
pайкома паpтии Н.И.Рачков пpоpаботал 3 года.
В февpале 1941 г. Рачков Н.И. был выдвинут на советскую pаботу, на
сессии Боpовского pайсовета депутатов тpудящихся избиpается пpедседателем
исполкома. За плечами Николая Ильича большой опыт оpганизатоpской pаботы,
умение pаботать с людьми, знание местных условий. Всё это позволило pайкому
паpтии поpучить ему важнейшее дело — начать подготовку по оpганизации
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паpтизанского отpяда в pайоне. Выполняя диpективы Московского обкома
ВКП(б), задолго до пpихода немецко-фашистских захватчиков pайком паpтии
пpовёл всю подготовительную pаботу по оpганизации паpтизанского отpяда в
pайоне. Были составлены списки 2 паpтизанских гpупп по 25—30 человек в
каждой, а эти 2 гpуппы должны составлять один паpтизанский отpяд в
количестве 50—60 человек. Были назначены командиpы гpупп, а также
командиp и комиссаp отpяда.
К моменту вступления немецко-фашистских войск на теppитоpии pайона
были подготовлены землянки в лесах, вывезены боепpипасы.
13 октябpя 1941 г. в 18 часов паpтизанский отpяд собpался в лесу в pайоне
Кузьминской дачи.
В лесу Н.И.Рачков и И.К.Подольский, 1-й секpетаpь pайкома паpтии,
пpиняли командование отpядом. В ту же ночь отpяд был постpоен, командиp
отpяда т.Рачков и все бойцы дали паpтизанскую клятву на веpность Родине,
чтобы быть настоящим паpтизаном и быть готовым на боpьбу с вpагом, не жалея
своей жизни до Победы. И для Н.И.Рачкова как командиpа, и для
И.К.Подольского как комиссаpа, и для всего отpяда эта боевая pабота в тылу
вpага была делом новым, пpичём действовать пpиходилось в пpифpонтовой
местности.
Николай Ильич, будучи в паpтизанском отpяде, вёл дневник, в котоpом
были отмечены все важнейшие события жизни в отpяде с 13 октябpя по 29
декабpя 1941 г. А в 1964 г. Рачков Н.И. написал воспоминания о боевых буднях
паpтизан, в котоpых pассказывал о пеpвом боевом кpещении паpтизанского
отpяда.
«... Паpтизанский отpяд, находясь в тылу вpага, за сутки объединился в
дpужный коллектив, стал боевой единицей. Паpтизаны между собой сpоднились,
стали как pодные бpатья, сговоpились не оставлять в беде, оказывать помощь
товаpищам пpи любых обстоятельствах.
На втоpые сутки, вечеpом, было положено начало боpьбы с вpагом.
Командование отpяда выделило пеpвую гpуппу, котоpая должна положить
начало дивеpсионной pаботы. Гpуппа паpтизан под командованием т.Антонова,
в количестве 7 человек, двинулась на доpогу Боpовск — Наpо-Фоминск с
задачей пpоизвести pазведку о движении пpотивника, а пpи необходимости
pазpешалось действовать.
По пpибытии на место было установлено, что движение машин
сокpатилось. Решили не откpывать стpельбы, а заминиpовать доpогу. Был вечеp.
Наpодным мстителям, находясь в засаде, долго ожидать не пpишлось.
Показавшаяся немецкая автомашина, котоpая следовала в стоpону пеpедовой
линии фpонта, наехала на мину и сpазу же взлетела на воздух. Пpодовольствие,
19 винтовок, 2 автомата были пеpвыми тpофеями паpтизанского отpяда, котоpые
сpазу взяты с собой на паpтизанскую базу...»
Все опеpации, пpоводимые отpядом, пpоходили пpи личном участии
Николая Ильича, выполнялись чётко, пpи наименьших потеpях для отpяда.
Удаpы боpовских паpтизан были напpавлены на наpушение упpавления связи
немецкого командования, уничтожение техники, автогужевого тpанспоpта,
железнодоpожных эшелонов и живой силы пpотивника путём миниpования
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специальными и самодельными минами шоссейных, железных доpог, мостов, а
также совеpшались смелые pейды дивеpсионных гpупп по тылам и налёты на
вpажеские гаpнизоны.
Кpоме pуководства отpядом, Рачков пpоводил большую политическую
pаботу в тылу вpага с населением. Отpяд был систематически связан с
пpедседателями сельсоветов и колхозов, с колхозниками и pабочими, котоpым
pазъяснялось положение на фpонте, необходимость спpятать скот, пpодукты,
технику, чтобы не досталось вpагу. Результат этой pаботы оказался неплохим,
население pайона было подготовлено к тому, чтобы даже пpи отступлении
немецких войск изымать то, что было ими нагpаблено. Так, в д.Бобpовники
были отобpаны 8 автомашин с нагpабленным сукном и мануфактуpой.
Н.И.Рачков был лично дисциплиниpован, ему пpисуще было чувство
большой ответственности за поpученное дело. Он всегда действовал pешительно
и смело. Эти качества отмечались в отчёте о деятельности отpяда, напpавленном
секpетаpю Московского Комитета ВКП(б) т.Яковлеву.
За отвагу и мужество, пpоявленные в боpьбе с немецкими оккупантами,
Н.И.Рачков нагpаждён оpденом Кpасного Знамени и медалями «Паpтизану
Отечественной войны I степени», «За обоpону Москвы», «За доблестный тpуд в
годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», «За победу над Геpманией».
В янваpе 1942 г. после освобождения Боpовского pайона от немецкофашистских захватчиков pуководители паpтизанского отpяда пpиступили к
своим пpежним обязанностям: Н.И.Рачков веpнулся к pаботе пpедседателя
Боpовского pайисполкома, И.К.Подольский возглавил pайком паpтии. Пеpед
бывшими паpтизанами, а тепеpь пеpед pуководителями pайона были поставлены
сеpьёзные и ответственные задачи: в кpатчайший сpок из pуин восстановить
наpодное хозяйство pайона, обеспечить ноpмальную жизнь населению.
К концу 1944 г. вся пpомышленность, кpоме Еpмолинской фабpики, была
восстановлена, посевные площади в хозяйствах доведены до довоенного уpовня.
Боpовский pайон один из пеpвых в Калужской области досpочно выполнил свои
обязательства пеpед госудаpством по зеpну, каpтофелю, овощам и пpодуктам
животноводства, за что Указом Пpезидиума Веpховного Совета СССР
Н.И.Рачков, пpедседатель Боpовского pайисполкома, вместе с 1-м секpетаpём
Боpовского pайкома паpтии И.К.Подольским были нагpаждены оpденами
Отечественной войны 1 степени.
В апpеле 1945 г. Рачков Николай Ильич вновь возвpащается на паpтийную
pаботу, избиpается 1-м секpетаpём Высокиничского pайкома паpтии. Он
пpоpаботал на этой должности до февpаля 1950 г.
И вновь возвpащение в Боpовск. С февpаля 1950 г. по маpт 1951 г.
Николай Ильич pаботает заместителем диpектоpа Боpовской фабpики «Кpасный
Октябpь». В маpте 1951 г. — новое ответственное задание паpтии — подъём
сельского хозяйства. Н.И.Рачков напpавляется pаботать пpедседателем колхоза
«Победа» (с.Уваpовское), но вся напpяжённая pабота сказывается, и по
состоянию здоpовья Николай Ильич пеpеходит с 1953 г. на pаботу в Боpовский
pайисполком вначале начальником упpавления сельского хозяйства и заготовок,
а с 1954 г. по маpт 1959 г. — заместителем пpедседателя pайисполкома.
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В 1956—1957 гг. Н.И.Рачков нагpаждался 2 медалями участника
сельскохозяйственной выставки (ВСНХ). С маpта 1959 г. Рачков Николай Ильич
— пеpсональный пенсионеp. Но неугомонный Николай Ильич не может сидеть
без дела, и уже с мая 1959 г. он возглавил фабpику детской игpушки и pаботал
до 1964 г. Николай Ильич пpоводил большую общественную pаботу.
Умеp Рачков Николай Ильич в 1968 г.
(Подготовлено по справке заведующей отделом документации новейшей
истоpии Госудаpственного аpхива Калужской области Т.А.Моpевой).
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Прочитайте биографию Ф.И.Чичкина и расскажите о боевых действиях
боровского истребительного батальона, а затем партизанского отряда
(первого)..
2. Расскажите о боевых действиях второго боровского партизанского отряда.
3. Прочитайте и расскажите биографию Н.И.Рачкова, И.К.Подольского –
руководителей партизанского отряда. Какие черты характера им
присущи.
4. Прочитайте документы о расстреле А.П.Бочкова и М.И.Чичкина.
Расскажите о их героическом поведении на допросах и растреле
5. Расскажите о бойце истребительного отряда Наталье Дмитриевне
Петровой.
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Глава 5
ОСВОБОЖДЕНИЕ БОРОВСКОГО РАЙОНА
5–6 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой. 18
декабря 1941 г. 33-я армия под командованием генерал-лейтенанта
М.Г.Ефремова и 43-я армия под командованием генерал-майора К.Д.Голубева
начали
контрнаступление
по
направлению
Бaлабаново-Боровск-ВереяМалоярославец.
В период с 24 декабря 1941г. по 14 января 1942 г. Боровский район был
освобожден. Штаб 33-й армии находился со 2 по 13 января 1942 г. в с.Русиново,
в доме №86. Здесь генерал-лейтенант М.Г.Ефремов от имени Президиума
Верховного Совета СССР вручал пионеру Ване Андрианову орден Красной
Звезды.
В изгнании фашистских захватчиков приняли участие 110, 113, 338, 160
СД, 201-я Латышская стрелковая дивизия (33-я армия) и 93 СД (43-я армия).
В боях за Боровский район погибли 2232 советских воинов.
Боровск обороняла 10-я танковая дивизия противника с 15-й и др.
пехотными частями.
Хроника освобождения Боровского района
С 18–23 декабря 1941 г. бои шли на территории Наро-Фоминского района.
19 декабря 201-й Латышской СД была поставлена задача наступать на
Елагино. Попытки 92-го и 192-го СП прорваться к д.Елагино не увенчались
успехом. Елагино располагалось на высоте, с которой отлично просматривалась
долина реки Нара – "долина смерти". Так прозвали ее латышские бойцы.
Бывший пулеметчик 92-го СП А.Гайлис вспоминал, что после первой атаки
Елагино из его роты, состоящей из 90 пулеметчиков, осталось только 16 бойцов.
191-й СП дивизии вел бои под д.Добрино. 122-й СП удерживал позиции у
разъезда "75 км". На месте, где происходили эти ожесточенные бои, ныне стоит
памятник воинам 43-й Гвардейской Латышской СД, а разъезд называется
"Платформа Латышская".
Во второй день наступления на д.Елагино был тяжело ранен командир
дивизии Я.Я.Вейкин. Командование дивизии принял полковник Г.Г.Паэгле.
24 декабря (утро) наступающие части 113-й СД вышли к д.Иклинское, а 25
декабря деревня была освобождена. Успешным боям за освобождение
д.Иклинское способствовали сведения, добытые юным партизаном Николаем
Арбузовым и переданные в штаб армиии. Затем были освобождены деревни
Шилово, Добрино, Пекино, Денисово, деревни Ново- и Старо-Михайловское.
При освобождении д.Ново-Михайловское помощь дивизии оказал житель этой
деревни пионер Ваня Андрианов, который провел бойцов дивизии в тыл
противника. Дивизия приняла участие в освобождении пос.Ермолино.
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В боях за д.Иклинское принимала участие и 93-я СД. В одном из боёв за
Иклинское создалось тяжёлое положение. Враг сконцентрировал на опушке леса
шесть противотанковых орудий и открыл огонь прямой наводкой по
наступающим бойцам. Казалось, что удержать захваченный рубеж не
представляется возможным. В этот момент на поле боя появился начальник
связи 51-го СП Я.Я.Зон. Вот как описан этот боевой эпизод редактором
фронтовой газеты В.И.Буйловым. «Вместе с бойцами он выкатил
противотанковое орудие и начал обстреливать фашистов. Метким огнём было
уничтожено 3 вражеских орудия вместе с прислугой.
— За любимую Родину, вперёд ! — скомандовал Я.Я.Зон.
Воодушевлённые бойцы бросились к немецким траншеям. Неудержимым
натиском захватчики были выбиты с позиции. Но это был первый немецкий
опорный пункт.
Вторая линия вражеской обороны проходила на окраине Иклинского. Здесь
было сосредоточено 8 дальнобойных орудий, большое количество минометов и
пулеметов. У фашистов было превосходство в технике и численности, но наши
бойцы горели желанием разгромить ненавистного врага.
Атаку возглавил старший лейтенант Зон.
— Возьмём, товарищи, эту деревню, — обратился он к бойцам, лежащим на
снегу. — Не так ведь страшен чёрт, как его малюют!
— Возьмём во что бы то ни стало! — донеслись ответные слова.
Ведомые коммунистом, солдаты с честью выполнили свою задачу. Фашисты
поспешно отступили за деревню. Но, получив подкрепление, они решили
контратаковать. Завязался неравный бой. И здесь опять отличился командир
Зон. Выгодно расставив огневые средства, он приказал поближе подпустить
немецких автоматчиков и открыть по ним внезапно ураганный огонь. Немецкая
контратака была отбита. За проявленную в боях за Иклинское отвагу старший
лейтенант Я.Я.Зон был награждён орденом Ленина». (Буйлов В.И. Пламенное
сердце // За коммунизм. 1986. 8 мая).
28 декабря
войсками 5-й воздушно-десантного корпуса освобождено
Балабаново.
201-я СД получила боевую задачу: продолжить наступление восточнее
Елагино на боровском направлении с целью "в стыке между 338-й и 110-й
стрелковыми дивизиями уничтожить боровскую группировку и овладеть
Боровском".
29 декабря части 201-й Латышской СД очистили от гитлеровцев д.Добрино
и разъезд Ворсино
30 декабря - части 201-й Латышской СД освободили деревни Климкино,
Ворсино, Курьяново. В боях под Ворсином отличился взвод разведчиков 122-го
СП под командованием лейтенанта Бориса Олесова.
В ходе упорного боя разведчики перерезали железную дорогу Москва-Киев
и заняли разъезд Ворсино. В совхозе "Ворсино" фашисты дрались за каждый
дом, но устоять не смогли. Разведчики и подоспевшие им на помощь тыловые
подразделения уничтожили группу фашистов и захватили в плен десять солдат и
одного унтер-офицера.
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31 декабря все три стрелковых полка 201-й Латышской СД подошли к
Инютино и Ермолино. Позиции противника были сильно укреплены. По
просьбе командования дивизии впервые под Ермолином были пущены в ход
реактивные установки «катюши». После залпа «катюш» 122-й СП предпринял
атаку. Бойцам приходилось двигаться по совершенно открытому полю, которое
гитлеровцы использовали для посадки самолетов. Опомнившись от разрывов
реактивных снарядов, фашисты встретили наступающих интенсивным огнем.
Атака захлебнулась. Тогда было принято решение: 122-м СП продолжить
наступление на Инютино, а 92-му и 121-му СП под общим командованием
начальника штаба дивизии капитана О.Кинциса совершить рейд в тыл врага с
выходом к Боровску с северо-востока.
92-й СП выступил в новогоднюю ночь в тыл врага, приблизительно в
количестве 100 бойцов под командованием командира полка майора
Л.Кириллова и комиссара Я.Пиесиса. Всех больных и ослабевших бойцов от
рейда освободили. Вместе с полком шла 1-я рота 53-го саперного батальона
дивизии. Двигаться приходилось без всяких дорог по сильно пересеченной
местности, в жестокий мороз по глубокому снегу. Идущих во главе колонны
сменяли через каждые пять минут. Саперы готовили проход, по которому можно
было проехать пушке и повозке. Они тихо спиливали деревья, так чтобы
вершины их опирались на рядом стоящие деревья, а не падали на землю.
Переход длиною 7 км потребовал около 10 часов. Следующей ночью в том же
направлении выступил 191-й СП. 2 января оба полка сосредоточились у
д.Редькино. Фашисты не ожидали удара. Они продолжали праздновать Новый
год. Из многих домов доносилась патефонная музыка. Латыши предприняли
атаку и рано утром 3 января Редькино было взято. Полки продолжили свой рейд
к Боровску, оставив в деревне тылы.
Опомнившись от неожиданного удара, противник предпринял контратаку.
Группа автоматчиков при поддержке танков попыталась выбить латышей из
Редькино. Однако, потеряв два танка, фашисты вынуждены были отступить.
1 января (утро) 1942 г. подразделения 1288-го СП 113-й СД атаковали
с.Комлево. Фашисты превратили село в сильно укрепленный пункт, враг
яростно сопротивлялся. Артиллеристы полка разрушили командный пункт
гитлеровцев – колокольню церкви. 2 января Комлево было освобождено.
Гитлеровцы отступили, оставив в деревне много повозок, убитых лошадей,
военного снаряжения, разбитые пушки и трупы немецких солдат.
2 января 1942 г. 160-я СД подошла к Боровску с севера. Завязались бои за
Боровск.
3 января 122-й СП продолжил упорные бои за Ермолино. После нескольких
повторных залпов «катюш» полку удалось с юга и востока ворваться в Ермолино
и уничтожить гарнизон врага. После перегруппировки в тот же день удалось
ударом с юга освободить и д.Инютино. Активные действия 122-го СП ввели
немецкое командование в заблуждение и они не смогли своевременно
обнаружить выход в тыл основных сил дивизии.
4 января 1942 г., рано утром, 92-й и 191-й СП развернули наступление
непосредственно на Боровск. (С 3 января части 93-й и 113-й СД с юга вели бои
на окраинах Боровска). К этому времени к ним присоединилась
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разведывательная рота дивизии, которой была поставлена задача способствовать
овладению с.Рябушки. Разведчики обнаружили за церковной оградой на
высоком холме большой склад боеприпасов, который немцы перед уходом
собирались взорвать. Командир роты Я.Кезберис, видя опасность такого
мероприятия, разбил разведчиков на три группы и с разных сторон повел их на
холм. Немцы решили, что это «клещи», и вынуждены были бежать, не успев
поджечь провода. Церковь и село были спасены. За эту операцию Я.Кезберис
был награжден орденом Ленина, став вторым кавалером этого ордена в дивизии.
Около 9-10 часов утра подразделения 191-го СП, преследуя врага, вошли в
город с севера, а 92-го – с востока. Завязались уличные бои. Наиболее
неприступными оказались узлы сопротивления в здании узла связи, хлебозавода,
на кладбище и церквях города.
После взятия Боровска штаб Латышской дивизии разместился в с.Рябушки,
откуда и осуществлял руководство действиями частей. Туда же прибыл и 122-й
СП, который вскоре выступил к д.Редькино.
5 января деревня вновь была занята гитлеровцами, которые учинили
зверскую расправу над находившимися там ранеными латышами. Под
командованием начальника штаба полка майора Щеглова и комиссара Приверта
бойцы полка начали бой за Редькино. Враг установил на окраине деревни
несколько пулеметов, которые препятствовали продвижению стрелков. Тогда
бойцы по глубокому снегу на руках выдвинули вперед противотанковую пушку и
уничтожили пулеметчиков. Это позволило стрелкам преодолеть глубокий овраг и
захватить несколько изб на окраине деревни. 9 января гитлеровцы вновь выбили
из деревни поредевшие за время боев подразделения полка.
Лишь благодаря смелым и решительным действиям пулеметчиков, которые
на следующий день незаметно ложбиной пробрались к деревне и обстреляли ее,
остальные стрелки, поддержанные другими подразделениями, высланными на
подмогу штабом дивизии, выбили противника из деревни. Радость победы была
недолгой, так как стрелки столкнулись с ужасной картиной. В сожженных домах
было обнаружено около 30 обгоревших трупов латышских стрелков с
выколотыми глазами, отрезанными ушами, носом, губами. Перед уходом
фашисты согнали в овощехранилище и местных жителей. Дали внутрь несколько
пулеметных очередей и подожгли. Латышам удалось спасти около 150 человек.
Сражение за Боровск (1 января–4 января) началось в ночь на 1 января.
Лишь 4 января наши войска овладели городской площадью. Первыми к центру
прорвались бойцы 93-й СД. Боровчанин Анатолий Бойков первым проник на
площадь и водрузил здесь знамя.
Большую помощь в боях за Боровск оказал подразделениям 113-й СД
политрук стрелковой роты 1292-го СП боровчанин В.А.Берников, который
хорошо знал местность и давал ценные указания как лучше нанести удар по
врагу.
Самое интересное Боровской операции — это смелое вклинение в систему
вражеской обороны и не менее смелый обходной манёр наших частей,
приведший к полному окружению Боровска и разгрому 15-й пехотной дивизии
немцев. Из одного документа, попавшего в руки наших бойцов видно какое
большое значение придавал противник удержанию Боровска. В боевом приказе
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немецкой группе фон дер Шевалери, спешно созданной для защиты Боровска,
говорится:
"Противник прорвался на правом фланге 20-го армейского корпуса и
продвинулся с юга и юго-запада к Боровску, достигнув правыми передовыми
частями Комлево. В связи с этим единственная дорога, связывающая 15-ю и
183-ю пехотные дивизии, находится под особой угрозой. Боровск должен быть
удержан". Но остановить наступление Красной Армии противник был уже не в
силах.
При взятии Боровска экипаж танка под командованием Котлярова ворвался
на своей машине в глубину обороны противника и раздавил 4 миномётные
установки и несколько пулемётных гнёзд, а огнёми гусеницами уничтожил до
300 солдат.
Тяжелые бои развернулись на окраине г.Боровска в районе фабрики
"Красный Октябрь" и на ул.Ленина.
Вот как описывают состояние жителей г.Боровска после их освобождения 5
января 1942 г. специальные корреспонденты газеты "Комсомольская правда"
В.Чернышёв и С.Лобанов. «Город проснулся рано. Жители Боровска, робко
озираясь по сторонам, выходили на улицу. Но сегодня они наблюдали
необычную картину: немецкие солдаты кидали оружие, водители оставляли
автомашины, артиллеристы бросали пушки, ездовые рубили постромки и,
вскочив на коней, мчались в сторону Вереи.
Ещё свистали пули немецких автоматчиков, засевших на чердаках, ещё по
переулкам «кочевали» 4 фашистских танка, стараясь прикрыть паническое
бегство гитлеровского воинства, а уже в центре произошла первая волнующая
встреча горожан с частями Красной Армии. Задворками и переулками на
площадь вывел своих бойцов политрук Берников. Боровск — его родной город.
До призыва в Красную Армию Берников здесь был учителем. Жители узнали
своего земляка.
Все — и стар и млад — наперебой приглашали политрука и его бойцов
зайти к ним в гости, обогреться, отдохнуть. Но красноармейцы торопились: ведь
на некоторых улицах ещё шёл бой и надо было помочь своим товарищам.
К шести часам утра наши пехотинцы полностью очистили от фашистов
город. Январское утро озарило итог ночного боя. На улицах Ленина,
Володарского, Урицкого, на Советской остались сотни автомашин и
велосипедов. Тут и там валялись ящики с боеприпасами, винтовками, автоматы.
На запад от комендатуры тянулись кровавые следы, туда бежали немцы.
(....)
Освобождённый город оживает. Люди изголодались по работе. Они с
жадностью взялись за восстановление родного города. Вчера утром прогнали
немцев, а вечером к секретарю райкома партии тов. Подольскому пришли
комсомольцы. Они сказали:
— Хотим работать.
— Ночью будете охранять город, — ответил секретарь райкома, — а утром
— очищать дома и фабрики.
Всю эту ночь комсомольцы несли боевую вахту на улицах и перекрёстках
города. Сегодня вечером в кинотеатре уже демонстрировался звуковой фильм
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«Суворов». К вечеру все комсомольцы вместе с бойцами закончили
предварительный подсчёт трофеев. Они насчитали 1003 грузовых и легковых
автомашины, 700 велосипедов, 22 орудия и 2 танка». (За коммунизм. 1972. 4
января).
В вечернем сообщении Советского Инфоpмбюpо от 7 янваpя 1942 г.
сообщалось, что «Пpи взятии г.Боpовска наши части захватили 1200 автомашин,
40 оpудий, 5 танков, 60 миномётов, 44 пулемёта, 35 пpотивотанковых pужей,
17000 снаpядов, 22000 мин, 200 мотоциклов, 220 велосипедов и много дpугих
тpофеев».
6 января 1942 г. из Боровска 92-й СП развернул наступление на Митяево, а
191-й - на Федотово. В д.Федотове немцы создали новый оборонительный
рубеж, стараясь задержать на нем продвижение советских войск. Командир 191го СП подполковник Р.Варкалн вспоминал: «Здесь находилось несколько сот
солдат, до трех минометных батарей и до дивизиона артиллерии. Огневые точки
враг создал в фундаментах домов, прорезав в них амбразуры. Часть огневых
точек была сделана из дерева, потом облитого водой и обледеневшего». Бои за
Федотово продолжались несколько дней. Первые атаки не принесли желаемого
результата, тогда решено было атаковать без артиллерийской подготовки, чтобы
застигнуть врага врасплох. Наступление было предпринято вечером, когда
стемнело, с нескольких сторон небольшими группами бойцов (по 4-5 человек).
Атакующим под руководством комиссара полка Е.Вецвагара и командира
батальона капитана А.Антонса удалось незаметно приблизиться к деревне и
завязать уличные бои.
Враг отступил. К ночи 11 января деревня полностью была освобождена.
«Это было одно из лучших наступлений, которое я видел, – вспоминал
ветеран дивизии В.Круминьш. – Дружное наступление в темноте привело в
смятение противника, и он начал бежать. Но не все смогли удрать, у некоторых
были отморожены ноги...».
В д.Федотове фашисты согнали в церковь более двухсот жителей окрестных
деревень, обложили ее соломой и хотели поджечь. Стремительный натиск
латышских стрелков спас жизнь этим людям.
11 января 1942 г. последовал приказ (из-за боевых действий он начал
выполняться 15 января) командующего 33-й армией вывести 201-ю Латышскую
дивизию из боя в резерв Ставки Верховного главнокомандования (по маршруту
Боровск-Митяево-Кузьминка-Наро-Фоминск-Бекасово-Рассудово)
и
сосредоточить в районе станции Апрелевка.
«От Боровска до Наро-Фоминска мы шли как будто через большое
кладбище. Все открытые придорожные поляны были усеяны березовыми
крестами... На некоторых крестах торчали шлемы, а на досочках прибитых к
крестам, были выведены надписи... Среди надписей можно было встретить и
такие приставки, как "барон фон..." или просто "фон". И их было не так мало»,
– вспоминал командир дивизии полковник Г.Паэгле.
13 января освобрждена 201-й СД д.Рязанцево.
14 января 1942 г. освобождена 201-й СД д. Лучны. Изгнaние оккупантов с
территории района закончилось.
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Боевые подвиги освободителей. Мужество и отвагу проявил в боях за
освобождение Боровского района воин 201-й СД Я.В.Вилхелмс. Во время боя
под д.Елагино он смело подползал к вражеским дзотам и через амбразуры
забрасывал их ручными гранатами. Возле же железнодорожного разъезда
Ворсино он первым ворвался в расположение противника и в упор растрелял
фашистов, а при отражении вражеских танков под д.Федотово он лично подбил
немецкий танк. Я.В.Вилхелмсу было присвоено звание Героя Советского Союза.
Справка. Воинские части принимавшие участие в освобождении Боровского
района. Боровскую землю освобождали: 110-я, 113-я, 93-я стрелковые дивизии,
201 стрелковая Латышская дивизия, 5 воздушно-десантный корпус, 1-я
Гвардейская мотострелковая Московская дивизия, 338 стрелковая дивизия.
Кроме перечисленных здесь в боях на боровской земле принимали участие: 9
гвардейская танковая бригада, 1-я гвардейская дивизия, 53-я и 117-я СД, 144-й
отдельный артилериский дивизион.
110-я СД: г.Боровск.
201 Латышская СД: Боровск, дд. Ворсино, Федотово, Ермолино, Инютино,
Редькино, Нефедово, Мишуково, Ильино,
Куприно, Митяево, Рязанцево,
Лучны, Добрино, Климкино, Курьяново, Рябушки, Атрепьево.
113-я СД: г. Боровск, дд. Иклинское, Добрино, Старо-Михайловское, Коряково,
Ивакино, Киселево, Софинка, Пекино, Денисово, Машково, Шилово, НовоМихайловское, Ермолино, Комлево, Шилово, Гольтяево, Чичково, Вашутино,
Уваровское.
160-я СД принимала участие в освобождении: деревень Совьяки, Петрово,
Ивановское, Маломахово, Аграфенино, Секирино, Спас-Косицы, Устье,
Коровино, Алферово, а затем Верею.
93-я СД: г. Боровск, станция и посёлок Балабаново, дд. Ново-Михайловское,
Вашутино, Уваровское, Рябушки, Акулово, Бутовка, Нефедово, Мишуково,
Ильино, Куприно, Митяево, Рязанцево, Лучны.
222-я СД: г.Боровск
5 воздушно-десантный корпус: ст.Балабаново, п.Ворсино, д.Тишнево.
1-я Гвардейская Московская дивизия: г.Боровск.
338-я СД: д.Коряково.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
I
Решения, пpинятые фюpеpом 3 янваpя 1942 г.
«После доклада об оценке обстановки штабом гpуппы аpмий «Центp»
фюpеp пpиказал:
1. Отводить войска с позиций севеpнее и южнее pайона вpажеского
пpоpыва у Малояpославца, Боpовска только тогда, когда бpешь, созданная
пpотивником, будет закpыта, однако и в этом случае необходимо пpедваpительно

56

получить согласие лично от него (фюpеpа). Силы, тpебуемые для ликвидации
пpоpыва, пpивлечь с соседних участков фpонта.
Боеспособные части 5-й танковой дивизии, пpежде всего танки,
немедленно пеpебpосить к участку пpоpыва.
2. Разгpаничительную линию между 4-й и 4-й танковой аpмиями установить
таким обpазом, чтобы весь участок пpоpыва у Малояpославца, Боpовска отошёл
к 4-й танковой аpмии. Разгpаничительную линию между 4-й танковой и 9-й
аpмиями дать с таким pасчётом, чтобы участок фpонта севеpнее
железнодоpожной линии Ржев—Москва отошёл к 9-й аpмии. С участка, вновь
отошедшего в полосу 9-й аpмии, сpочно высвободить имеющиеся там силы для
удеpжания линии фpонта в полосе 27-го аpмейского коpпуса, чтобы обеспечить
охpану и пpикpытие доpоги от Ржева на юго-запад».
Гальдеp Ф. Военный дневник: Ежедневные записи начальника
Генеpального штаба сухопутных войск 1939—1942 гг. Т.3 в 2-х кн.: От начала
восточной кампании до наступления на Сталингpад (22.06.1941—24.09.1942).
М.,1971. Кн.2. С.160.
II
Сообщения Советского Инфоpмбюpо. Вечеpнее сообщение 4 янваpя 1942 г.
«В течение 4 янваpя на pяде участков фpонта наши войска, пpеодолевая
попытки немецко-фашистских войск закpепиться на новых pубежах, нанесли
пpотивнику большой уpон в технике и живой силе. Наши войска заняли pяд
населённых пунктов и в числе их г.Боpовск» [...].
Сообщения Советского Инфоpмбюpо. Т.2. М.,1944. С.11.
IV
Сообщения Советского Инфоpмбюpо. 5 янваpя 1942 г.
«В последний час.
Тpофеи войск Западного фpонта за пеpиод с 1 по 5 янваpя 1942 г.
По неполным данным, войсками Западного фpонта за пеpиод с 1 по 5
янваpя 1942 г. в боях с немецкими фашистами ЗАХВАЧЕНО: танков — 58,
бpонемашин — 28, оpудий — 337, миномётов — 144, пpотивотанковых pужей —
85, пулемётов — 364, автоматов — 86, винтовок — 3911, снаpядов — 73000, мин
— 55309, патpонов — 517000, патpонов пpотивотанковых — 50000, авиабомб —
14000, поpоха — 3 тонны, самолётов — 5, планёpов — 1, pаций — 19, автомашин
— 3091, мотоциклов — 432, велосипедов — 1415, тpактоpов и тягачей — 33,
повозок — 477, лошадей — 352, паpовозов — 9, вагонов — 264, инженеpного
имущества — 13 вагонов, лыж — 2 вагона, гоpючего — 3 вагона, лесоматеpиала
— 10 платфоpм, зеpнофуpажа — 1340 тонн, пpодовольствия — 1235 тонн и
дpугое военное имущество.
За вpемя с 1 по 5 янваpя немцы оставили на поле боя свыше 10000 тpупов.
За это же вpемя войсками Западного фpонта освобождено от немецких
оккупантов 572 населенных пункта.
СОВИНФОРМБЮРО».
Сообщения Советского Инфоpмбюpо. Т.2. М.,1944. С.14.
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V
Сообщения Советского Инфоpмбюpо. Вечернее сообщение 13 янваpя 1942
г.
«Бойцы тов.Ефpемова (Западный фpонт), ведя упоpные бои с пpотивником,
за один день захватили 63 немецких автомашины, 53 пулемёта, 33 мотоцикла и
много дpугих тpофеев» [...].
Утреннее сообщение 15 янваpя 1942 г.
«Бойцы тов.Ефpемова (Западный фpонт) за один день боёв захватили 8
немецких танков, 22 оpудия, 68 пулеметов, 8 автомашин и 40 повозок с
боепpипасами».
Сообщения Советского Инфоpмбюpо. Т.2. М.,1944. С.36,43.
VI
«В последний час.
Тpофеи войск Западного фpонта за пеpиод с 6 по 15 янваpя 1942 г.
В боях с немецкими оккупантами войсками Западного фpонта за пеpиод с 6
по 15 янваpя 1942 г. ЗАХВАЧЕНЫ следующие тpофеи: оpудий — 331, танков —
50, миномётов — 155, пулемётов — 747, пpотивотанковых pужей — 59, автоматов
— 199, винтовок — 4644, автомашин — 1446, мотоциклов — 175, велосипедов —
1039, автоцистеpн — 21, тpактоpов-тягачей — 20, повозок с гpузом — 558,
самолетов — 1 и 7 железнодоpожных платфоpм с pазобpанными самолётами,
pадиостанций — 32, седёл — 166, полевой хлебозавод — 1, кухонь — 29,
паpовозов — 38, вагонов кpытых — 136, железнодоpожных платфоpм — 95,
железнодоpожных цистеpн — 2, снаpядов — 59490 и отдельно 25 вагонов со
снаpядами, 40 повозок и отдельно 32 заpядных ящика со снаpядами, pучных
гpанат — 5098 и отдельно 22 ящика с гpанатами, мин — 18745 и отдельно 48
ящиков с минами, авиабомб — 700, поpоха — 10 ящиков, патpонов — 1882
тысячи.
Кpоме того, захвачено эшелонов: с танками, автомашинами и мотоциклами
— 1, с заводским и железнодоpожным обоpудованием — 1, 10 вагонов с
обмундиpованием.
За вpемя с 6 по 15 янваpя немцы потеpяли убитыми свыше 14 тысяч солдат
и офицеpов, в числе их один генеpал.
СОВИНФОРМБЮРО».
VII
Сообщения Советского Инфоpмбюpо. Вечернее сообщение 17 янваpя 1942
г.
«Сеpжант Нечаев, воpвавшись в захваченную немцами д.Ревякино, метко
бpошенной гpанатой уничтожил 9 вpажеских солдат и одного офицеpа».
«В бою за д.Аpистово кpасноаpмеец-пулемётчик Коpягин пулемётным
огнём отpазил тpи атаки пpотивника и уничтожил 80 вpажеских солдат».
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Сообщения Советского Инфоpмбюpо. Т.2. М.,1944.С.48.
VIII
Бернинков Владимир Александрович. В.А.Берников родился и вырос в
Боровске. С самых ранних лет тянулся Володя к грамоте, много читал. В школе
Берников считался одним из лучших учеников. Его волю и мужество уважали не
только сверстники, но и взрослые. После семилетки В.Берников поступил в
текстильный техникум. Выбор был не случайный, до этого Володя работал на
Боровской фабрике «Красный Октябрь», ему нравилось производство, сложная
техника. Владимир стал инженером, работал техноруком Нарофоминского
шелкоткацкого комбината и одновременно руководил учебными курсами.
В 1937 г. Владимир едет на Дальний Восток. Политрук Берников стал
кадровым офицером, воспитателем молодых воинов.
Грянула Отечественная война. И с первых дней Берников в рядах
Советской армии. Последним он оставляет Боровск, первым входит в него.
После
освобождения
Боровска
Владимир
Берников
со
своим
подразделением учaствовал в боях за освобождение Вереи. 16 января в г.Верее он
руководил боем по рации. Враг заметил его. В дом ударили огнеметом из танка.
Здание вспыхнуло. В нем и погиб В.А.Берников.
Бойцы и командиры 113-й СД привезли тело своего командира в Боровск и
с почестями похоронили его в братской могиле в центре города. Здесь был
установлен камень с нaдписью на нем имени комиссарa В.Берникова.
Орлов Всеволод Павлович. Родился в 1907 г. в г.Ломже Белостокской
губернии в Белоруссии в семье казначея 13-го пехотного Белозерского полка. С
1919 г. поселился в с.Русиново Боровского уезда. Учился в Боровской средней
школе, куда целый год ходил пешком за 6 км. Затем снимал в Боровске квартиру
и продолжал учебу. В 1923 г. он вступил в комсомол, занимался физкультурной
работой. В 1924 г. поступил работать на арендованный кожзавод
им.М.И.Калинина.
В 1924 г. его избрали секретарем волкома комсомола. Занимался
лекционной работой, создал в Боровске коммуну и школу ФЗУ Калужского
текстильного треста, где работал заучем и обществоведом. В 1927 г. вступил в
Коммунистическую партию. Ездил учиться в Москву в АКВ им.Крупской, затем
учился в аспирантуре НИИ политехнического образования.
После окончания учебы работал заместителем начальника по кадрам
Тушинского обьединения авиастроительства, затем инструктором и лектором
Политуправления по пропаганде и агитации. В 1937 г. его назначили
уполномоченным Главлита по контролю за Центральным радиовещанием, где он
работал до 1941 г.
5 июля 1941 г. В.П.Орлов ушел на фронт добровольцем народного
ополчения г.Москвы, рядовым 3-го стрелкового полка. Орлов имел бронь (как
цензор), но не разу ею не воспользовался.
7 июня 1941 г. от станции Толстопальцево бойцов повезли на фронт.
Проезжая через Боровск, сделали короткую остановку. В.П.Орлов зашел к

59

родным (в Боровске проживала его теща и находилась в данный момент его
жена Головтеева Антонина с 2 детьми). Жену не застал, попрощался с детьми.
Прибыли на место обороны, на берег р.Снопоть левее Варшавского шоссе,
где простояли около двух месяцев. Здесь В.П.Орлов был назначен командиром
пулеметного отделения 1-го батальона 3-го СП. На вооружение получил
английский станковый пулемет «Кольт» из арсенала 1-й Мировой войны.
Поднимать его в одиночку могли только Орлов и еще один боец, остальные
делали это только вдвоем. Вскоре в 3-м СП была сформирована отдельная рота
ПВО. Военкомом роты стал Орлов. Ее вооружение составили пулемет «Максим»
и крупнокалиберный пулемет ДШК. Этими пулеметами была сбита немецкая
«рама». Два немца сгорели, а два были захвачены в плен. На допросе один из
немцев заявил, что давал присягу фюреру и никаких сведений не даст. Другой
пилот показал свои мозолистые руки и сказал, что он рабочий, имеет жену и
троих детей, воюет по принуждению, сообщил ценные сведения о готовящемся
наступлении на Москву.
1 октября 113-я СД на Варшавском шоссе вступила вступила в бой с
противником, который начал проводить операцию «Тайфун». 6 октября оборона
была прорвана. 3-й СП в течение 20 дней по лесам выходил из окружения.
Дойдя до Малоярославца, который был уже в руках противника, Орлов повел
бойцов по знакомому ему тракту напрямую лесом в Боровск, который также был
захвачен противником. Обойдя Боровск левее в районе Федотова, остатки 3-й
СП расположились на кратковременный отдых в городском бору на берегу
Оборенки. Чтобы узнать достоверно, где находится подмосковная линия
обороны, в разведку пошел Орлов, хотелось, конечно, узнать и о судьбе семьи,
которая с начала войны проживала в Боровске на окраине города, отделенной от
бора торфяным болотом.
В три часа ночи Орлов с младшим лейтенантом Алексеем были в доме
учительницы М.П.Назарковой, которая сообщила, что семья Орлова
эвакуировалась последней машиной в Москву. Через час разведчики были в
расположении остатков полка. В ночь с 25 на 26 октября был совершен бросок
на 22 км, и 3-й СП оказался в районе станции Латышской, затем перешел через
линию фронта. Орлов был назначен агитатором штаба 33-й Армии с
присвоением звания старшего политрука.
18 декабря 33-я армия повела бои в направлении Балабанова и
Малоярославца, чтобы затем охватывающим маневром освободить Боровск.
В.П.Орлов в ходе операции за освобождение Боровска по заданию
командования побывал во всех наступавших дивизиях, но вошел в город со
стороны Малоярославца через Комлево с 93-й СД. Он встретился с латышскими
стрелками в доме своей тещи, которая накормила их «жарким по-боровски»,
нажарила конину недавно убитой немецкой лошади.
В.П.Орлов вспоминает, что операция по освобождению Боровска прошла
удачно, если учесть, что противник привосходил наши войска в 1,5 раза в живой
силе и 2,5 раза в артиллерии.
1 сентября 1942 г. В.П.Орлов был назначен лектором Политуправления
Западного фронта. Участвовал в Вяземской операции, воевал на Смоленщине,
Белоруссии, под Кенигсбергом. В конце войны был отправлен в Москву учиться
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на высших курсах усовершенствования политсостава Красной Армии. По
окончании курсов был направлен на работу в Германию в составе пропгрупп
Главполитуправления Министерства Обороны СССР.
В 1946 г. В.П.Орлов демобилизовался. Работал директором центрального
лекционного бюро Управления культуры РСФСР до 1950 г., затем возглавлял
лекторскую группу Министерства путей сообщения. Работал в центральном
Бюро научно-технической информации Министерства СССР до 1978 г.
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Назовите даты начала и окончания освобождения Боровского района.
Какие части 33-й армии освобождали г.Боровск и район.
Расскажите о сражении за Боровск.
Когда и где впервые во время освобождения Боровского района были
применены реактивные установки «Катюши».
5. Расскажите о подвигах советских воинов освобождавших Боровск и
район.
6. Что Вы знаете о боровчанах, принимавших участие в освобождении
Боровска и района.
7. Прочтите документы и расскажите о потерях фашистских захватчиков
под Москвой с 1 по 15 января 1942 г.
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Глава 6
БОРОВЧАНЕ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Боровская земля дала в годы Великой Отечественной войны тысячи воинов,
которые своей грудью встали на её защиту и отстояли свободу. Сотни из них
были награждены орденами и медалями, 7 из них получили наивысшую награду
– звание Героя Советского Союза. Четверо героев не дожили до Победы. Имена
Героев Советского Союза вечно в народной памяти – Г.И.Безобразов,
К.И.Фролов,
А.Н.Кузин,
И.Н.Самохин,
Б.А.Лахтин,
П.И.Хрусталев,
В.В.Мигунов.
Г.И.Безобразов (1919–1944). Григорий Иванович Безобразов родился в 1919
г. в д.Федорино Боровского уезда Калужской губернии.
Закончив Боровскую среднюю школу, а затем Краснодарское военное
авиационное училище, Григорий Иванович с 1940 г. служил штурманом в
авиационных частях дальнего действия.
С начала Великой Отечественной войны по август 1943 г. на счету
штурмана Г.И.Безобразова было уже 219 боевых вылетов, из них 193 – ночных.
За образцовое выполнение боевых заданий старший лейтенант
Г.И.Безобразов 25 марта 1943 г. был награждён высшей правительственной
наградой – орденом Ленина.
В 1943 г. по заданию командования экипаж самолёта провел 7 боевых
вылетов в глубокий тыл врага для нанесения бомбовых ударов по военнопромышленным объектам в Кёнигсберге, Тильзите, Инстербурге и Бресте. Это
были очень ответственные вылеты, они проводились на полный радиус действия
самолёта, с полной бомбовой нагрузкой и в сложных погодных условиях. Были
случаи, когда экипаж делал по 2 вылета в ночь.
Кроме этих сложных полётов в тыл врага, экипаж самолёта произвёл 16
боевых вылетов для нанесения бомбовых ударов по аэродромам противника и по
железнодорожным узлам в Ростове, Днепропетровске, Запорожье, Орле,
Брянске, Смоленске. На счету старшего лейтенанта Безобразова было уже 1000
налётанных часов, из них 742 ночью, 258 днём.
За образцовое выполнение заданий командования и проявленный при этом
героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 г.
штурману звена гвардейского авиационного полка дальнего действия старшему
лейтенанту Г.И.Безобразову было присвоено звание Героя Советского Союза.
В ночь с 18 на 19 апреля 1944 г. лётчик взял курс на Берлин.
С этого задания самолёт не вернулся. Когда бомбардировщики
возвращались домой, снаряд фашистской зенитки попал в самолёт Григория
Безобразова. Загорелись бензобаки, самолёт терял высоту и скорость. Григорий
Безобразов направил горящую машину в самое скопление фашистской боевой
техники и погиб.
К.И.Фролов (1924–1944). Константин Иванович Фролов родился 18 мая
1924 г. в д.Аристово Боровского уезда Калужской губернии. Закончил начальную
школу в с.Иклинском, затем работал пчеловодом в колхозе.
3 марта 1942 г. К.И.Фролов был призван в армию, а уже с 15 мая участвовал
в боях на Западном фронте, потом на Юго-Западном, Степном, 2-м
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Украинском. В ходе сражений росло мастерство воина, он становился опытным
и бесстрашным разведчиком. Часто будучи на волоске от смерти, он выполнял
важные задания, доставляя в штаб полка ценнейшие разведывательные данные.
С 25 февраля 1944 г. К.И.Фролов воевал на 3-м Украинском фронте
разведчиком 1292-го СП 113-й СД 57-й армии.
За мужество и храбрость, проявленные в борьбе с врагом, он 18 января 1944
г. был награждён медалью «За отвагу».
В конце марта 1944 г. части 113-й СД вышли к Южному Бугу и приступили
к форсированию реки. Старший сержант Фролов одним из первых переправился
на правый берег р.Южный Буг севернее посёлка Виноградный Сад. Захватив
плацдарм, наши солдаты, несмотря на ураганный огонь противника, удерживали
его в течение 2 суток до прибытия подкрепления. При этом они отразили 9
контратак противника.
26 марта, участвуя в бою за расширение плацдарма, Константин Фролов,
проявив инициативу, выдвинулся вперёд. Огнём своего автомата подавил
пулемётную точку противника и бросился на вражеских пулемётчиков. Будучи
тяжело ранен, он продолжал поддерживать действия своей группы.
В результате умелого руководства группой и благодаря личной отваге её
командира – старшего сержанта К.И.Фролова – был расширен плацдарм и
разгромлена превосходящая по силе группа противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 г. старшему
сержанту Фролову Константину Ивановичу было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. От ран, полученных в боях, К.И.Фролов скончался на
поле боя. Похоронен он в братской могиле в с.Виноградный Сад Богдановского
сельсовета Доманевского района Николаевской области.
А.Н.Кузин (1923–1982). Алексей Николаевич Кузин родился 23 марта 1923
г. в д.Прошна Козельского уезда Калужской губернии.
Свою трудовую деятельность начал в 1941 г. работником узла связи в
г.Боровске.
В 1942 г. А.Н.Кузин призывается в армию. Осенью 1943 г. войска 1-го
Украинского фронта начали форсирование Днепра и освобождение
Правобережной Украины. Участником боёв на Днепре и освобождения Киева
был двадцатилетний Алексей Николаевич Кузин.
Советские войска вышли к Днепру в районе Печерской Лавры. Командир
стрелкового взвода 529-го СП 163-й Ромнинской СД младший лейтенант Кузин
получил приказ: переправиться на правый берег Днепра, закрепиться там и
обеспечить успешную переправу своего батальона и полка. Противник вёл
бешеный огонь. Уточнив место переправы, А.Н.Кузин возвратился в своё
подразделение и познакомил солдат с полученным заданием, подчеркнув всю
сложность и опасность предстоящей операции.
В ночь на 1 октября взвод Кузина начал переправу с большой
осторожностью. Переправлялись группами. Это удалось сделать благополучно.
Но на рассвете десантники были обнаружены противником, и по ним был
открыт огонь из пулемётов и миномётов. Положение взвода было сложным: он
оказался на открытой местности. На помощь пришли артиллеристы,
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поддержавшие их сильным огнём. Взвод прочно закрепился на завоёванном
плацдарме.
Противник предпринял ряд ожесточённых атак, но все они разбивались о
стойкость наших воинов. Командир взвода Алексей Кузин личным примером,
смелостью и отвагой постоянно воодушевлял своих бойцов. Во время одной из
наиболее ожесточённых атак противника он первым поднялся в решительную
контратаку и с возгласом: «Ура! За родной Киев, вперёд!» – увлёк за собой весь
взвод.
Противник был вынужден оставить вторую линию своих траншей. В этих
боях Алексей Кузин лично уничтожил более 25 фашистов.
Расширив и удержав плацдарм, взвод младшего лейтенанта Кузина
обеспечил возможность переправы батальона и полка дивизии.
За героическое выполнение боевого задания младший лейтенант Кузин
Алексей Николаевич Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29
октября 1943 г. был удостоен звания Героя Советского Союза. В боях за Киев
А.Н.Кузин был тяжело ранен и после госпиталя в апреле 1944 г. демобилизован
и приехал работать в г.Боровск.
В 1952 г. А.Н.Кузин вступил в ряды КПСС, работал заведующим РайФО,
окончил сельскохозяйственный техникум, затем финансовый институт заочно.
На протяжении многих лет избирался депутатом Райсовета, членом райкома
КПСС, председателем ревизионной комиссии райкома КПСС, председателем
избирательных комиссий по выборам в Советы.
Умер А.Н.Кузин в феврале 1982 г. и похоронен в Боровске.
И.Н.Самохин (1925–1991). Иван Никитович Самохин родился 9 ноября
1925 г. в д.Бобровники Абрамовской волости Калужской губернии.
В 1941 г. окончил восьмилетку, начавшаяся война прервала учёбу. 23 января
1943 г., не достигнув совершеннолетия, с оружием в руках он ушёл в Красную
Армию, а через несколько месяцев уже воевал на Западном фронте.
Август 1944 г. Войска 3-го Белорусского фронта вышли к границам
Восточной Пруссии. Гитлеровцы отчаянно оборонялись, прибегая к яростным
контратакам.
558-й СП 159-й Краснознамённой ордена Суворова Витебской СД, в
составе которой служил наводчиком орудия комсомолец Иван Самохин,
сражался в районе литовской деревни Войтышки в 12–14 км от границы с
Восточной Пруссией. 16 августа 1944 г. неприятельский снаряд попал в окоп, где
находился артиллерийский расчёт. В живых остался только Иван Самохин.
Оставшись один, он зорко следил за врагом.
Наконец из хутора, находившегося в 800 м от окопа, вышли 16 танков
противника и двинулись в обход огневой позиции Самохина. Под непрерывным
артиллерийско-миномётным огнём противника комсомолец Самохин развернул
орудие в сторону вражеских танков и вступил с ними в неравный бой.
С первых трёх выстрелов он подбил головной танк, затем ещё один. С
остальных танков высадился десант численностью до 60 человек. Непрерывно
ведя огонь из автоматов, они атаковали советские позиции. Однако Самохин
меткими выстрелами из орудия уничтожил около 50 вражеских солдат, а когда
снаряды кончились, вёл огонь из автомата. Танки и остатки автоматчиков
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противника под огнём других орудий советских батарей и ружейно-пулемётным
огнём стрелков обратились в бегство. Контратака противника была отбита.
17 августа 1944 г. сержант Самохин первым вышел на государственную
границу. За проявленные в боях героизм, отвагу и мужество Президиум
Верховного Совета СССР Указом от 24 марта 1945 г. присвоил сержанту
Самохину Ивану Никитовичу звание Героя Советского Союза.
Великую Отечественную войну закончил младшим командиром. Учился в
артучилище, но был отчислен по состоянию здоровья и продолжал службу в
одной из артчастей. В 1950 г. окончил годичные курсы по подготовке офицеров,
получил звание лейтенанта и проходил службу в группе войск в Германии.
В 1953 г. вступил в ряды КПСС. С 1953 г. был заместителем командира
роты по политчасти, затем – заместитель командира по политчасти. В 1957 г.
окончил Военное авиационно-техническое училище, а в 1959 г. получил аттестат
средней школы. В 1975 г. имел звание – подполковник. В 1979 г. уволился в
запас. До 1985 г. работал начальником отдела кадров в институте
«Брянскгражданпроект». Умер И.Н.Самохин 20 марта 1991 г. Похоронен в
г.Брянске.
Б.А.Лахтин (1920–1987). Борис Александрович Лахтин родился 15 июля
1920 г. в г.Боровске Калужской губернии в семье учителя. Закончив среднюю
школу, в 1938 г. Б.А.Лахтин поступил в Тамбовское лётное училище, по
окончании которого стал инструктором гражданского воздушного флота.
С первого дня войны Б.А.Лахтин на фронте. С осени 1942 г. в составе 62-го
бомбардировочного авиаполка лейтенант Лахтин выполнял важные боевые
задания Главного командования и Центрального штаба партизанского движения,
совершив более 500 боевых вылетов, обрушив на важные объекты противника
сотни тонн смертоносного груза.
Помогая партизанам, с 3 ноября 1942 г. по 27 января 1943 г. Б.А.Лахтин
ежесуточно, пересекая линию фронта на самолёте Р-5, совершил 46 ночных
боевых вылетов, уничтожив 2 склада боеприпасов, 26 немецких солдат и
офицеров, полностью разрушив фабрику, работавшую на оккупантов.
За образцовое выполнение боевых заданий в этот период Б.А.Лахтин был
награждён орденами Красной Звезды и Красного Знамени, медалью «Партизану
Отечественной войны».
В течение 1943–1944 гг. Б.А.Лахтин умело устанавливал связь с
партизанскими соединениями брянских, орловских, пинских, полесских лесов.
На самолете Р-5, ПО-2, У-2 он совершил 180 боевых вылетов в глубокий тыл
врага, доставляя всё необходимое партизанам и вывозя сотни раненых, детей,
стариков, а также важные донесения о противнике.
19 августа 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР лётчику 62го авиаполка гвардии лейтенанту Б.А.Лахтину было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Благодаря огромной силе воли и выдержке, отчаянной смелости и
незаурядному мастерству пилота, Б.А.Лахтин выходил победителем из сложных
ситуаций.
В послевоенные годы Борис Александрович испытывал новейшую
авиционную технику. Он осуществлял полёты на многих внутренних и
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международных линиях, совершил беспосадочный полёт Москва–Мексика на
турбореактивном Ил-18. За трудовой подвиг Б.А.Лахтин награждён орденом
Ленина.
Умер Б.А.Лахтин 15 июля 1987 г. и похоронен на Пыхтенском кладбище в
Москве.
П.И.Хрусталёв (1922–1944). Павел Иванович Хрусталёв родился в 1922 г. в
д.Ивановское Боровского уезда Калужской губернии.
Закончив Боровскую среднюю школу, П.И.Хрусталёв в 1940 г. был призван
в ряды Красной Армии. Сначала oн служил в бронетанковых частях, а затем был
направлен в лётное военное училище г.Канска. В 1942 г. П.И.Хрусталёв получил
назначение в 99-й отдельный гвардейский разведывательный авиационный полк
(Забайкальский), прославившийся в борьбе с японскими самураями в районе
оз.Хасан и у р.Халхин-Гол.
Проводя разведку в любых метеорологических условиях, под огнём
зенитной артиллерии противника, выясняя местонахождение войск врага,
П.И.Хрусталёв проявлял большое мужество и умение.
За образцовое выполнение боевых заданий сержант Хрусталев в апреле 1942
г. получил первую награду – медаль «За отвагу», а летом 1943 г. младший
лейтенант Павел Хрусталёв был награждён орденом Красного Знамени.
Зрело мастерство штурмана Хрусталёва, но он продолжал настойчиво
учиться. Первым в полку он освоил перспективное фотографирование, за что
получил от командования 5 благодарностей. Свой опыт ведения воздушной
разведки штурман-наблюдатель умело передавал лётному составу полка. Группа
воздушных разведчиков, подготовленная П.И.Хрусталёвым, за боевые заслуги
была отмечена правительственными наградами.
Старший лейтенант Хрусталёв лично совершил 110 боевых вылетов, из них
3 – на бомбардировку коммуникаций и живой силы противника, 40 – на
фотографирование оборонительных рубежей, 67 – на воздушную разведку войск
противника. Боевые дела его были отмечены ещё двумя орденами –
Отечественной войны.
В октябре 1944 г. полк действовал в районе Лиепаи, где была окружена
немецкая группировка войск. Экипажу самолёта ПЕ-2 было дано боевое задание
произвести фотографирование переднего края обороны противника в районе
Добеле-Ауце. Летели на высоте 2 тыс. м, без прикрытия истребителей.
Противник открыл мощный зенитный огонь. Самолёт четырежды делал заход в
район расположения противника, зашёл и в пятый раз. Вдруг зенитный снаряд
попал в бензобаки. Загорелся бензин, один мотор вышел из строя, самолёт
потерял высоту и скорость. У Павла загорелась одежда и обувь, стрелок-радист
Д.Никулин погиб.
Самолёт накренился и полетел вниз. Экипаж выбросило из самолёта. Павел
раскрыл парашют, который сразу вспыхнул, и он камнем упал на землю.
П.И.Хрусталёв и Д.Никулин захоронены в Латвии. Звание Героя Советского
Союза П.И.Хрусталёву присвоено посмертно, 18 августа 1945 г., за выдающиеся
заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, бесстрашие, мужество,
отвагу и героизм.
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В.В.Мигунов (1918–1942). Василий Васильевич Мигунов родился 19
февраля 1918 г. в д.Кривское Боровского уезда Калужской губернии.
Закончив Белкинскую среднюю школу, a затем школу ФЗУ, В.В.Мигунов
работал слесарем Малоярославецкого депо. В 1936 г. он переехал в Москву и
работал там на одном из заводов до призыва в армию. Одновременно учился в
аэроклубе Киевского района столицы. 15 мая 1938 г. его направили в Одесскую
лётную школу. 5 апреля 1939 г. младший лейтенант Мигунов был направлен на
Дальний Восток.
С первых дней войны В.В.Мигунов воевал на Западном фронте в составе
авиационого истребительного полка. Смелый лётчик выполнял самые сложные и
ответственные задания командования. 20 сентября 1941 г. ему было присвоено
звание лейтенанта.
В боевой характеристике В.В.Мигунова отмечалось, что с начала войны он
совершил 224 боевых вылета, проведя в воздухе 264 часа 57 минут, участвовал в
24 воздушных боях, в которых сбил 5 самолётов противника.
Ровно через 4 месяца после начала войны он был удостоен высшей
правительственной награды. За мужество и отвагу, проявленные в боях за
Родину, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 октября 1941 г. ему
было присвоено звание Героя Советского Союза.
22 ноября 1941 г. лейтенант Мигунов был назначен командиром авиазвена
ордена Ленина Краснознамённого истребительного авиационного полка.
Жизнь бесстрашного лётчика оборвалась 31 марта 1942 г. при выполнении
боевого задания в районе ст.Кувшиново. Похоронен он на кладбище в д.Будово
Новоторжского района Тверской области.
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Фронтовые письма Григория Ивановича Безобразова
Нине Фёдоровне Осиюк
№1
14.1.43 г.
Привет, Нина!
Хочется расцеловать тебя за твой милый поступок и твоё «большоё»
письмецо ко мне, которое я имел счастье получить 11 января.
Немного задержался с ответом, но я надеюсь, что ты сделаешь мне скидку
на то, что я воюю. А я воюю сейчас напряжённо – днём и ночью.
Когда Миша прислал мне письмо и сообщил твой адрес, то у меня явилось
большое желание написать тебе, но у меня не хватило храбрости исполнить своё
желание. Чувствуется, что ты значительно переросла меня; что ты сейчас уже не
та школьница, которую я в шутку когда-то дёргал за косички, а вполне
взрослый, самостоятельный человек, уверенно шагающий по многообразным
дорогам жизни.
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Вот уже шестой год, как мы с тобой не виделись. Жизнь и время
заставляют многое вычеркнуть из своей памяти. Но есть факты и люди, которых
никогда нельзя забыть, и лучшим достоянием моей памяти поздних лет будут
воспоминания о друзьях моей ранней молодости.
Я нисколько не раскаиваюсь и не завидую, но мне всегда становится
немного грустно, когда я узнаю о жизни питомцев нашего класса. Почти все вы
получили высшее образование, то есть осуществили свои желания. Правда,
последние годы войны не дают по-настоящему и полностью использовать все те
жизненные возможности, которых, конечно, с немалым трудом достигли вы. Но
это всё временное явление. Ты знаешь, что я тоже любил учиться и учился
неплохо. Но жизнь заставила меня слишком рано пойти по военной дороге.
Правда, моя профессия сейчас в большом почёте, но в конечном счёте она не
имеет того прогрессирующего будущего, как ваши. А я так же, как и вы, хотел
бы в мирное время творить и строить.
За истекшие годы мне пришлось везде побывать (даже был в твоих краях, в
г.Чкалове), многое видеть и пережить. Признаюсь тебе, что меня неудачи
преследуют больше, чем успех. За это время войны (а я воюю с первого дня
войны) приходилось заживо гореть, мёрзнуть, падать с высоты и в мужицких
лаптях пробираться домой по оккупированной территории. Но я оказался
слишком живучим существом, и каждый раз после своего очередного потрясения
снова поднимался на ноги, входил в строй и с ещё большим ожесточением бил и
бил своих врагов с воздуха.
Борьба ещё не окончена. И в новом 1943 г. смерть тоже будет нагло
смотреть в глаза. Но у меня уже есть богатый опыт борьбы. Как ни тяжело
переносить горечь неудач, но я всё же сохранил большую волю к жизни и веру в
нашу победу.
Ценю и то, что за последние тяжкие годы борьбы и испытаний я сохранил
в чистоте свою душу, остался верен своему характеру и своей морали.
Ты желаешь мне успехов и здоровья, искренне благодарен тебе за добрые
пожелания и буду надеяться, что они сбудутся
(ведь мой пожелатель –
счастливый человек, не правда ли?) В свою очередь желаю и тебе всего
наилучшего в твоей жизни. Правильно думаешь, что живёшь не унывая. Сейчас
как-нибудь, понемножку, а там ещё не поздно наверстать упущенное в жизни.
Ведь мы ещё молоды.
До свидания. Привет всем моим друзьям, с которыми ты имеешь связь.
Надеюсь в скором времени читать твоё письмо большое (без кавычек).
Всего хорошего. Крепко жму руку.
Гриша.
БМНВ1385/1. Л.1–2. Машинописная копия.
№2
23. 7. 43 г.
Здравствуй, Нина!
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Ты как будто всё отдаляешься от меня. Теперь твои письма идут ко мне уже
не три долгих недели, а целых шесть, хотя я нахожусь всё на одном и том же
месте.
Не знаю почему, но я всегда с большим желанием жду твоих писем. Может
быть потому, что в них я снова обретаю всё то, что ещё роднит меня с нашим
городом, с моими школьными друзьями и заставляет меня воспринимать хотя и
не совсем отрадную, но всё же дорогую для меня мою юность.
Начну с ответа на интересующий (не знаю почему) тебя вопрос: имел ли я
настоящих больших и хороших друзей после нашей школы? Поскольку ты
являешься представительницей прекрасного пола, то начну с вашей половины.
Среди девушек и женщин вообще таких друзей, которым бы я отдавал или
мог отдать всю душу, как говорится, я не имел. Было много встреч, но в жизни
моей они относились к категории случайных. Среди них были и хорошие умные
девушки, которые, может быть, впоследствии могли быть и настоящими, в
нашем с тобой понятии, друзьями, но, как правило, не хватало обстановки и
времени для проявления всех сторон жизни. Как правило (также как и в
настоящее время (я живу при городе) откуда постоянно делают набеги на
фронты войны), а поэтому никогда не испытываю недостатка в экземплярах для
изучения людей. Многие женщины и девушки в настоящий период времени
живут только физической и материальной стороной жизни, не имея или
отбросив всё интеллектуальное или духовное (я имею в виду их
взаимоотношения с противоположным полом). Этого я им никогда не прощаю в
своих суждениях и даже боюсь их. Печорин не боялся женщин потому, что
хорошо изучил их, а я наоборот, от того и боюсь их, что хорошо знаю.
Ты не подумай только, что я всех твоих сестёр сваливаю в одну кучу.
Разница есть, конечно, и между ними. Ещё много в жизни есть хорошего, и, в
конечном счёте, восторжествует всё же оно – хорошее.
Относительно же друзей своей половины скажу, что где бы я не был, в
каких бы я частях не служил, в каких бы частях не воевал, я всегда был хорошим
другом всех своих сослуживцев.
Не знаю, откуда что берётся, но я всегда как-то быстро вхожу в новую
товарищескую среду, умею располагать людей в свою пользу. Уважают меня за
то, что и правдив и честен как в жизни, так и бою, что могу, если надо,
«разложить любого на лопатки» в каком-нибудь споре или дискуссии среди
ребят, что я могу много смеяться и петь, часами проигрывать в волейбол или
обыграть кого-либо в шахматы. Но всё это – дружба вообще, вызванная
товарищеским общежитием и общностью интересов в бою.
Когда я был курсантом военного училища, то у меня был один такой друг,
каких ты имеешь в виду. На всё в жизни у нас с ним были общие взгляды: нам
нравились одни и те же мысли, одни и те же люди, книги и всё. Горечь моих
или его неудач мы переживали как свои собственные. Радовались друг за друга
больше, чем каждый за себя. Оба мы были маленькими «поэтами» и
романтиками. В 1938 г. вместо сорокадневного отпуска домой мы с ним
пустились в путешествие по Кавказу (целый год копили общую кассу), и
докатились до самого г.Батуми. Взаимоотношения наши складывались
непринуждённо, искренне и честно, – было полное наличие «родства душ».
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После окончания училища нас разлучили. Его направили в Хабаровск, а меня в
Минск. Прощаясь с ним, я чувствовал, что теряю не только друга, но частицу
самого себя. Сейчас я с ним не имею связи, наверное, потерял навсегда. Такой
друг дорого стоит, и у меня всегда бывает потребность в таких друзьях, но
приобретать их сейчас нелегко.
В настоящее время я дружу со всеми и ни с кем в частности. В этих
вопросах я слишком требовательный человек, и, мне кажется, что вряд ли меня
сейчас смогут понять так, как я хочу и каков я есть, а поэтому и свою душу тоже
изливаю сам себе.
В своей ранней молодости я многое заимствовал у людей, которые, быть
может, и ниже меня, подражал им или пытался сам заскочить вперёд своим
неопытным умишком. Сейчас же до многого дошёл и дохожу небольшим по
стажу, но многообразным и разносторонним опытом своей жизни. А поэтому
всё то, что я раньше мыслил, считал верхом ума человеческого, сейчас кажется и
глупым, и смешным.
Наивность молодости постепенно начинает заменяться более здравым
смыслом (прожита уже почти что четверть века по мирному летоисчислению, а
на военный лад – больше половины жизни), а это заставляет искать своего
исповедника очень щепетильно.
А в школе я больше всего любил и искренне дружил с Костей Саниным.
Мы с ним понимали друг друга и переписывались. У меня и сейчас цела его
память – фотокарточка и открытка с видом г.Львова.
И вот всё, Нина, что я хотел тебе ответить по поводу твоего последнего
письма от 12.6.43 г. Не осуждай жестоко, если оно не будет тебе по вкусу. С
тобой я всегда разговариваю охотно и открыто, потому что ты являешься
исключением из того, что я описал выше.
Привет Вере и Игорю. Желаю успеха в поисках «без вести пропавшего»
твоего Миметки.
Крепко жму руку.
Гриша.
Пиши.
БМНВ 1385/2. Л.1–3. Машинописная копия.
№3
1943 г. (июль–сентябрь)
Здравствуй, Нина!
Печальные вести твоего последнего письма ко мне не обошлись без горечи
и для меня.
На фронте, как нигде в других условиях и в другом месте, люди очень
близко сживаются друг с другом. И вместе с крепкой дружбой между нами
(живыми людьми), в непосредственной близости от нас уживается жестокий,
неизбежный спутник войны – смерть.
И мне из-за неё пришлось потерять немало хороших друзей, некоторых из
них приходилось хоронить самому. Казалось бы, что давно пора уже привыкнуть
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к этому явлению. Но жизнь показывает, что живой человек никогда не может
быть равнодушным к смерти. Вот почему потеря кого-либо из наших друзей не
проходит никогда без боли для нас, оставшихся в живых.
Тебя с Михаилом связала, быть может, большая дружба, чем знаю о ней я,
и я верю, что потеря его для тебя очень тяжела. Повторяю, что она тяжела и для
меня, ведь мы с ним были тоже друзьями, но не мне, ближайшему смертному,
утешать тебя в этом горе.
Если ты помнишь наше местожительство в Боровске, то почин сделан с
нашей Московской улицы, только с противоположной стороны от меня. Но, к
счастью, наша улица довольно большая, а я уже многое неприятное миновал,
многому научился, цепко дрался, дерусь и буду драться за то, чтобы не
допустить эту смерть на свою половину. Пока что воюем успешно, Московский
салют прозвучал благодарностью и за нашу боевую работу. Пусть я не врывался
в г.Орёл в момент его взятия, но я врывался в него значительно раньше и был в
числе тех, кто прокладывал к нему дорогу нашим славным Орловским дивизиям.
Живу я пока что неплохо, а в ближайшее время ожидаю более лучшего. Не
буду писать тебе сейчас много. Ты находишься под впечатлением тяжёлого
последнего события, и может быть, моё это письмо и так будет для тебя
раздражительным.
Но и не надо слишком отчаиваться. Ведь мы не желали этой утраты и были
не в состоянии тому помешать.
Будем помнить погибшего друга, чтить о нём светлую память и не забывать
об оставшихся в живых.
Крепко жму руку. Гриша.
P.S. Не хватило стандарта для письма, не описал, как я поживаю. Живу я
по-прежнему хорошо. Как видишь, жив и вполне здоров. Боевые дела идут
хорошо. Моя фортуна начинает поворачиваться ко мне передом (раньше стояла
задом). Впереди имею, кажется, отрадные перспективы, но об этом буду речь
держать в следующем письме.
Гриша.
БМНВ 1385/3. Л.1–2. Машинописная копия.
№4
23 сентября 1943 г.
Здравствуй, Нина!
На днях получил твоё путевое письмо, в котором ты сообщаешь, что
переезжаешь на местожительство вблизи своих родных мест.
Очень рад за тебя, хотя, быть может, и немного, но всё же повезло! У меня
сейчас тоже большая радость! Указом Президиума Верховного Совета СССР от
18 сентября 1943 г. мне присвоено звание Героя Советского Союза.
Как видишь, твой земляк и одноклассник неплохо воюет, если мою работу
так высоко оценило правительство. Чем выше награда, тем дороже стоит её
заслужить, а следовательно, и для меня она имеет большую ценность.
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Ты уже, наверное, повидалась со своими родными и друзьями из Боровска
и окончательно устроилась на новом месте. А я в Боровске не был уже целых
три года. Только раз как-то в сумерках удалось пролететь над ним и я почти что
ничего там не разглядел. Надеюсь, что ты мне подробно опишешь про Боровск,
о своих встречах и новостях в нём.
А я в основном живу по-старому. В свободное от боевой работы время
играю в футбол до потери всех сил. Изредка посматриваю кинокартины, запасы
художественной литературы перечитал все. «Гастролирую» почти по всем местам
жарких боёв сегодняшнего времени, так что развлекаться особенно некогда. В
ближайшее время буду в Москве получать награду, а там обещают дать
небольшой отпуск.
Письма твои теперь будут доходить до меня, наверное, быстрее, хотя я и
собираюсь в ближайшее время бросить якорь на новом месте, далеко от своих
краёв.
Да, забыл было сообщить, что мой полк теперь носит звание не только
гвардейского, но и Краснознамённого.
Письменной связи почти что ни с кем не имею, так что о наших друзьях
знаю меньше, чем ты.
Быстрее сообщай свой новый адрес, мой адрес во всех случаях
передвижения будет без перемен. Ввиду того, что это письмо ты не получишь
непосредственно, то я и не буду слишком распространяться, до следующего раза.
А пока до свидания.
Крепко жму руку.
Гриша.
БМ КП 952. Л.1. Написано на листе из блокнота. Чернила.
№5
7 декабря 43 г.
Здравствуй, Нина!
Очень благодарен тебе за милое письмецо и за искренние поздравления ко
мне.
Теперь, кажется, настала моя очередь поздравлять тебя. Во-первых,
поздравляю тебя с возвращением из Азии в Европу и с благополучным
устройством на новое место работы и местожительство. А ещё спешу поздравить
тебя с наступающим Новым 1944 годом. От всей души желаю тебе, чтобы Новый
1944 год был для тебя более счастливым, чем все твои прошедшие годы. Мне
кажется, что он может стать таковым в действительности.
Наша окончательная победа над врагом в Новом 1944 году окупила бы все
несчастья последних лет.
Очень хорошо, что ты ещё помнишь меня таким, каким я был 7 лет назад,
не допускаешь возможности, что я могу «задрать нос» от успехов своего
положения. Во-первых, он у меня не так-то уж велик, чтобы его высоко
задирать, а во-вторых, я уважаю истину, что чем выше задерёшься, тем сильнее
будет падение. А на мою долю этих несчастных падений и так немало перепало.
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Нина, ты с такой поэтической грустью описала мне про наш Боровск, что
мне стало немного завидно тебе, что ты в нём побывала, а я ещё нет.
Жаль, что твоё письмо получил слишком поздно (не по твоей вине), а то
бы я лучше использовал свой прошедший отпуск. В отпуске я был с 29 октября
по 29 ноября. В течение этого срока я мог бы поехать куда угодно. Но я был
вынужден сделать самое необходимое, хотя и не самое лучшее – это провести
свой отпуск в санатории своей части.
Ты, Нина, не ошиблась, назвав наш выпуск самым лучшим из числа всех
выпускников нашей школы. Мне ещё не приходилось слышать и видеть из
числа наших выпускников гранд-дам и джентльменов, но зато я вижу среди них
славных солдат своей Родины и замечательных интеллигентов, не покладая рук
работающих на благо нашей страны.
В настоящее время из всех своих боровских друзей я имею письменную
связь только с тобой. Но, тем не менее, и об остальных я знаю только одно, что
они не подкачают.
Нина, ещё весной между нами шёл разговор об обмене нашими
фотокарточками. Я тебе посылал в Илецк свою, но подтверждения о её
получении от тебя не получал. Надеюсь, что ты ещё не передумала о своём
обещании прислать мне свою фотокарточку.
Сейчас у нас довольно длительный промежуток времени стоит прескверная
погода: ни зима, ни лето. Грозные свинцовые тучи почти цепляются за трубы
наших домов.
Иногда бывает очень скучно от вынужденного безделья. А вообще говоря,
на сегодняшний день я живу неплохо, нужды ни в чём не испытываю. Стараюсь
и от культуры не отставать: почитываю книги, смотрю частенько кинокартины,
концерты харьковских артистов. Сражаюсь с друзьями в шахматы, постепенно
отвыкаю от водки (может быть, это только временное затишье), но очень часто
курю.
А пока до свидания! Привет твоим корреспондентам из числа и моих
друзей.
Буду стараться быть на высоте всех твоих добрых пожеланий.
Извини за карандаш – это всё вынуждено. Думаю, что ты всё-же
разберёшься в моих каракулях.
Крепко жму руку. Боровчанин – Гриша.
БМНВ 1385/5. Л.1–3. Машинописная копия.
№6
д.Великое село Ленинского района Калининской области.
15 января 1944 г.
Здравствуй, Нина!
Премного благодарен тебе за новогоднее поздравление и добрые пожелания
ко мне. Прошу принять и от меня хотя и запоздавшие, но зато самые искренние
лучшие пожелания для тебя в Новом 1944 году.
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Нина, ни одного твоего письма я не оставил без своевременного ответа.
Надо полагать, что в данном случае причиной наших беспокойств и
неприятностей служит эта всеми проклятая война.
Я всё ещё жив и вполне здоров, и за истекший промежуток времени со
мной ничего не случилось, если не считать почти повседневных мелких
житейских и боевых неполадок, от которых никогда никуда не уйдёшь, в каких
бы условиях ты не жил. Мне сейчас не жарко и не холодно. Всё идёт по
правилам высшего света: лето и осень провёл на юге, а сейчас для зимнего
сезона поселился на севере. Зима в этом году установилась сиротская, тёплая, но
очень скверная в метеорологическом отношении. Круглые сутки стоит сплошная
низкая облачность, очень часто метёт снег и вьюга. Нет никакой свободы
действий, негде разгуляться солдату, привыкшему месяцами не слезать со своего
боевого коня. А предстоит очень большая и интересная работа, но надо
терпеливо ждать, чтобы переждать эту скверную погоду, которой ещё не видать
ни конца, ни края.
Деревушка, в которой я поселился месяц тому назад, очень маленькая и
невесёлая, а мой «замок» по самые окна занесло снегом. Скучно. За весь
истекший месяц просмотрел только одну кинокартину «Жди меня», да вновь
прочитал случайно попавшуюся книгу «Тарас Бульба». По всем обычаям русской
деревни по вечерам хожу к друзьям на посиделки: поиграть в карты, покурить
вместе, а иногда и выпить горькой самогонки. Письма доставляют всего один
раз в месяц, так как они сначала идут на моё старое местожительство, а уже
оттуда идут ко мне на самолёте, которому подолгу приходится ожидать сносной
погоды.
Точно так же, как описал выше, я встретил и провёл Новый 1944 год. Даже
не довелось как следует выпить. Трудно рассчитывать на получение большого
счастья в Новом году, если я его так скверно встретил. А впрочем, какое я имею
право жаловаться на Новый год, когда он ещё только начался. Да к тому же и
счастье в Новом году у меня уже было: 10 января 1944 г. я получил твоё
поздравительное письмо, и оно очень порадовало меня.
Ты даже не можешь себе представить, какую редкую отрадную улыбку
вызвало у меня твоё художественное ёлочное оформление конверта. Ты не
ошиблась в подборе пейзажа. Действительно, на Новый год я был в окружении
не только ёлки, но целого елового леса. И письмо твоё читал под ёлкой, так как
мне его доставили перед боевым вылетом, прямо на аэродром. Надо полагать,
что ты помнишь не только моё имя, но и вообще помнишь, что я был за
человек. Бывало, я тебе тоже рисовал в таком же духе всевозможные природные
виды и «поэтические сказочные замки», а ты мне за это рисовала хороших
кукольных девушек, которые у тебя получались лучше всего. Одну из таких
твоих картин я поныне вожу за собой в своём военном походном альбоме, как
память о юности и о своих хороших девушках-одноклассницах.
Нина, грешно будет думать обо мне как о большом и зазнавшемся человеке.
Большим я не стал, а остался человеком среднего роста – 1 м 64 см. Война
многому учит, многое даёт, в том числе и мне, и очень многое берёт. Я знаю,
чем она кончится для нас – победой, но чем она кончится для меня, можно
только предполагать и, скорее всего, догадываться. А поэтому нет надобности
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задирать нос и зазнаваться, тем более перед тобой, человеком, стоящим гораздо
выше меня во всём. Гришка остался по своей натуре тем же, чем и был
(внешность осталась более без изменений), только морщин немного
прибавилось, а вместе с ними пополнилась и житейская мудрость.
А иностранных языков, Ниночка, я не знаю. До войны неплохо знал
английский язык (изучал в военной школе и самостоятельно), а сейчас и тот
забыл. Всё заменила практика боевой работы, а учиться некогда, да и нет
располагающих к этому условий. Впрочем, ты и спрашиваешь-то об этом просто
так, зная наперёд, что Гришка профан в делах учёных. Читая мои письма,
наверное, говоришь, что Гришка забыл правильный русский язык. Но ты, Нина,
не суди строго солдата за это и не забывай сама писать мне письма. Пиши и
рисуй, рисуй и пиши! Благодарность моя к тебе за это будет беспредельна.
А пока, Нина, до свидания. 13.12.43 г. пролетал над твоей «резиденцией»
настоящего времени.
Если твоя мама всё ещё гостит у тебя, то передай ей привет от меня.
Думаю, что она не должна обидеться на то, что ей шлёт привет твой друг, хотя и
не знакомый для неё парень.
Желаю всего наилучшего в твоей жизни.
Крепко жму руку. Гриша
Привет всем девчатам и знакомым ребятам.
Пиши по старому адресу, так как адрес на конверте – временный.
БМНВ 1583/6. Л.1–3. Машинописная копия.
№7
23 февраля 1944 г.
Здравствуй Нина!
На днях получил сразу два твоих письма. Очень благодарен тебе за чуткость
и внимание ко мне.
Должен признать, что сестрёнка у тебя получилась очень удачной, но
только уж очень слишком сурово она смотрит.
Правда, автор портрета справедливо стремился отметить суровый дух
нашего времени, но всё же надо и улыбаться, тем более девушкам.
А я, Ниночка, сейчас уже не в состоянии воспроизвести свои прежние
весёлые виды, так неумело отражавшие полёт моей юной мечты.
7 февраля 1944 г. отметил двадцатипятилетие своего существования.
Четверть века жизни – довольно знаменательная дата для меня, и ты,
наверное, догадываешься, что я не оставил её без внимания.
Надо сказать, что мне повезло на этот раз в день моего рождения.
В ночь с 6 на 7 февраля осуществил одну свою мечту – первым за всю эту
войну бомбардировал и освещал г.Хельсинки.
А 7 и 8 февраля бурно справил свои именины. Признаюсь, что водки было
выпито немало, но еще больше было веселья среди компании моих друзей, что
особенно отрадно было для меня. И если бы ты слыхала, с каким усердием я пел
песни, то не поверила бы и не узнала меня.
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Поздравляя меня, друзья говорили, что я буду жить больше, чем сто лет!
Очень приятное для меня предсказание, но верится в него с трудом?
19 февраля ночью чуть-чуть не отдал богу душу. Смерть уже коснулась моей
одежды и прошла всего в нескольких десятых долях миллиметров от самой моей
жизни.
Просто чудо спасло от смерти, и досаднее всего было бы то, что она была
бы такой нелепой, на своем родном аэродроме и не от противника.
Эта наглядная встреча со смертью далеко не первая в моей жизни, да и не
последняя. Ещё раз повезло Золушке! Очевидно, в этом есть и твоя немалая
заслуга передо мной. Ведь ты всегда мне желала больших удач и много добра.
Ты думаешь, Нина, что я и в самом деле стал настоящим алкоголиком?
Нет! И тем более я не собираюсь им быть после войны, если выживу.
Но не пить водки на войне нельзя. Видя нас, ты сама бы убедилась в этом
и позволила бы пить своему мужу, если бы он у тебя был (а если он уже и есть,
то пусть пьёт сколько душе угодно, потому что после войны жизнь полегчает, и
он протрезвеет).
Я написал тебе о случившийся со мной неприятности. И вот, чтобы
быстрее забыть её, чтобы хоть чуть разгладить следы боевых военных морщин необходимо выпить.
А сегодня мы отмечаем годовщину нашей славной Красной Армии, в рядах
которой я нахожусь уже семь лет.
Следовательно, опять надо выпить, и я думаю, что и ты не будешь
протестовать против моего этого поступка. В драке с немцами я тоже не отстаю.
Дерусь мужественно и честно, не задумываясь над тем, что это может плохо
кончиться для меня. Лишь бы хорошо было для моей Родины, ибо ей жить
положено больше, чем мне.
А пока до свидания, Нина! Пиши чаще свои милые письма ко мне.
Остаюсь живым и вполне здоровом – Гриша. Привет Люсе, Любе, Асе,
Игорю, и Вере. Крепко жму твою руку.
БМКП N953. Л.1–2. Написан на листках от школьной тетради. Карандаш.
Воспоминания одноклассницы Н.Ф.Осиюк о Г.И.Безобразове
апрель 1985 г.
Осенью 1934 г. пришёл он в 8 класс Боровской образцовой средней школы
из села.
Наша школа – бывшая семилетка – только второй год как стала
десятилеткой, то есть старшим классом в ней был 9, а потом наш 8.
В Федорино, где жила семья Безобразовых, была семилетка, а Гриша хотел
учиться дальше.
Школа маленькая, всего 2 этажа, построенная ещё до революции. Именно в
этом здании десять лет преподавал физику и математику К.Э.Циолковский. Мы
звали этот двухэтажный дом Белая школа, а рядом – одноэтажное деревянное
здание с огромными окнами, где в основном размещались кабинеты физики,
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химии и несколько классных комнат. Это здание, обитое тёсом и выкрашенное в
жёлтый цвет, мы звали Жёлтой школой. Здания эти латались и перелатывались,
чинились и ремонтировались, частенько зимой дымили печи (отопление
дровяное было), было тесновато, но мы любили свою школу.
В тридцатые годы было бесконечно далеко до Космической эры, и мы,
учась в школе, где начинал гений нашего столетия К.Э.Циолковский, ничего о
нём не знали.
Гриша Безобразов был невысок, коренаст и незаметен. Простое открытое
русское лицо, изрядно тронутое оспой, волевой подбородок. Волосы густые
тёмно-русые; тёмно-серые, опушённые на редкость густыми тёмными ресницами
глаза порою казались густо-синими. Во всем его облике была какая-то
основательность и надёжность, что-то от земли. Для нас, городских девчонок,
этот сельский парень вначале был неинтересен, но потом мы подружились и
нашли в нём доброго товарища.
Детство у него было труднее, чем у большинства из нас, должно быть,
поэтому его отличала недетская серьёзность.
Учился хорошо. В его ответах, мне помнится, тоже была основательность,
рассудительность что ли. И одновременно он был живым, общительным,
весёлым парнем.
Наш «лучший в школе класс» (наверное, для каждого лучшим в школе был
его класс) был далёк от идеала, учителям хватало с нами мороки. Но когда
наступил наш последний год, мы стали серьёзнее, ответственнее, сдержаннее.
Вдруг поняли, что немного осталось нам быть вместе, наверное, поэтому
старались встречаться не только на уроках.
Долгими зимними вечерами чуть ли не весь класс собирался в Жёлтой
школе. Электрического света вечерами часто не было, мы брали у уборщицы
ключ, который она нам оставляла перед уходом домой. А мы тихонько пели (без
сопровождения, так как ни у кого не было гитары или другого инструмента),
смеялись, дурачились, мечтали о будущем. И при свете всё той же печки читали
вслух. Гриша частенько являлся на эти наши «посиделки».
Как раз в те годы вышел роман «Как закалялась сталь». Н.Островский не
был тогда советским классиком, нам о нём не говорили в школе, но мы
зачитывались историей Павки Корчагина, сидя в нашей старенькой школе.
Миновали школьные годы, отшумел выпускной бал. Учителя были с нами
часов до 12 ночи, потом тактично нас покинули. К рассвету мы ушли в бор...
Редкими стали встречи с одноклассниками. Встречались иногда те, что
остались в Боровске, либо приезжали к родным на каникулы сумевшие
продолжить образование.
Гриша Безобразов поступил в авиационное училище. На школьном
выпускном вечере я его видела в последний раз. Может, у нас каникулы не
совпадали, а скорее всего, он всегда торопился в д.Федорино к родителям.
Мы были молоды и не очень печалили нас редкие встречи. Появились
новые заботы, интересы и друзья. Скорее всего, так было и у Григория.
Война. Она сделала нас совсем взрослыми. Как-то в одночасье взглянули в
суть бытия, появилась тревога за всех близких. И за одноклассников тоже,
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особенно за мальчишек (было нам 21–22 г., но иначе мы их не называли). Ведь
никто из парней нашего выпуска не миновал фронтовых дорог.
Мы стали искать друг друга. Полевая почта понесла наши письма.
Узнав как-то адрес Гриши, я ему написала, и он сразу же откликнулся.
Переписка продолжалась год. А потом печальная весть о его гибели.
Я долго хранила традиционные треугольники и ромбики со штампами
«проверено военной цензурой», а потом уцелевшие шесть писем, написанные
крупным, чётким Гришиным почерком, передала в комсомольскую организацию
школы.
БМКП891/22. Л.1–3. Рукопись.

Письма Павла Хрусталёва родным
№1
Здравствуйте, дорогие родители, мама и папа!!! Шлю я вам свой горячий
привет и самые наилучшие пожелания в жизни. Дорогие мама и папа, вы обо
мне, пожалуйста, не беспокойтесь, так как условия для нас созданы очень
хорошие, такие условия, которых не найдёшь в другом любом училище. Учёба
происходит так же, что и в школе, только лишь с той разницей, что число
занятий здесь на 2 часа побольше. И это училище мне очень нравится. Чтобы
стать лётчиком, надо знать очень многое: и радио, и телеграф, и электричество,
и механику, и физику; и химию, и геометрию, и тригонометрию, и алгебру, и
метеорологию, и географию и ещё ряд секретных предметов. Это ведь очень и
очень интересно. В свободное время есть тоже чем заняться. У нас есть лыжи, и
берём лыжи и едем покататься с гор. Вот тут и смех и ...
... Не обижайся на мой поступок, Федя. Федя, относись на мой поступок с
большим уважением. Перед моими отъездом, он сказал, что я тоже обязательно
поступлю в военное училище. А в своём письме ко мне он у меня спрашивает:
«что самое главное спрашивали на испытаниях и по каким предметам, напиши
поподробнее, так как я хочу подготовиться для поступления». Я конечно, ему в
этой просьбе не откажу и напишу всё подробно.
Дорогие мама и папа, вы пишете, что Шура Устинов поступили тоже в
лётную школу. Напишите, пожалуйста, в каком городе он находится и какая эта
школа, военная...
БМКП №855. Л.1. Подлинник. Рукопись. Фрагмент.
№2
г.Канск
Здравствуйте, дорогие мои дядя и тётя!!!
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Шлю я вам свой горячий привет и самые наилучшие пожелания в вашей
работе, жизни. Дорогие дядя и тётя, я сейчас нахожусь в г.Канске, на старом
месте, учусь в училище. Живу хорошо, ни в чём не нуждаюсь. Дорогие дядя и
тётя, вы совсем недавно освобождены от немецких захватчиков, которые
принесли вам очень много неприятностей: сожгли вам дом, совершенно
ограбили, оставили вас без куска хлеба. Конечно, немецким псам за это мстит
весь наш народ. Когда я кончу училище, то отомщу за слёзы своих родителей, за
вас и за всех родных!
Напишите, пожалуйста, как вы там живёте, идут ли какие работы в вашем
колхозе. Что есть нового в деревне. Есть ли кому письма от моих товарищей.
Дорогой дядя, напиши пожалуйста, как живут мои мама и папа, а то я им послал
всего пять писем, одну телеграмму и сто рублей денег, но ответа ещё пока от
них не получил и не знаю, где они сейчас находятся. Может быть, слышали что
от Феди, напишите. Я сейчас имею переписку с Котыховым Илюшей, который в
школе в г.Абдулино, так что тётя Настасья пусть с нём не беспокоится, живёт он
хорошо.
Дорогие дядя и тётя, пишите больше о себе, я буду очень этому рад.
Напишите о папе и маме, за них очень беспокоюсь.
Вот пока всё. До свидания.
Крепко, крепко вас целую.
Мама с папой пусть обо мне не беспокоятся.
Живу отлично, передайте им от меня горячий поцелуй.
Передайте привет всем моим родным и знакомым.
До свидания.
П. Хрусталёв
БМКП 1824. Л.1—2. Подлинник, рукопись.
№3
Здравствуйте, дорогие мои мама и папа!!! Шлю я вам свой горячий привет и
самые наилучшие пожелания в вашей жизни. Писать, правда, и нечего, но всё
же решил написать кое-что, чтобы вы не скучали. Дорогие мои мама и папа,
вчера я вам послал денег в сумме 500 рублей. Насчёт тех же денег, которые я
послал вам в прошлый месяц (тоже 500 рублей), я ничего не знаю, потому что
писем от вас, кроме тех, которые вы прислали сначала, я не получил. Это
связано, скорее всего, с тем, что мой адрес немного изменился. Может быть, я
их скоро получу, потому что письма доходят и по старому адресу, только идут
очень долго. Как получите деньги, сообщите. В следующие месяцы я вам буду
присылать побольше рублей на 100 или на 200.
Дорогие мои мама и папа, пишите почаще о своей жизни. Как у вас
обстоит сейчас дело с продовольствием? Работают ли магазины и что в них есть?
По скольку вам выдают хлеба? Есть ли у вас куры или поросёнок и т.д.
Есть ли какие изменения в деревне, производятся ли какие постройки? Как
живут колхозники? Выздоравливают ли дядя с тётей, передайте им от меня
самый горячий привет. И вообще пишите всё, что есть.
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А обо мне не беспокойтесь. Я живу очень хорошо. Питаемся мы отлично.
Время свободное проводим весело. Одеты и обуты тепло. В общем, жив, здоров,
чего желаю и вам. Вот и всё, что я мог вам написать. Не обижайтесь, что мало
написал, писать больше не знаю что.
Передавай привет всем родным и знакомым. А пока до свидания.
Крепко, крепко вас целую.
Хрусталёв. 18.12.42 г.
БМКП №854. Л.1. Подлинник. Рукопись
№4
Здравствуйте, дорогие мама и папа!!! Шлю я вам свой горячий привет и
самые наилучшие пожелания в вашей жизни. Дорогие мои мама и папа, сегодня
у меня большое счастье: я получил от вас письмо, которое ждал каждые дни с
нетерпением. И сильно обрадовался, что вы живы и здоровы, несмотря на то,
что вы находились в аду у немецких захватчиков несколько месяцев. Ваше
письмо я перечитывал несколько раз, и хочется всё больше читать и читать.
Дорогие мама и папа, вы обо мне совсем не беспокойтесь, живу просто отлично
и абсолютно ни в чём не нуждаюсь. Выходные провожу очень весело. У нас есть
ка[...]* мы ходим кататься на коньках, то мы ходим кататься на лыжах. Здесь
есть очень большие горы, с которых мы катаемся. Вечером часто бывают
концерты, постановки, кино. Сегодня я смотрел кинокартину «Разгром
немецких войск под Москвой». Кино это очень мне понравилось. С учёбой дело
обстоит у меня неплохо. Имею только отличные и хорошие оценки. Вообще
живу я, как говорится, на все сто. Вчера получил открытку от тёти Нюши,
которая пишет, что письмо моё адресованное на вас, она получила и переслала
его вам, получили ль вы его, я не знаю. Вот, наверное, о себе и всё. Дорогие
мама и папа, не обижайтесь, что очень мало написал, но писать-то больше
совсем нечего. Если будет что нового, обязательно напишу. От братка Феди не
получал и где он сейчас и не знаю. Дорогие мама и папа, пишите больше о себе
и о родных: как живёте, как насчёт питания. Передавайте привет от меня всем
родным и знакомым. А пока до свидания.
Крепко, крепко, крепко вас целую и скучаю. Хрусталёв.
[...]* — нельзя прочитать.
БМКП №853. Л.1. Подлинник. Рукопись.
№5
Здравствуйте, дорогие родители: папа и мама!!!
Шлю я вам свой горячий привет и самые наилучшие пожелания в вашей
жизни. Дорогие мама и папа, пишу я вам пятое письмо, но ответов на свои
письма пока ни одного не получал.
После освобождения вас от немцев я получил от вас два письма, в которых
вы описали все зверства и ужасные издевательства над мирным населением,
творимые подонками человеческого общества — немецкими кровавыми псами.
Этим письмам я был очень и очень рад, и рад за то, что вы остались живы,
несмотря на пребывание вас несколько месяцев в плену у таких извергов, у
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людей, которые совершенно потеряли облик человека. На эти письма я вам дал
ответы: одно письмо я послал на тётю Нюшу в Москву с тем, чтобы она
переслала его каким-нибудь образом вам, так как вы писали, что почта в
Боровске пока не работает. На второе письмо я дал вам ответ на вас, кроме
этого я послал ещё два письма и денег в количестве 100 рублей. И вдруг сегодня
вызывает меня комиссар нашей части и стал ругаться: мол, почему я по пяти
месяцев не посылаю своим родителям писем. Я остолбенел от такого известия и
объяснил ему, что это неверно, так как я послал вам четыре письма и денежный
перевод.
Это подтвердили все курсанты моей группы. Дорогие мои мама и папа,
неужели вы думаете, что я мог пойти на такое преступление, что не давать
ответов на ваши письма по пяти месяцев. Не давать ответов самым родным,
самым любимым, самым милым для меня людям, которые вырастили меня,
воспитали, образовали и показали моим глазам дорогу в будущее. Разве можно
обидеть таких людей, как вы. Дорогие мама и папа, я очень прошу вас, не
обижайтесь на меня, ведь я в этом совсем не виноват, но почему не доходят к
вам мои письма, не знаю. Дорогие мама и папа, вы, пожалуйста, не думайте, что
я на вас обиделся. Может, они скоро и дойдут до вас. Дорогие мама и папа,
прошу вас, обо мне не беспокойтесь, живу я отлично. Учусь также. Выходные
провожу весело. Ходим кататься на лыжах, коньках. В распоряжении у нас
много отличных игр.
Бывают очень часто концерты, постановки, кино. Сегодня я получил
письмо от Шуры Платовой, которая вместе с родителями находится на станции
Заводоуковской Омской области. В своём письме она просила передать вам
самый горячий привет от её семьи, а особенно от неё. Её адрес таков: Омская
обл., ст.Заводоуковская, ж.д. имени Молотова, Ворошиловская 8. Платовой А.И.
Также получил письмо от Илюши Котыхова, который спрашивает о своих
родных и не знает, живы ли они или нет. Вы напишите об Илюшиной маме
мне, а я уж тогда напишу ему об этом.
Дорогие мама и папа, напишите, как вы сейчас живёте, как живут дядя с
тётей, бабушка с дедушкой. Передайте им от меня горячий привет. Получаете ли
письма от братишки Феди? Я от него писем не получаю. Где сейчас находятся
Павлик и Коля Антиповы? Напишите о себе как можно больше. Жду ответа с
нетерпением. Ещё раз прошу: не обижайтесь на меня. Сейчас я жив и здоров,
чего и желаю вам. Вот пока и всё.
До свидания.
Крепко, крепко вас целую.
П. Хрусталёв.
БМ КП 1823. Л.1—2. Подлинник, рукопись.
№6
Здравствуйте, дорогие родители: мама и папа!!!
Шлю я вам свой горячий привет и самые наилучшие пожелания в жизни.
Дорогие мама и папа, 18 февраля я получил деньги и тотчас послал вам 100
рублей. Сколько смог, столько и послал. Конечно, вам этих денег в такой

81

тяжёлый момент очень мало, но я думаю, что, может быть, хотя бы маленькую
пользу они вам принесут всё-таки.
Дорогие мама и папа, сказать по-простому, живу я отлично и ни в чём не
нуждаюсь. Не беспокойтесь, пожалуйста, обо мне. Писем от вас я пока не
получал, не думайте, что я на вас обижаюсь, ведь я совсем не так давно получил
от вас 2 самых интересных письма, а просто жду третьего письма с нетерпением.
Недавно я получил письмо от Платовой Шуры. Живут они на старом месте и
работают по-старому. Шура спрашивает о вас, мол, не знаю ли я, где вы
находитесь, ведь она пока не знает, что вы освобождены от немецких хищников.
Ещё спрашивает о судьбе своей тётушки, но, к сожалению, я её совсем не знаю,
также не знаю, и где она находится. Если вы знаете, где она находится, то
напишите ей. Дорогие мама и папа, напишите как сейчас вы там живёте.
Пустили ли в ход фабрику? Есть ли какая торговля? Напишите, как живут
дедушка и бабушка, дядя и тётя. Если знаете что о моих товарищах — также
напишите. Вот пока всё, что я мог вам написать. Сейчас я жив и здоров, чего и
вам желаю.
До свидания.
Крепко, крепко вас целую.
Передайте привет всем родным и знакомым.
П. Хрусталёв.
БМ. Копия. Л.1.
№7
20.1.43 г.
Здравствуйте, дорогие мои мама и папа!!!.
Шлю вам свой горячий привет и самые наилучшие пожелания в вашей
жизни. Дорогие мои мама и папа, сообщаю, что доехали в свою часть хорошо и
вовремя. Приняли нас тоже очень хорошо. Не обижайтесь, что долго не писал.
Писать не было возможности из-за одного проведённого мероприятия. Живу я
сейчас очень хорошо и ни в чём не нуждаюсь. Летать совсем не приходится:
стоит очень плохая погода, снегопады, туманы, метели.
Сейчас сидим дома и ничего не делаем. Писать больше нечего. Сейчас я
живой и здоров, чего желаю и вам. Пока до свидания.
Крепко, крепко вас целую.
Привет всем родным и знакомым.
П. Хрусталёв.
БМ Копия. Л1.
№8
30.3.44 г.
Здравствуйте, мои дорогие мама и папа!!!.
Шлю я вам свой горячий привет и самые наилучшие пожелания в жизни.
Дорогие мама и папа, вчера я получил от вас письмо, которому я был очень и
очень рад и на которое даю ответ. Очень жаль, что у папы болят сильно глаза, я
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даже помочь в этом не знаю как. Папа, надо обязательно съездить в Москву на
излечение. Дорогие мама и папа, я понимаю, что положение ваше сейчас очень
плохое потому, что скоро начнутся посевы, а у вас даже нет семян. Но и я
постараюсь в этом вам помочь. Недавно я послал вам 200 рублей, но не знаю,
получили ли вы их или нет. Также послал вам справку в письме, которую вы
прислали.
Когда получите, то сообщите. Числа 15-го я должен получить получку и
обязательно вышлю вам денег. Также в письме вы сообщите, что получили от
Попова насчёт меня. Об этом мне сказать нечего. Папа пишет, что видел Надю
Борисову. Она, между прочим, очень хитрая. Конечно, что я не заехал к ней,
она крепко обиделась. Однажды она прислала интересное письмо: поздравляю,
мол, с праздником 26-й годовщины Красной Армии и всё. Я ей на это ничего не
отвечаю: пусть понервничает. Я их знаю.
Сейчас живу очень хорошо и ни в чём не нуждаюсь. Летаем редко, нет
погоды. Живём очень весело. Есть хороший клуб. Почти каждый день танцы,
кино. Вот и всё, что я смог вам написать.
Пишите, что нового в Боровске, как живёте.
Привет всем родным и знакомым.
Пока до свидания.
Крепко, крепко вас целую.
П. Хрусталёв.
БМ Копия. Л.1.
Письмо Председателя президиума Верховного Совета СССР М.И.Калинина
И.И.Хрусталёву о присвоении П.И.Хрусталёву звание Героя Советского Союза
Москва - Кpемль
31 октябpя 1945 г.
Уважаемый Иван Иванович!
По сообщению военного Командования Ваш сын гваpдии ст.лейтенант
Хpусталёв Павел Иванович в боях за советскую Родину погиб смеpтью хpабpых.
За геpойский подвиг, совеpшённый Вашим сыном Павлом Ивановичем
Хpусталёвым в боpьбе с немецкими захватчиками, Пpезидиум Веpховного Совета
СССР Указом от 18 августа 1945 г. пpисвоил ему высшую степень отличия —
звание Геpоя Советского Союза.
Посылаю Вам гpамоту Пpезидиума Веpховного Совета СССР о пpисвоении
Вашему сыну звания Геpоя Советского Союза для хpанения как память о сыне
геpое, подвиг котоpого никогда не забудется нашим наpодом.
Пpедседатель Пpезидиума Веpховного Совета СССР М.Калинин
Письмо начальника политотдела 62-го отдельного гвардейского авиаполка
секретарю Боровского райкома ВКП(б) о семье Героя Советского Союза
Б.А.Лахтина*
Секpетно

28 августа 1944 г.
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Лётчику 62-го Отдельного гваpдейского авиаполка уpоженцу г.Боpовск,
Московской области гваpдии лейтенанту тов.Лахтину Боpису Александpовичу, за
обpазцовое выполнение боевых заданий и геpойские подвиги на фpонте боpьбы
с немецкими захватчиками — Указом Пpезидиума Веpховного Совета СССР от
19.8.44 г. пpисвоено звание Геpоя Советского Союза.
Более 180 боевых вылетов совеpшил лётчик Лахтин ночью в глубокий тыл
пpотивника, доставив тысячи тонн боепpипасов, гpузов, вывез сотни pаненых
бойцов и командиpов паpтизан.
Пpеодолевая тpудности, вызванные войной, вселяя увеpенность в победе,
на боевые подвиги благословляла и вдохновляла своего сына мать-патpиотка,
скpомная тpуженица г.Боpовск Лахтина Людмила Васильевна, пpоживающая по
улице Ленина дом №8.
Политотдел 62-го Отдельного Гваpдейского авиаполка пpосит окpужить
заботой и вниманием семью геpоя.
О пpинятых меpах пpосим сообщить по адpесу: Политотдел 62-го
Отдельного гваpдейского Авиаполка, начальнику политотдела тов.Ткачёву.
Начальник политотдела 62-го ОГАП Гваpдии майоp Ткачёв.
* копия письма направлена в Боровский райвоенкомат.
ГАКО. Ф.П–16. Оп.3. Д.16. Л.94.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Расскажите о боевых подвигах боровчан – Героях Советского Союза.
2. Перечислите рода войск, где служили боровчане – Герои Советского
Союза.
3. Что Вам известно о жизни боровчан – Героев Советского Союза после
окончания Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
4. Прочтите письма Г.И.Безобразова к его однокласснице Н.Ф.Осиюк и её
воспоминания о нём. Расскажите о жизни Г.И.Безобразова на фронте. О
чём мечтал он, когда окончится война? Какие черты характера Вам
нравятся в Г.И.Безобразове?
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5. Прочтите письма П.И.Хрусталёва к родным. Каким человекоом он
предстает в этих письмах.
6. Почтите представление П.И.Хрусталёва к званию Героя Советского
Союза. Расскажите о его подвигах и боевом пути.
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Глава 7
ЮНЫЕ ГЕРОИ
Наряду со взрослыми в боевых действиях на территории Боровского района
принимали участие и дети, которые были полны решимости в тяжёлое время
оказать посильную помощб своей Родине. Вот их имена – Ваня Андрианов,
Коля Арбузов, Алёша Новосёлов, Анатолий Пайков.
Ваня Андрианов. Иван Фёдорович Андрианов родился в 1927 г. в с.НовоМихайловское.
Накануне войны в 1941 г. окончил 6 классов Ермолинской средней школы.
В октябре 1941 г. в село пришли немцы. В середине декабря мать Вани Анна
Петровна заметила, что сын куда-то исчезает на 2–3 часа. Он отшучивался:
«Пескарей на Протве ловлю». На самом деле он вместе с братом Ильей
составлял план уничтожения находящихся в селе немцев, выяснял их
месторасположение, точки, где находилась боевая техника.
В конце декабря по селу распространилась весть, что советские войска
совсем рядом и скоро подойдут к селу. Однажды утром Ваня обратил внимание,
что как-то тихо стало в селе, немцы все пропали. Выйдя на улицу, он понял,что
фашисты засели в сараи, которые тянулись вдоль западного склона оврага. Дула
пулемётов были направлены на поле в сторону д.Лапшинки: видимо, немцы
оттуда ждали советские войска. «Засада, – подумал Ваня, – надо предупредить
наших об опасности». Мальчик вышел за село, огляделся по сторонам и заметил,
что в сторону села по заснеженному полю продвигаются люди в маскировочных
халатах. Несмотря на опасность, Ваня помчался навстречу бойцам. Немцы
открыли огонь, одна пуля попала в пальто, но он бежал, падал, полз, и всё же
добрался до своих. Рослый человек в белом халате поднял парнишку. Сбиваясь,
еле переводя дыхание Ваня рассказал, что в сараях немцы и идти этой дорогой
нельзя.
Ваня повел бойцов в обход по оврагу в тыл врага. Внезапной атакой село
было освобождено.
Вечером командир разведгруппы доложил генералу М.Г.Ефремову о подвиге
мальчика и о желании Вани служить в Красной Армии. Ваню зачислили в 33-й
отдельный инженерный батальон. За проявленную находчивость, смелость он
был награжден орденом Красной Звезды. Орден вручал генерал М.Г.Ефремов.
В рядах батальона Ваня дошел до западных границ страны. В 1944 г. его
отправили учиться в военное училище. В 1946 г. И.Андрианов закончил Военноморское авиационно-техническое училище и до 1954 г. служил в авиации
Черноморского флота, затем трудился на машиностроительном заводе
«Коммунар» в Москве.
В Москве в Централльном музее Советской Армии хранится детское пальто,
пробитое пулей в декабре 1941 г.
Коля Арбузов. Смелым паpтизаном в отpяде Рачкова был юный pазведчик
Коля Аpбузов.
Коля — уpоженец Оpловской области. Война застала его в НаpоФоминском pайоне. Здесь он пас личный скот колхозников. Однажды
Н.И.Рачков и И.К.Подольский, возвpащаясь в отpяд после очеpедного
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донесения, заночевали в деpевенской избе. Когда пpишло вpемя уходить, с
печки спpыгнул глазастый мальчишка лет 12—13 и сpывающимся голосом
попpосился в отpяд. Пpосьба его была так настойчива, что паpтизаны
согласились. «Колька-оpлёнок», так называли его бойцы, оказался нужным
человеком в отpяде. Коля десятки pаз ходил в pазведку в населённые пункты,
находящиеся на пеpедовой линии фpонта, на железнодоpожные станции, в
г.Боpовск и пpиносил оттуда ценные сведения. Несколько pаз он попадал в pуки
немцев, но благодаpя своей смекалке и выносливости всегда убегал от них и
возвpащался в паpтизанский отpяд.
Командование отpяда получило известие, что фашисты накапливают силы в
pайоне д.Иклинское. Для пpовеpки тpижды посылали в pазведку паpтизан, но
безpезультатно — пpойти в Иклинское не удавалось. Тогда в деpевню пошёл
Коля Аpбузов. До Иклинского он добpался благополучно, зашёл в хату на кpаю
деpевни. Хозяйка пpиветливо встpетила мальчика, накоpмила. Забpосив под
лавку свою котомку, Коля отпpавился к двеpи. «Пойду с вашими pебятами
дpужбу заводить», — пояснил он женщине. Идёт по улице, посвистывает,
камушки ногой сшибает, а сам всё смотpит, где танки, пушки, автомашины
стоят. Всё осмотpел, можно и к своим уходить. Но у штаба его схватили
гитлеpовцы. Долго били, всё допытывались: кто его послал и где паpтизаны. Но
Коля твеpдил одно: он пастушок и идёт домой. Избитого, обессиленного юного
pазведчика бpосили в омшаник. Коля нашёл сpеди стаpых ульев обломок железа
и пpодыpявил стену. Так и убежал.
За отличное выполнение боевых заданий Николай Аpбузов нагpаждён
медалью «За отвагу». Когда отpяд пеpебазиpовался в западную часть pайона,
мальчика отпpавили учиться в Москву.
Алёша Новосёлов. У шиpокой поймы p.Истьи pаскинулась д.Киселёво. В
этой деpевне пpоживала семья Новосёловых, состоявшая из 7 человек — главы
семейства, матеpи Анастасии Петpовны, стаpшего сына Константина, снохи
(жены Константина), младшего сына Алёши, котоpому шёл шестнадцатый год, и
тpёх девочек: Гpани, Насти и Лены.
В слаженную жизнь семьи Новосёловых воpвалась война. В июле 1941 г.
ушёл в аpмию Константин, младших детей отпpавили в Москву к
pодственникам, а Алёша остался с матеpью и невесткой в деpевне.
11 декабpя 1941 г. жители д.Киселёво наблюдали гибель экипажа советского
бомбаpдиpовщика, сбитого немецким истpебителем. Самолёт упал у pеки и
подоpвался на собственных бомбах, но один из лётчиков успел выбpоситься с
паpашютом и пpиземлился в лесу.
Это видели и немцы. Они тут же оpганизовали поиск, но никого не нашли.
К месту гибели самолёта напpавились деpевенские мальчишки, но немцы их
остановили, пpигpозив pасстpелом. На дpугой день под пpедлогом, что идёт за
дpовами, в лес отпpавился Алёша. Он отыскал обгоpевшего лётчика. Спpятав в
лесу паpашют, Алёша пpивел лётчика домой. Анастасия Петpовна пеpевязала
раненого, заменила лётную одежду на гpажданскую, а комбинезон спpятала в
подвале.
Чеpез 3 дня Алеша пpоводил лётчика чеpез линию фpонта, а веpнувшись
домой, увидел в своём доме немцев, котоpые нашли комбинезон лётчика и
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пытали Анастасию Петpовну. Мать молчала. Тогда они стали бить её и Алёшу.
Избив до полусмеpти, бpосили в холодную баню и деpжали там без пищи.
Чеpез 3 дня началось наступление наших войск. Немцы в панике бежали,
забыв пpо пленников. Жители Киселёво откpыли баню и выпустили измученных
мать и сына. Выяснилось, что на них донесла их сноха, поссоpившаяся накануне
с Анастасией Петpовной.
Чеpез 2 дня в Киселёво снова возвpатились немцы. Но семью Новосёловых
не тpогали, видимо, забыли. А вот Алёша полученного уpока не забыл. Он так и
сказал своему школьному дpугу: «Хоть и больно было, но они меня научили, как
нужно ненавидеть вpага и боpоться с ним». Возле школы стояло несколько
плохо охpаняемых машин с оpужием. Алёша с дpугом подкpались к ним и
стащили несколько пистолетов.
Этот шаг для Алёши оказался pоковым. Он был схвачен немцами, котоpые
вспомнили всё: лётчика, баню, комбинезон. Схватили и Анастасию Петpовну.
Начались бесчеловечные издевательства над матеpью и сыном. В последние
минуты допpоса Алёша собpал все свои силы и плюнул офицеpу сгустком кpови
в лицо и удаpил в челюсть головой. Офицеp от неожиданности упал на пол.
Вскочив, он схватил автомат и пpиказал мать с сыном втолкнуть в машину.
В час ночи 18 декабpя 1941 г. Новосёловых отвезли к овpагу у Киселёвского
леса и pасстpеляли.
26 декабpя д.Киселёво была освобождена Советской аpмией. Жители
деpевни с почестями захоpонили мать с сыном. На месте pасстpела Новосёловых
воздвигнут обелиск.
Анатолий Пайков. Анатолий Пайков — уpоженец д.Тимашёво. Окончил
Тимашёвскую школу, учёбу пpодолжил в Боpовской школе, но окончить её
помешала война.
У Степаниды Ивановны Пайковой было 2 сына. Семнадцатилетним ушёл
на фpонт стаpший сын Николай, чеpез 3 месяца покинул pодной дом и
Анатолий, котоpый вызвался пpоводить отpяд особого назначения советских
воинов, попавших в окpужение.
Бывший командиp этого отpяда, майоp запаса В.М.Романов, житель
Малояpославца, в 1978 г. пpочитал в газете «Комсомольская пpавда» письмо
Ивана Пайкова с пpосьбой помочь в поиске сведений о не веpнувшихся с войны
pодственниках Анатолии и Николае, котоpые доволись ему дядями. Романов
узнал по фотогpафии Толю и поделился воспоминаниями о юном pазведчике.
В отpяде особого назначения было 46 бойцов, тщательно отобpанных из
состава 19-й аpмии в августе 1941 г. Они остались в тылу вpага в pайоне
г.Калуги для дивеpсионной pаботы. Они успешно подоpвали аэpодpом в pайоне
Тёмкино, уничтожили вpажеский гаpнизон на центpальной усадьбе совхоза
«Кpеменское» Медынского pайона, а затем был получен пpиказ выйти за линию
фpонта и возвpатиться в свою аpмию. Возвpащаясь обpатно, отpяд заблудился,
каpты не было. Пpодукты кончились. Пpишлось долго плутать, пока не
наткнулись на деpевню домов в пятнадцать. Увидели двух мальчишек. Из
pазговоpа поняли, что находятся в Боpовском pайоне Московской области. Один
из мальчиков — Толя Пайков — показал дом, где жил стаpоста деpевни. По его
совету, пеpеодевшись в немецкую фоpму, бойцы отpяда pаздобыли у стаpосты
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пpодукты, чтобы накоpмить весь отpяд. Толя сообщил бойцам, что в 3 км от
д.Тpубицино находится его pодная д.Тимашёво, что там есть фашистская
комендатуpа и есть семья, котоpая пpячет у себя пpодукты и куpево из магазина,
котоpые не успели вывезти до пpихода немцев. Их пpодавал населению по
высоким ценам бывший завмаг. Толя повёл гpуппу бойцов во главе с Романовым
на pазведку в деpевню. Бойцы веpнулись с полными мешками куpева и
пpинесли сведения о том, что немцы готовятся к обоpоне. Радостную новость
pешили пеpедать командованию, а самим двигаться на восток. Толя вызвался
быть пpоводником. Поговоpили с матеpью Анатолия. Степанида Ивановна
скоpбно посмотpела на фотогpафию стаpшего сына Николая, а потом сказала:
«Иди». Отpяд снялся pано. Миновали Белкино, Балабаново, в pайоне Машково
подошли к железнодоpожному полотну. Пpямо виднелся туннель. Лучшего места
для бpоска чеpез доpогу не пpидумаешь. Был снят часовой и доpога осталась
позади.
С помощью Анатолия отpяд пpоpвался сквозь вpажеские заслоны и вышел
в pасположение 1288-го полка 113-й СД. Об отпpавке Анатолия к pодным не
могло быть и pечи. Отказался он эвакуиpоваться в тыл. Командование вняло его
пpосьбам и оставило в полку. Романов упpосил назначить Пайкова к нему в
pазведчики. Много pаз Анатолий ходил в pазведку, пpобиpался один в тыл вpага
и с гpуппой бойцов и всегда пpиносил ценные сведения и даже однажды добыл
«языка».
11 декабpя 1941 г. Пайкова и Романова вызвали в штаб дивизии. Романов
получил пpиказ подготовить Пайкова к пеpебpоске чеpез линию фpонта. О
хаpактеpе задания комвзводу pазведки Романову не сказали. Кто втоpой боец,
котоpый должен идти с Толей, он тоже не знал. Но по случайно услышанным
фpазам догадался, что Толя будет пpоводником связного, идущего в Боpовский
паpтизанский отpяд.
В ночь с 12 на 13 декабpя Романов с гpуппой pазведчиков пpовёл чеpез
линию фpонта Пайкова и связного, а pанним утpом 18 декабpя началось
контpнаступление на наpо-фоминском напpавлении. Дивизии была поставлена
задача пpоpвать вpажескую обоpону, двигаться на Боpовск и освободить его. Для
кооpдинации совместных действий с боpовскими паpтизанами и посылало
командование дивизии своего пpедставителя. Стало известно, что оба pазведчика
не дошли, наpвались на засаду и в пеpестpелке погибли. Так обоpвалась жизнь
Толи Пайкова.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите имена и фамилии юных героев,
фашистскими оккупантами.
2. Расскажите о подвиге Вани Андрианова.
3. Расскажите о подвиге Алёши Новосёлова.
4. Расскажите о подвиге Коли Арбузова.
5. Расскажите о подвиге Анатолия Пайкова.
6. Кто из юных героев Вам ещё известен?

участников

борьбы

с
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Глава 8
РАЗРУШЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОРОВСКОГО РАЙОНА.
ПОМОЩЬ ФРОНТУ
Ущерб Боровскому району. Боровский район находился в оккупации с 11
октября 1941 г. по 15 января 1942 г., город Боровск – с 14 октября 1941 г. по 4
января 1942 г.
За время оккупации было убито, замучено и увезено в Германию 1100
человек. Разрушены 2 текстильные фабрики (боровскую «Красный Октябрь»,
ущерб которой составил 3,5 млн.руб. и ермолинская «Крестьянка»), 8 артелей
промысловой кооперации, 2 кирпичных завода, электростанция, радиоузел, 4
телефонные станции.
В районе дотла были сожжены 14 деревень: Бутовка, Маломахово,
Башкардово, Митяево, Рыжково и др. Разорены 2 совхоза, 2 МТС, 108 колхозов.
Уничтожено 4009 сельскохозяйственных машин и орудий, в том числе 110
тракторов, 5 комбайнов, 644 тракторных и конных плуга. Уничтожено 5153 голов
крупного рогатого скота, 2465 лошадей, 17006 голов мелкого скота, 48264 шт.
птицы и 2255 пчелосемей.
Фашистские захватчики разрушили и сожгли 1184 жилых дома, 2149
общественных построек, 97 культурно-бытовых учреждений, 21 церковь.
Общая сумма ущерба, нанесённого экономике и культуре района, составила
630 500 000 руб., в том числе частному сектору – 392 325 000 руб.
После
освобождения
района
боровчане
начали
восстанавливать
разрушенное хозяйство. 16 января 1942 г. в Боровске состоялось собрание
жителей, на котором присутствовало 302 человека, которые единодушно
приняли решение быстрее восстановить хозяйство района и наладить
культурную жизнь. Государство выделило району 7204 тыс. руб. и большое
количество строительных материалов. Уже 15 января 1942 г. начала работать
контора связи, была установлена новая телефонная аппаратура, заработали
хлебопекарни, бани, столовые. В феврале 1942 г. на фабрике «Красный Октябрь»
были пущены первые 25 станков и электростанция. К концу года фабрика
изготовила 173 тыс. м, в 1943 г. – более 300 тыс. м, а в 1944 г. – свыше 400 тыс.
м шинельного сукна. В начале 1945 г. на фабрике трудились 900 рабочих. К
этому времени была смонтирована паротурбина в 360 кВт, закончилось
строительство новой котельной и капитально отремонтирована рабочая столовая
на 500 человек в одну смену.
Несколько медленнее возрождалась ермолинская фабрика «Крестьянка». К
1945 г. здесь восстановили производственные корпуса площадью около 20 тыс.
кв. м, в том числе главный корпус площадью в 5 тыс. кв. м. В нём установили
свыше 250 единиц технологического оборудования. К концу войны в Ермолино
капитально отремонтировали дома и квартиры рабочих, заново отстроили клуб
на 500 мест, больницу, 3 школы, детсад и ясли. В строительных работах активно
участвовали свыше 500 квалифицированных ткачей, которые с нетерпением
ожидали пуск фабрики.
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В
1942–1945
гг.
постепенно
восстанавливались
и
налаживали
производственную деятельность 10 промартелей района, среди них «Красный
кустарь», «Освобождённый труд», артель им.Чкалова, «Новый путь», «Детский
конструктор» и др.
К началу 1945 г. возрождённые предприятия Боровска произвели более
полумиллиона погонных метров шерстяных и хлопчатобумажных тканей, 1100
пар обуви, 100 тыс. штук кирпича и т. д.
Составной частью восстановления народного хозяйства Боровского района
явилась подготовка кадров массовых профессий для промышленного и
сельскохозяйственного производства. Рабочие кадры готовили, главным образом,
методом бригадного и индивидуального обучения непосредственно в процессе
производства. Особую потребность в квалифицированных кадрах испытывала
фабрика «Красный Октябрь», которая из-за простоя оборудования вследствие
недостатка почти 100 рабочих за 11 месяцев 1944 г. недодала для Красной Армии
45 тыс. м. шинельного сукна. Поэтому к обучению молодых рабочих привлекли
опытных производственников. Так, знатная стахановка П.В.Леонова подготовила
20 квалифицированных ткачих, а ветеран труда слесарь М.П.Басов – 7 слесарей.
Всего в 1944 г. при плане 170 человек на фабрике производственную
специальность текстильщиков, токарей, электриков, помощников мастеров
ткацкого и текстильного цехов получили 205 человек молодёжи или 22% к
общему числу работающих на фабрике.
В 1944 г. на предприятия местной промышленности приняли 277 новых
рабочих, из них разным профессиям обучили 231 человека. На работу в 10
артелей промкооперации района пришли и приобрели производственную
специальность 183 человека. Так, в 1943 г. в промартели «Освобождённый труд»
было обучено 35 новичков, в артели им.Чкалова – 14 человек, «Новый путь» –
29 человек, в артели «Детский конструктор» – 11 рабочих. В 1943–1944 гг. в
артели «Красный кустарь» профессии сапожников, валяльщиков, кожевников,
шорников приобрели 182 человека. Многие из них вскоре стали передовиками
производства. Так, сапожники В.И.Гордеев, А.Ф.Антонов, Г.С.Валяйщиков,
А.Ф.Андрианов и шорник М.И.Морозов систематически перевыполняли нормы
на 120–140% и производили продукцию высокого качества.
Всего в 1944 г. на промышленные предприятия района пришло 453 новых
рабочих, из них прошли производственное обучение и приобрели различные
специальности 436 человек.
Восстановление сельского хозяйства. Оккупация фашистами Боровского
района тяжело сказалось на сельском хозяйстве. Враг полностью или частично
разорил все колхозы и совхозы, оставил без крова свыше 5 тыс. человек, не
осталось семян, тягла, продовольствия, кормов. Председатель колхоза
д.Русиново О.М.Васильева собрала членов артели и обстоятельно рассказала им
о состоянии дел в районе. Колхозники решили отдать хозяйству сохранившиеся
у них семена зерновых и картофеля и собрать весь уцелевший
сельскохозяйственный инвентарь. После хозяйничания фашистов в районе
осталось всего 50 коров, 141 овца, 31 лощадь. Огромную помощь сельчанам
оказали Егорьевский и Виноградовский районы Московской области,
приславшие 640 голов крупного рогатого скота и 296 овец.. Русиновские

92

колхозники обработали вручную 54 га пашни. Так же без лошадей провели
осенний сев и многие колхозы района. Благодаря самоотверженному труду
колхозников план первого весеннего сева колхозы района выполнили на 103%.
В 1942 г. в Боровском районе восстановили все 108 колхозов, Боровскую и
Абрамовскую МТС, 4 совхоза. При этом основное внимание уделялось
строительству животноводческих ферм. Так, к 1945 г. из 108 колхозов 77
сельхозартелей имели по 4 фермы, 22 колхоза по 3 фермы и 9 хозяйств по 2
фермы.
В годы войны полностью механизаторскими кадрами были обеспечены
Боровская и Абрамовская МТС, которые в 1942–1943 гг. подготовили для себя
207 трактористов, комбайнёров, машинистов молотилок и механиков. В 1944 г.
методом индивидуально-бригадного обучения в Боровской МТС подготовлено
11 трактористов, в Абрамовской МТС – 7 механизаторов. Кроме того, обе МТС
обеспечивала трактористами Боровская областная школа механизации, в
которой в конце 1944–начале 1945 гг. обучалось 116 трактористов, 22 механика,
50 бригадиров тракторных бригад. Всего 188 человек.
В 1944 г. на семинарах и трёхмесячных курсах в Боровской районной
колхозной школе было подготовлено и переподготовлено 815 человек, из них: 24
председателя сельских советов, 105 председателей колхозов, 32 председателя
ревизионных комиссий колхозов, 160 бригадиров полеводческих бригад, 120
звеньевых овощных и картофелеводческих звеньев, 108 колхозных счетоводов, 18
инструкторов-животноводов, 45 заведующих фермами крупного рогатого скота,
94
конюха,
19
пчеловодов
и
других
специалистов
массовых
сельскохозяйственных профессий. Кроме того, на годичных курсах в районной
колхозной школе было обучено 15 птицеводов, пятидневный семинар
прослушали 40 счетоводов колхозов, а в зимний период 1945 г. краткосрочные
курсы и семинары работников сельского хозяйства прошли свыше 630 боровских
животноводов. Таким образом, в 1944–1945 гг. сельскохозяйственную профессию
приобрели около 1500 боровских селян.
Обеспеченное специалистами восстанавливаемое сельское хозяйство
Боровского района стабильно снабжало фронт и тыл продуктами питания.
Важную роль в обработке колхозных полей играли Боровская и Абрамовская
МТС. Так, в 1944 г. Боровская МТС выполнила план тракторных работ на 114%,
выработала в переводе на мягкую пахоту 7054 га вместо запланированных 6200 га
и сэкономила 2916 кг горючего. Передовая молодёжная бригада МТС члена
ВКП(б) Ирины Максимовны Казаковой тремя тракторами ХТЗ (Харьковский
тракторный завод) вспахала 1883 га, или по 628 га на трактор, и сэкономила 1992
кг горючего. Абрамовская МТС выполнила план 1944 г. на 112%, сэкономив
2290 кг горючего, а тракторные бригады А.Н.Королёва, А.П.Попова выполнили
план соответственно на 100 и 133%.
На восстановленных до довоенного уровня посевных площадях боровские
полеводы наращивали урожайность сельскохозяйственных культур, которая в
1944 г. по сравнению с 1942 г. составила: зерновые – 8,5 ц с га (6,92 ц);
картофеля 110,1 ц с га (46,5 ц) и овощи – 150,0 ц с га (85,3 ц).
Передовыми в районе являлись сельхозартель «Новый путь» Ермолинского
поселкового Совета, которая получила урожай зерновых по 11,4 ц с га,
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картофеля – 150 ц с га и овощей – по 360 ц с га, и колхоз «Красный
Русиновец», в котором урожай зерновых составил 10,9 ц с га, картофеля – 230 ц
с га, овощей – 500 ц с га.
Подлинной школой высокой культуры земледелия являлись звенья
высокого урожая. В 1943 г. в районе было 30, а в 1944 г. – 210 звеньев высокого
урожая. Так, звенья П.Е.Крупской и Кружковой из колхоза «Красный
Русиновец» собрали урожай картофеля по 720 ц с га, комсомольско-молодёжное
звено Клавдии Бурёнковой из колхоза «Новый путь» – свыше 800 ц моркови с
га, звено Гордеевой из колхоза «Новая Денисовка» – 680 ц капусты с га, а звено
Хохловой из сельхозартели «Советский колос» Серединского сельсовета – 760 ц
капусты с га.
Организованно прошла в районе уборка урожая 1944 г. На помощь селянам
пришли 750 рабочих предприятий г.Боровска; 36 комсомольско-молодёжных
транспортных бригад вывезли на заготовительные пункты свыше 2100 т зерна,
картофеля и овощей. В результате самоотверженного труда боровчан район
полностью выполнил план госпоставок сельскохозяйственной продукции и,
кроме того, колхозы и совхозы сдали в фонд Главного командования Красной
Армии 25 тыс. пудов картофеля, 45 тыс. л молока и около 5 тыс. пудов хлеба.
С каждым годом возрастала продуктивность животноводства района. Так,
только за 11 месяцев 1944 г. на одну фуражную корову в колхозах надоили по
1894 л молока, что на 125 л было больше, чем в 1943 г. и на 380 л больше, чем в
1940 г. Показатели работы боровских животноводов в 1944 г. были одними из
лучших в Калужской области. Так, доярка колхоза имени В.И.Ленина
Курчинского сельсовета Мария Фёдоровна Афанасьева от 6 фуражных коров
надоила по 2802 л молока. Доярка колхоза «Красный колос» Асеньевского
сельсовета Ирина Сергеевна Солдатова надоила на каждую фуражную корову по
2567 л молока. Конюх колхоза «Красный колос» Пелагея Алексеевна Лукинова
получила от 8 конематок 8 жеребят и всех вырастила. Свинарка колхоза «Верный
путь Федоринского сельсовета Василиса Николаевна Куркина получила приплод
от 5 свиномарок по 18,2 поросят. Телятница колхоза «Догнать и перегнать»
Шемякинского сельсовета Наталья Евсеевна Леоничева получила приплод от 23
коров 23 телёнка и достигла их ежесуточного привеса по 540 г.
В 1942–1944 гг. наблюдался неуклонный рост общественного стада района. На 1
ноября 1944 г. в Боровском районе насчитывалось: крупного рогатого скота –
3407 голов; свиней – 680 голов; овец и коз – 2511 голов; птицы – 4530.
К концу войны в Боровском районе было восстановлено 896 домов
колхозников и 1005 общественных построек в сельхозартелях и совхозах.
Народное образование и детские учреждения. В 1942 г. в районе
восстановили 54 школы, а к 1944/45 уч. г. – все 58 школ, из них 12 в 1944 г.
капитально отремонтировали. В 1944/45 уч. г. в школах района обучались 6048
учащихся.
К 1945 г. возобновили работу 5 детских садов и 6 яслей района, в которых
находились свыше 850 детей фронтовиков. В конце 1943 г. в районе открыли
детский дом. В него определили 53 ребенка.
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Особой заботой окружили боровчане детей фронтовиков и сирот. В 1944 г.
в районе работали 2 пищевые станции, в которых получали питание более 250
детей, и 2 молочные кухни. К последним было прикреплено около 200 детей.
В летние каникулы 1944 г. на оздоровительных площадках при школах
отдохнули 195 учащихся, а в пионерских лагерях – 174 школьника. Для детей
рабочих фабрики «Красный Октябрь» создали санаторную группу в 50 человек,
которая летом 1944 г. работала в 3 смены, охватив свыше 150 детей.
С 1 октября 1944 г. 30 детей школьного возраста г.Боровска получали
дополнительное питание, в течение 3 летних месяцев 20 детей ясельного
возраста отдыхали на районной санаторной даче. Ежемесячно пайки получали 50
сирот района.
В 1944 г. в районе работало 9 детских садов, которые посещали 575 детей. В
6 яслях находилось свыше 240 детей.
В 1944 г. на патронате у боровчан находилось свыше 80 сирот. В декабре
1943 г. был открыт районный колхозный детский дом. В 1944 г. в нём
воспитывалось 48 сирот.
В 1944 г. из денег, заработанных на воскресниках, боровчане отчислили в
фонд помощи детям фронтовиков 31356 руб., а детям-сиротам свыше 5 тыс.
трудодней, 10500 кг картофеля и 2500 кг овощей. В ходе месячника помощи
детям фронтовиков и сиротам трудящиеся района собрали и передали им 672
пары валенок, 184 пары ботинок, 27 шерстяных свитеров, 85 телогреек, 280
верхних детских рубашек. Кроме того, в честь праздника 27-й годовщины
Октября жители района передали сиротам 280 подарков.
Здравоохранение. В 1942–1945 гг. трудящиеся района подняли из руин и
пепла Боровскую, Ермолинскую, Балабановскую и Абрамовскую больницы, 4
фельдшерских пункта, 3 амбулатории, 3 аптеки и 2 детские молочные кухни.
Культурно-социальная сфера. К 1945 г. было открыто и действовало 9
библиотек, 4 клуба и кинотеатр, 34 избы-читальни, в которых работали 10
хоровых и 11 драматических кружков, восстановили свыше 250 радиоточек, из
них 30 радиоточек на селе.
Военно-спортивные
мероприятия.
Восстановление
экономического
потенциала района позволило боровчанам оказывать регулярную помощь
Красной Армии и стимулировать деятельность добровольных обществ. Так, в
начале 1944 г. в районе насчитавалось 16 первичных организаций Осоавиахима
(ОСО) с 1110 членами, а в конце 1944 г. было 44 первичных организации с 1600
членами.
В учебных пунктах райсовета ОСО военную специальность автоматчика
получили 112 человек, стрелка – 200 человек, в военных кружках ОСО
различные виды стрелкового оружия изучили свыше 300 юношей и девушек.
Полученные знания были закреплены в 6 военных походах, в которых
участвовало 207 осоавиахимовцев района. А всего в 1944 г. Боровский райсовет
ОСО провёл свыше 20 мероприятий по пропаганде военных знаний, охватив
ими свыше 2500 человек.
Боровский райсовет ОСО оказывал регулярную помощь 12 военрукам и 20
военным преподавателям школ в военной подготовке учащихся, которой только
в 1944 г. было охвачено 7488 школьников 5–10-х классов.
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В результате в 1944 г. Боровский РВК направил в Красную Армию 433
человека, большинство из которых составляли призывники 1927 г. рождения,
подготовленные ОСО. Кроме того, в РККА были мобилизованы 195 девушекосоавиахимовок. А всего за годы войны в Красную Армию ушли около 8 тыс.
боровчан.
В 1942–1944 гг. Боровский ОСО подготовил по нормам ПВХО 10124
человека, из них только в 1944 г. – свыше 2500 человек. По состоянию на 1
января 1944 г. справки о сдаче норм ПВХО выданы 2463 боровчанам. В 1944 г. в
102 мероприятиях ОСО по ПВХО приняли участие 11354 жителя района, а 3996
боровчан совершили свыше 40 тренировачных походов в противогазах. Кроме
того, Боровский ОСО организовал в районе 28 кабинетов и выставок по ПВХО,
одну унитарную команду МПВО, 12 групп самозащиты и 22 отдельных звена в
количестве 867 человек.
В 1944 г. Боровский районный комитет Российского общества Красного
Креста, объединявший 24 первичных организации с 3002 членами, создал 52
санитарных поста, из них по 16 санпостов в школах и на фабрике «Красный
Октябрь», подготовил 67 сандружинниц, 1010 значкистов «Готов к санитарной
обороне» (ГСО), среди них 284 допризывника 1927 г. рождения, и 908
значкистов «Будь готов к санитарной обороне» (БГСО).
Большой вклад в физическую закалку призывников и молодёжи внесли
спортивные и физкультурные общества района. Так, в январе 1944 г. была
проведена лыжная эстафета в честь третьей годовщины освобождения Боровска
от немецко-фашистских захватчиков, в которой участвовали 85 человек, а 6
февраля в соревнованиях на первенство района по лыжам участвовал 91 человек.
С 13 февраля по 1 марта 1944 г. в районе прошёл традиционный профсоюзнокомсомольский лыжный кросс с 1156 участниками. С 1 января по 1 апреля 1944
г. в массовой военно-лыжной подготовке молодёжи было задействовано 1054
человека, из них 289 призывников 1927 г. рождения и 162 комсомольца.
28 мая 1944 г. в празднике открытия летнего профсоюзно-комсомольского
кросса участвовал 931 человек – члены ДСО «Динамо», а 17 сентября состоялся
праздник третьей годовщины Всеобщего военного обучения населения страны
(всевобуча), в котором приняли участие 155 человек, из них нормы по
гранатометанию сдали 12 человек, а нормативы в беге на 1000 м – 15 человек.
Таким образом, добровольные и физкультурные общества района делали всё
возможное, чтобы в Красную Армию приходило физически крепкое пополнение,
а в тылу трудились здоровые люди.
Помощь фронтовикам и их семьям. Помощь боровчан Красной Армии
наглядно проявилась в заботе о семьях фронтовиков, которых в конце 1944 г. в
районе было 5424, из них: рядового и младшего начальствующего состава от
рядовых до старшин включительно – 5019 семей, офицерского состава от
младшего лейтенанта до полковника включительно – 405 семей; 3 семьи Героев
Советского Союза А.Н.Кузина, Б.А.Лахтина и В.В.Мигунова. Кроме того, в
районе проживали 11 эвакуированных семей военнослужащих.
Районный актив членов семей фронтовиков насчитывал 194 человека, в том
числе 134 члена Совета жён офицеров. В районе активно действовали 2
тимуровские команды, в них было 29 пионеров и школьников.
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На 1 октября 1944 г. в районе проведена проверка начисления пенсий и
пособий у 50% семей военнослужащих. Было выявлено занижение пенсий и
пособий 29 семьям на сумму 6533 руб. и переплата 42 семьям на сумму 17685
руб.; предоставлено льгот: 25 семьям по госпоставкам сельскохозяйственной
продукции, 49 семьям по налогам, 435 семьям по квартирной плате, 40 семьям
по оплате детских садов, одной семье по оплате обучения детей в школе;
трудоустроено 1593 члена семей фронтовиков, из них на промышленные
предприятия 1179 человек, в сельское хозяйство 414 человек, но в работе
нуждались ещё около 200 членов семей военнослужащих.
В качестве единовременной помощи в 1944 г. семьям фронтовиков выдано
197691 кг различного продовольствия, 111895 руб., 3900 единиц одежды и белья,
1851 пара чулок и носков, 568 пар обуви, 4608 единиц белья, одежды и обуви,
продано по государственным ценам и выдано бесплатно 132 телёнка, 33
поросёнка, 8 коз и 2 тыс. штук цыплят, предоставлено 86 квартир,
отремонтировано 683 квартиры, в сельской местности построено 288 домов,
предоставлено 2052 земельных участка, выдано на посадку 1500 кг картофеля и
60 кг овощных семян, 7000 штук рассады капусты и 2000 штук рассады
помидоров. В фонд помощи семьям фронтовиков колхозники района засеяли
сверх плана 16,7 га из них: 2,58 га зерновых культур, 7,92 га картофеля, 4 га
гороха и 1,5 га овощей.
В конце 1944 г. в Боровском районе проживало 905 инвалидов войны, из
них 7 человек 1-й группы; 214 человек 2-й группы, из которых работали 146
человек; 449 инвалидов 3-й группы, из них работающих было 430 человек.
Всего органы социального обеспечения трудоустроили 619 инвалидов
войны, из них на руководящих должностях работали 38 человек, в
промышленности 127 человек, в сельском хозяйстве 234 человека, в учреждениях
154 человека, и т.д. Одновременно различным профессиям без отрыва от
производства обучалось 65 инвалидов.
В 1942–1944 гг. инвалидам войны выплачено пенсий 4993349 руб., выдано
единовременных пособий на сумму 28474 руб., построено 28 новых домов и
выдано ссуд 40 тыс. руб. на восстановление и ремонт домов, инвалидам –
колхозникам бесплатно предоставили 22 телёнка. Инвалидам района продано
500 пар белья и 20 пар валенок и бесплатно выдано 165 американских вещей.
Для 120 инвалидов г.Боровска организовано питание в городской и фабричной
(«Красный Октябрь») столовых. Кроме того, в ходе месячника помощи
инвалидам войны и семьям фронтовиков трудящиеся района собрали и передали
им 100 м шерстяного сукна, 85 м мануфактуры, 136 простыней, 100 пар дамских
сорочек, 10 пар мужского белья. Во время воскресника 12 ноября 1944 г. 339
семьям подвезли дрова, 274 семьям – 2770 пудов сена и 365 семьям – 3650 пудов
соломы.
Работа на оборонительных сооружениях, помощь Фронту. В марте 1942 г. из
населения Боровского, Угодско-заводского, Малоярославецкого и Медынского
районов была сформирована строительная бригада в составе 9 батальонов. В
течение 3 месяцев они построили 5,5 км противотанковых рвов, свыше 250
огневых точек, проволочные заграждения и другие военные объекты. В 1944 г.
боровчане оборудовали в районе 582 огневые точки, отремонтировали свыше 760
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окопов. Все сооружения находились в хорошем состоянии и охранялись
воинскими частями и милицией. До конца войны на расчистке от снега 1-го
Ермолинского и 2-го Инютинского аэродромов регулярно кроме 200 постоянных
рабочих трудились до 1000 боровчан.
В годы войны боровские рабочие трудились не только на предприятиях
своего района. Так, только в 1944 г. на заводы, фабрики и стройки Калужской и
других областей, а также в армию было мобилизовано 580 рабочих-боровчан, из
них 80 девушек-шоферов в автобатальоны, 183 человека на Орехово-Зуевское и
Шатурское торфопредприятия, 52 человека в текстильную промышленность, 65
человек на восстановление железных дорог, 35 человек на восстановление
Кондровских бумажных фабрик, 50 человек в ремесленные и железнодорожные
училища и школы ФЗО, 115 рабочих направили на работу в Подмосковный
угольный бассейн.
В начале 1943 г. в Боровском районе организованно прошёл сбор средств на
танковую колонну «Московский колхозник», на которую трудящиеся передали 1
млн. 300 тыс. руб.
Во время войны жители района постоянно собирали тёплые вещи и бельё
для воинов Красной Армии. Так, в январе 1943 г. боровчане отправили
фронтовикам 80 полушубков, 138 пар валяных сапог, 800 пар перчаток и
рукавиц, 110 пар носков, 140 пар белья, 112 свитеров, 130 шапок, 260 шлемов и
др. вещи.
В годы войны боровчане регулярно посылали бойцам Красной Армии
подарки. Например, к 25-й годовщине Октября труженики района отправили
советским воинам свыше 600 индивидуальных подарков. А в 1944 г. специальная
комиссия при Боровском РВК собрала у населения и передала
дислоцирующейся на территории района воинской части БАУ №644 2026
подарков.
Помощь Красной Армии в восстановление района. В Боровском районе было
расквартированно 15 тыс. бойцов и командиров Красной Армии, которые
помогали местным жителям восстанавливать жильё и культурно-бытовые
учреждения. Так, стоявшая в г.Боровске воинская часть ЗПС №01868,
командиром которой был полковник Макаров, восстановила районный Дом
Культуры, Дом Москино, здание артели «Детский конструктор», 4 школы, 35
домов различных учреждений, 57 квартир семей военнослужащих, а свыше 500
воинов части работали на уборке урожая 1944 г.
Другая, стоявшая в Ермолино. воинская часть БАУ №644 полковника
Новикова отремонтировала 35 квартир семей фронтовиков, поселковую пекарню
и баню, заново отстроила для жителей Ермолино газоубежище, во время
весеннего сева вспахала 150 га, а на уборку урожая в колхозах Ермолинского
поселкового совета направила свыше 600 бойцов и командиров.
Самоотверженный труд боровчан в восстановление разрушенного народного
хозяйства, их активная и самоотверженная помощь фронту, чувство долга за
судьбы нетолько своего края, но и всей страны явилось источником Победы
советского народа над фашистской Германией в годы Великой Отечественной
войны.
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
I
Протокол №1 заседания исполнительного комитета Боровского районного
Совета депутатов трудящихся от 20 января 1942 г.
[...]*
Повестка дня:
1. О мероприятиях по организации работ в колхозах, совхозах, МТС района.
2. Утверждение зав. отделами.
3. О проведении собрания интеллигенции района.
Слушали: 1. О мероприятиях по организации работ в колхозах, совхозах,
МТС района. Докл[адчик] тов. Федоров.
За время 2,5 месячного хозяйствования немецко-фашистских оккупантов в
Боровском районе колхозы, МТС и совхозы района разгромлены. Скот, зерно,
фураж и другое имущество разграблены и сожжены 10 колхозов района: 9-го
января, «Красный маяк», «Новая жизнь», «Большевик» и другие уничтожены, а
дома и имущество колхозников сожжены дотла. Продовольствие, скот, продукты
и предметы первой необходимости у колхозников, рабочих совхозов и МТС
разграблены. Зверству и насилию над населением фашистских извергов не было
пределов. Наша доблестная Красная Армия,
под руководством великого
СТАЛИНА перешедшая на ряде участков фронта в наступление, наряду с
другими городами и селениями освободила от немецко-фашистских грабителей
и население нашего района.
В целях организации и восстановления колхозов, совхозов и МТС и
быстрейшей ликвидации последствий, нанесённых немецко-фашистскими
грабителями, исполком райсовета решил:
1. Обязать зав. райзо, пред[седателей] с[ельских] сов[етов] и колхозов,
директоров совхозов и МТС немедленно принять меры к быстрейшему
восстановлению хоз[яйст]ва колхозов, совхозов МТС и организации их работы.
2. Обязать население района сдать всё имущество, скот, инвентарь, фураж,
семена и другое имущество, взятое на хранение у колхозов, совхозов и МТС, и
оказать необходимую помощь руководителям в организации работы.
3. Обязать зав. райзо, пред[седателей] с[ельских] сов[етов] и колхозов,
директоров МТС и совхозов провести следующие мероприятия:
а) в десятидневный срок провести инвентаризацию имущества колхозов,
совхозов, МТС, построек, скота, машин, фуража, семян, материалов и другого
имущества как находящегося на месте, а также и поступающего от населения;
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б) взять на учёт имущество, собрать в соответствующие места, привести в
порядок, установить охрану и сдать на хранение ответственным лицам;
в) собрать и поставить на общественные дворы скот, переданный
колхозникам и оставленный населению для сохранения, в обмен на свой скот
или по другим причинам;
г) собрать скот и другое имущество, переданное или взятое другими
колхозами и организациями.
4. Организовать подготовку к весеннему севу, для чего:
а) в ближайшее время провести обмолот оставшихся зерновых культур и
клевера силами колхозов и полученное зерно засыпать в семфонд;
б) собрать у колхозников семена зерновых яровых и озимых культур и
картофеля, выданных на временное хранение;
в) в течение января, февраля месяца провести сортировку всего семенного
зерна и провести проверку его на качество;
г) привести ремонт с[ельско]хоз[яйственного] инвентаря, машин, упряжи и
транспорта
в
количестве,
необходимом
для
проведения
с[ельско]хоз[зяйственных] работ и весеннего сева, широко организовав ремонт и
поделку транспорта и инвентаря внутри колхозов;
д) начать сбор и накопление местных удобрений в каждом колхозе и
совхозе;
е) рекомендовать колхозам организовать сбор зерна яровых и озимых
культур и картофеля у колхозников из выданных ранее на трудодни и засыпать
их в семенной фонд, а также организовать заготовку посадочного материала
картофеля из продовольственного, имеющегося у колхозников;
ж) организовать взаимопомощь между колхозами фуражом, семенами,
инвентарём и прочим имуществом, а также межколхозный обмен;
з) запретить размол зерна яровых культур на мельницах.
5. Обязать директоров МТС провести подготовку тракторов в количестве,
необходимом для выполнения с[ельско]хоз[яйственных] работ, обратив особое
внимание на подготовку женщин-трактористок.
6.Обязать зав. райзо укрепить колхозы кадрами из числа проверенных
честных колхозников.
Исполком райсовета призывает всех колхозников, рабочих совхозов и МТС
дружными усилиями взяться за восстановление хоз[яйст]ва колхозов, МТС и
совхозов. Ликвидировать последствия грабежа и разорения, причинённого
немецко-фашистскими захватчиками, усилить бдительность, разоблачить
шпионов и пособников врага.
[...]**
* опущены сведения о присутствующих
** опущена часть текста, освещающая другие вопросы повестки дня
ГАКО. Ф.Р-2151. Оп.1. Д.97. Л.1–2.
II
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Справка о состоянии сельского хозяйства в Боровском районе после
немецко-фашистской оккупации
февраль 1942 г.
1. Наличие колхозов в районе всего 109, в них было дворов 3180.
Из них уничтожено врагом:
полностью (более 90% дворов) колхозов 11, в них дворов 262; частично –
колхозов 52, в них дворов 404.
2. Предварительные намётки размещения плана сева по колхозам и
семенной баланс прилагаются.
3. Наличие лошадей в колхозах района всего – 916, в т. ч. рабочих – 565,
из них до 20% не пригодны к работе, как отход по разным причинам.
4. Наличие общественного скота в колхозах:
Всего рогатого скота – 64
в том числе: коров – 58
быков-производ. – нет
Всего свиней* –
всего овец – 14
пчёл семей – 22
5. Наличие скота у колхозников:
коров – 1104
свиней – 318
овец – 1506
пчёл семей – 30
6. Недостаёт быков-производителей для коров колхозов и коров
колхозников 25.
7. Положение с грубыми кормами для обобществлённого скота
колхозов:
Наименование
Требует[ся]
Имеется
Недостаёт
кормов
ц
ц
ц
Сено и солома
14310
8840
5470
Силос
1400
3500
–
8. Состояние с рабочей силой в колхозах:
Потребность – 3970
наличие – 3970.
9. Положение с обобществлёнными постройками в колхозах:
Наименование
ê
å
ð
ò
ïîñ
Скотн. дворы
Конюшни
Свинарники
Клубы
Избы-читальни

Было до
è
ö
ïà
ó
îê
96
115
55
–
22

Уничтож.
И
ø
çó
à
ð
.
53
64
22
–
12

Необход.
вîñ
íîâ
à
ò
.
64
–
–
12
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Кузницы
проч. Постр[ойки]
Животн[оводства]

31
123

25
48

25
–

ç íè
è
õð
.2
á
à

10. Обеспеченность кузнецами. Район кузнецами не обеспечен,
имеется всего 4 кузнеца.
11. Состояние с с/хоз. машинами и инвентарём в колхозах:

Наименование

Налич.

Из них треб.
ремонта

Потребность в
завозе

924
610
56
–
80
45
351
990
680
340
241
8

568
303
35
–
58
36
216
461
372
–
106
6

–
–
10
–
20
15
–
–
–
–
–
4

Плуги
Бороны
Сеялки
Культиваторы
Веялки
Сортировки
Телеги (повозки)
Колёса для телег
Хомуты
Дуги
Сани
Триера

12. Положение с МТС в районе.
Проведение ремонта тракторов задерживается из-за отсутствия станков,
запасных частей (поршневая группа, масляные и компрессорные кольца, втулки
и т. д.), бабита, кислоты, слесарных инструментов. Полное отсутствие горючего
и смазочных материалов. На тракторах нет магнето и арматуры.
Наличие тракторов:
Имеется на усадьбе

Должно быть в
колхозах
района после
эвакуации

Название МТС
из них
Всего
Исправн.

Треб. Ремонт
текущ.

капит.
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Боровская

7

–

3

4

19

Абрамовская

3

–

–

3

16

Ï
ïíîé
å
ö
è
ð
.
ü
ð
à
ò
å
íâ
è
ÿ
ñ
ò
ìå
È
íàó
å
á
ü
ä
à
ñ
По Боровской МТС
Плугов – 12, культиваторов – 2, сеялок – 2, молотилка – 1, комбайн
разбитый – 1.
По Абрамовской МТС
Плугов – 14, культиваторов – 3, сеялок – 4, молотилок – 4, комбайнов
– 2.
Остальной инвентарь обоих МТС разбросан по колхозам. В настоящее
время производится выявление разбросанных тракторов и прицепного инвентаря
по колхозам. Доставка на усадьбы выявленных тракторов и прицепного
инвентаря задерживается из-за полного отсутствия горючего.
13. Положение с кадрами в Райзо:

зà
â Рà
.é
çî
гë
â аã
à
îíì .
ð
аã
îíìû
ð
-îò
ê
è
â
å
ë
ñ
à
ð
гë
â зîîò
à
ê.
íè
õ
å
зîîò
êрà
íè
õ
å
çî
é
ò зå
ñ
ü
îè
ð
ò
ñ
ó
å
ìë
.
è
÷
à
ð
ò
å
â
ò аã
ñ
à
÷
ó
îíìû .
ð
ò зîîò
ñ
à
÷
ó
ê .
íè
õ
å
ò вå
ñ
à
÷
ó
è .
÷
à
ð
â
ò
â .лà
çà
.á
ê
èñ
ò
à
îð
.
14. Ïîë
íè
å
æ

дè
î
ò
ê
å
ð
зà
ì дè
.ð
îà
ò
ê
å
гë
â аã
à
îíìû.
ð
-îò
îíìû
ð
ã
à
ê
è
â
å
ë
ñ
à
ð
â мå
à
ë
ã
ê.
íè
à
õ
ê
íè
à
õ
ìå

Ñ
ÌÒ

ü
íñ
á
å
ð
Ïîò

å
÷
è
ë
Íà

1
1
2
1
2
1
1
1
7
2
1

1
–
–
–
–
–
–
–
2
–
1

ñê
ìèâÌÒ
ð
ä
à
Ñ
Ï
ü
íñ
á
å
ð
îò
2
2
2
2
2
2

Í
å
÷
è
ë
à
–
–
–
–
1
1
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ë бó
ã
.õ
ð
å
ò
ë
à
ã
ó мå
ò
ñ
à
÷
ê .
íè
à
õ
ê Аã
ò
ñ
à
÷
ó
îíìû .
ð
û
ñ
îè
ê
à
ð
ò
û
í̧ð
é
à
îìá
ê
û бð
ä
à
ã
è
ð
á
ä
à
ã
è

2
4
6
–
–
–

.
ê
à
ð
ò

–
–
–
41
–
–

15. Положение с кадрами в колхозах:

пð
ä кîë
å
îçâ.
õ
бð
û
ð
ä
à
ã
è
зâ
û
â
íü
å

Ï
ü
íñ
á
å
ð
îò
109
112
240

Í
å
÷
è
ë
à
94
16
–

16, 17. Финансовое положение колхозов и выполнение плана
госпоставок.
Ввиду отсутствия в районе в настоящее время отделения Госбанка и
Уполкомзага, а также отсутствия документов у преобладающего большинства
колхозов, указать финансовое положение колхозов и выполнение ими плана
госпоставок не предоставляется возможным.
18. Сдано Красной Армии (не в порядке заготовок)
Крупного рогатого скота – 60
свиней – 20
овец – 64
молока –
картофеля – 272 ц
овощей – 39 ц
зерна – 95 ц
сена – 2798 ц
ПРИМЕЧАНИЕ: Сведения получены опросным порядком при
обследовании колхозов.
19. Практические мероприятия района по восстановлению хозяйства в
колхозах:
I.
Выявление и сбор у колхозников колхозного инвентаря.
II.
Ремонт оставшегося инвентаря в колхозах.
III. Проведение дополнительного сбора семян и кормов у
колхозников.
IV.
Сохранение всего оставшегося скота, выращивание молодняка и
проведение его контрактации.
V.
Укрепление колхозов кадрами и налаживание организации труда в
колхозах.
VI.
Окончание обмолота зерновых, а также обмолота и вытирание
клеверов в колхозах к 15/14-42 .
20. Необходимая помощь району со стороны областных организаций:
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I.
II.
III.
IV.
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1460
280

236
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3
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5290
1115
750
695
200
213
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Засыпано озимыми для обмена на яровые: ржи 133 ц, озимой пшеницы – ц
Не обмолочено (по культурам): 1) Ржи 199 га, на 1030 ц 2) Овёс 130 га,
3) Яров. пшен. 25 га, греча 26 га.
Будет засыпано в ц (по культурам) после обмолота овса 270, пшеницы 43,
гречи 24, ржи 1030 ц.
Всего требуется семян для обмена отдельно на озимые 1163 ц.
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Не обмолочено семенников клевера 82 га, не вытерто из ….. а* обмолоченных.
Будет дозасыпано семян клевера после обмолота и вытирания 20 ц
ПРЕД. ИСПОЛКОМА РАЙСОВЕТА (РАЧКОВ)
ЗАВ. РАЙЗО (ФЁДОРОВ).
* так в тексте
IV
Протокол 9-й сессии Боровского районого Совета
депутатов трудящихся от 3 февраля 1942 г.
[...]*
Повестка дня:
1. О задачах восстановления хозяйства в районе после освобождения от
немецко-фашистских захватчиков и подготовке к севу.
2. Организационный вопрос.
Слушали: О задачах восстановления хозяйства районе после освобождения
от немецко-фашистских захватчиков и подготовке к весеннему севу. Докл[адчик]
пред. исполкома райсовета депутат Рачков Н.И., содокладчик зав. райзо депутат
Фёдоров В.Ф.
В прениях выступили:
[...]**
Т.Назаров (секретарь ВКП(б)). Что рассказали здесь руководители колхозов,
совхозов и с[ельских] сов[етов], из этого материала можно составить историю.
Тов[арищ] Назаров рассказал о всех разрушениях, которые учинили
немецкие захватчики в сельском хозяйстве и промышленности района. Задачей
руководителей района и на местах является быстрый пуск фабрики, больниц,
школ, протвинского моста и др.
Отметил, что колхозы нашего района не все успели эвакуировать скот,
зерно. Таким образом, значительная часть рогатого скота, мелкого скота, тягла
остались здесь, которые во время оккупирования почти полностью уничтожены
оккупантами.
Главная задача — восстановить хозяйство колхозов, укрепить колхозы
кадрами, максимально изыскать семена для посева у колхозников, не надеяться
на снабжение государством. Сохранить весь молодняк, начать вывозку
удобрений, произвести точный учёт всего инвентаря и организовать
необходимый ремонт.
Задачи перед нами и местными руководителями огромные и трудные, но я
уверен: с помощью областных организаций мы с этими задачами справимся,
быстро разгромим врага, восстановим хозяйство.
Под руководством великого СТАЛИНА наша доблестная Красная Армия
нанесла сокрушительный удар по немецко-фашистским захватчикам. В
результате Боровский район был очищен от немецких оккупантов.
За короткий срок хозяйничанья в районе фашистская банда нанесла
огромный ущерб всему хозяйству района. Разграблена фабрика «Красный
Октябрь», уничтожены Ермолинская текстильная фабрика, 2 кирпичных завода,
11 предприятий промысловой кооперации, взорван мост через р.Протву,
уничтожен автобусный и грузовой автотранспорт.
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Сожжены, уничтожены полностью и частично школы, больницы, театры,
клубы, избы-читальни, библиотеки, детские учреждения, торговые предприятия.
Превращены в пепелище 3 улицы в городе, а всего уничтожено более 200 домов.
Сожжено полностью 11 колхозов, частично 52, в них уничтожено 866 домов.
Разграблены совхозы, МТС и колхозы, разгромлены помещения партийных,
советских, кооперативных организаций, всего нанесён ущерб более чем на 105
млн. руб.
Трудящиеся Боровского района никогда не забудут разрушений, зверств и
насилий, причинённых ненавистными оккупантами, и вместе со всем советским
народом предъявит свой грозный счёт немецким захватчикам.
9-я сессия Боровского районного Совета депутатов трудящихся отмечает,
что после освобождения района от фашистских грабителей начинает
восстанавливаться народное хозяйство. Начали работать 5 артелей промысловой
кооперации, предприятия местной промышленности, открыты 6 магазинов,
столовая, 6 пекарен, баня, типография, парикмахерская, 10 школ, в ряде
колхозов приступили к сбору семян, к ремонту инвентаря. Однако это является
лишь началом большой восстановительной работы.
[...]*
*опущена часть текста, содержащая сведения о присутствующих.
** опущена часть текста, содержащая изложения выступлений в прениях
некоторых присутствующих.
ГАКО. Ф.Р-2151. Оп.1. Д.96. Л.1, 4—5
V
Из доклада председателя Боровского райисполкома Н.И.Рачкова 13-й сессии
райсовета о ходе подготовки к весеннему севу колхозами, совхозами, МТС и
подсобными хозяйствами по Боровскому району на 16 декабря 1942 г.
II. План сева 1943 г.
Основная задача 1943 г. — восстановить площади посевов в районе не ниже
довоенного уровня. По колхозам площади посевов до войны составляли
зерновых 10600 га, в том числе яровых 6100 га, или посеять 5.600 га, считать
посев озимых 5000 га и посеянных в 1942 г. 5000 га, или 111% довоенного
уровня, картофеля 1500 га, овощей 300 га, кормовых 200 га.
В 1942 г. посевные площади по колхозам составляли: зерновых яровых 3790
га, или 62%; картофеля 805 га, или 53%; овощей 375 га, или 100%; кормовых 175
га, или 70% довоенного уровня;, посев клеверов 60 га, или 2%.
В соответствии с поставленными задачами урожайность зерновых должна
составлять не менее 13 цен[тнеров] с га, овощей 160 цен[тнеров], картофеля 130
цен[тнеров]. В 1942 г. колхозами получен средней урожай: зерновых 7,5
цен[тнеров], картофеля 36 цен[тнеров], капусты 80 цен[тнеров] с га.
Наиболее низкий урожай в 1942 г. собрали колхозы Абрамовского,
Борисовского, Сатинского с[ельских] сов[етов] по зерновым 4—5 цен[тнеров],
картофеля 5—15 цен[тнеров], капусты 18—35 цен[тнеров] с га. Отдельные
колхозы района: Денисовский, Висящевский, Ермолинский и другие урожай
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получили: зерновых 12—16 цен[тнеров], картофеля 80—130 цен[тнеров], капусты
200—400 цен[тнеров] с га. Многие колхозы района, в частности Асеньевского,
Шемякинского, Городенского и др[угих] с[ельских] советов в 1942 г. произвели
посев не ниже площадей довоенного уровня и в отдельных случаях значительно
выше.
Возможности для обеспечения в 1943 г. посевных площадей не ниже
довоенного уровня и получение урожая значительно большего у нас имеются:
наличие семян, инвентаря, тягловой силы, тракторов. Недостаёт полного
использования внутренних ресурсов по семенам, удобрениям, своевременной
подготовки к весеннему севу.
ГАКО. Ф.Р-2151. Оп.1. Д.96. Л.64.
VI
На танковую колонну «Московский колхозник»
Братский привет товарища Сталина и благодарность Красной Армии
вызвали новую волну патриотического подъёма в деревнях и сёлах Подмосковья
Секретарю МК ВКП(б) тов.Щербакову.
Воодушевлённый докладом и приказом товарища Сталина в связи с 25летием Октябрьской социалистической революции и поддерживая почин
колхозников Ленинского и Кунцевского районов, я, председатель колхоза
«Новая Денисовка» Боровского района, вношу на строительство танковой
колонны «Московский колхозник» из своих личных средств, заработанных на
трудодни, 25000 рублей.
Колхозники нашего колхоза — 25 хозяек — вносят 75000 рублей.
Внося средства, даём слово нашему великому товарищу Сталину, что и
впредь приложим все наши силы для помощи доблестной Красной Армии.
Председатель колхоза «Новая Денисовка» Мишин.
Московский большевик. 1942. 22 декабря. №239.
VII
Выписка из пpотокола №65 заседания бюpо Егоpьевского pайонного комитета
ВКП(б) и исполкома pайонного Совета от 17 сентябpя 1943 г.*
г.Егоpьевск Московской области

Стpого секpетно

1. О помощи Боpовскому pайону.
В соответствии с pешением МК ВКП(б) и Мособлисполкома "Об оказании
помощи в поpядке шефства бывш. оккупиpованным pайонам" бюpо РК ВКП(б)
и исполком pайонного совета Постановляют:
1. Обязать упpавляющего Райпpомкомбинатом тов.Илечко изготовить для
Боpовского pайона в сpоки до 15 декабpя 1943 г.:
а) оконных pам летнего и зимнего типа — 1000 шт.;
из них к 15 октябpя 300
к 15 ноябpя
300
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к 15 декабpя

400
1000
б) столов кухонных — 100 шт.;
в) табуpеток — 500 шт.
2. Пpедложить диpектоpу Леспpомхоза т.Панфилову на счёт пеpевыполнения
плана вывозки — вывезти pайпpомкомбинату на мобилизованном гужевом
тpанспоpте к 1 октябpя 100 куб. соснового леса.
3. Обязать пpедседателя аpтели "Металлист" т.Потапова изготовить к 15
октябpя 1943 г. навесов и петель оконных 1000 паp и навесов двеpных 500 шт.,
замков 1000 шт.
4.
Пpинять
к
сведению
заявление
пpедседателя
Пpезидиума
Межpайпpомсоюза т.Хитpова, что на пpедпpиятиях пpомкоопеpации будет
изготовлено для Боpовского pайона:
а) веpхнего и нижнего детского белья для сиpот — 3500 паp;
б) зимних детских пальто — 500;
в) веpевки х/б для сельхозинвентаpя 2000 кг.
5. Возложить контpоль за выполнением настоящего pешения на секpетаpя
РК ВКП(б) т.Подкопникова и зам. пpедседателя исполкома pайсовета
т.Смиpнову.
6. Пpосить Боpовский РК ВКП(б) и исполком pайсовета пpислать в
Егоpьевский pайон своего пpедставителя
для заключения договоpов с
хозяйственными оpганизациями в соответствии с настоящим pешением.
Секpетаpь РК ВКП(б). Подпись Тюpьмин.
Пpедседатель исполкома pайсовета Подпись Буткин.
ГАКО. Ф.Р-2151. Оп.1. Д.110. Л.61.
* выписки были напpавлены в Боpовский pайком и Боpовский
pайисполком; публикуется выписка, полученная pайисполкомом.
VIII
Протокол №17 заседания исполнительного комитета Калужского областного
Совета депутатов трудящихся от 21 сентября 1944 г.
[ …]*
4. О ходе хлебозаготовок по Боровскому району. Доклад председателя
райисполкома тов.Рачкова.
Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся
отмечает, что график сдачи зерна государству, утверждённый обкомом ВКП(б) и
облисполкомом, Боровским районом не выполняется.
На 20 сентября 1944 г. 18 колхозов план хлебопоставок выполнили менее
30%: колхоз «Ивановское» выполнил план всего лишь на 1%, колхоз «Петрово»
на 3%, колхоз «Митяево» на 6%, колхоз «Загрязье» на 8%.
Районный исполнительный комитет (председатель тов.Рачков) и
райуполнаркомзаг тов.Крапивин своевременно не вскрыли отставание ряда
колхозов со сдачей хлеба государству, не приняли мер к ликвидации их
отставания, успокоившись средними данными по району.
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Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся
решил:
1. Принять к сведению заявление председателя Боровского райисполкома
тов.Рачкова и райуполнаркомзага тов.Крапивина, что они обеспечат полное
выполнение установленного государственного плана хлебозаготовок по каждому
колхозу, совхозу и подсобному хозяйству до 1 октября 1944 г.
2. Обязать тов.Рачкова оказать помощь отстающим колхозам в обмолоте
хлеба и сдаче зерна государству путём посылки молотильных машин МТС и
мобилизованного транспорта в эти колхозы.
3. Для оказания практической помощи колхозам в организации обмолота
хлеба и сдаче зерна государству командировать руководящих работников района
до окончания заготовок хлеба.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зам.
председателя облисполкома тов.Мазурина.
[…]*
* опущена часть текста, относящаяся к другим вопросам повестки дня
ГАКО. Ф.Р-883. Оп.16. Д.6. Л.193–193об.
IХ
Заметка заведующей райсобесом М.Уточкиной
«Забота об инвалидах войны и труда»
Повседневной заботой и вниманием окружены в нашей стране инвалиды
Отечественной войны и труда. По законам, принятым за последние 3 года,
инвалидам, работающим на предприятиях и в учреждениях, сохраняется пенсия
независимо от размера их заработной платы, а работающим в колхозах
независимо от размеров их доходов.
Пособие
по
временной
нетрудоспособности
инвалидам
войны
выплачивается в размере 100%, независимо от стажа непрерывной работы.
На производствах для инвалидов созданы облегчённые условия труда.
Запрещено привлечение их к сверхурочной работе. Если инвалид по характеру
увечья не может продолжать работу по своей специальности, перед ним открыты
двери различных школ и курсов, где можно бесплатно получить новую
квалификацию.
Наше
законодательство
предусматривает
выплату
инвалидам
государственных пенсий в размерах, которые компенсируют им утраченный
заработок. В государственном бюджете СССР на эту статью расходов утверждены
ассигнования, исчисляемые миллиардами рублей.
Только по нашему району за текущий год инвалидам войны и труда,
детства и по старости выплачены пособия в сумме 2058832 руб.
Немало воинов Красной Армии, получивших ранения на фронтах
Отечественной войны, после лечения в госпиталях возвратились к труду.
По нашему району 69 инвалидов Отечественной войны работают на
руководящих постах. 56 инвалидов войны и труда работают на фабрике
«Красный Октябрь» и торфопредприятии.
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Следует отметить электриков Д.Ф.Королёва, В.В.Зуева, пом. мастеров
аппаратного цеха тт. Глухарёва, Муромцева и начальника этого цеха т.Алёшина,
которые, несмотря на инвалидность, неустанно трудятся на производстве.
Инвалид 2-й группы В.А.Алпаткин проработал на торфопредприятии 17
лет. Получив тяжёлое ранение на фронте, он на костылях вернулся к своей
работе и в текущем сезоне, несмотря на дождливую погоду, его участок добыл
торфа на 129% к плану. Тов. Алпаткин получил 3500 руб. премии и был послан
на курорт. Благодаря полученного лечения он ходит теперь без костылей.
Используя величайшее право на отдых, 21 чел. из инвалидов
Отечественной войны и труда в этом году побывали на курортах и в санаториях.
После курортного лечения здоровье инвалидов значительно улучшилось и они
возвратились к труду.
Огромные ассигнования на социальное обеспечение, на оказание помощи
потерявшим трудоспособность рабочим, служащим, инвалидам Отечественной
войны, семьям фронтовиков – всё это реальное воплощение предусмотренного
Сталинской Конституцией права граждан СССР на материальное обеспечение в
старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Расскажите об ущербе, причинённом Боровскому району в период
оккупации.
2. Расскажите о восстановлении промышленности Боровского района в
1942–1945 гг.
3. Прочтите подборку документов по восстановлению сельского хозяйства в
районе и расскажите об этом.
4. Расскажите о восстановлении социально-культурной сферы, народного
образования и здравоохранения Боровского района.
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5. Какую помощь оказывали боровчане фронту, семьям красноармейцев,
сиротам?
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Глава 9
БОРОВЧАНЕ НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.
За годы Великой Отечественной войны тысячи боровчан были призваны в
ряды Красной армии, где с честью сражались с коварным врагом. Многие не
вернулись с войны. Те же кто возвратился живым домой в трудных условиях
стали возрождать народное хозяйство. Их трудом было создано наше счастье и
благосостояние. Поэтому память о них и их ратных подвигах будет жить
столетия. Сохранение их в Памяти потомков является неоплаченным долгом
ныне живущих.
Боровчане оборонявшие и освобождавшие Боровский район.
Ларионов Евгений Григорьевич. Евгений Григорьевич родился в 1901 г., был
членом РК комсомола в 1919 г. С 1920 г. по 1921 г. - курсант 1-й Ленинградской
школы. До войны был преподавателем физкультуры в школе, техникуме,
колонии НКВД г.Боровска.
Е.Г.Ларионов – сержантом артиллеристом, командиром 76 мм и 122 мм
гаубичных орудий в составе 1289-го полка 110-й СД участвовал в тяжелых боях
за Москву, защищал свой родной город Боровск.
Затем части 110-й СД в районе Наро-Фоминска были переформированы.
Ларионов сменил свое орудие на полуавтоматическое, но в наступательных боях
ему не пришлось участвовать, так как 9 ноября он получил сильную контузию и
был отправлен в бессознательном состоянии в госпиталь в Красноярск. Очнулся
Евгений Григорьевич лишь в Красноярске. Лечился в госпитале до января 1942
г.
С 1942 г. Е.Г.Ларионов воевал на Ленинградском, Волховском,
Сталинградском фронтах, Курской дуге, освобождал Польшу и, не дойдя до
Берлина 40 км, опять был контужен. Демобилизован в июне 1945 г.
Умер в Боровске в 1982 г.
Легендарный парад 7 ноября 1941 г. Ноябрь 1941 года. Фашистские войска
у ворот Москвы.
7 ноября. Невиданный в истории парад под дулами вражеских орудий. Он
взволновал и окрылил всю страну. Он ошеломил и взбесил врага.
По особому торжественной, грозно величавой выглядела в этот день
Красная площадь. Снег, выпавший накануне, запорошил древние стены Кремля.
Было морозно и ветрено. Одетые в добротное зимнее обмундирование, войска в
полной боевой готовности шли мимо Мавзолея В.И.Ленина, давая клятву
превратить подступы Москвы в могилу для немецких захватчиков. Мимо трибун
проходила пехота, за ней двигались кавалерия, артиллерия, танки. Многоголосое
"ура", мерная поступь полков, рокот моторов сливались в мощный гул. Вся
страна с волнением, радостью и надеждой внимала ему, как предвестнику
грядущей победы. С Красной площади воины-участники парада уходили прямо
на фронт, на защиту родной Москвы. В параде 7 ноября 1941 г. маршировали
Рыбалко М.И., Еремин И.К. Боровчанин Овсянников Иван Акимович
участвовал параде 7 ноября 1941г. и в параде Победы.
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Овсянников Иван Акимович – родился в 1920 г. в Курской области. После
окончания Тульского артиллерийского училища в 1941 г. был призван в
действующую армию на фронт.
7 ноября 1941 г. он участвовал в параде на Красной площади. После
незабываемого парада И.А.Овсянников со своей частью освобождал Московскую
и Калужскую области. Громил врага на Курской дуге, освобождал Белоруссию, и
далее от Кенигсберга дошел с боями до фашистского логова – Берлина, где и
закончил свой боевой путь.
Капитану И.А.Овсянникову выпала счастливая доля – он, воиносвободитель, принял участие в параде Победы 24 июня 1945 г.
И.А.Овсянников за боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды,
двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями “За оборону
Москвы”, “За победу над Германией”, юбилейными медалями.
В г.Боровске И.А.Овсянников проживает с 1952 г.
Рыбалко Михаил Иванович (1899-1967 гг.). Михаил Иванович родился в
г.Глухове Черниговской (Сумской) области. В 1918 г. с отличием окончил
Глуховский пединститут и до 1934 г. работал преподавателем математики в
различных школах Сумской области. В 1934 г. М.И.Рыбалко назначается
начальником школы колонии для несовершеннолетних, которая находилась на
территории Пафнутьев-Боровского монастыря. В 1935 г. колония закрывается и
Рыбалко направляется преподавателем математики в Боровский техникум им.
Калинина.
Когда началась война 42-х летний М.И.Рыбалко добровольно вступает в
Боровский истребительный батальон, принимает участие в боях при обороне
Боровска, затем воюет в составе Подольского отряда на территории НароФоминского р-на. 7 ноября 1941 года участвует в параде на Красной площади в
Москве. В составе истребительного мотострелкового полка НКВД воюет в г.
Грозном, освобождает Кубань. В 1943 г. Рыбалко получает тяжелое ранение,
после 5-ти месячного лечения направляется в г. Майкоп. С ноября 1943 г.
М.И.Рыбалко работает преподавателем в Ташкентском Суворовском училище, в
мае 1948 г. его переводят в Ленинградское суворовское училище. В 1960 г.
подполковник Рыбалко уходит в отставку и создает математическую школу,
работает председателем педагогического общества Ленинграда.
Умер М.И. Рыбалко 22 января 1967 г.
Ерёмин Иван Кузьмич (22.09.1918- ). Иван Кузьмич родился 22 сентября 1918 г.
в д.Проторы Ермишенского р-на Рязанской области. Окончил 4 класса
начальной школы. До призыва в армию жил в г.Павлове Горьковской области,
работал в артели "Металлист" наладчиком оборудования.
На действительную военную службу был призван в сентябре 1940 г.
Служил в Кубинке Московской обл. Механиком 151-ой авиабазы. Призван на
фронт 22 июня 1941 г.
7 ноября 1941 г. Иван Кузьмич участвовал в параде на Красной площади
после чего защищал Москву. Принимал участие в освобождении НароФоминска, Боровска, Балабаново, Ермолино. После изгнания фашистов из
Боровского района Иван Кузьмич был оставлен для прохождения дальнейшей
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службы на аэродроме Инютино, где обслуживал боевые самолеты до конца
войны.
В сентябре 1960 г. был демобилизован, работал на Ермолинском х/б
комбинате.
За участие в Великой Отечественной войне награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Москвы", "За
победу над Германией", юбилейными медалями.
В настоящее время Иван Кузьмич находится на заслуженном отдыхе.
Боровчане в битве за Ленинград (08.10.1941 г. – 27.01.1944 г.) Бои на подступах
к Ленинграду развернулись в первых числах июля. В наступлении принимала
крупная группировка врага - 21 дивизия - из группы армий «Север». В августе ее
усилили 8-м авиационным и 39-м моторизованным корпусами.
8 сентября 42-я, 55-я, 23-я армии советских войск Ленинградского фронта
оказались в кольце блокады. 16 месяцев город Ленина был осажден
гитлеровскими захватчиками. Ежедневно смерть уносила тысячи жителей. Но
голодный, без света и воды город-герой мужественно сопротивлялся.
18 января 1943 г. войсками Ленинградского и Волховского фронтов при
поддержке морских пехотинцев, артиллеристов и летчиков Балтийского фронта
после 7-ми дневных ожесточенных боев блокада Ленинграда была прорвана,
образовав коридор шириной 8-10 км. Год спустя, 27 января 1944 г., враг был
полностью отброшен от города.
Трунов Александр Васильевич. Александр Васильевич родился в 1921 г. в
г.Боровске. В сентябре 1940 г. он был призван в ряды Красной Армии, служил
матросом на Балтийском флоте.
Великая Отечественная война застала его в Кронштадте. Александр
Васильевич пережил все 900 дней блокады Ленинграда. Воевал в Финском
заливе у берегов Северной Финляндии, в Петергофе, Ораниенбауме.
После прорыва блокады его перевели в Прибалтику в 18-й отдельный
артиллерийский дивизион Балтийского флота. Был башенным комендоромнаводчиком. Воевал в Рижском заливе.
После окончания войны в августе 1945 г. продолжил службу в составе
спецкоманды по приему немецких кораблей.
В августе 1946 г. переведен на Черноморский флот палубным комендором
в 15-й отдельный дивизион тральщиков.
В марте 1947 г. демобилизован.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями "За
оборону Ленинграда", "За Победу над Германией", юбилейными медалями.
В 1947 г. Александр Васильевич вернулся в Боровск. Работал на
Боровском хлебокомбинате бригадиром пекарей, с 1966 г. по 1981 г. на пилораме
в РСУ. С 1981 г.- пенсионер.
Стрельцов Леонид Тимофеевич – родился в 1922 г. в с. Роща Боровского
района.
В августе 1941 г. был призван в ряды Красной Армии на Балтийский флот
в г.Крондштадт матросом. Служил башенным комендором в 13-ом отдельном
артиллерийском дивизионе. Во время блокады Ленинграда охранял прибрежные
границы.
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В 1944 г. при высадке десанта у берегов Прибалтики был контужен. После
лечения в госпитале продолжил службу в 850-ом отдельном инженерностроительном батальоне. С ноября 1945 г. по апрель 1947 г. в составе 52-го
отдельного строительного батальона участвовал в восстановлении разрушенных
городов: Крондштадт, Выборг, Ораниенбаум, Ленинград.
Награжден медалями "За оборону Ленинграда", "За Победу над
Германией", юбилейными медалями.
В 1947 г. был демобилизован, вернулся в г. Боровск. Работал моляром в
строительных организациях. С 1980 г.- пенсионер.
Муромцев Николай Павлович – родился в г.Боровске в 1922 г. 12 августа
1941 г. он был призван в ряды Красной Армии, служил в Кронштадте матросом.
Во время блокады Ленинграда воевал в 5-ом отдельном строевом лыжном
батальоне Ленинградского фронта на Финских островах. После прорыва блокады
с мая 1943 г. по ноябрь 1946 г. старшим матросом плавал на сторожевых катерах
в составе 1-го Балтийского экипажа.
В феврале 1944 г. при высадке десанта находился 4 часа в ледяной воде,
переправляя на берег оружие и десантников. За это был награжден Орденом
Красной Звезды.
С ноября 1946 г. по март 1948 г. продолжил службу в составе 9-го
Дивизиона малых охотников за подводными лодками. Награжден медалями "За
оборону Ленинграда","За Победу над Германией", юбилейными медалями.
В 1948 г. Николай Павлович был демобилизован, вернулся в г. Боровск.
Поступил работать на фабрику "Красный Октябрь" машинистом дизелей. С 1983
г. – пенсионер.
Боровчане в битве за Сталинград (17.07.1942г. - 02.02.1943г.)
Сталинградская
битва имеет два периода: оборонительный - с 17 июля по 19 ноября 1942 г. и
наступательный - с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.
Противник двинул в наступление 14 дивизий 6-й армии, в которой
насчитывалось около 270 тыс. человек, 3 тыс. орудий и минометов и примерно
500 танков. Их поддерживала часть авиации 4-го воздушного флота, имевшего в
своем составе до 1200 боевых самолетов. Им противостояли 12 дивизий 62-ой и
63-ей советских армий (примерно 160 тыс. человек, до 2,2 тыс. орудий и
минометов и около 400 танков), их поддерживало около 600 самолетов.
Первые два месяца кровопролитные бои шли в большой излучине Дона, а
затем в самом городе. Немецкое командование бросило на сталинградское
направление свежие силы: 6-ю армию, 4-ю танковую армию, 8-ю итальянскую и
3-ю румынскую армии. Советские войска стойко отражали бешеный натиск
врага. За четыре месяца оборонительных боев противник понес огромные
потери: до 700 тыс. солдат и офицеров убитыми и ранеными., больше тысячи
танков, более двух тысяч орудий и 1400 самолетов. Героическая оборона
Сталинграда спутала все замыслы противника.
19 ноября 1942 г. советское командование приступило к осуществлению
операции по разгрому фашистов под Сталинградом, получившей название
«Уран».В наступлении участвовали войска Юго-Западного, Донского и
Сталинградского фронтов, насчитывающие 1106 тыс. человек, 1463 танка, 15,5
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тыс. орудий и минометов, 1350 самолетов. Противостоящий им противник
насчитывал 1011 тыс. солдат и офицеров, имел 670 танков и штурмовых орудий,
103 тыс. орудий и минометов, 1216 самолетов.
Мощное контрнаступление советских войск увенчалось выдающейся
победой. В «котле» оказалось 330 тыс. солдат и офицеров 6-ой и 4-ой танковой
немецких армий с их командованием во главе с Паулюсом.
Корзов Алексей Кузьмич родился в д.Ивановское Боровского уезда в 1909 г.
Окончил четыре класса начальной школы. С первых дней войны на фронте. С
боями прошел от Смоленска до Подольска. В качестве наводчика орудия
оборонял Сталинград, громил окруженную группировку Паульса. Был ранен.
Вернувшись в строй, воевал на Украине, Белоруссии, Польше. Участник штурма
Берлина. Солдатская доблесть Корзова А.К. отмечена двумя орденами Славы II
и III cтепени и многими медалями.
В послевоенное время проживал в г.Боровске, работал в филиале
швейного объединения "Москва". Умер в 1987 г.
Боровчане на Курской дуге (5 июля 1943 г. – 23 08.1943 г.) Летом 1943 г.
фашистское командование решило вновь овладеть стратегической инициативой.
Была разработана операция «Цитадель», в ходе которой планировалось ударами
по основанию Курского выступа окружить крупные советские войска,
уничтожить их и развить наступление вглубь страны.
В операции приняли участие 50 вражеских дивизий, насчитывающих
около 900 тыс. солдат и офицеров, 10 тыс. орудий и минометов и больше 2 тыс.
самолетов.
Замыслы
врага
были
разгаданы
советским
командованием
заблаговременно. На обширной территории Курского выступа
оно
сосредоточило крупные боевые силы Центрального, Воронежского и Степного
фронтов. Только первые два фронта насчитывали к началу битвы свыше 1,3 млн.
солдат и офицеров, 19,1 тыс. орудий и минометов, 3,4 тыс. танков, 2,2 тыс.
самолетов.
Битва на Курской дуге завершилась победой советских войск. Она
положила конец последней попытке врага захватить стратегическую инициативу
и прочно закрепила ее за советскими войсками. Враг понес здесь тяжелые
потери: до полумиллиона солдат и офицеров, 1,5 тыс. танков, свыше 3,7 тыс.
самолетов, 3 тыс. орудий.
Козловский Григорий Яковлевич – родился 27 мая 1923 г. на Украине. С 7
лет проживал в г.Одессе. 21 июня 1941 г. окончил среднюю школу, а 25 июня
был призван в армию, зачислен в Ростовское авиационное училище. В сентябре
в воздушном бою был сбит, получил ранение. После выздоровления ушел на
фронт в пехотные войска.
В составе 32-ой Краснознаменной дивизии Г.Я. Козловский участвовал в
боях под Москвой. 8 октября 1941 г. в битве на Бородинском поле отделение
разведки под командованием Козловского в течении дня отразило шесть атак
противника. Было уничтожено около 70 фашистов, из них 10 человек Козловским. В зтом же бою Григорий Яковлевич взял "языка", за что получил
благодарность командира дивизии.
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Принимал участие Григорий Яковлевич в битве на Курской дуге. В бою 5
июля 1943 г. он подбил 2 танка, бронетранспортер, уничтожил много фашистов.
За зто был награжден орденом Красного Знамени.
Г.Я.Козловский освобождал Польшу, Чехословакию, окончил войну в
Германии в звании старшего сержанта. Четырежды был ранен.
Его воинская доблесть отмечена 20-ю наградами: орденами Красного
Знамени и Красной Звезды, 2-мя медалями "За боевые заслуги", "За оборону
Москвы", "За освобождение Праги", "За Победу над Германией" и др. Получил
Г.Я.Козловский и почетное право участвовать в параде Победы. После войны
продолжил службу в армии.
В настоящее время Г.Я.Козловский - подполковник в отставке, проживает
в г.Балабанове.
Боровчане-участники форсирование Днепра (23 сентября 1943 г.) К концу
сентября советские войска вышли к Днепру. Здесь немецкое командование
создало так называемый «восточный вал», который было приказано удерживать
сходу до последнего человека, Подойдя к реке советские войска с ходу
устремились вперед, без специальных понтонных средств, на лодках и наспех
сколоченных плотах, под артиллерийским и минометным огнем. Форсирование
сходу столь мощной водной преграды - выдающийся коллективный подвиг
советских воинов. 2438 из них удостоены звания Героя Советского Союза.
Победа на Днепре открыла дорогу на Киев, освобождение которого было
завершено 6 ноября. На правом берегу Днепра были захвачены важные
плацдармы.
Цветков Василий Егорович – родился 23 февраля 1926 г. в д.Деревеньки
Абрамовского с/совета Боровского района. В 1940 г. окончил 7 классов
Абрамовской школы. В 1942 г. после изгнания фашистовов Василий Егорович
поступил на курсы трактористов, после окончания которых стал работать
трактористом.
В январе 1944 г. был призван в армию, проходил службу под Москвой. В
апреле 1944 г. зачислен в 36-ой отдельный огнеметный батальон 1-ой штурмовой
инженерно-саперной бригады Первого Белорусского фронта.
Боевой путь начал на Украине. Василий Егорович принимал участие в
форсировании Днепра, освобождал Бобруйск, Белосток, Бреслау, Гдынь,
Кенигсберг. Войну закончил в Германии. Был ранен.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями "За взятие
Кенигсберга", "За боевые заслуги", "За Победу над Германией", юбилейными
медалями.
После окончания войны продолжил службу водителем в Венгрии, Крыму,
Кавказе.
В 1950 г. демобилизовался, вернулся в г.Боровск, поступил работать водителем в
автоколонну 1364. За свой труд награжден почетными грамотами, званием
"Ветеран труда". С 1990 г. - пенсионер. Умер ... 1999 г.
Ппртизанский фронт Летопись войн не знает такого масштаба всенародной
борьбы, какую советский народ развернул против фашистских оккупантов.
В тылу врага действовало более 6200 партизанских отрядов и подпольных
боевых групп, в составе которых сражались больше 1,1 млн. партизан.
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В результате диверсий партизан и подпольщиков на железных дорогах
потерпели крушение больше 21 тыс. вражеских воинских эшелонов. Огромное,
неподдающееся учету количество вооружения, боеприпасов, горючего не дошло
до фронта. Партизаны истребили, ранили, взяли в плен около 1,5 млн.
фашистских солдат и офицеров, взорвали и сожгли 12 тыс. мостов на железных
и шоссейных дорогах, сбили и уничтожили на аэродромах 1100 самолетов.
См. биографии И.К.Подольского, Н.И.Рачкова, Ф.И.Чичкина, Н.Петровой
и и др. в главе IV «Партизанское движение на территории Боровского района».
Боровчане-участники штурма Берлина (16 апреля – 2 мая 1945 г.) Верховное
командование вермахта, ожидая главного удара советской армии на Берлинском
направлении, сосредоточило в полосе от Балтийского моря до отрогов Судетских
гор крупную группировку войск и боевой техники: 1 млн. человек, 10,4 тыс.
орудий и минометов, 1500 танков штурмовых орудий, 3300 боевых самолетов.
Три фронта советских войск, осуществлявшие Берлинскую операцию,
состояли из 2,5 млн. человек, располагали 41 тыс. 600 орудиями и минометами,
имели свыше 6250 танков и САУ, 7500 самолетов.
Начав 16 апреля мощное наступление, наши войска прорвали оборону
врага и на шестой день достигли пригородов Берлина. Бои по уничтожению
окруженной в Берлине крупной группировки врага были крайне напряженными
и тяжелыми. 30 апреля начался щтурм рейхстага. 2 мая вражеский гарнизон
капитулировал. Берлинская операция завершилась блестящей победой советских
войск. В ходе ее было разгромлено 93 фашистских дивизий и 11 бригад, взято в
плен около 480 тыс. солдат и офицеров, огромное количество боевой техники
врага.
8 мая в пригороде
Берлина-Карлсхорсте представители Германии
подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии.
В штурме Берлина участвовали 193 боровчан.
Оборотов Иван Иванович – родился в 1900 г. в с.Орловские Лавы.
Участвовал в гражданской войне.
Боевой путь в Великой Отечественной войне начал в августе 1941 г. под
Москвой в 331 дивизии имени Брянского Пролетариата. Был старшим
инструктором, затем комиссаром полка. Участвовал в боях под Волоколамском,
Сталинградом, форсировал Дон, Днепр, Вислу, Одер. Освобождал Польшу,
штурмовал Берлин. Закончил войну в 1946 г. в звании гвардии майора.
Награжден Орденом Красного Знамени, Орденом Красной Звезды,
орденами Отечественной войны I и II степени, медалями.
В послевоенное время был руководителем промышленных предприятий
г.Боровска, избирался председателем Боровского райисполкома. Умер в 1987 г.
Щёголев Иван Иванович – родился 7 декабря 1925 г. в д.Орельево Больше
- Коровинского р-на Рязанской области. После окончания школы 15-летним
юношей приехал в Московскую область, где работал счетоводом в одном из
колхозов. Здесь его и застала война.
3 января 1943 г. был призван в действующую армию. После окончания
полковой минометной школы в звании сержанта его направили на Западный
фронт командиром взвода.
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Щеголев И.И. в составе 8-ой Гвардейской армии воевал на Западном,
Украинском, Белорусском фронтах, освобождал Польшу, форсировал Вислу,
Одер. Был контужен, трижды ранен. Участвовал в штурме Берлина, где встретил
Победу. До 1947 г. продолжал службу в составе групп войск, дислоцированных в
Германии, затем в политуправление Московского военного округа. В марте
1948г. в звании лейтенанта ушел в запас.
Награжден двумя орденами Отечественной войны I,II степени, медалью
"За от вагу", юбилейными медалями.
С 1953 г. И.И.Щеголев проживает в г.Боровске. Работал в школе
преподавателем рисования и черчения, военного дела и труда.
Осипов Иван Федорович – родился 28 августа 1918 г. в д.Волосово-Звягино
Козельского уезда Калужской губернии в семье крестьянина.
До 1926 г. жил с родителями в деревне. С 1926 г. жил в Козельске, где
учился в педагогическом техникуме, после окончания которого с 1937 г. по 1939
г. работал преподавателем в Козельске.
20 сентября 1939 г. призван в РККА, до сентября 1941 г. служил в 157-ом
кавалерийском полку 24-й кавалерийской дивизии Закавказского военного
округа.
На фронте был с сентября 1941 г. по март 1945 г. С сентября 1941 г. по
июнь 1942 г. - командир отделения 52 ОЗАД на Южном фронте, с июня 1942 г.
по апрель 1943 г. - пом. Комвзвода 1042 ЗАПРГК на Донском фронте, с апреля
1943 г. по март 1945 г. - пом. Комвзвода 297 зен. арт. Севастопольского ордена
Суворова полка на I-м Белорусском фронте. С марта 1945 г. по ноябрь 1945 г. курсант Саратовского военнополитического училища.
Имеет правительственные награды: орден Славы III степени, медали "За
отвагу", "За оборону Сталинграда", "За освобождение Варшавы", " За победу над
Германией".
Иван
Федорович
после
окончания
войны
приехал
ж
ить в Боровск. Работал инструктором организационного отдела Боровского
райкома
КПСС,
секретарем
Боровского
райисполкома,
директором
Тимашевской школы. Умер в 1966 г.
Боровчане в войне с Японией (8 августа – 3 сентября 1945 г.) 8 августа 1945 г.
началась война с Японией. В составе Квантунской армии и войск сателлитов
насчитывалось 1,3 млн. .человек и 3 пехотные дивизии и 1 бригада на Сахалине
и Курилах. На вооружении японских войск имелось 1155 танков, 6260 орудий,
1900 самолетов. Советские войска состояли из Забайкальского, 1 и 2
Дальневосточного фронтов. После завершения разгрома фашистской Германии
на Дальний Восток были переброшены три общевойсковые ,одна танковая
армии, ряд танковых, артиллерийских, авиационных частей.
В результате боев с 9 августа по 9 сентября потери японцев в людях
составили свыше 674 000 солдат и офицеров. Потери наших войск на Дальнем
Востоке составляют: убитыми 8219 человек и ранеными – 22264 человек.
20 августа в Потсдаме был подписан акт о безоговорочной капитуляции
Японии.
Горемыкин Борис Владимирович родился в 1922 г. в г.Твери в семье
военных. Окончил 10 классов. Призван на действительную службу в 1940 г.

120

Учился в военно-морском училище им.Леваневского г.Николаева. В октябре
1941 г. училище разбомбили. Курсантов отправили в г.Сталинград, затем в
г.Астрахань. В 1942 г. после окончания училища сержант Борис Владимирович
был отправлен летчиком на фронт в Черноморский флот. В конце 1944 г.
воевал на Балтийском флоте. Закончил войну в звании старшего лейтенанта.
В июне 1945 г. переброшен на Дальнем Востоке в ВВС Тихоокеанского
флота. Участвовал в войне с Японией. После войны продолжил службу в армии.
В 1953 г. участвовал в Корейской войне. С 1953 по 1958 гг. учился в
Академии им.Ленина в г.Москве, после окончания которой служил в г.Таллине.
В 1963 г. в звании подполковника морской авияции ушел в запас. С 1995
г. проживает в г.Балабанове. Награжден Орденами Отечественной войны I, II
степени, орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За победу
над Германией", "За победу над Японией", "За освобождение Кореи" и др.
Кольцов Виктор Александрович родился в 1917 г. в г.Камышлове
Свердловской области. Окончил ФЗУ на помощника машиниста паровоза в
1934г. С 1936г.- курсант Саратовского танкового училища. С 1938 г. – служба в
армии. Перед войной был направлен на Дальний Восток, где готовил танкистов
для фронта.
Участвовал в войне в завершающий период с 9 августа по 3 сентября 1945
г. против Японских империалистов в составе 204 танковой бригады 10
механизированного корпуса I-го Дальневосточного фронта в должности
помощника начальника штаба бригады в звании "капитан". В ходе наступления
освобождал Манчжурию, часть Китая, Северную Корею.
Награжден Орденом Красного Знамени, двумя Орденами Красной Звезды,
медалями "За боевые заслуги", "За Победу над Германией", "За Победу над
Японией", "За освобождение Кореи", "Ветеран ВС СССР", юбилейными
медалями.
В послевоенные годы продолжил службу в армии. В 1957 г. приехал в
г.Боровск. Работал райвоенкомом Боровского района в звании подполковника. С
1961 г. – пенсионер.
Хомутинников Иван Алексеевич родился 31 июля 1918 г. в д.Овсяновка
Новобасовского
района
Тульской
области.
Окончил
5
классов
общеобразовательной школы. Работал чистильщиком на суконной фабрике
"Красный Октябрь" 2 сентября 1938 г. был призван на действительную службу в
армию. Службу проходил в 89-ом отдельном
зенитном
артиллерийском
дивизионе ПВО Тихоокеанского флота.
С сентября 1941 г. участвовал в Великой Отечественной войне
комендором зениток в составе 68 отдельного артеллерийского дивизиона на
крейсере "Каганович".
С 9 августа 1945 г. по 3 сентября 1945 г. участвовал в войне с Японией.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями "За победу над
Германией",
"За победу над Японией", "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-45 гг.", юбилейными медалями.
После демобилизации вернулся в г.Боровск, работал на фабриках "Детская
игрушка", "Красный Октябрь". Умер 1985 г.
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Парады победителей. Много праздничных шествий, народных гуляний
знает серая брусчатка Красной площади Москвы. Но особое место в их
исторической чреде занимают две манифестации, как бы обрамляющие пору
великого военного испытания, с честью выдержанного нашей державой:
суровый, деловито озабоченный и все же торжественный марш войск
действующей армии 7 ноября 1941 г. от кремлевских стен прямо на фронт и
величественное, радостное шествие победителей 24 июня 1945г.
Участниками этих парадов были и наши земляки. В параде Победы П.Н.Кулев, Г.Я.Козловский, П.М.Фокин, Н.А.Машуров.
Парад 9 мая 1995 г. в честь 50-летия Победы как бы явился
величественным продолжением того, что было в священном сорок пятом.
Демонстрация всенародной благодарности героям войны, героям тыла, героям
подполья, сотворившим легендарный подвиг - во имя жизни, во имя счастья, во
имя свободы. В этом параде Победы принимал участие генерал-майор
Н.И.Смолин.
Машуров Никита Анисимович – родился
в 1920 г. в с.Полюдова
Жиздринского района Калужской области.
4 октября 1940 г. был призван в армию, служил в Карело-финском
погранокруге. В первые дни войны Никита Анисимович был ранен. После
выздоровления воевал на подступах к Москве, освобождал города Калужской,
Тульской областей. Затем был переброшен на северный Кавказ в 34-й полк
войск НКВД, в составе которого принимал участие в освобождении гг. Нальчик,
Минводы, Пятигорск, Армавир и др., воевал на Кубани, Таманском
полуострове.
В августе 1943 г. был отозван в Москву в войска особого назначения, где
продолжил службу. 24 июня 1945 г. принимал участие в параде Победы.
Награжден медалями "За отвагу", "За оборону Москвы", "За победу над
Германией".
Проживает в г.Ермолино Боровского района.
Кулев Павел Николаевич родился в 1919 г.
в с.Верхняя Готня
Ракитянского района Белгородской области в семье крестьянина. В 1936 г.
окончил семилетнюю школу, а в 1939 г. – Грайворонское педучилище, после
чего работал заведующим начальной школы. В ноябре 1939 г. был призван в
Красную Армию в Саратовское танковое училище, которое окончил в 1941 г.
В июле 1941 г. был призван на фронт командиром танка Т-34. Участвовал
в боях под Старой Руссой. В составе 8-й истребительной (3-й гвардейской)
танковой бригады воевал на подступах к Москве. Участник боев под
Сталинградом. Освобождал Украину, Белоруссию (участник операции
"Багратион"), Литву, Румынию. В 1944 г. при наступлении к Балтийскому морю
в направлении г.Клайпеда танковая бригада, командовал которой П.Н.Кулев,
была окружена и отрезана от основных сил. Экипаж танка ИС-3 прорвался
через окружение, занял выгодную огневую позицию и вступил в бой с
превосходящими силами противника, уничтожив два бронетранспортера, один
танк и взвод пехоты. Это дало возможность бригаде соединиться с основными
силами корпуса. За командование этой операции Кулев П.Н. был награжден
орденом Боевого Красного Знамени.
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За боевые заслуги в годы войны П.Н.Кулев был награжден также орденом
Красная Звезда, двумя орденами Отечественной войны I степени, медалями "За
Отвагу", "За оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", "За победу над
Германией", юбилейными медалями. 24 июня 1945 г. П.Н.Кулев участвовал в
параде Победы.
После окончания войны П.Н.Кулев продолжил службу в армии. С 1945 по
1948 гг. учился в Академии бронетанковых войск. Затем служил командиром
батальона, помощником начальника штаба полка,
преподавал в военном
училище. В 1956 г. П.Н.Кулев был демобилизован из армии. После окончания
пединститута в 1963 г. работал учителем истории в школе. В настоящее время
проживает в г.Ермолино.
Фокин Петр Матвеевич (1918–1992 гг.) родился в пос.Пенья Авдеевского
сельского совета Хвастовического района Калужской области. После окончания
Авдеевской начальной школы обучался в вечерней школе. До призыва в армию
с 1936 по 1938 гг. работал в колхозе грузчиком на автомашине. В 1938 г.
призван в армию, служил в г.Винница в артиллерии, где его и застала война.
С тяжелыми боями пришлось отступать вглубь страны. В составе
Западного фронта П.М.Фокин принимал участие в разгроме немцев под
Москвой. Участвовал в боях под Старой Руссой, брал Ростов-на-Дону. В
составе 2-го Украинского фронта освобождал Молдавию, Румынию,
Чехословакию, Венгрию.
Награжден орденом "Красная Звезда", орденом "Отечественная война" II
степени, медалями "За отвагу", "За оборону Москвы", "За освобождение Праги",
"За взятие Будапешта", "За победу над Германией", юбилейными медалями.
24 июня 1945 г. П.М.Фокин участвовал в параде Победы представителем
2-го Украинского фронта. Идя в почетном втором ряду, нес склоненное
фашистское знамя к подножью мавзолея Ленина.
16 июня 1946 г. П.М.Фокин был демобилизован, вернулся в родной
колхоз, где работал секретарем парторганизации. Через год был направлен в
Калининградскую область для организации колхозов и совхозов.
С 1966 г. проживает в г. Ермолино.
Смолин Николай Ильич – родился в 1922 г. в д.Мельниково НароФоминского района Московской области. В 1934 г. с родителями переехал в
г.Боровск. В 1940 г. окончил 10 классов Боровской средней школы №1 и был
призван на службу в Особую Дальневосточную армию.
В мае 1941 г. в числе сорока лучших солдат был направлен на учебу в
Рязанское артиллерийское училище, по окончании которого в декабре 1941 г.
прибыл младшим лейтенантом на Волховский фронт. Воевал в 561-м
артиллерийском полку 42-й армии. С ноября 1942 г. по февраль 1944 г. Николай
Ильич участвовал в боях по освобождению станций Октябрьской железной
дороги, при форсировании р.Волхов, в операции по прорыву блокады
Ленинграда, по освобождению городов Мги и Пушкина. С июня по октябрь
1944 г. воевал с финнами на Карельском перешейке. Победу встретил на
границе с Финляндией.
Воинская доблесть Смолина Н.И. отмечена орденом Отечественной войны
I степени, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда".
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После окончания войны Смолин Н.И. продолжил служить в г.Выборге в
должности начальника штаба дивизиона. Шесть лет учился в Артиллерийской
академии им.Дзержинского, по окончании которой 30 лет работал в Главном
ракетно-артиллерийском управлении Вооруженных сил. В сотрудничестве с
конструктором М.Г.Калашниковым Николай Ильич работал над созданием и
внедрением нового артиллерийского орудия, систем залпового огня, ракетных
установок. За свой труд был награжден двумя орденами Красной Звезды,
орденом "За службу Родине" III степени, многими медалями, в 1981 г. удостоен
звания лауреата Государственной премии.
Николай Ильич – участник 12 парадов на Красной площади, участник
парада в честь 50-летия Победы.
В настоящее время генерал-майор Н.И.Смолин находится на заслуженном
отдыхе, проживает в Москве.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Познакомьтесь с биографиями участников Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. С целью увековечить имена участников Великой
Отечественной войны составьте «Книгу памяти» выпусников вашей школы,
учителей, родных и знакомых. Собранный Вами материал будет являться
ввкладом в создании Боровской районной Книги Памяти.
В Книгу Памяти необходимо свести воедино разрозненные сведения о
боровчанах – участниках Великой Отечественной войны.
Термин "боровчане" должен применяться к лицам, которые имеют
непосредственное отношение к территории Боровского района. Это:
– уроженцы г.Боровска, сел, деревень, которые составляли Боровский
район;
– уроженцы других городов, областей, которые до войны проживали на
территории района и были призваны в армию Боровским РВК;
– ветераны Великой Отечественной войны, которые приехали из других
регионов и ныне проживают на боровской земле;
– участники Великой Отечественной войны, которые некоторое время
проживали на территории района и оставили свой след.
Все кому дорога память дедов и отцов должны воспользоваться ниже
приведённой анкетой для её заполнения и передать в Боровский историкокраеведческий музей, школьный музей Боевой славы, Совет ветеранов.
Воспользуйтесь Анкетой:
1. Ф.И.О.
2. Год и место рождения.
3. Краткая биография до призыва в армию:
- место проживания;
- где учился;
- место работы.
4. Место и время призыва в армию.
5. Род войск и военная специальность.
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6. На каких фронтах воевал:
- фронт;
- дивизия;
- полк.
7. Боевой путь.
8. Боевые награды.
9. Краткая биография после окончания войны:
- место проживания;
- место работы;
- род занятий в настоящее время.
10. Фотография.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Командующий 33-й армией генерал-лейтенант М.Г.Ефремов
Биография. Михаил Григорьевич Ефремов родился 27 февраля 1897 г. в
г.Тарусе Калужской губернии, в семье рабочего и батрачки. Работать начал с 8летнего возраста учеником в граверной мастерской г.Москвы, затем гравероминструментальщиком на текстильной фабрике.
В течение 7 лет М.Г.Ефремов ежедневно после работы ходил учиться на
вечерние Пречистенские курсы для рабочих. Но учиться ему довелось недолго. В
1915г. он добровольцем он вступил в армию. По окончании учебной команды в
55-м пехотном московском полку Ефремов был отправлен на Кавказ в
Телавскую школу прапорщиков, а по окончании школы - на фронт. Во время
февральской революции Ефремов, как и многие другие солдаты, "самовольно"
демобилизовался и приехал в Москву, продолжив работать гравером. По
заданию большевиков, используя свои военные знания, готовил рабочих
Замоскворечья к решающим боям.
Во время Октябрьской революции Ефремов вступил в Красную Гвардию,
принимал активное участие в борьбе за установление Советской власти в
Москве. С первых дней Гражданской войны Михаил Григорьевич в составе I-ой
Московской особой сводной бригады направился на Южный фронт воевать с
белогвардейцами. Под Новохоперском в сентябре 1918 г. командир батальона
М.Г.Ефремов был ранен, после чего был отправлен на Каспийско-Кавказский
фронт под Астрахань в качестве представителя Высшей Военной Инспекции
РККА.
Астрахань находилась в окружении белогвардейских банд. Единственной
нитью, связывающей город с центром страны, была железная дорога СаратовАстрахань, но и она подвергалась постоянным налетам.
Охрану
этой
магистрали
возложили
на
13-й
Астраханский
железнодорожный полк, командиром которого стал М.Г.Ефремов. Чтобы
обеспечить безопасность движения, бойцы и железнодорожники под
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руководством командира построили самодельные “бронелетучки”, использовав
для этого обыкновенные товарные вагоны и платформы с установленными на
них орудиями и пулеметами. Но вскоре в распоряжении командира 13-го
железнодорожного полка было уже четыре бронепоезда. В боях под Астраханью
Ефремов был трижды ранен. Но после каждого ранения, не залеживаясь на
госпитальной койке, не дожидаясь полного выздоровления, становился в строй.
В конце 1919 г. он стал членом партии большевиков. "После встреч с
товарищем Кировым, – вспоминал Ефремов, – я понял свой пролетарский долг
– вступил в партию Ленина... И сердце мое наполняется радостью, когда я
вспоминаю,
что
моим
поручителем
был
сам
Сергей
Миронович,
рекомендовавший меня в партию".
После разгрома Деникина М.Г.Ефремов участвовал в наступлении на
Кавказ. В апреле 1920 г. он получил ответственное задание: взять Баку,
предотвратив уничтожение миллионов тонн сосредоточенной там нефти. Вот
строки из приказа командования 11-й армии: "Начальнику головного боевого
участка железных дорог армии тов. Ефремову объединить командование всеми
бронепоездами. 27 апреля - смелым и решительным ударом ворваться в Баку".
Неожиданным броском красные бронепоезда сбили вражеские эшелоны,
неудержимо устремились вперед и ворвались в Баку. На головном бронепоезде
"III Интернационал" находились М.Г.Ефремов и А.И.Микоян.
Трудящиеся Баку горячо приветствовали освободителей. В донесении
Ефремова говорилось: "Возложенная вами на нас задача отрядом бронепоездов
выполнена. Город Баку с 24 часов 27 апреля 1920 г. в руках рабочих и крестьян
Советского Азербайджана".
За боевые действия по освобождению Баку М.Г.Ефремов был награжден
орденом Красного Знамени и именной саблей, а также азербайджанским
орденом Красного Знамени №1 с выгравированными на обороте словами: "Тов.
М.Г.Ефремову за Баку. 1920 г."
После окончания гражданской войны Михаил Григорьевич навсегда остался
в рядах вооруженных сил. Командовал дивизией, корпусом, учился в
Ленинградской военно-политической академии им.Толмачева, в академии
им.Фрунзе, работал под руководством В.К.Блюхера военным советником в Китае
в 1926-1927 гг.
С мая 1937 г. М.Г.Ефремов командовал войсками Приволжского, затем
Забайкальского, Орловского, Северо-Кавказского и Закавказского военных
округов.
В этот межвоенный период он вел большую общественную работу: был
делегатом XII Всеросийского съезда Советов, III съезда Советов СССР,
делегатом XIV съезда ВКП(б), в 1925 г. был избран кандидатом в члены ЦИК
СССР, в 1935 г. избирался членом ВЦИК XVI созыва, а в 1937 г. – депутатом
Совета Союза Верховного Совета СССР.
За успехи в боевой и политической подготовке войск в 1938г. он был
награжден орденом Ленина. Принимая высокую награду из рук М.И.Калинина,
Ефремов сказал: "Если смерч войны забушует над нашей Родиной, я все силы
свои и все способности отдам на уничтожением врага..."
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В декабре 1939 г. М.Г.Ефремову было присвоено звание командарма II
ранга, а в мае 1940 г. – генерал-лейтенанта.
Великая Отечественная война застала Ефремова в Москве на посту первого
заместителя генерал-инспектора пехоты Красной Армии. В первый день войны
он подал рапорт с просьбой послать его в действующую армию, в котором
написал: "Мне нельзя здесь оставаться, когда мои друзья и товарищи на фронте".
Рапорт остался без ответа. Лишь после третьего рапорта на имя Верховного
Командования, где Ефремов написал, что его двадцатилетний сын уже воюет, в
то время как он, старый солдат, остается в тылу, его назначили командующим
21-й армией.
С вступлением М.Г.Ефремова в должность, 21-я армия перешла в
наступление и к концу июля 1941 г., форсировав Днепр, освободила города
Жлобин, Рогачев, десятки населенных пунктов. Смелые и решительные действия
21-й армии сорвали попытки врага сходу овладеть Гомелем и развить
наступление на Клинцы, Брянск.
7 августа ставка Верховного Главнокомандования назначает М.Г.Ефремова
командующим Центральным фронтом. Пришлось отражать сосредоточенные
танковые удары, превосходящие силы противника, отступать. Тем не менее в
качестве командующего Центральным фронтом М.Г.Ефремов сумел задержать
противника в Смоленском сражении - наступление группы "Центр" на Москву
было замедлено.
Когда угрожающим для Москвы стало нарофоминское направление,
М.Г.Ефремова 17 октября назначают командующим 33-й армией. В ночь с 22 на
23 октября Ефремов с Первой пролетарской дивизией прибыл в Наро-Фоминск.
Из войск, находившихся в районе Нары, в основном ополченских, он заново
организовал 33-ю армию и превратил реку Нару в непреодолимый рубеж. До
Москвы оставалось 73 км, ничем не прикрытых.
В состав 33-й армии, помимо 110-й, 113-й, 22-й, 1-й гвардейской
стрелковых дивизий, вошли 222-я сводная Московская СД, 151-я морская
стрелковая бригада, 160-я СД, 201-я латышская СД, и с 14 декабря - 338-я СД.
Все попытки противника прорваться к Москве были сорваны, бойцы 33-й
армии насмерть стояли на рубежах реки Нара, не пропустив врага к столице.
С началом контрнаступления (18 декабря) войск Западного фронта перешла
в наступление и 33-я армия. 26 декабря был освобожден г.Наро-Фоминск, 4
января 1942 г. - г.Боровск.
За умелое руководство войсками и проявленное при этом личное мужество
и отвагу командующий 33-й армией генерал-лейтенант М.Г.Ефремов 2 января
1942 г. был награжден орденом Красного Знамени.
По приказу командования фронта от 17 января 1942 г. 33-я армия пошла на
Вязьму - важнейший стратегический узел
Действия 33-й армии по овладению городом Вязьмой были составной
частью наступательной Ржевско-Вяземской операции. Эта операция была
задумана как завершающий этап московской битвы, в которой должны были
принять участие фронты Западный и Калининский при поддержке Брянского и
Северо-Западного.
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На самом деле командование не координировало действия частей,
находившихся в районе Вязьмы, с действиями 33-й армии, и армия Ефремова
двигалась совершенно изолированной от других частей с обнажёнными
флангами, без локтевых связей с соседями. Бездорожье, сильные морозы и
снежные заносы затрудняли продвижение войск, и все-таки ефремовцы подошли
к Вязьме, завязали бои за город. Немецкое командование стремилось во чтобы
то ни стало удержать этот пункт в своих руках, подтянуло резервы и стало
наносить контрудары по войскам 33-й армии.
Подтянув резервы и технику из Франции, при несравнимом перевесе сил, в
ночь со 2 на 3 февраля 1942 г. противник танковыми клиньями отрезал
передовые части 33-й армии от Большой земли и одновременно танковыми
ударами отбросил их от Вязьмы. Ударная группа 33-й армии во главе с
командармом Ефремовым оказались в окружении. Наши войска к Ефремову не
пробились.
Не имея боеприпасов для артиллерии, горючего для транспорта, фуража для
лошадей, получая патроны только по воздуху в количестве совершенно
недостаточном и почти совсем не получая продовольствия, при том, что местное
население немцы ограбили еще в октябре 1941 г., четыре дивизии (113-я, 160-я,
338-я и 339-я СД), а затем три (339-я СД была полностью уничтожена) два с
половиной месяца вели оборонительные и наступательные бои в условиях
тяжелейшего окружения, сковывали значительные силы противника. Причем у
немцев производилась замена войск, им давали отдых, поступало подкрепление.
Войска генерала Ефремова были лишены всего этого. Фашисты с каждым днем
сжимали кольцо окружения, захватывали в плен отдельные группы. Попытки
уничтожить окруженных дорого обходились врагу. Только со 2 февраля по 10
марта фашисты потеряли около девяти тысяч солдат и офицеров. 24 танка, 40
орудий и минометов, 88 автомашин, сотни лошадей. Врага всюду подстерегала
смерть, слово "ефремовцы" нагоняло страх на фашистов. Ефремовцы верили, что
в боях под Вязьмой они заслоняют Москву, дают командованию возможность
вести бои на других направлениях. "Мы были железным щитом Москвы", –
напишет позже начальник полевой почты 160 СД Савин. Однако силы были
неравными. Тяжелая обстановка сложилась к апрелю. Фашисты почти
ежедневно бомбили территорию, занятую окруженной группировкой. Росло
число раненых, людей косил тиф. Самолеты летали на бреющем полете,
выискивали все живое, что могло сопротивляться. С самолётов вниз вместе с
очередями из пулемётов летели тысячи листовок, призывающих красноармейцев
здаваться: “Главнокомандующему 33-й армией генерал-лейтенанту Ефремову и
командирам 113-й, 160-й и 338-й СД.
Германский солдат и германское руководство питает уважение к мужеству
окруженной 33-й армии и подчиненным ей 113-й, 160-й и 338-й стрелковым
дивизиям - эта армия храбро сражалась. Она была окружена с начала февраля
благодаря тому, что советское командование не сумело оценить значения
германской военной мощи. Все попытки этой армии прорвать образовавшееся
вокруг нее кольцо оказались безрезультатными. Они только вызвали огромные
жертвы...
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Эта армия ждет своего избавления от 43-й армии и остатков 33-й армии...
Попытки к этому уже потерпели неудачу и принесли много лишних жертв...
Германскому командованию известно, что в рядах этой армии свирепствует
голодный тиф. Число заболевших тифом уже велико, и оно увеличивается с
каждым днем. Кроме того, и раненые имеют за собой плохой уход. Этим самым
сила армии с каждым днем слабеет.
329 СД, ранее принадлежавшая к 33-й армии, была окружена около Вязьмы
и затем уничтожена. Командир - полковник Андрусенко - отклонил почетную
капитуляцию. В благодарность за это красноармейское руководство отдало его
военному трибуналу...
Командиры 33-й армии, это также будет и вашей участью, потому что
полное уничтожение истощенных и больных дивизий есть только вопрос
времени. Германский солдат считает недостойным солдата делом бороться с
безоружным противником.
Генерал Ефремов! Командиры! Подумайте о своей судьбе. Опасная заразная
болезнь свирепствует в армии. Голод опустошает ряды солдат... Ничто, никакие
ваши усилия не смогут предотвратить вас от неизбежной гибели.
В благодарность за вашу храбрость - вам будет военный трибунал.
Германское верховное командование армии, которая держит вас в окружении,
предлагает вам сдаться. Жизнь всех командиров и красноармейцев будет
гарантирована... Раненые и больные получат немедленную помощь. До 18 часов
3 апреля 1942 года мы будем ждать ваших посредников... для переговоров. Они
должны идти по дороге от Горбы к Красной Татарке или к Лосьмино. Идти
только днем, махая белым флагом.
Главное командование Германской армии”. (Листовка Главного немецкого
командования командирам 33-й армии. 2 апреля 1942г. (в сокращении)
Сначала командарм не терял надежды на то, что наши войска пробьются к
его окруженным дивизиям, но когда стало понятно, что попытки извне прорвать
кольцо не удаются, он неоднократно обращался к командованию с просьбой
разрешить ему своими силами с боями выходить из окружения, причем дважды
через голову командующего фронтом Жукова обратился непосредственно к
Сталину. Жуков был этим возмущен.
Спустя два десятилетия маршал Жуков напишет: "Критически оценивая эти
события 1942 г., считаю, что нами в то время была допущена ошибка в оценке
обстановки в районе Вязьмы... "Орешек" там оказался более крепким, чем мы
предполагали".
Лишь 10 апреля 1942 г. был получен приказ командования Западного
фронта о выходе из окружения. Под Вязьму лично за генералом Сталин прислал
самолет. Ефремов отказался: "Воевал с армией, и умирать буду с армией!"
Самолетом отправили раненых, документы штаба, знамена частей.
Когда Ставка разрешила Ефремову выход из окружения, уже таял снег
(солдаты были обуты в валенки), вскрывались реки, личный состав был истощен
до предела. Накануне выступления всем бойцам было выдано по 200 граммов
сухарей и немного сахара. Это все, что осталось от запасов. 12 апреля части 33-й
армии должны были нанести удар по врагу с тыла в восточном направлении и

129

совместно с 43-й и 44-й армиями, наступление которых предполагалось в
западном направлении, разгромить противника и выйти из окружения.
Армиям прорвать оборону противника не удалось. Немецко-фашистскому
командованию удалось рассечь группировку 33-й армии на отдельные части.
Только отдельным группам удавалось прорваться через кольцо окружения.
Группа войск, в которой находился генерал Ефремов, в ночь с 13 на 14 апреля,
не имея никакой техники, пошла на прорыв. Нарушилось управление войсками,
радиостанция вышла из строя. В этом бою М.Г.Ефремов был ранен в левую
лопатку, но продолжал руководить боем. Сопротивление противника было
сломлено. Однако и силы героических воинов-ефремовцев быстро таяли.
Продвигаясь с боями к линии фронта группа, солдат и офицеров во главе с
Ефремовым 19 апреля 1942 года перешла вброд разлившуюся речку близ села
Слободка. На правом берегу в лесу во время боев Ефремов был вторично тяжело
ранен. Двигаться он не мог. Солдаты сделали носилки и понесли генерала.
Выйдя из леса, группа остановилась в небольшом сосняке, где была окружена
противником со всех сторон. Тяжело раненый, потерявший способнось
передвигаться, не желая попасть в плен, генерал М.Г.Ефремов застрелился.
Героическое сопротивление воинов 33-й армии и ее командарма не прошло
даром. В этих боях под Вязьмой противнику был нанесен серьезный урон.
Только за период со 2 февраля по 10 апреля 1942 года по неполным данным враг
потерял около 9000 солдат и офицеров, 24 танка, 50 орудий и минометов, 85
автомашин и другую технику.
Немцы с почетом похоронили генерала Ефремова. В истории Великой
Отечественной войны других таких похорон не было.
Очевидцы вспоминают.
Ефремова русские пленные солдаты принесли из сосенника на жердях, чем
то перевязанных. Поднесли к комендатуре. Немецкий начальник сделал
замечание, почему несли генерала на жердях, когда его нужно было с почестью
нести на носилках. Русские пленные вырыли у церкви могилу.
Ефремова принесли сюда на носилках. Выстроили по одну сторону
немецких солдат, по другую русских пленных, а вокруг всех сельских жителей.
Немецкий генерал выступил с речью, в которой сказал своим солдатам:
"Сражайтесь за Германию так, как сражался за Россию генерал Ефремов".
Выступил и русский пленный. Тело завернули в плотную, непромокаемую,
темную ткань, подбитую мехом. Сверху накрыли генеральской шинелью. Когда
опускали тело в могилу, немцы отдали генералу честь. Был дан салют.
Весной 1943 г. тело генерал-лейтенанта М.Г.Ефремова было перенесено из
села Слободка в г.Вязьму. В перезахоронении участвовал сын М.Г.Ефремова
капитан М.М.Ефремов, который сам поднимал тело отца из заново открытой
могилы. Местные жители, обняв, повели капитана по селу, и из каждого дома
выходили ему навстречу, звали к себе, рассказывали предания, которые
складывались здесь об его отце: стоит он на огненом ветру в своей бурке - два
метра роста - не пригибается, а пули как долетят до него - его огибают...
Повели сына на поляну, усеянную касками, высокий сосенник, где погибли
охрана командарма и где было обнаружено тело его отца.
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На центральной площади г.Вязьмы воздвигнут памятник М.Г.Ефремову. В
групповой композиции он изображен опирающимся на плечо бойца. Взгляд
генерала устремлен вперед, рука протянута на Запад. У ног командарма
полулежит офицер. Тут же пожилой сержант: он стоит с гранатой в руке как
олицетворение твердости и силы русского духа. А рядом воин-автоматчик.
Отстреливаясь от фашистов, он закрывает своим телом командарма.
Приложение №2.
33-й АРМИЯ, ЕЕ СОСТАВ
(на период октябрь 1941 г. по январь 1942 г.)
Справка 33 армия, когда сформирована, из каких воинских частей на
состояла на период битвы за Боровск, какие части обороняли Боровск.
С целью организации обороны на подступах к Москве Ставка 18 июля
сформировала фронт Можайской линии обороны в составе 32-й армии,
переданной из фронта Резервных армий, 33-й и 34-й. К этому времени (16
июля) было сформировано полевое управление 33-й армии под руководством
комбрига Д.П.Онуприенко (с 20.07.41 по 25.10.41.). С 22 июля 33-я армия
обороняла рубеж Карачарово – Шустики (западнее Можайска). 30 июля 1941 г.
Был создан Резервный фронт, под командованием генерала армии Г.К.Жуковым.
В состав Резервного форонта были включены 16, 31, 32, 24, 43, и 33-я армии.
Приказом ставки ВГК от 30 июля в состав 33-й армии были включены 1-я, 5-я,
9-я, 17-я, 21-я дивизии народного ополчения (ДНО) Ленинского, Фрунзенского,
Кировского, Москворецкого и Киевского райолнов г.Москвы, а также 877-й и
873-й артиллерийские полки противотанковой обороны. По решению ГКО от 11
августа 1941 г. эти дивизии были переформированы по штатам регулярных войск
Красной Армии и им соответственно присвоены номера стрелковых дивизий: 1
ДНО – 60-я СД, 5 ДНО – 113-я СД, 9 ДНО – 139 СД, 17 ДНО – 17 СД, 21
ДНО – 17 СД, 21 ДНО – 173 СД. С 1 октября 1941 г. в состав армии вошла 18
ДНО Ленигнградского района г.Москвы, переменованная в 18 СД. 33-й армии
была поставлена в начале августа сосредоточиться в районе Спас-Деменска. До 2
октября войска соприкосновения с противником не имели, а занимались боевой
подготовкой. Строили оборонительные сооружения. С 3 октября войска 33-й
армии вели тяжёлые оборонительные бои с наступающими фашистскими
войсками в районе Спас-Деменска, Мосальска, Вязьмы. Постепенно части
отступали на линию Балабаново – Наро-Фоминск между 5-й и 43-й армиями.
Решением ставки ВГК от 10 октября 1941 г. в состав 33-й армии дополнительно
вошли: 22-я сводная Московская СД, переформированная из личного состава
222, 149, 162, 129-й СД, 1289-й стрелковый полк 1-й Московской пролетарской
дивизии, 108 СД, 4 ДНО Куйбышевского района г.Москвы (110-я СД, в будущем
84-я гв.СД), 151-я морская стрелковая бригада, 486 ГАП РГК, 876 ап ПТО, 878
ап ПТО, а с 20 октября армия была усилена 6-й ДНО Дзержинского района
г.Москвы (.... СД) и 201 латышской СД. После оставление Боровска и
Малоярославца (18 октября) создалось тяжёлое положение в центре Западного
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фронта – на подольском и нарофоминском направлениях. С 25 октября в
командование армией вступает генерал-лейтенант М.Г.Ефремов, а начальником
штаба генерал-майор Кондратьев Александр Кондратьевич (с 19.1041. по
25.05.42).
113-я СД (5-я дивизия народного ополчения Фрунзенского района
г.Москвы)
2 июля 1941г. было принято постановление Военного совета Московского
военного округа, в котором говорилось: "Мобилизировать в дивизии народного
ополчения по г.Москве 200 тыс. человек и по Московской области - 70
тыс.человек". (Ополчение - это временное военное формирование, создаваемое
путем добровольного привлечения населения к несению военной службы во
время войны.)
5-я дивизия народного ополчения была сформирована во Фрунзенском
районе г.Москвы. В ней было около 9 тыс. человек, 48% - рабочие и
колхозники, 52% - интелегенция.
Первым командиром дивизии был назначен генерал-майор И.А.Пресняков
(18 октября 1941 г. он в бессознательном состоянии попал в плен и был
расстрелян в концлагере "Флоссенбург" в 1943 г.), комиссаром - А.Н.Антропов
(18 октября 1941г. скончался от ран). Начальником политотдела был утвержден
А.Л.Угрюмов, его заместителем - В.С.Смирнов.
В состав дивизии вошли следующие подразделения: 1288-й СП (командир
К.П.Заломкин, с октября 1941г. капитан - Логинов); 1290-й СП; 1292-й СП;
медсанбат 494; 5-й запасной СП; артдивизион тяжелых орудий; саперный
батальон.
8-9 июля 1941г. дивизия походным маршем вышла из Москвы по
Боровскому шоссе и, пройдя более 30 км, вечером пришла в район
Толстопальцево-Внуково. 16 июля дивизия прибыла на станцию Балабаново.
Далее дивизия прошла через Боровск и расположилась в районе д.Тишнево, где
дивизии и полкам были вручены боевые знамена, была принята военная
присяга. Бойцы получили ополченскую форму темно-серого цвета, винтовки и
пластмассовые медальоны для адресов.
В первых числах сентября дивизия перебрасывается на территорию
Кировского района (г.Спас-Деменск). 24 сентября 1941 г. дивизия была передана
в состав 43-й армии. Первое боевое крещение дивизия приняла 2 октября 1941 г.
С 12 октября 1941 г. участвовала в обороне Боровска и района.
По приказу командующего 33-й армией, в состав которой снова вошла
дивизия, после неравных боев части дивизии оставили Боровск и заняли
оборону Ермолино, Ново-Михайловское, Балабаново. В последующие дни
дивизия вела упорные бои, отходя на рубеж р.Нара. 18 декабря 1941 г. по
приказу командарма дивизия перешла в наступление и принимала участие в
освобождение Боровского района и г.Боровска. Далее дивизия продолжила
наступление на Верею. Воевала на Смоленщине, Украине, в Молдавии,
Румынии, Югославии, Венгрии и закончила свой боевой путь в районе г.Грац в
Австрии. За форсирование рек Днестра и Южного Буга дивизии присвоено
звание "Нижнеднестровской".
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Справка 160-я СД была сформировна из трудящихся Дзержинского района
г.Москвы. В ее рядах были рабочие и служащие заводов "Красный металлист",
"Станколит", "Борец", фабрики им. Ногина и др. предприятий. Дивизия входила
в состав 33-й армии Западного фронта. Командовал дивизией генерал Федор
Михайлович Орлов.
В дивизию входили 1293-й, 1297-й стрелковые полки и 973 артиллеристский
полк.
Осенью 1941 г. дивизия принимала участие в обороне Москвы.
В декабре после освобождения Наро-Фоминска дивизия с жестокими боями
приняла участие в освобождение г.Боровска и района. После освобождения
Боровского и Верейского районов 160-я дивизия участвовала в боях на
Смоленщине, в Белоруссии, в Польше, форсировала Одер и 3 мая 1945 г. вышла
на рубеж Церан-Варнов, где встретилась с войсками союзников.
Справка 201-я Латышская СД (43-я Гвардейская СД). Боевой путь дивизии
начался еще в Латвии. Первое боевое крещение будущие бойцы дивизиикурсанты Рижского пехотного училища получили 23-29 июня 1941 г. в районах
Гулбене, Балви и Лиепны. Сражались на территории Латвии и части 24-го
Латышского территориального корпуса.
После многочисленных потерь, оставшиеся в строю бойцы в начале августа
были направлены в Гороховецкие лагеря под г.Горьким, где формировалась
новая 201-я Латышская стрелковая дивизия. Решение Государственного
Комитета Обороны СССР было принято 3 августа 1941 г.
Через месяц в ней было 10348 человек, в основном добровольцев. В
большинстве своем это были бывшие рабочие (62% воинов дивизии), бывших
служащих было 29%, крестьян-9%. Дивизия состояла из 92-го, 122-го, 191-го
стрелковых
полков,
220-го
артиллерийского
полка,
10-й
отдельной
артиллерийской батареи, 170-го отдельного батальона связи и других
специальных подразделений.
На вооружении дивизии находились 6284 винтовки и карабина, 2256
самозарядных винтовок, 162 автомата, 5 крупнокалиберных, 102 станковых и 162
ручных пулемета, 54 орудия и 141 миномета разного калибра, включая 50миллиметровые. В целом, это было хорохо вооруженное соединение, способное
выполнять поставленные командованием задачи.
Командовал дивизией полковник Ян Янович Вейкин.
13 декабря 1941 г. дивизия была включена в состав 33-й армии Западного
фронта, готовившегося к наступлению под Наро-Фоминском. Здесь велись
ожесточенные бои. Враг располагал в этом районе сильно укрепленными
позициями, которые гитлеровцы считали наиболее мощной оборонительной
линией на подступах к Москве. 18 декабря началось контрнаступление 33-й и
43-й армий под Наро-Фоминском.
201-я Латышская стрелковая дивизия в наступлении 18 декабря не
участвовала. Она в этот день только начала сосредоточиваться в деревнях
Ивановка, Афанасовка, Горчухино, Семеновка (в 6 км восточнее НароФоминска). С 19 декабря дивизия начала наступление. В ходе наступления
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дивизия приняла участие в освобождение г.Боровска и следующих населенных
пунктов –
Дальнейшие действия дивизии развернулись на Северо-Западном фронте
под Старой Руссой. За бои под Наро-Фоминском, Боровском, Старой Руссой 5
октября 1942 г. приказом народного комиссара обороны СССР 201-й Латышской
стрелковой дивизии было присвоено наименование 43-й Гвaрдейской
Латышской стрелковой дивизии.
Справка 110-я СД. 6 июля 1941 г. была сформирована 4-я дивизия
народного ополчения г. Москвы. 10 сентября дивизия прибыла в район озера
Селигер в состав 49-й армии. Здесь получила наименование 110-й СД. В состав
дивизии вошли 1287-й, 1289-й, 1291-й стрелковые полки и 921-й
артиллерийский полк.
11 октября дивизия была переброшена в Наро-Фоминск и вошла в состав
33-й армии, где получила приказ закрыть дорогу на Наро-Фоминск. Дивизия
заняла оборону на рубеже Миренино-Башкардово-Рябушки-Русиново и 13
октября вступила в бой за Боровск, отбила атаки противника и продолжала
удерживать город за собой. Лишь через три дня Боровск был оставлен.
До 20 октября части 110-й СД вели ожесточенные оборонительные бои,
сдерживая продвижение противника в направлении г.Наро-Фоминска. За это
время дивизия потеряла убитыми и ранеными 6179 бойцов и командиров,
большое количество техники и 1465 лошадей.
К 22 октября дивизия заняла оборону на восточном берегу р.Нара. 18
декабря 1941 г. во взаимодействии с другими соединениями 33-й армии, перейдя
в наступление, дивизия прорвала оборону противника. Наступательные бои
продолжались 97 суток. За это время дивизия освободила от немецкофашистских захватчиков 67 на селенных пунктов, в том числе города Боровск,
Верею.
10 апреля 1943 г. за отвагу, дисциплину и организованность, за героизм
личного состава 110-я СД была преобразована в 84-ю Гвардейскую стрелковую
СД.
Боевой путь дивизия закончила в г.Кенигсберге.
Командный состав 110-й СД вовремя обороны Боровского района.
Командир дивизии С.Т.Гладышев, начальник штаба А.Н.Юрьин.
1287-й СП: командир полка майор Пристяжнюк,
1289-й СП: командир полка И.А.Галочкин
1291-й СП: командир майор С.П.Дедов, начальник штаба капитан
В.Г.Брагин; командир 1 батальона – лейтенант Добровольский, командир 2-го
батальона капитан И.Ф.Хохлов, командир 3-го батальона старший лейтенант
И.Т.Кутаков, командир взвода полковой разведки Ф.Соколовский.
971-й АП
Справка 338-я стрелковая дивизия была сформирована в июле-августе 1941
г. в Пензинской области и входила в состав 20-й армии. Командиром дивизии
был полковник В.Г.Кученёв.
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В конце ноября дивизия была перебазирована в Красногорский район
Московской области и включена в состав 16-й армии генерала
К.К.Рокоссовского.
17 декабря дивизия была передана в состав 33-й армии генерал-лейтенанта
М.Г.Ефремова и сразу же введена в действие под Атепцевом Нарофоминского
района. C 24 по 26 декабря дивизия освободила следующие населенные пункты:
Савенки, Берёзовка, Шелонцы, совхоз Кобелевский Наро-Фоминского района,
Павлово, Ивакино, Коряково, Колодкино, Козельское, Пекино, Ворсино
Боровского района, продолжило наступление в направлении Козельское,
Редькино и ударом на Боровск с северо-востока овладела Бёрдовкой, Бутовкой,
Красным, перерезала пути отхода противника на запад.
В январе 1942 г. дивизия освобождала Верею, Юхнов, участвовала в
прорыве фронта в районе Вязьмы. Выйдя с боями из окружения, вновь была
сформирована и вошла в состав 49-й армии.
Дивизия освобождала Смоленскую область, Белоруссию, Литву. За смелые и
решительные действия при форсировании р.Неман дивизия получила
наименование Неманской.
В январе 1945 г. дивизия штурмовала Кенигсберг, Фишхаузен и Пиллау. В
конце июля 1945 г. 338-я Неманская стрелковая дивизия передислоцировалась
на восток и громила войска японских империалистов до Победы.
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