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Рекомендовано отделом внешкольного образования Московского департамента 

образования. 

Материалы сборника адресованы заместителям директоров образовательных 

учреждений по воспитательной работе, учителям и воспитателям, руководителям школьных 

музеев, кружков, секций, клубов, образовательных учреждений, туристскому и 

краеведческому активу, походным и поисковым группам. 

Они помогут в выборе маршрутов походов и поисков, экспедиций, экскурсий, 

путешествий, в проведении уроков истории - уроков мужества, торжественных собраний, 

вечеров, посвященных 50-летию Победы, окажут помощь и в создании новых экспозиций в 

школьных музеях и на выставках. 

Сборник подготовлен на основе личных встреч и бесед автора с родственниками 

героев, с очевидцами событий, сведений, собранных в походах с юными туристами 

Московского городского Дворца пионеров и школьников(ныне МГДТДиЮ), экспозиций 

государственных, народных и школьных музеев, литературы, указанной в списке, а также 

публикаций в газетах "Пионерская правда", "Ленинское знамя", "Московский комсомолец", 

"Правда", "Известия", "Неделя", в районных газетах Московской области; журналах 

"Вопросы и ответы", "Наука", "Вожатый" и других. 

 

"... Пускай земледелец, обрабатывая вокруг укреплений Мирное поле свое, не трогает 

их своим плугом: пускай и в позднее время будут они для россиян священными памятниками 

мужества; пускай наши потомки, смотря на них, будут воспламеняться огнем 

соревнования и с восхищением говорить: "вот место, на котором гордость хищников пала 

перед неустрашимостью сынов Отечества". 

Фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов 

 

"... я убежден: время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну. Я 

призвал бы нашу молодежь бережно относиться ко всему, что связано с Великой 

Отечественной войной. Очень нужно собирать документы, создавать музеи и сооружать 

монументы, не забывать памятные даты и славные имена". 

Маршал, четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков 

 

________________________________________________________________________ 
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Сегодня, в год 50-летия великой Победы, вспомним о той далекой уже поре, когда весь 

советский народ встал на защиту своей Родины, о первой большой победе, достигнутой 

ценой огромных жертв, о победе под Москвой, перечеркнувшей планы фашистских 

правителей. Вспомним о тех, кто своим героизмом на фронте, в подполье, в партизанских 

отрядах привел страну к победе, и о тех, кто ковал ее своим трудом в тылу. 

Маршал Г.К.Жуков писал: «... Когда мы говорим о героических подвигах, совершенных 

в битве за Москву, то подразумеваем не только действия нашей армии - героических 

советских бойцов, командиров и политработников. То, что было достигнуто на Западном 

фронте в октябре, а затем и в последующих сражениях, стало возможным только благодаря 

единству и общим усилиям войск и населения столицы и Московской области, той 

действенной помощи, которую оказали армии и защитникам столицы вся страна, весь 

советский народ. 

... Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда 

отвечаю: битва за Москву». 

Задача учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования, руководителя 

кружка, секции, клуба - показать школьникам все величие этой Победы. Одним из лучших 

средств достижения этой цели, эмоциональным, впечатляющим, являются походы по 

памятным местам сражений, посещение бывших партизанских баз, памятников, встречи и 

беседы с ветеранами участниками войны, с местными жителями - очевидцами событий, с 

родственниками погибших. 

Запомнить примеры мужества, беззаветной преданности и любви к Родине, 

проявленные воинами Армии и Флота, бойцами народного ополчения, партизанами, 

подпольщиками, тружениками тыла помогут и экскурсии в государственные, народные, 

школьные музеи столицы и Московской области. Главное, чтобы ребята узнали, о величине 

жертв, перенесенных народами нашей страны, прочувствовали всю тяжесть этой битвы, 

прониклись уважением к отдавшим жизнь за Родину и научились бережно хранить память о 

них. Важно, чтобы дети, подростки узнали о вкладе в дело Победы своих сверстников. 

Материалы этого сборника расскажут о детях, школьниках, молодежи Москвы и 

Подмосковья - участниках великой битвы за Москву. 

В добрый путь! 

Пусть еще настойчивей будут поиски, пусть не останется забытым ни одно имя. Пусть 

каждый сражавшийся за Родину останется в памяти народной навсегда. 

 

В ТРУДНЫЙ ЧАС 

Из хроники Московской битвы* 
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз, 1418 дней были 

вырваны из мирной жизни народов нашей Родины. 

В планах командования гитлеровской армии захвату Москвы отводилось 

первостепенное значение. Используя внезапность, Гитлер намеревался, в одной 

кратковременной кампании разгромить войска Красной армии и к середине августа 

захватить Москву. Именно поэтому московское направление с первых дней войны было для 

гитлеровцев главным. 

* * * 

К середине июля гитлеровцы подошли к Смоленску. В ходе Смоленского сражения 

наши войска беспримерной стойкостью в обороне и решительными контрударами сорвали 

попытку врага сходу прорваться к Москве и нанесли большой урон немецкой группе армии 

"Центр". 

В начале октября 1941 года гитлеровцы, обладавшие значительным превосходством в 

силах, вновь перешли в наступление. Началась операция немецко-фашистских войск 

"Тайфун". Готовясь к ней, враг сосредоточил крупные силы - около 75 дивизий, в том числе 

14 танковых и 8 моторизованных. В общей сложности это составило до 1 млн. 800 

тыс.человек, свыше 14 тысяч орудий и минометов, 1700 танков и 1990 самолетов. В ночь на 
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2 октября немецким войскам зачитывался приказ Гитлера: "Создана наконец предпосылка к 

последнему огромному удару, который еще до наступления зимы должен привести к 

уничтожению врага". 

13 ноября 1941 года в Орше на совещании командующих немецкими армиями Гитлер 

сказал (по воспоминаниям участника совещания Фабиана фон Шлабрендорфа) - "Там, где 

сегодня стоит Москва, будет огромное море. ...Оно навсегда скроет от цивилизованного мира 

русскую столицу. ...сначала ее нужно разрушить. Это сделаете вы. Любая форма 

капитуляции войск и населения будет отвергнута. Все пойдет на дно". 

Вот что готовили захватчики Москве. 

 

(* Подробно о сражении за Москву можно прочитать в книге "Битва за Москву". М.,1989.) 

 

** * 
Немецко-фашистским армиям противостояли наши войска, насчитывавшие 1 миллион 

250 тысяч солдат и офицеров, 7600 орудий и минометов, 990 танков и 677 самолетов. 

На защиту столицы были собраны все силы, встала вся страна. Из Сибири и Дальнего 

Востока прибывали под Москву все новые воинские части. Эшелоны по железной дороге, 

шли с невиданной скоростью, поступало новое оружие, боеприпасы, самолеты, снаряжение 

для бойцов. 

Москвичи и жители Московской области сформировали 16 дивизий народного 

ополчения, 25 истребительных рот и батальонов, истребительно-мотострелковый полк 

НКВД, отдельную мотострелковую бригаду особого назначения. 360 тысяч бойцов влились в 

ряды армии. 

Вокруг Москвы создавались оборонительные линии. Полмиллиона москвичей и 

жителей Московской области (в основном женщины) строили оборонительные сооружения. 

Они за короткий срок вырыли 361 км противотанковых рвов, возвели 331 км эскарпов 

(противотанковых препятствий в виде крутой стенки), установили 105 км металлических 

надолб и 611 км проволочных заграждений, соорудили 7781 пушечных и пулеметных дотов 

и дзотов, устроили 1528 км лесных завалов и выкопали более 5000 км окопов в полный рост. 

Московская зона обороны состояла из главного оборонительного рубежа, 

проходившего по линии Хлебниково, Сходня, Звенигород, Кубинка, Наро-Фоминск, 

Подольск, далее по р. Пахра до р. Москвы; городской оборонительный рубеж состоял из трех 

позиций: по окружной ж/д, Садовому кольцу и Бульварному кольцу. 

В самом городе было установлено свыше 30 км надолб, около 10 км баррикад, 24 

тысячи противотанковых ежей, 46 км проволочных заграждений, сооружено свыше 200 

артиллерийских и 500 пулеметных точек. Металл для ежей был взят с начатого 

строительства Дворца Советов. 200 подростков и рабочих за одну ночь научились резать 

арматуру и даже были обучены специальности сварщика. 

В составе местной противовоздушной обороны (МПВО) было 6 специализированных 

полков и 26 батальонов на предприятиях и в домоуправлениях, 285 команд самозащиты, 5 

тысяч санитарных команд для ликвидации пожаров и последствий бомбардировок, 4 

восстановительных полка и 27 отдельных рот и батальонов. Зенитчики не отходили от 

орудий, аэростаты ночью защищали небо Москвы. За время обороны Москвы войска ПВО 

уничтожили 1305 вражеских самолетов. 

*. * * 

На захваченной врагом территории Подмосковья действовали 377 диверсионно-

истребительных групп и 41 партизанский отряд. Народные мстители уничтожили 17 тысяч 

фашистов, 6 самолетов, 22 танка и бронемашины, более 100 орудий, свыше 300 минометов и 

пулеметов. Они пустили под откос пять поездов с живой силой и техникой, взорвали 70 

складов и мостов, вывели из строя практически все железнодорожные пути на 

оккупированной территории области. 

Большую помощь фронту оказывали труженики Москвы и Московской области. 
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К началу битвы за Москву около 2000 предприятий переключились на выпуск военной 

техники, боеприпасов, снаряжения и продовольствия для фронта. Коллектив завода 

"Компрессор" наладил выпуск реактивных минометов "Катюша", автозавод делал автоматы, 

завод "Динамо" изготовлял тяжелые минометы, "Шарикоподшипник" №1 - снаряды. Рабочие 

завода "Серп и молот" ремонтировали танки, фабрика "Красная швея" шила гимнастерки и 

шинели, рабочие депо им. Ильича изготовили и передали армии бронепоезд "Смерть 

немецким захватчикам". Коломенский паровозостроительный завод ремонтировал ракетные 

установки, танки, Подольский завод швейных машин выпускал минометы, Мытищинский 

вагоностроительный завод оборудовал бронепоезд, изготавливал боеприпасы и даже 

бронированные сани. Колхозы и совхозы в труднейших условиях продолжали снабжать 

осажденную Москву картофелем, овощами, молоком. 

За годы войны Москва дала фронту 16 тысяч самолетов, несколько тысяч танков и 

самоходных установок, 130 тысяч минометов, 3,5 миллиона автоматов, 3745 реактивных 

установок, 287 миллионов тонн боеприпасов. 

Во второй половине ноября гитлеровцы предприняли новый бросок на Москву. 

Ожесточенные, кровопролитные бои продолжались на ближних подступах к Москве. 

Берлинские радиостанции вопили, что немцы уже видят в бинокли башни и дворцы Москвы. Но 

в конце ноября - начале декабря вражеские войска под Москвой были остановлены (см. схему). 

5-6 декабря по плану, разработанному советским командованием были собраны и 

подготовлены резервы, и неожиданно дня немецкого командования началось 

контрнаступление на фронте от Калинина до Ельца протяженностью в тысячу километров. 

На голову врага обрушился удар огромной силы. В результате его наши войска освободили 

11 тысяч населенных пунктов, в т.ч. 60 городов. 

Гитлеровцы были отброшены от Москвы на расстояние 100-300 км. К 25 января были 

полностью освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской, 

Смоленской, Рязанской и Орловской областей. 22 января 1942 г. был освобожден от врага 

последний районный центр Московской области - пос. Уваровка. 

Захватчики нанесли огромный урон Подмосковью. Они полностью уничтожили 600 сел 

и деревень, сожгли и разрушили Истру, Наро-Фоминск, Волоколамск, Рузу и ряд других 

городов и районных центров. Черные дни пришлось пережить населению. Оккупанты 

расстреливали, вешали мирных, но непокорных жителей, выгоняли их в лютый мороз из 

своих жилищ. 

Разрушению подверглись многие предприятия, все шахты Подмосковного угольного 

бассейна. Оккупанты сожгли 46 тысяч хозяйственных и 8 тысяч животноводческих построек, 

взорвали 760 школ, 800 клубов и библиотек, 160 больниц. 

Гитлеровцы разрушили, разграбили и обезобразили такие памятники русской 

культуры, искусства, старины, как Музей-усадьбу Л.Н.Толстого в Ясной поляне, Дом-музей 

великого композитора П.И.Чайковского в Клину, Ново-Иерусалимский монастырь, 

Бородинский музей. 

В ходе контрнаступления под Москвой было разбито 38 вражеских дивизий. Фашисты 

потеряли 500 000 убитыми и ранеными, свыше 1 300 танков,. 3 000 орудий, 1 000 минометов, 

15 000 автомашин и много другой техники. 

В битве под Москвой был окончательно похоронен план "молниеносной войны", 

развеян миф о "непобедимости" фашистской армии. 

В день 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне Москве 

было присвоено почетное звание "Город-герой". Более миллиона защитников столицы 

награждены медалью "За оборону Москвы". 

Годы стерли следы сражений, но время не изгладило и никогда не сотрет память о 

великом подвиге советского народа, отстоявшего родную Москву. 

И через пятьдесят лет, как сегодня, и вечно не померкнет слава доблестных защитников 

Родины и сердца ее - Москвы. 

Вечно святы для нас имена героев! 
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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО... 

Стремясь помочь армии, подростки, школьники, молодежь принимали активное 

участие в битве за Москву. Уже к концу 1941 года гитлеровцы стали ставить школьников в 

один ряд со взрослыми защитниками столицы. Генерал фон Клюге даже издает 

специальный приказ: 

"...Всеми средствами следует препятствовать гражданским лицам двигаться по 

железнодорожным путям. Особенно нужно остерегаться повсюду снующих мальчишек 

советской организации пионеров ". 

Сотни детей и подростков действовали в партизанских отрядах, совершали диверсии, 

собирали разведывательные сведения для советских воинских частей, лечили и прятали 

бойцов, пленных и жителей, бежавших из фашистских лагерей. 

 

 

КОЛЯ ВАСИЛЬЕВ - УНИЧТОЖИЛ ДВА ПУЛЕМЕТА ФАШИСТОВ 

В дни боев за г. Яхрому (3 - 8 декабря 1941 г.) к советским бойцам пришел 15-летний 

Коля Васильев. Он помогал подносить патроны, разведывал, где у фашистов стояли танки, в 

каких домах находились немецкие солдаты, в одном из боев уничтожил двух автоматчиков. 

Когда наши бойцы заняли нижнюю часть города, два пулемета противника, 

установленные в здании Горсовета, очень мешали наступавшим двигаться дальше. Коля 

пробрался по лестнице на чердак здания и из чердачного люка двумя гранатами уничтожил 

вражескую огневую точку. За помощь советским войскам и за смелость он был награжден 

медалью "За боевые заслуги". Вступив добровольцем в ряды Советской Армии, Коля 

Васильев дошел до Германии. Награжден двумя орденами Красной Звезды. 

В Яхромском народном музее можно познакомиться с событиями Великой 

Отечественной войны, с судьбой Коли Васильева. 

Близ Яхромы, там, где Дмитровское шоссе пересекает канал имени Москвы на высокой 

горе у дер. Перемилово сооружен монумент в честь советских воинов, отбросивших 

фашистские войска, форсировавшие 27 ноября канал, что представляло исключительную 

угрозу всей обороне Москвы. 

Событиям битвы за Москву в Дмитровском районе посвящена экспозиция в музее 

школы №1 г. Дмитрова. 

Маршруты №1,2,3 

 

 

СЕРЕЖА КОРОБКОВ - ДОСТАВИЛ СВЕДЕНИЯ МОРЯКАМ 

На высоком отроге Клинско-Дмитровской гряды, над речкой Волгушей, в одном из 

красивейших уголков Подмосковья стоит маленькая деревня Языково, ставшая известной из-

за ожесточенных боев в декабре 1941 г. 

Отсюда фашисты планировали в обход наших войск двинуться к Москве и выйти к 

железной дороге в районе ст.Икша и к каналу Москва-Волга. 

Чтобы не допустить этого, 1 декабря сюда были направлены моряки Тихоокеанского 

флота. Тяжелые, кровопролитные бои длились несколько дней. 

Незадолго до наступления часовые задержали двух неизвестных людей, шедших по 

дороге на Дьяково. Один из задержанных, Сережа Коробков рассказал, что он местный 

житель, что утром услышал крики и увидел красноармейца, которому удалось убежать от 

немцев. Он был разут, раздет... Сережа принес ему валенки, полушубок, вот и пробираются 

они к своим. 

Комбриг Я.П.Безверхов поблагодарил мальчика за спасение бойца и спросил, не 

запомнил ли он, где у гитлеровцев стоят пушки, есть ли танки в лесу. Сережа на листе 

бумаги нарисовал план села, нанес огневые точки противника... 

6 декабря в ночной яростной атаке моряки 71-й стрелковой бригады окончательно 

выбили фашистов из д. Языково. Во время боя было уничтожено много гитлеровцев, 
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разгромлен и уничтожен фашистский штаб, захвачены большие трофеи. 

Недалеко от д. Языково, на опушке леса, еще издалека виден белый памятник на 

могиле бесстрашных моряков. На нем надпись "Вечная слава воинам 1-й ударной армии 

морякам 71-й бригады Тихоокеанского флота, освободившим Языково 16 декабря 1941 г". 

Рядом с Языково в д.Борносово также установлен памятник славным морякам. 

Маршруты № 3, 4, 5 

 

 

МАЛЬЧИКИ — САНИТАРЫ ИЗ СЕЛА РОГАЧЕВА 

С 25 ноября войска 30 армии Западного фронта в течение двух дней отбивали яростные 

атаки фашистских танков и пехоты, которые при массированной поддержке авиации 

стремились овладеть крупным селом Рогачево Дмитровского района. Силы были неравны, и 

нашим войскам пришлось оставить Рогачево. 

На второй день после прихода немцев Сережа Агеев увидел за сараем четырех раненых 

красноармейцев. Вместе с Юрой и Колей Репиными перенес их в подвал, где хранилась 

картошка, укрытая соломой. С этого дня и до 8 декабря, когда 1170-й стрелковый полк 348-

ой стрелковой дивизии выбил фашистов из Рогачева, ребята приносили раненым вареную 

картошку, кипяток, иногда и хлеб, а главное бинты, вату, йод, делали перевязки. Раненые 

бойцы были спасены. 

На кладбище села Рогачево есть братская могила. Здесь похоронены 13 - 17-летнйе 

ребята Алеша Астахов, Борис Негин, Саша Кожинов, Саша Глоба, С.Воинов и М.Блохин. 

Ярость фашистов, расстрелявших ребят, была вызвана тем, что они, простые сельские 

подростки, помогали Красной армии. 

Немцы заставили ребят грузить со склада, находившегося в подвале, лекарства для 

армии. Ребята, сговорившись, решили уничтожить лекарства. Они собрали стружку, 

заложили ее под ящики и в нескольких местах подожгли, а сами быстро выбрались из 

подвала. Огонь и дым так валил из склада, что потушить его не удалось, большая часть 

лекарства сгорела. Оккупанты, конечно, сразу заподозрили ребят. Посадили их в сарай при 

30 градусах мороза, но прямых доказательств их вины не было. Фашистам помог предатель 

Молчанов. Окоченевших ребят вывели к большой воронке от бомбы и расстреляли. На 

братской могиле установлен памятник. 

Юные следопыты Рогачевской школы могут подробно рассказать о событиях Великой 

Отечественной войны в их селении и показать места, связанные с ними. 

Не менее смело действовали в тылу врага и другие подростки. Так школьники из 

деревни Горшково, находящейся по дороге из Рогачева в Дмитров, два Вити Романовых, 

Женя Романов, Сережа Вавилин, Толя Дементьев, Витя Додомов, Женя Морозов перерезали 

телефонные провода, шедшие к передовой. Немцы стали искать виновных и у ребят нашли 

нож с зазубринами. Их держали в холодном сарае, избивали, но ребята держались стойко, не 

признавались. Ночью им удалось бежать. Двое скрылись, остальных схватили, вновь бросили 

в сарай, но мальчикам удалось отодвинуть задвижку и выбраться. Прятаться им пришлось в 

ямах на кладбище, и только после прихода наших войск ребята смогли вернуться домой. 

Маршруты № 5, 6 

 

 

 

ПИОНЕР МИША БАЛАКИРЕВ 

Жестокие бои шли на территории Клинского района. Клин являлся важным 

стратегическим пунктом, и 13 декабря 1941 г. город был почти полностью окружен нашими 

войсками, а 15 декабря очищен от немецко-фашистских захватчиков. 

Совинформбюро сообщало: "При взятии города Клин войска Западного фронта 

захватили у немцев следующие трофеи: танков - 122, бронемашин - 18, автомашин - более 

1000, орудий - 80, минометов - 12, пулеметов - 250, автоматов - 800, артиллерийских 
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снарядов - более 10 000. В боях в районе Клина немцы потеряли более 13 000 убитыми и 

ранеными..." 

А 14 декабря, за день до освобождения города советскими войсками, был расстрелян 

13-летний пионер Миша Балакирев. До войны он окончил 5 классов железнодорожной 

школы г.Клина. 

В акте, составленном представителем Городского комитета партии, соседями и 

родителями Миши, было сказано: "... Миша Балакирев собирал оружие, организовывал 

пионеров на борьбу с оккупантами. При отступлении немцы схватили Мишу и повели на 

допрос. Они всячески издевались над мальчиком. На следующий день немцы вывели Мишу 

за сарай и расстреляли. Фашисты стреляли в тринадцатилетнего мальчика разрывными 

пулями. На теле Миши мы обнаружили две раны на груди и одну на левой ноге..." 

Сейчас одна из улиц г. Клина названа именем героя-пионера. Некоторые сведения о 

Мише Балакиреве можно получить в местном Доме творчества детей и в музее г.Клина. В 

Первомайском сквере установлен памятник на братской могиле советских воинов, здесь же 

обелиск посвященный Мише Балакиреву. 

Маршруты № 7, 8, 9 

 

 

КАТЯ  ДУДУКИНА  И  НЮРА  ЧЕСАЛИНА  ПОМОГЛИ  КРАСНОАРМЕЙЦАМ 

БЕЖАТЬ  ИЗ  ПЛЕНА 

Группу наших бойцов, большинство из которых были взяты в плен ранеными, фашисты 

поместили в клуб села Петровское Клинского района. Пленные содержались под стражей, 

помещение не отапливалось, пленным не давали ни пищи, ни воды. 

Две девочки — Катя Дудукина и Нюра Чесалина, которым было по 14 лет, стали 

украдкой приносить воду пленным. Они ходили с ведрами на колодец мимо клуба и с 

тыльной стороны здания скрытно от часовых наполняли водой котелки, которые пленные им 

спускали на ремнях из окон второго этажа. 

А когда бойцы спросили девочек, в какой стороне Москва и как незаметно пройти в 

лес, они не только объяснили им, но и несколько раз прошли оврагом и кустарником, 

показывая, каким образом можно дойти до леса, чтобы не увидели часовые. Ночью пленные 

красноармейцы совершили побег и перешли линию фронта. 

Вскоре фашисты были изгнаны из села. Командование 1-й Ударной армии объявило 

благодарность девочкам за спасение 93 советских воинов. 

Маршруты № 7, 8 

 

 

СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ИЗГНАЛИ ОККУПАНТОВ 

В один из дней декабря 1941 г. фашистские солдаты внезапно ушли из деревни 

Стеблево Волоколамского района, оставив много винтовок и полные ящики патронов. 

Паша Никаноров, Ваня Володин, Петя Трифонов, Саша Крыльцов, Ваня Деревянов и 

другие ребята стали растаскивать оружие по домам, пряча его в сараях, в подвалах, на 

чердаках. Кто постарше, стал показывать, как обращаться с винтовками, как заряжать, 

прицеливаться. 

Первым воспользовался винтовкой Саша Крыльцов. Услышав утром следующего дня 

треск, а потом и увидев немецкого солдата на мотоцикле, мальчик несколько раз выстрелил. 

Мотоциклист сразу повернул назад. Днем ребята увидели большую группу приближавшихся 

к деревне фашистов. Теперь стрелять начали уже все. Фашисты стали отходить. Так 

повторялось несколько раз, перестрелка продолжалась и утром следующего дня, но к 

полудню немцы, как видно, решили, что деревню защищают советские солдаты, и исчезли. А 

в деревню на лошади въехал партизан (или разведчик) и сказал жителям, что красноармейцы 

близко. Часа через два в деревню вошли наши солдаты. 

Вот так группа подростков почти на три дня раньше помогла изгнать оккупантов из 
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своей деревни. Об этом исключительном случае в сражении на подмосковной земле узнали 

ребята Детгородковской школы, собирая сведения о событиях войны в родных деревнях и 

селах вместе со своим директором А.И.Соколовым и учителем Н.Новиковым. 

Маршруты № 8, 9 

 

 

ВОСЕМЬ МОСКОВСКИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ 

В первую военную осень московский комсомол послал в партизанские отряды шесть 

тысяч своих лучших представителей. Свыше 3,5 тысяч девушек и юношей Подмосковья 

выполняли в тылу врага особые задания Главного командования. 

В первых числах ноября 1941 года несколько групп добровольцев было направлено для 

проведения боевых операций за линией фронта. Одна из групп, пробираясь кладбищем 

Волоколамска, наткнулась на засаду гитлеровцев. Фашистских автоматчиков было в десять 

раз больше, но группа решила принять бой. Он длился всю ночь. Немало захватчиков 

заставили навеки умолкнуть комсомольцы. Но силы были неравными. К утру группа была 

схвачена гитлеровцами и приведена в дом Зиминых на Солдатской улице. 

Допросы и пытки длились несколько часов, но никто не смалодушничал. 

Комсомольцы-москвичи были расстреляны на Солдатской площади г. Волоколамска, а затем 

повешены. Это случилось в ноябре, а 20 декабря гвардейцы из танковой части генерала 

М.Катукова, вошли в Волоколамск. Вместе с местными жителями они похоронили героев. 

Имена молодых патриотов стали известны не сразу. Специальная комиссия из 

представителей Западного фронта, московских и волоколамских организаций провела 

расследование и установила имена погибших. 

Это были работники Московского завода "Серп и Молот" - конструктор, участник 

финской войны, альпинист Константин Пахомов, конструктор Николай Галочкин, 

крановщик Павел Кирьянов, техник Наум Коган, самый молодой из группы -слесарь Виктор 

Ординарцев, рабочий с завода "Москабель" спортсмен Иван Маленков, две девушки-

студентки Московского художественного училища имени Калинина — Женя Полтавская, до 

направления в группу проработавшая на строительстве оборонительных рубежей под 

Смоленском, и Шура Луканина-Грибкова, работница одной из московских фабрик, 

спортсменка, проводившая в начале войны на фронт брата. 

Комсомольцы посмертно были награждены орденами Ленина, на месте их гибели 

сооружен памятник. В городском саду на братской могиле, где вместе с воинами и 

партизанами, погибшими в боях за освобождение г. Волоколамск, похоронены 8 героев, 

установлен обелиск. Их подвигу посвящены экспозиция в Музейно-выставочном комплексе 

"Волоколамский кремль" и музее Московского завода "Серп и молот". 

Маршруты № 8, 9, 10, 13, 21 

 

 

БОРЯ КУЗНЕЦОВ — СОХРАНИЛ МОСТ ДЛЯ НАСТУПАВШИХ СОВЕТСКИХ 

ТАНКОВ 

Ноябрь 1941 года. Оккупированный Волоколамск. Парнишка лет пятнадцати без 

опаски шагает по городской площади. Он отлично знает город, и от его внимательного 

взгляда ничто не ускользает. В одном из переулков Советской улицы у двухэтажного здания 

часовые со сторожевыми овчарками: здесь штаб. 

Парнишку зовут Боря Кузнецов, он живет с мамой Степанидой Никифоровной, 

бабушкой Анной Лаврентьевной и двумя братьями, Виталием и Леней, в холодном 

флигельке на Коммунальной улице недалеко от речки Городни, куда их выселили фашисты 

из родного дома. 

Утром по городу идут обыски; кто-то перерезал многожильный телефонный кабель, а 

на указателе, перечеркнув слова "На Москву", написал "На тот свет". 

Волоколамск запружен гитлеровцами. По шоссе день и ночь двигаются войска 
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фашистов на Москву. Во дворе дома Кузнецовых несколько повозок и машин. Мороз 

доходит до 30 градусов, и шоферы сливают воду из радиаторов. А ночью, когда часовой 

ушел погреться в дом, Боря залил воду в радиаторы пяти машин. Так и остались они стоять 

до прихода советских войск во дворе дома № 2. 

Утром 19 декабря 1941 года ворвались в город наши войска. Фашисты в панике 

отступали. Боря увидел, как метнулись к свайному мосту через реку три гитлеровца-

подрывника со связками гранат. Выхватив из поленницы припрятанный немецкий автомат, 

Боря бросился вдогонку. От автоматной очереди два гитлеровца рухнули на лед. Третий 

фашист, убегая, выстрелил в Борю. Пуля прошла через грудь навылет, задев позвоночник. 

Раненого мальчика подобрали подоспевшие танкисты Ф.Ремизова. Мост был сохранен для 

наступавших советских войск. 

Борю Кузнецова доставили в Москву в клинику Всесоюзного института 

экспериментальной медицины. Долго боролись врачи за жизнь мальчика, но рана была 

слишком тяжелой. Боря умер 18 марта 1942 года и похоронен на Преображенском кладбище 

в Москве. Приказом по войскам Западного фронта за мужество, доблесть и героизм, 

проявленные в борьбе с гитлеровскими захватчиками, Боря Кузнецов был награжден 

медалью "За отвагу". 

Материалы о подвиге Бори Кузнецова есть в музейно-выставочном комплексе 

"Волоколамский кремль" и в школе № 2 г.Волоколамска. 

Маршруты № 8, 9, 10, 13, 21 

 

 

ВОСПИТАННИЦА ПАНФИЛОВСКОЙ ДИВИЗИИ 

Во время боев близ Волоколамска. бойцы дивизии Ивана Васильевича Панфилова - 

подобрали девочку-подростка Машу Макарову. Генерал разрешил не отправлять ее в 

детприемник, а оставить в дивизии, где уже воспитывались четыре мальчика. 

В музее героев-панфиловцев, который находится в деревне Нелидово, есть фронтовая 

газета "За Родину", в которой помещено письмо воспитанников дивизии, рассказывающее о 

"дочери дивизии". 

Маша стала помогать медсестрам, сандружинницам и за свое бесстрашие, сноровку сам 

командир дивизии вручил ей медаль "За боевые заслуги". Маша делала очень важную работу 

по разборке солдатских писем, а затем, освоив азбуку Морзе, и попрактиковавшись, 

получила должность телеграфистки в штабе дивизии. 

Но больше всего ей нравилась работа по созданию телефонной связи, в особенности 

такая ответственная и опасная, как восстановление прерванной связи. 

Во время одного из боев нарушилась связь дивизии с полком. Когда Маша, добравшись 

ползком, под обстрелом, к месту разрыва, срастила телефонные провода, осколком снаряда 

ей перебило кисть правой руки. Но очень нужная связь была восстановлена. 

За выполнение боевого задания Маша была награждена орденом Красной Звезды. 

После войны Маша окончила в Прибалтике среднюю школу и, узнав, что на земле, где 

воевали панфиловцы, в Волоколамском районе у разъезда Дубосеково, организуется совхоз 

"Панфиловский", приехала в Нелидово. Ей предложили выбрать работу по желанию. Она 

стала дояркой. 

Мария Ивановна Макарова часто рассказывала ребятам о боевом - героическом пути 8-

й гвардейской стрелковой дивизии имени генерала И.В.Панфилова. 

Маршруты № 10, 12, 13, 19 

 

 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ 
В октябре 1941 года село Осташево Волоколамского района было занято фашистами. 

Оккупанты установили в селе жестокий режим. В районе Осташево против немецких 

оккупантов сражались три партизанских отряда. В составе одного из них были местные 
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школьники Толя Шумов, Володя Калядов, Юра Сухнев и слушательница 

политпросветшколы Шура Воронова. 

Мать Толи Шумова, Евдокия Степановна, так же бывшая в партизанском отряде 

рассказывала, как Толя волновался, когда принимал присягу партизана: 

"Я, партизан Шумов А.П. даю торжественную клятву в том, что обязуюсь перед 

своей Матерью-Родиной до последней капли крови честно и самоотверженно бороться с 

германским фашизмом до полного его уничтожения. Обязуюсь соблюдать строжайшую 

дисциплину и тайну. Да постигнет меня суровая кара-смерть, если я струшу е борьбе или 

нарушу священную клятву партизана". 

Толя, Володя, Юра и Шура стали партизанскими разведчиками. Ребята хорошо знали 

окрестности и им многое удавалось. Они проникали в стан врага, собирали разведданные, 

помогали минировать мосты, участвовали в разведке боем, в засадах, нападали на немецкие 

штабные машины. Наравне со взрослыми они выполняли задание командира 316 стрелковой 

дивизии генерал-майора И.В.Панфилова. 

Однажды Толя и Шура вели наблюдение на повороте дороги. По тракту проходили 

немецкие военные машины и трактора с пушками. Это их не интересовало; они ждали чего-

то другого. Наконец, вот он! Шестиместный "Мерседес-Бенц". 

- Через три часа машина пойдет обратно. Я за ней уже который день наблюдаю - сказал 

Толя. Шура ушла в отряд. Через два часа прибыли партизаны и залегли у самой дороги в 

кустах, Толя был с ними. 

Смеркалось. "Приготовиться!" - шепотом передали с командного пункта. По дороге 

мчался знакомый "Мерседес-Бенц". 

Один из партизан бросил противотанковую гранату, за ним Толя тоже метнул гранату в 

машину. Взрыв. "Мерседес" затих, встав поперек дороги. 

Дверца не открывалась. Сорвали ее с петель. На землю выкатились офицерская 

фуражка, а за ней грузное тело ее хозяина. Скрюченными пальцами офицер все еще сжимал 

пухлый, желтой кожи портфель. 

На дороге показался грузовик с зажженными фарами. Из леса по фарам ударил 

партизанский пулемет, и свет погас. Грузовик остановился, из него выпрыгнули 

автоматчики. Шумов схватил портфель, сорвал с плеч штабиста посеребренный погон и 

бросился в лес. Срубая ветки, завизжали трассирующие пули... 

В другой раз Толя был в разведке в Осташево вместе с Шурой Вороновой. Выполнив 

задание, они остались ночевать в селе, в разных домах - с тем, чтобы на другой день 

встретиться и уйти в отряд. Толя пришел в условленное место, но Шуры не было, и в отряд 

он ушел один. 30 ноября, он пошел в Осташево снова и узнал, что в ту ночь Шура была 

схвачена фашистами и расстреляна. В этот приход в Осташево был схвачен фашистами и 

Толя. Немцы его долго пытали, допрашивали. Толя знал о расположении трех партизанских 

отрядов, знал в лицо многих партизан. Фашисты надеялись услышать от него сведения об 

отрядах, просьбы о пощаде, но так ничего и не добились. В гестаповском застенке он погиб. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года Анатолий 

Петрович Шумов был награжден орденом Ленина за № 031237 (посмертно). 

Володя Калядов так же храбро боролся с врагом. Он участвовал во многих боевых 

операциях. Однажды, когда он сопровождал армейскую разведку, у д. Филатове завязался 

бой, и Володя был смертельно ранен. Спустя несколько часов он умер. Володя Калядов 

посмертно награжден орденом Красного Знамени. 

Юра Сухнев в основном участвовал в разведках. Награжден медалью "Партизан 

Отечественной войны" II степени. 

Бесстрашной разведчицей проявила себя секретарь Осташевского райкома ВЛКСМ 

В.П.Прохорова. Под видом племянницы она проживала у мельника А.И.Виноградова. На 

мельницу часто приезжали немцы и Прохорова (Катя) как-то услышала, что гитлеровцы 

направляют 30 танков в деревню Каменка, где находились разведчики генерала 

Л.М.Доватора. Прохорова пробралась к партизанам и сообщила об этом секретарю 
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подпольного райкома партии А.Н.Бормотову. Кавалеристы-разведчики были своевременно 

предупреждены, а партизанский отряд заминировал все дороги, идущие в Каменку. 

Несколько немецких танков подорвались на минах, а остальные повернули обратно. 

Отважная разведчица была награждена орденом Красного Знамени. 

Школа в селе Осташево носит имя героев Толи Шумова и Володи Калядова. Памятник 

школьникам-героям Подмосковья в Осташево сооружен на средства школьников Москвы и 

Московской области. 

Экспозиция Осташевского музея посвящена событиям Великой Отечественной войны и 

декабристам.В этом музее долгие годы директором работала Е.С.Шумова. 

Маршруты № 11, 12, 18, 21 

 

 

ЛИДА МАТВЕЕВА - СПАСЛА СОВЕТСКИХ ТАНКИСТОВ 

В июне 1941 года в подмосковную деревню Иваново Рузского района, раскинувшуюся 

на берегу речки Колынья, приехала на каникулы к бабушке только что окончившая 9 классов 

ленинградская школьница Лида Матвеева. 

Началась война. Лида на велосипеде развозила повестки мобилизованным, дежурила в 

сельсовете. 

Наши войска отошли от Иванова 16 ноября. И вот в один из дней, когда деревню уже 

занимали немцы, прямо в центр ее вошли два советских танка с группой бойцов, как видно, 

танкисты возвращались из глубокой разведки. 

К танкистам кинулись деревенские жители, ну и, конечно, в первую очередь ребята. 

Танкисты раздали колхозникам несколько экземпляров газеты "Правда", где были помещены 

снимки парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. 

Увидев танки, немецкие солдаты с автоматами стали окружать наших танкистов. 

Жители разбежались. Началась перестрелка. Один танк отстреливался, стоя на месте, а 

второй - двигаясь по дороге между домами и больницей. 

И вдруг все увидели, как Лида, размахивая снятым с головы платком, бежит к 

танкистам. Она увидела, что немцы выкатили пушку и собираются чуть ли не в упор 

расстрелять наши танки. Первый танк развернулся и метким снарядом разбил пушку. Затем 

танкисты, а вместе с ними и Лида, скрылись в лесу по дороге на Булыгино. Но через 

некоторое время Лида вернулась в деревню, фашисты схватили ее. А когда немецкие 

солдаты согнали жителей деревни к сельсовету, они увидели Лиду в кровоподтеках и 

синяках. Здесь же на суку старой липы, существующей и сейчас, девушку повесили. 

Лида, конечно, понимала всю опасность своих действий, но спасла танки и наших 

танкистов, спасла жителей деревни от расправы. 

19 декабря 1941 года конница Л.М.Доватора освободила Иваново. На могиле Лиды 

советские солдаты поставили простой деревянный обелиск. Войска двинулись дальше на 

Палашкино. 

В настоящее время в Иванове установлен памятник. 

В поселке Беляная Гора, в двух километрах от Иванова, на шоссе Осташево-Руза в 

школе есть уголок, посвященный Лиде Матвеевой. 

Маршруты № 11, 18, 19 

 

 

ПЕТЯ КУЗНЕЦОВ - ПРОВЕЛ СОВЕТСКИЕ ТАНКИ ЧЕРЕЗ МИННОЕ ПОЛЕ 

В селе Новопетровском, что стоит на Волоколамском шоссе, хороша знают дом 

Кузнецовых. 

До войны стояла на берегу речки Маглуши деревенская изба, крепкая, сложенная из 

новых бревен. Жили в ней Александра Григорьевна Кузнецова, пятеро ее дочек и младший 

сын, одиннадцатилетний Петя. Началась война. Три старшие сестры ушли на фронт. 

17 декабря 1-ая гвардейская танковая бригада, преследуя врага, вошла в 
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Новопетровское и остановилась: виадук через шоссе был взорван. Глыбы бетона перекрыли 

дорогу. Танкисты стали разведывать обход. Но, вдруг, как рассказывал комиссар полка Яков 

Яковлевич Комлов, они увидели бегущую им навстречу пожилую женщину и мальчика. 

- Стойте! Стойте! Там мины! 

Анна Григорьевна Кузнецова показала, где лучше переправиться через речку, и сама 

предложила разобрать свой дом, чтобы из бревен сделать настил, а Петя вызвался провести 

танки через минное поле, он видел, где немцы поставили мины. 

Первым через минное поле Петя провел танк лейтенанта Лавриненко (Командир 

танкового взвода Дмитрий Лавриненко - один из самых видных героев Великой 

Отечественной войны. Он участвовал в 28 танковых боях бригады М.Катукова. Лавриненко 

- единственный танкист, уничтоживший 52 танка, погиб в декабре 1941 г. в боях на 

подступах к Волоколамску и похоронен близ ст. Лесодолгоруково) и вывел его на шоссе. 

Переправа была в разгаре, когда взрывом небольшой мины Петя был контужен. И не 

знал он, что по указанному им пути, через минное поле прошли части двух армий и не дали 

гитлеровцам уйти от расплаты. 

Александра Григорьевна и Петя Кузнецовы были награждены орденами Отечественной 

войны I степени, которые им вручил маршал бронетанковых войск П.А.Ротмистров. 

На голубом "доме у дороги", построенном после войны для семьи Кузнецовых, 

установлена мемориальная доска с надписью "Кузнецовым Александре Григорьевне и Петру 

Ивановичу за подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной войны". 

В Новопетровской средней школе есть альбом, рассказывающий о семье Кузнецовых. 

Маршруты № 7, 13 

 

 

ПАРТИЗАН САША ХРУСТАЛЕВ 

В Новопетровском районе Московской области, близ поселка Нудоль и деревни 

Тиликтино действовал партизанский отряд. 

Новопетровские партизаны особо отличились в уничтожении линий связи 

гитлеровских войск, в диверсиях на дорогах (на минах, установленных партизанами, 

подорвалось 25 автомашин), в налетах на немецкие посты. Они вели большую работу среди 

населения оккупированных сел: проводили беседы, распространяли газеты и листовки. 

В отряде был подросток Саша - брат Федора Алексеевича Хрусталева, командира 

одной из партизанских групп. Сашу любили за веселый характер и смелость. Он хорошо 

стрелял, умел ставить мины, ходил в разведку. Во время одной из операций группа партизан 

была окружена фашистами в лесной сторожке. Партизаны вырвались, но в сундуке остались 

ценные документы. Ночью Саша пробрался к сторожке и принес сундук в отряд. 

Однажды разведка отряда обнаружила на окраине Тиликтино крупный немецкий танк. 

Было поручено командиру группы Бунееву П.И. и Саше уничтожить его. Им удалось 

незамеченными подойти к танку и под носом у немцев, которые пьянствовали в соседнем 

доме, сжечь его. 

Позже Саша Хрусталев ушел добровольцем на фронт. И за боевые заслуги был 

награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени. 

Маршрут № 7 

 

 

ПОДВИГ ТИМОФЕЯ ЛАВРИЩЕВА 
Первым городом в Московской области, освобожденным от оккупантов, была Истра. 

До войны тихий зеленый городок, привлекавший много отдыхающих и туристов 

замечательным Ново-Иерусалимским монастырем (в то время здесь находился Московский 

областной краеведческий музей). Во что превратили этот город фашисты, описал в своем 

письме мальчик, Сережа Кудрявцев, 13 лет, проживавший в этом городе. 

"Дорогие товарищи бойцы! Вам пишет пионер Сергей Кудрявцев из города Истры. 
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Наш город был очень красивый. Немцы стали бомбить, а потом обстреливать из 

минометов. Я навидался бомб. Одна упала совсем близко. Мы сильно напугались. Пришлось 

уехать в Ивановскую область. 

Но я там все скучал по Истре. И когда мы узнали, что Красная Армия выгнала 

фашистов из Истры, мы с мамой вернулись домой. Тут я увидел пустой город. Ничего от 

нашей родной Истры не осталось. 

Школа сгорела. Кино сгорело. Наш дом тоже не остался. Все сожгли. Мы построили 

из обгорелых досок избушку. Я прибил на нее наш старый номер 42 "А" по Первомайской 

улице, хотя улицы больше нет. 

Жить очень трудно, но я рад, что живу дома. И мама тоже. Раньше много ребят 

приходило ко мне играть. Теперь никого нет. Я скучаю без товарищей. Не знаю, кого убили, 

кто замерз в лесу. В лесу замерзло много истринских ребят. Я, наверное, тоже замерз бы по 

дороге, но один боец снял с себя ватник и надел на меня, хотя сам был раненый. 

Я вспомнил про того бойца, как он мет обогрел и спас, и решил написать вам, дорогим 

бойцам. Сейчас враги хотят и в других наших городах сделать то же, что в Истре, все 

сжечь, а людей перебить. Там тоже живут ребята. Я пишу вам просьбу, дорогие бойцы: 

заступитесь за тех ребят! 

Не пускайте фашистов ни в какие наши города, чтоб все ребята могли жить у себя 

дома". 

("Дети - бойцам Красной армии" Письма собирал по заданию ЦК ВЛКСМ уральский 

писатель А.М.Климов.)  

 

При форсировании нашими войсками реки Истры совершил подвиг москвич, 18-летний 

красноармеец Тимофей Лаврищев, до этого награжденный медалью "За отвагу". Истра не 

широка, но немцы взорвали гребень плотины на водохранилище, и река разлилась метров на 

50. 

В районе деревни Никулино была наведена паромная переправа, по которой наши 

части под артиллерийским огнем добирались до противоположного берега. Но вот осколком 

перебило трос парома, это грозило срывом наступления. Не ожидая команды, в ледяную 

воду (шел декабрь 1941 года) бросился Лаврищев. Он схватил трос и, подплыв почти к 

самому берегу, передал его солдатам. Но здесь силы его оставили. Лаврищев утонул. А 

переправа продолжалась. 

18-я дивизия народного ополчения Лениградского района Москвы, где служил 

Тимофей Лаврищев, была в составе войск, изгнавших фашистов из Истры. Она первой из 

ополченческих дивизий доблестью и мужеством заслужила звание гвардейской и стала 

именоваться 11-й гвардейской дивизией. 

На здании гостиницы "Советская" (Ленинградский пр-т, д.32) установлена 

мемориальная доска, рассказывающая о том, что здесь формировалась дивизия народного 

ополчения.  

Маршруты № 14, 16, 17 

 

 

ЛЁНЯ  ЗАСЫПКИН - ВОЖАК  МЕЖУТИНСКИХ  ПИОНЕРОВ 

2 ноября в деревне Межутино, близ с. Поречье бывшего Уваровского, теперь 

Можайского района Московской области, был расстрелян фашистами 14-летний Лёня 

Засыпкин, ученик Порецкой школы. 

Решительный, смелый парнишка в дни оккупации деревни фашистами стал вожаком 

небольшой группы ребят, которая совершала различные диверсии. В его группу входили: 

Вася Федосов, Федя Голубев, Толя Камалов, Коля Денисов, Толя Мосягин (из д.Гладково) и 

мальчик по фамилии Демин. Нередко этим ребятам давал задания и помогал советами 

партизан, имя которого осталось неизвестным. 

Это по его совету ребята подсыпали соль в бак с бензином, и фашисты не смогли 
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вывезти награбленное имущество. По его заданию ребята похитили ящик, в котором 

находились карты Подмосковья. 

У немцев пропадало оружие, заводные ручки от автомашин, исчезали солдатские 

сумки. То здесь, то там оказывались перерезанными провода, проколотыми шины 

автомашин. Немцы усилили охрану, участили облавы. Во время одной из таких облав были 

схвачены и расстреляны Демин и Мосягин, у которого при обыске нашли комсомольский 

билет. После очередной пропажи ящика гранат, винтовки и автомата, фашисты согнали всех 

жителей села на ток и объявили, что если через 2 часа оружие не возвратят, все жители села 

будут расстреляны. 

В полдень Лёня Засыпкин пришел в немецкий штаб и заявил, что оружие у него. 

Лёня погиб, но своих односельчан спас от расстрела. Похоронен Лёня в полукилометре 

от д. Межутино. На его могиле установлен памятник. 

В Порецкой средней школе вам могут рассказать о Лёне Засыпкине. 

Маршруты № 20, 21 

 

 

ДЕВУШКИ ИЗ СЕЛА СЕМЕНОВСКОЕ 

После тяжелых кровопролитных боев, которые вели 32-ая Краснознаменная стрелковая 

дивизия и другие части 5-ой армии на Бородинском поле, пятнадцатилетняя Маша Гаврилова 

из села Семеновского нашла раненого красноармейца. 

Она сказала об этом своей бабушке Пелагее Ивановне Шишковой. Вдвоем они 

перенесли раненого в свою избу, стали за ним ухаживать. С помощью сверстниц Вали 

Дубининой, Кати Шишковой, Ани Волковой подобрали еще нескольких раненых советских 

бойцов, поместили их в пустующую избу и под руководством медсестры Марии Петровны 

Николаевой, которая работала в селе еще до войны, выхаживали их. 

В январе 1942 г., когда в село пришли части Красной Армии, подпольный госпиталь 

прекратил свое существование. 

Генерал армии Д.Д.Лелюшенко, бывший командующий 5-ой армией, отмечал, что 

жители ближайших к Бородинскому полю сел спасли около 150 раненых бойцов. 

После войны Маша Гаврилова - Мария Николаевна работала на станции Бородино. 

Маршрут № 22 

 

 

СВЯЗНОЙ  ПЕТЯ  ШАВНЯ 

Перед войной, в школе ФЗО при Можайской швейной фабрике учился паренек Петя 

Шавня. Началась война. Фабрику эвакуировали на восток, а учеников ФЗО распустили по 

домам. Но не ушли из города директор фабрики Георгий Алексеевич Лесников, главный 

механик Николай Матвеевич Иванов, некоторые рабочие. Неожиданно на фабрику приехал 

инструктор горкома партии Федор Иванович Зайцев и сообщил о создании в Можайском 

районе партизанских отрядов: немцы были уже совсем близко. После неоднократных просьб 

приняли в партизанский отряд и Петю. 

Он был связным, распространял листовки со сводками Совинформбюро и воззваниями 

подпольного райкома партии, участвовал в нескольких боевых операциях отряда. Побывав в 

Можайске, где он собирал сведения о расположении немецких частей, обнаружил, что на 

бывшей фабрике фашисты устроили мастерскую для ремонта танков и автомашин, узнал, где 

размещается главный штаб. Одну из партизанских листовок Петя приклеил прямо против 

этого штаба. 

Особо сложным было задание установить связь с соседним партизанским отрядом. 

Четыре дня шел Петя лесными тропами по территории, занятой немцами, но задание 

выполнил в срок. Впоследствии он регулярно осуществлял связь между отрядами. 

После освобождения Можайска Петя участвовал в восстановлении швейной фабрики. В 

конце 1942 года был направлен в пехотное училище, а оттуда - на фронт. Получив ранение в 
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обе ноги, возвратился в родной город, работал на швейной фабрике, закончил институт, 

получил диплом инженера-технолога швейного производства и работал главным инженером, 

начальником производства. 

Сведения о борьбе можайских партизан имеются в городском музее. 

Маршруты № 20, 21, 22 

 

 

ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД "СЕВЕРНЫЙ" 

В 18 км от Можайска в лесу на границе с Рузским районом в октябре 1941 года начал 

действовать партизанский отряд "Северный". Действия его распространялись на район, в 

который входили селения Красный Стан, Товарково, Кузянино, Ватулино. 

Отряд следил за движением немецких войск и боевой техники по Минскому и 

Можайскому шоссе, уничтожал обозы, технику и живую силу врага, нарушал связь. По 

информации партизан, переданной за линию фронта, советская авиация разгромила 

вражеский аэродром и находившиеся там самолеты. 

База отряда была вначале у Красного Стана, затем у Печер, позже - вблизи Товаркова. 

13-14-летние мальчики москвичи Валя и Шура Кузмичевы, жившие у бабушки в 

деревне Товарково, знали, что в районе действуют партизаны, хотели помогать и все 

пытались найти их. 

Однажды, катаясь по замерзшей реке, они заметили в глубине леса легкий дымок и 

решили, что там располагаются партизаны. И действительно, когда они углубились в лес, их 

задержали часовые, завязали глаза и привели в штаб. Здесь некоторые бойцы не поверили 

им, говорили: "Наверное продались за буханку хлеба", - но все же командование отряда 

решило их проверить и дало задание. Ребята выполнили его и с тех пор регулярно выполняли 

разведывательные задания в окрестных селах. 

Среди партизан было много молодежи. В отряде были приняты в комсомол 7 человек. 

Среди них и Вячеслав Христофоров. 

В один из дней, когда Вячеслав стоял на посту на берегу Москвы-реки, охраняя 

партизанскую базу, он увидел, как на левом берегу показалась большая группа фашистских 

солдат, потом стало известно, что это был целый батальон, посланный на разгром партизан. 

Времени предупредить товарищей не было, и он один вступил в схватку, разрядил свой 

автомат и убил несколько фашистов, но сам был буквально изрешечен пулями. В отряде 

услышали стрельбу и вовремя вступили в бой. 

Несколько лет вели работу по сбору материалов о действиях партизанского отряда 

ребята из пионерского лагеря "Дружба" Кусковского химзавода, который находился 

недалеко от деревни Красный Стан. В лагере был создан музей Партизанской славы, 

восстановлена землянка. В память о героической борьбе партизан против гитлеровцев в этом 

районе пионерами и рабочими Кусковского химзавода воздвигнут обелиск, а на месте гибели 

отважного комсомольца Христофорова установлен памятный знак. 

Маршрут № 23 

 

 

ПРОВОДНИК ВИКТОР ГУСАРОВ 

В самые тяжелые дни обороны Москвы из сотрудников органов НКВД, работников 

предприятий и учреждений был создан Московский истребительный мотострелковый полк. 

Его главная задача была группами в 15-20 человек осуществлять диверсии в тылу врага, 

держать его в постоянном страхе, собирать разведданные. 

За период обороны Москвы 135 групп полка уничтожили 5 000 гитлеровцев, разрушили 

много мостов, складов, баз, штабов противника, вели разведку, помогали воинам 5-й, 16-й, 

30-й армий. 

Группа, в которую входил А.П.Журавлев, была заброшена в район Кубинка - Руза. С 

этого часа началась партизанская жизнь в лесу, без палаток, без землянок и даже без 
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шалашей, без костров и горячей пищи, но с постоянными стычками с врагом. Группа 

вырезала проводную связь, собирала сведения о вражеских частях. 

Когда началось наступление наших войск, группа вновь была заброшена в район 

Дорохова, Тучкова, имея задание проникнуть в Рузу. 

По пути разведывали расположение фашистских войск, минировали дороги. Не раз 

приходилось вступать в перестрелки с врагом, давно кончились продукты. Разрывали на 

болотистых местах снег, доставали клюкву, обгладывали горьковатую кожуру ивы. 

Выполнив задание, отправились в обратный путь. При встрече с местными жителями 

узнали, что советские войска здесь же, близко, но везде вдоль берега немецкие посты. 

"Стали уточнять дорогу — вспоминает подполковник Александр Павлович Журавлев, - 

и в этот момент к нам подошел подросток лет 14-15. "Я пойду с вами, я знаю дорогу",- сказал 

он. К мальчику бросилась женщина: "Не пущу, Витя, убьют!" Умоляла остаться с ней. 

Молчали собравшиеся жители, молчали и мы. Но мальчик твердо настаивал на переходе на 

советскую сторону. Женщина принесла простыню, соорудила маскировочную накидку, 

поцеловала мальчика; и отряд отправился в путь. 

До реки оказалось менее двух километров. Вплотную приблизились к ней. На мостках 

через овраг стоял немецкий патруль. Мы ползком обогнули мостки, спустились к реке. 

Удивительно тихо было вокруг. Быстро перебежали по льду реку, стали подниматься по 

крутому склону к деревне на другом берегу. Через несколько минут окрик: "Стой, кто идет?" 

Отлегло от сердца. Мы были у своих. А на следующий день нас, обессилевших, но 

счастливых, привезли в Москву". 

И в заключение о мальчике Викторе. Это был Виктор Гусаров, житель деревни 

Кожино, занятой фашистами. Не знаю, нашли бы мы дорогу без Виктора. Он остался в 

нашем полку, прибавив себе возраст на два года". 

Через несколько недель разведчик рядовой Виктор Гусев в составе полка выехал в 

район Малоярославца, затем служил в дивизии генерала А.П.Белобородова, был награжден 

орденом Красной звезды. Впереди были бои за Грозный, Новороссийск. 

После войны Виктор Егорович Гусаров жил в родном Кожино. 

Маршрут № 23 

 

 

КОМАНДИР ДИВЕРСИОННОЙ ГРУППЫ ЛЕЛЯ КОЛЕСОВА 

Немало смелых боевых операций провела в Подмосковье и на белорусской земле 

бесстрашная разведчица из диверсионной школы майора Спрогиса, подруга Зои 

Космодемьянской и Веры Волошиной, бывшая пионервожатая 47-й московской школы 

Елена Федоровна Колесова. 

В дни битвы под Москвой Леля Колесова с особыми заданиями нашего командования 

не раз переходила линию фронта и благополучно возвращалась обратно. 

Впервые на задание Леля ушла 27 октября. 18 дней провела она в тылу врага во главе 

группы разведчиц. Действуя в районе Истры, Старой Рузы, Надеждино, Сальково, девушки 

оставляли за собой минированные мосты и вражеские склады боеприпасов и 

продовольствия, уничтоженные огневые точки. За голову Колесовой фашисты установили 

вознаграждение в 40 тыс. немецких марок. 

В январе 1942 года Е.Ф.Колесова была награждена орденом Красного Знамени. 

Правительственными наградами были отмечены и ее боевые подруги. 

Позже Елена Федоровна Колесова со специальным заданием была переправлена в тыл 

врага в Белоруссию. 

Е.Ф.Колесова погибла во время выполнения одной из сложных операций в деревне 

Выдрице Крупского района Минской области в сентябре 1942 года. За бесстрашие и отвагу 

Елене Федоровне Колесовой посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В музее 25-й школы-интерната, посвященном Бобруйской ордена Кутузова II степени, 

Краснознаменной 348-й стрелковой дивизии, собраны ценные экспонаты, расказывающие о 
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Леле Колесовой и ее боевых товарищах. На здании школы № 47 установлена мемориальная 

доска, имеется выставка, посвященная жизни Е.Ф.Колесовой.  

Маршруты № 17, 23 

 

 

ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВ 

При отступлении наших войск из района Тучкова на колокольне церкви небольшого 

села Картино устроил свой наблюдательный пункт девятнадцатилетний лейтенант, 

артиллерист-корректировщик Александр Захаров. По его данным артиллеристы точно 

поражали войска противника. 

Но вот фашисты подошли к самой церкви. Захаров первый увидел их и сообщил об 

этом бойцам-артиллеристам. Они быстро снялись с позиций, а Александр остался 

прикрывать отход. 

Большая группа немецких лыжников окружила церковь. Захаров был ранен в живот. 

Фашисты стащили его с колокольни и отвели в Тучкове. Там они его избивали, выпытывая 

военные сведения, но Захаров молчал. Умирающего, они бросили его на снег. 

Артиллеристы части, где служил Александр, рассказывали его матери, Марии 

Никитичне Захаровой, проживающей в Москве, где и как погиб ее сын. А когда наши 

наступающие войска пришли в Тучково, Мария Никитична с помощью местных жителей 

нашла тело сына и сама захоронила его на кладбище возле церкви. Впоследствии здесь был 

установлен памятник, на нем надпись: "Лейтенант Захаров А.П. замучен немецкими 

фашистами в Отечественную войну. Дорогому сыну". 

О подвиге лейтенанта Захарова вы узнаете, посетив библиотеку-музей писателя 

В.А.Гиляровского, которая находится в Картино. 

Маршруты № 11, 18, 19, 23, 24, 25 

 

 

ОТЕЦ И СЫН ЧЕПЕЛЕВЫ 

В нескольких километрах от поселка Колюбакино Рузского района, в лесной сторожке 

жил со своей семьей лесник В.П.Чепелев. 

Василий Прокофьевич и его пятнадцатилетний сын Петр хорошо знали лес, все дороги 

и тропинки в окрестностях. 

Сторожка Чепелевых стала явочной квартирой партизан. Здесь партизаны укрывались, 

здесь Чепелевы сообщали им сведения о расположении и перемещении немецких войск, 

здесь выпекался хлеб для партизанского отряда. 

Об этом узнали фашисты. Нагрянули каратели. Они сожгли дом Чепелевых, выгнали на 

мороз мать с полуодетыми младшими детьми. 

Ни допросы, ни пытки не смогли заставить Петра и Василия Прокофьевича указать 

базу партизанского отряда. Они были расстреляны. 

В средней школе поселка Колюбякино вы сможете узнать подробности о жизни и 

гибели отца и сына Чепелевых. 

Маршруты № 24, 25 

 

 

НЕМЕЦКИЙ  АНТИФАШИСТ  КУРТ  РЕМЛИНГ 

В ночь с пятого на шестое ноября в районе озера Глубокого перешла линию фронта 

разведывательно-диверсионная группа под командованием Г.Я.Герчика. С июля месяца 

группа неоднократно забрасывалась в тыл немецко-фашистских войск. Под Шкловом было 

выведено из строя 35 транспортных машин, убито и ранено около 100 фашистов; под 

Бобруйском взорван артиллерийский склад; в Уваровке Московской области минировали 

дороги, взрывали немецкие грузовые машины, сожгли нефтебазу, систематически 

уничтожали линии связи. 
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"...Группа в составе 20 человек под командованием Герчика, действовавшая в районе 

Рузы, за период с 6.Х1 по 9.Х1 минировала Звенигородское шоссе на участке Воронцово-

Паново в 25 местах. При столкновении с карательным отрядом (свыше 100 человек с 

танками)... уничтожила до 30 человек, в том числе 3 офицеров, до 30 немцев ранено... Потери 

группы - 2 человека убитых..." — такое донесение было послано командованию. Кто же 

были эти два человека убитых? Это Александр Курлянский из Смоленской области и Курт 

Ремлинг. 

Немец? Да, немец. 

Курт Ремлинг был сыном немецких политэмигрантов. В 1933 г. фашисты, придя к 

власти, расстреляли его отца, Вальтера Ремлинга, командира отряда "Красных фронтовиков". 

Мать его Матильда с дочерью Еленой и сыном Куртом нелегально перешла границу с 

Чехословакией и в октябре 1933 года прибыла в Москву. В 1937 году шестнадцатилетний 

Курт поступает в ФЗУ при заводе "Динамо". Работает токарем, а после несчастного случая - 

металлическая стружка попала ему в глаз - поступает на курсы при Ростокинском учебном 

комбинате. 

Началась война, и Курт в первые же дни отправляется добровольцем на фронт. Через 

несколько дней пришло от него письмо. 

"... 6.УП.41. Дорогая мама и дорогая сестра Ленни! Я пишу вам оттуда, откуда вы, 

читая это письмо, наверное, и предполагаете. 4 июня 1941 года исполнилось 8 лет с тех 

пор, как эти фашистские сволочи лишили нас отца. За то дело, за которое боролся наш 

отец, борюсь и я - за свободу и честь Советского Союза, за свободу Германии, за свободу 

всего человечества... Я сделаю все, что в моих силах, и не опозорю ни своего отца, ни свою 

семью... До скорого свидания. За свободу, честь и счастливую жизнь. Да будет отомщена 

смерть отца. 

Целую и приветствую вас. Ваш Курт. Рот фронт!" 

О жизни Курта Ремлинга, о его боевой деятельности, о бое с фашистами в районе 

Богаева, где погиб Ремлинг, могут рассказать в средней школе поселка Колюбакино Рузского 

района. 

Маршруты № 24, 25 

 

 

ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ 

29 ноября 1941 г. в подмосковной деревне Петрищево близ города Вереи немцы 

казнили девушку-партизанку, которая назвалась Таней. 

Лишь после освобождения Петрищева стало известно, что Таня — это 

восемнадцатилетняя московская комсомолка, окончившая 9 классов 201-й школы Москвы 

Зоя Космодемьянская. 

... В дни, когда враг стоял у стен столицы, Зоя уходит добровольцем в специальный 

истребительный разведывательный отряд. 28 ноября он выполнял задание Советского 

командования в районе Вереи. При попытке поджечь конюшню немецкой воинской части, в 

которой находилось 200 лошадей и оружие, Зоя была схвачена фашистами и после жестоких 

пыток казнена. Обращаясь к жителям д. Петрищево, которых фашисты согнали на площадь, 

перед смертью Зоя крикнула: "Эй, товарищи, что смотрите невесело? Будьте смелее, 

боритесь, бейте фашистов, жгите, травите. Мне не страшно умирать, товарищи. Это счастье - 

умереть за свой народ!" 

Незадолго до прихода частей Советской Армии колхозники украдкой похоронили 

героиню в лесу на краю села. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 г. за отвагу и 

геройство Зое Анатольевне Космодемьянской присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1942 г. прах Зои был перевезен в Москву на Новодевичье кладбище. На развилке 

Минского шоссе и дороги, ведущей в Петрищево, ей воздвигнут памятник. В центре 

Петрищева на месте казни установлен гранитный обелиск. 
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В 1960 г. в селе был открыт музей. В экспозиции музея: фотографии казни Зои, 

найденные у убитого советскими воинами гитлеровского офицера; дневники, записи, 

документы, письма, вещи, принадлежавшие Зое, скамья, на которой Зоя провела последние 

часы жизни. 

Улица в Москве, на которой жили Космодемьянские, переименована в улицу Зои и 

Александра Космодемьянских. 

В школе № 201, в которой училась Зоя, в настоящее время открыт музей. 

На Красноказарменной улице на здании Московского энергетического института 

укреплена мемориальная доска, которая говорит, что здесь базировалась разведывательно-

партизанская часть № 9903, где проходили подготовку Зоя Космодемьянская, Вера 

Волошина, Леля Колесова. 

Маршруты № 26, 27, 28 

 

 

ВЕРА  ВОЛОШИНА 

Перед началом Великой Отечественной войны Вера Волошина училась в институте 

советской торговли в Москве и считалась одной из лучших студенток. Она занималась 

спортом в стрелковой секции, редактировала факультетскую стенную газету, писала стихи, 

хорошо знала немецкий язык. 

С первых дней войны Вера просит направить ее на фронт. Получив отказ, поступает на 

курсы радисток, успешно заканчивает их, получает назначение в школу разведчиков под 

командованием майора Спрогиса, где вместе с ней учились Зоя Космодемьянская и Леля 

Колесова. 

Не раз отважная разведчица работала в тылу врага. Свое первое задание Вера 

Волошина выполняла в районе станции Завидово Октябрьской железной дороги. Последний 

раз за линию фронта Вера Волошина ушла 21 ноября 1941 г. Выполняя задание, была тяжело 

ранена, схвачена фашистами и после жестоких пыток повешена 29 ноября 1941 г. в деревне 

Головково недалеко от Наро-Фоминска. 

Долгое время судьба отважной разведчицы была неизвестна, -и только через 20 лет 

свидетели казни Веры - жительница деревни Головково Александра Новикова и Александра 

Федоровна Звонцова из поселка Скугорово помогли установить ее имя. 

После освобождения Головкова жители деревни похоронили девушку на краю села под 

ивой, на которой была повешена героиня. Позже ее останки были перенесены в братскую 

могилу села Крюкова. Здесь в 1967 году студентами Московского кооперативного института 

установлен памятник. 

В канун 20-летия победы над гитлеровскими захватчиками матери Веры Волошиной 

Клавдии Лукьяновой был вручен орден Отечественной войны 1 степени, которым посмертно 

была награждена Вера. 

В ноябре 1994 года указом президента Российской Федерации Вере Волошиной 

присвоено звание Героя России (посмертно). 

Одна из улиц города Кемерово и школа, в которой она училась, носят имя Веры 

Волошиной. Имя Веры навечно занесено в списки студентов института. 

В деревне Крюково (совхоз "Головково") Наро-Фоминского района работает музей 

Веры Волошиной. В музее Московского университета потребкооперации открыта памятная 

экспозиция о Вере Волошиной. 

Маршруты № 28, 30 

 

 

ВЕРЕЙСКИЕ  МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ 

В октябре 1941 года в городе Верея, занятом фашистами, был установлен 

комендантский час, в людей стреляли без предупреждения. На домах были расклеены 

немецкие листовки, которые кричали о взятии Москвы и Ленинграда, а на фашистских 
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фотографиях немецкие солдаты маршировали на Красной площади. Фашистское радио 

призывало принять "новый порядок" и работать на немцев. 

В эти страшные дни и была создана подпольная организация, в которую вошли 

школьники Коля Нечаев, Коля Конов, Боря Захаров, Костя Раков и 26-летний В.Скворцов. 

Из отдельных деталей они собрали радиоприемник, установили его в квартире Нечаева 

и слушали передачи Московского радио. Записанные от руки сводки Совинформбюро 

тайком передавали из рук в руки. Правда пришла в дома Вереи и многих сел района. Ребята 

ухитрялись передавать хлеб, картошку, одежду в церковь, где от голода и холода умирали 

арестованные фашистами люди, помогли бежать группе советских военнопленных. 

Фашисты схватили патриотов. После трехдневных допросов и избиений они были 

расстреляны. Очевидцы рассказывали, что перед расстрелом они не дрогнули и встретили 

смерть песней - "Врагу не сдается наш гордый "Варяг", пощады никто не желает". 

Похоронены они на братском кладбище в городском сквере Вереи, а на месте казни 

близ речки Ратовки установлен обелиск. 

Юные патриоты посмертно награждены медалями "За отвагу". Это о них 3 марта 1967 

года при вручении Московской области ордена Ленина говорилось: "Навсегда останутся в 

памяти народной стойкость и беззаветная преданность Родине молодогвардейцев города 

Вереи: Н.Нечаева, В.Скворцова, К.Ракова, Б.Захарова, Н.Конова". 

Много других славных дел совершали верейские пионеры и комсомольцы. 

Двоюродные братья двенадцатилетний Коля Богданов и десятилетний Витя Фомичев 

неоднократно приносили с риском для жизни продукты пленным раненым советским 

солдатам. Шестнадцатилетний Коля Евменов вместе со взрослыми партизанами доставлял 

ценные сведения о количестве и расположении немецких войск в штаб 5-ой армии. Коля 

хорошо знал окрестности, неоднократно переходил линию фронта. Он помог выйти из 

окружения многим красноармейцам. 

22 раза ходила в разведку через линию фронта Клавдия Андреевна Птушкина, 

секретарь Верейского райкома комсомола. Пользуясь сведениями Птушкиной и других 

партизан, советская авиация нанесла сильный удар по штабам и фашистским войскам, 

расположившимся в доме отдыха, в селениях Архангельское и Назарьево. 

Маршруты № 27, 29, 31 

 

 

ПОДПОЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ В ШУСТИКОВЕ 

Осенью 1941 года докатилась война и до далекой деревни Шустиково в Верейском 

районе (теперь Наро-Фоминском). В тот день, когда под деревней шел ожесточенный бой 

солдат 33-й армии с фашистами и нашим войскам пришлось отступать, колхозники 

сообщили Марии Сиверченко, работавшей медсестрой, что видели много раненых советских 

солдат, лежавших в лесу на снегу, а потом стали приводить и привозить на санках раненых 

бойцов к ней в дом. Вместе с Аней Зубовой, которая незадолго до войны окончила 

Егорьевский медтехникум, Валей Якухиной - зав. сельской избой-читальней, Марусей 

Нестеровой, Таней Вершковой Мария создала целый подпольный госпиталь. 

Вскоре жители деревни скрытно перенесли раненых в пустующий дом на окраине, 

забили досками окна, как бы дом нежилой. 

Тяжело было девушкам выхаживать раненых, не хватало медикаментов, продуктов. Но 

с помощью колхозников они в течении трех месяцев лечили 13 красноармейцев. А когда 

вошли в деревню советские войска, часть раненых была отправлена долечиваться в 

госпиталь, а те, кого девушкам удалось вылечить, вновь ушли воевать. 

В память о подпольном госпитале в Шустикове установлена мемориальная плита, в 

селе сооружен монумент в честь погибших односельчан и в память о каждом была посажена 

березка. 

Маршрут № 29 

 



 22 

ВАНЯ АНДРИАНОВ - ПРОВЕЛ НАШИХ БОЙЦОВ В ТЫЛ ГИТЛЕРОВЦЕВ 

Смелый подвиг совершил 13-летний пионер из села Михайловское Боровского района 

(ныне Калужской области) Ваня Андрианов. Во время оккупации в домах и сараях села, 

стоящих на высоком берегу реки Протвы, фашисты прорезали бойницы, превратив все 

здания в огневые точки. Ваня внимательно присматривался к действиям немецких солдат. 

Когда фронт вплотную приблизился к Ново-Михайловскому, Ваня Андрианов под 

пулеметным огнем врага бросился в овраг, добрался до одного из подразделений 33-й армии 

и сообщил о расположении огневых точек противника. Потом провел советских бойцов в 

тыл гитлеровцам. Мощным ударом фашисты были разгромлены. Отступая, они оставили 

большое количество боевой техники. 

За проявленную отвагу и оказание помощи наступающим советским войскам Ваня 

Андрианов был награжден орденом Красной Звезды. 

В послевоенное время Иван Федорович Андрианов работал на одном из заводов в 

Москве. За заслуги в труде был награжден орденом "Знак Почета". 

Многое можно узнать о событиях Великой Отечественной войны в этом районе, о 

боевых действиях 33-й армии и партизанских отрядов, побывав в Боровском и Обнинском 

музеях. 

Маршруты № 31, 32, 33 

 

 

КОЛЯ АРБУЗОВ - СМЕЛЫЙ РАЗВЕДЧИК 

В Боровском районе (ныне Калужской области) в Кузьминском лесу была база 

партизанского отряда. Диверсионные операции проводились в основном на прифронтовых 

дорогах, связывающих Боровск с Наро-Фоминском, Малоярославцем, Медынью. На 

железнодорожной линии Балабаново - Башкино партизаны спустили под откос мотовоз с 8-ю 

вагонами, груженными оружием. Восемнадцать донесений о расположении войск 

противника отряд передал 110-й и 113-й стрелковым дивизиям. 

Однажды, когда разведывательная группа отрада возвращалась с очередного задания и 

зашла отдохнуть в небольшую деревушку под Наро-Фоминском, прибежал мальчик лет 

тринадцати Коля Арбузов и просил, чтобы партизаны взяли его с собой... 

Коля стал разведчиком группы, которой командовал В.Ф.Федоров, ходил в разведку в 

деревню Иклинское, в Литвиновские хутора, в Башкино, Ворсино, Обнинское, в район 

Боровска, Наро-Фоминска, на железнодорожные станции, в рабочие поселки и приносил 

оттуда ценные сведения. Как-то нужно было срочно разведать район деревни Иклинское, где 

немцы сконцентрировали большое количество боевой техники. Послали Колю. Он 

благополучно добрался до деревни. Свободно гуляя по деревне, записал количество танков, 

пушек. Дошел до немецкого штаба, но здесь его схватили фашисты. Долго били и 

допрашивали Колю, а затем окровавленного бросили в омшаник (помещение для зимовки 

пчел). Ночью Коля проломал щель в омшанике и ушел в лес, к партизанам. Много раз еще 

ходил Коля на разведку. За отличное выполнение боевых заданий он был награжден медалью 

"За боевые заслуги". 

О подвигах Коли Арбузова рассказывается в экспозиции Боровского и Обнинского 

музеев. 

Маршруты № 31, 32, 33 

 

 

ВИТЯ КУСАКИН - УЧАСТНИК ОБОРОНЫ НАРО-ФОМИНСКА 

В разгар боев за город Наро-Фоминск (октябрь 1941 г.) в 175-й мотострелковый полк 1-

ой гвардейской Московской мотострелковой дивизии, которой командовал А.И.Лизюков, 

пришел, перейдя линию фронта, одиннадцатилетний мальчик Витя Кусакин. Фронт 

проходил по реке Наре, а в самом городе делил его на две части. 

Командование полка несколько раз направляло Витю с целью разведки в расположение 
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противника, и всегда он возвращался с ценными сведениями. 

Однажды немцы, заподозрив мальчика, схватили его, допрашивали и, ничего не 

добившись, все же оставили у себя, заставив работать под присмотром на солдатской кухне. 

Через несколько дней он убежал, но был пойман. В отчаянной злобе фашисты отрубили Вите 

пальцы на правой руке и бросили в холодный дом. Ночью он вылез через разбитую крышу и 

на восьмой день со времени ухода на задание вновь вернулся в полк. 

Витю немедленно отправили лечиться в Москву. В конце месяца он вернулся в полк и 

уже 1 декабря помогал отбивать атаку на командный пункт. 

Сын полка Виктор Кусакин погиб в 1943 году в боях за освобождение Белоруссии. Ему 

было только 13 лет. За боевые заслуги он награжден орденом Отечественной войны II 

степени и медалью "За отвагу". 

Фотография Вити Кусакина и воспоминания о его пребывании в полку, которые 

написал полковник Нерсес Парсиевич Балоян, хранятся в Наро-Фоминском историко-

краеведческом музее. 

Маршруты № 28, 30, 34, 35 

 

ПОМОЩНИКИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ВОЛОДЯ КУЗЬМИН И СЕРЕЖА 

НАУМКИН 

В Поленове, где находится дом-музей замечательного русского художника 

В.Д.Поленова, до войны жил Володя Кузьмин. Мать его работала в музее, Володя ходил в 

школу в село Страхово в трех километрах от Поленово. 

Когда гитлеровцы захватили Тарусу и стали на Очковских горах устанавливать 

дальнобойные орудия, Володя начал помогать советским солдатам разведывательного 

батальона, стоявшим в Бехово и Страхово. Он вместе с Сережей Наумкиным взялся 

перевозить на лодке разведчиков. 

Во время переправы фашисты стали обстреливать лодку. Разведчики бросились в воду, 

Сережа успел лечь в лодку, а Володю ранило. Течением лодку подогнало к берегу у деревни 

Бехово. Подбежавшие красноармейцы оказали медицинскую помощь Володе, но по дороге в 

госпиталь он скончался. 

Его похоронили перед зданием музея и на небольшой пирамидке было написано: 

"Здесь погребен десятилетний герой Володя Кузьмин, отдавший свою жизнь за дело Красной 

Армии. Род. в 1931 г., убит в 1941 г." 

Сейчас на этом месте установлен монумент - белый камень. На одной стороне слова: 

"Вечная память героям, павшим в боях за Родину - политрук Тарасов - минометчики 

Кудрявцев и Чашкин. И при выполнении боевого задания погиб пионер Володя Кузьмин". 

На другой стороне: "Здесь был остановлен враг. Ноябрь-декабрь 1941 г". 

Маршруты № 36, 37 

 

ПАРТИЗАНЫ ОТРЯДА "СМЕРТЬ ФАШИЗМУ" 

18 декабря 1941 года сводка Советского Информбюро, напечатанная в "Правде", 

сообщала:  

"Успешно действует в тылу врага на дальних подступах к Москве партизанский отряд 

"Смерть фашизму". За последнее время отряд взорвал несколько повозок с боеприпасами и 

обмундированием, разгромил немецкий обоз и истребил группу фашистских автоматчиков". 

Это писалось об отряде серпуховских партизан, чья база с октября по декабрь, была вблизи 

деревни Скрёбухово на границе с Калужской областью. 

Храбрыми разведчиками показали себя молодые бойцы отряда. Шестнадцатилетний 

Леонид Сычев, которого товарищи прозвали "Смелым", отправившись на несколько дней в 

тыл врага, доставил командованию 49-й армии важные сведения о фашистских войсках, 

принес трофейный автомат и винтовку. В одной из схваток убил немецкого офицера. 

Комсомолка Таня Шибаева собирала разведывательные данные в оккупированных 

деревнях, разбрасывала листовки. 
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Материалы о действиях партизанского отряда "Смерть фашизму", об участии 

серпуховчан в Великой Отечественной войне имеются в Серпуховском историко-

художественном музее. На месте партизанской базы близ деревни Скрёбухово установлен 

обелиск. 

Маршруты № 38, 39 

 

ЛЕТЧИК ВИКТОР ТАЛАЛИХИН 

Воспитаннику Ленинского комсомола, бывшему ученику ФЗУ, а затем рабочему 

Московского мясокомбината Виктору Талалихину было присвоено звание Героя Советского 

Союза за первый в истории авиации ночной таран. 

Это произошло в ночь с 6 на 7 августа 1941 г., когда фашистские бомбардировщики 

пытались прорваться к столице. На своем "ястребке" Виктор Талалихин вступил в бой с 

бомбардировщиком "Хейнкель-III". Шесть раз он атаковал его, подбил правый мотор и, 

когда фашистский летчик повернул обратно и попытался уйти, своим самолетом протаранил 

вражескую машину. Бомбардировщик рухнул. Вместе с ним погиб весь экипаж - 4 человека, 

а Виктор выбросился на парашюте и благополучно приземлился. 

После этого В.Талалихин участвовал еще во многих сражениях. 27 октября 1941 г., 

защищая Москву в воздушном бою под Подольском, он погиб смертью храбрых. Счет 

сбитых вражеских самолетов Виктор, несмотря на молодость, а было ему только 23 года, 

открыл еще в 1940 году, когда в воздушном бою с белофиннами сражался против группы 

вражеских самолетов и сбил один. Затем сбил второй и третий, за что и был награжден 

орденом Красной Звезды. 

У выезда из Подольска на Варшавском шоссе воздвигнут памятник В.Талалихину, 

здесь же обломки сбитого им вражеского бомбардировщика. 

На месте приземления Виктора в 1970 г. недалеко от деревень Мансурово и Степыгино 

Домодедовского района установлен памятный знак. В Мансурово в доме колхозницы Марфы 

Ивановны Илларионовой ночевал раненый Виктор после тарана. 

На здании управления мясокомбината установлена мемориальная доска: "Здесь с 

сентября 1934 г. по декабрь 1937 г. работал и учился Герой Советского Союза летчик Виктор 

Васильевич Талалихин, совершивший первый в истории авиации ночной таран при защите 

Москвы от налетов вражеской авиации в августе 1941 г.". 

О славной жизни и подвиге Виктора Талалихина рассказывают материалы Подольского 

музея и музея школы № 480. 

Маршрут № 40 

 

ШКОЛЬНИКИ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ - ФРОНТУ 

Много хороших дел на счету школьников, пионеров и комсомольцев за годы Великой 

Отечественной войны. Везде, пусть с огромным напряжением, через силу, дети и подростки 

стремились помочь взрослым в борьбе с ненавистным врагом. 

С первых часов, с первых дней войны многие школьники помогали военкоматам, 

дежурили на призывных пунктах, разносили повестки, развешивали плакаты. 

В дождь, холод, иногда под обстрелом 20000 старшеклассников трудились на тяжелых 

земляных работах, создавая оборонительные рубежи вокруг Москвы, в самом городе рыли 

водоемы, подземные укрытия (щели), строили бомбоубежища. Для защиты от 

зажигательных бомб 40000 школьников участвовали в засыпке песком и известковании 

чердаков домов, ребячьи посты следили за светомаскировкой. 

Тысячи юных пожарных дежурили на крышах домов, во дворах и самоотверженно 

гасили зажигательные бомбы, сброшенные с фашистских самолетов во время налетов на 

Москву. 

Женя Нефедов и Володя Таланов из школы № 210 за проявленную смелость при 

тушении зажигательных бомб были награждены медалью "За боевые заслуги". Ученик 5 

класса 237-й московской школы Лева Артамонов один обезвредил 29 зажигательных бомб. 
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Пионер Анатолий Чистяков был награжден орденом "Знак Почета". Он потушил в 

Подрядном переулке 15 зажигательных бомб и ликвидировал пожар на крышах трех зданий. 

Сережа Пронин из 627-й школы организовал пожарную команду, и по сигналу 

воздушной тревоги ребята бежали в школу. Когда 25 июля вражеские самолеты подвергли 

интенсивной бомбардировке район Зацепы, улицу Щипок и на школу было сброшено свыше 

20 зажигательных бомб, ребята быстро их обезвредили. Вдруг из слухового окна вырвалось 

пламя. Сережа бросился к ящикам с песком и забросал огонь. 

В бригаде по обезвреживанию зажигательных бомб на Красной Пресне принимали 

участие и девочки, а в доме № 2/1 и 3/1 по Русаковской улице из старшеклассниц была 

создана санитарная дружина, по сигналу тревоги они были на боевом дежурстве. 

Работник штаба ПВО М.Гнеденко вспоминает: "Однажды возник пожар на станции 

Москва-Товарная. Я выехал туда. Проезжая район Краснопресненского вала, увидел, как с 

вражеского самолета были сброшены бомбы. Прямо перед моей машиной из подворотни 

выскочила группа ребят. Рассыпавшись по мостовой как воробьи, они хватали 

зажигательные бомбы за оперения, ударяли о мостовую, чтобы отшибить горящую часть, и 

оставляли их догорать посреди улицы". 

* * * 

Большую работу проделали тимуровские команды. Ребята коченели от холода в школе 

и дома, голодали, но находили в себе силы помогать другим людям. В одном только 

Дзержинском районе было 39 команд. Они оказывали помощь семьям фронтовиков, 

престарелым, ухаживали за больными, убирали в квартирах, заготавливали дрова, работали 

на огородах. В этом особенно отличились тимуровцы 210-й школы Октябрьского района и 

31-й школы Советского района. 

В "Красном уголке" дома № 10 по Н.Басманной улице находился штаб тимуровской 

дружины, которую возглавлял ученик 346-й школы Витя Андрюков. Дружина объединяла 

шестьдесят ребят. Участники дружины несли службу по противовоздушной обороне, 

шефствовали над семьями фронтовиков, дежурили в госпиталях, собирали теплые вещи для 

воинов. Их горячо благодарили в письмах бойцы с фронта. В 1944 году маршал С.М. 

Буденый за помощь фронту вручил Вите Андрюкову медаль "За оборону Москвы". 

 

* * * 

Трогательно заботились ребята о раненых в госпиталях. Читали им газеты и книги, 

рассказывали о событиях на фронте, о жизни в тылу, открывали "почтовые отделения", 

чинили белье, помогали медицинским сестрам делать перевязки, вручали самодельные 

подарки, устраивали концерты, ставили спектакли. Свыше 8000 концертов дали ребята в 

госпиталях. 

Дружина на Почтовой улице, д. 13/20 (вожатая Галя Рослова, нач. штаба дружины Боря 

Виноградов, капитан тимуровской команды Вова Аверченко) организовала постоянную 

работу в госпитале № 4624. Каждый день приходили сюда дежурные, они работали в 

библиотеке, разносили обеды тяжелораненым, под диктовку писали письма, по поручению 

больных ходили к их родным, близким, которые жили в Москве, устраивали концерты, 

раздавали приготовленные подарки. 

 

* * * 

Тысячи подростков пришли на заводы и фабрики, усердно осваивали специальности, 

старались как можно скорей заменить взрослых рабочих, ушедших на фронт. Они работали 

на заводе твердых сплавов, "Динамо", "Красный пролетарий", им.Владимира Ильича и 

других. Ученики 433-й и 437-й школ работали па Московском заводе АТЭ сборщиками, 

обмотчиками, встали за револьверные и шлифовальные станки. 

Газета "Правда" 13 февраля 1975 года поместила фотографию из Государственного 

архива народного хозяйства СССР за 1942-1943 гг. На ней изображена бригада слесарей из 

трех человек, которым вместе было тогда 44 года. Бригадир Валентин Карасев и его друзья 
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Вася Новиков и Анатолий Баловнев были сфотографированы и премированы талонами на 

ватные телогрейки по приказу зам. министра. Ребята отлично работали, хотя для того, чтобы 

дотянуться до тисков, Анатолию подставляли 2 ящика, а Василию три! 

На Всесоюзном совещании бригадиров фронтовых бригад Валентин Карасев 

докладывал: "...Нашей бригаде было поручено изготовление очень нужных деталей. Было 

нас семь человек, выполняли 900 штук, проработав месяц, мы решили двух человек 

отправить на другой прорывной поток. Нас оставалось пять человек. Делали 900 - 905 штук. 

В октябре из бригады взяли одного, осталось четверо, которые делали уже 1100 - 1300. 

Сейчас отправили еще одного товарища на прорыв, делаем втроем 1300 и обязуемся делать 

1400." Работали ребята по фронтовому - по 12 часов в сутки и без выходных. 

В ремесленном училище № 60 фронтовая бригада ученицы Шкуренковой выполняла 

задание на 250 процентов. Учащиеся ремесленных училищ Москвы за 9 месяцев 1942 года 

изготовили вооружения и боеприпасов на 14 миллионов рублей. 

 

** * 

Всего в Москве было создано 375 детских мастерских. Они выполняли заказы для 

фронта, изготовляли нужные вещи для жителей Москвы. Основной продукцией школьных 

мастерских были ящики для гранат, полевых аптечек, минные коробки, маскировочные 

сетки, различные предметы для госпиталей, белье для детей, оставшихся сиротами. 

300 юных мастеров 544-й школы Москворецкого района работали в столярном, 

переплетном, слесарном и сапожном цехах. Старшеклассники школы № 30 шили одежду для 

детей фронтовиков. 

Юные москвичи собрали 290 тысяч тонн металлолома, только в одном 1942-1943 

учебном году собрали 2 млн. пузырьков аптечной посуды, добыли 300 тонн торфа. 

Школьники Москвы изготовили и послали бойцам на фронт 50 тысяч пар варежек и 

носков, 20 тысяч кисетов для табака, 220 тысяч носовых платков, 280 тысяч конвертов. 

В 1944 году за отличную военно-физкультурную работу, большое количество 

подготовленных значкистов "Ворошиловский стрелок", за шефскую работу в госпиталях, 

помощь семьям фронтовиков, хорошую работу на предприятиях района и в школьных 

мастерских дружина школы № 20 (старшая вожатая Валентина Борцова (Мягкова) была 

награждена боевым знаменем 85-го гвардейского минометного полка, под которым 

сражались на берегах Волги в Сталинграде. В 1943 году знамя было вручено школе № 456, а 

в 1945 году навечно оставлено школе № 36. 

 

* * * 

В период летних каникул на полях подмосковных колхозов, совхозов, подсобных 

хозяйств, собирая дикорастущие плоды, ягоды и лекарственные растения, работало свыше 50 

тысяч школьников. За одно лето 1944 года школьники Москвы выработали в колхозах 

785000 трудодней и заработали в совхозах 3 518 000 рублей. 

Уже 25 июля 1941 года все ученики Крюковской школы Лопасненского (теперь 

Чеховского) района вышли на полевые работы. 120 учеников Новобытовской школы того же 

района за неделю убрали сено с 27 гектаров. 

В колхозе "Пламя" трактористом работал 13-летний мальчик. 

Много полезного сделали сельские школьники Химкинского района. Ребята деревни 

Голиково пропололи все картофельное поле, старшеклассники Никольской школы за девять 

дней очистили от сорняков 47 га посевов ржи. Алеша Равинский из деревни Вашутино 

заменил отца-колхозника, ушедшего на фронт, и за короткий срок выработал 115 трудодней. 

Двенадцатилетний Витя Павлов косил не хуже взрослых. Бригада школьников этой деревни 

ухаживала за кроликами и первую партию животных сдала в фонд обороны. 

Когда немцы заняли село Стрелино, восьмилетний мальчик по имени Толя вместе с 

товарищами спрятал в лесу лошадей, а после освобождения привел их в колхозную 

конюшню. 
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Выполняя призыв "Ни одного клочка пустующей земли, свежие овощи и зелень - 

раненым бойцам" школы, дома пионеров, форпосты освоили 36 гектаров земли под огороды. 

При Краснопресненском парке культуры и отдыха был создан детский колхоз, 

председателем выбрали Сашу Шмелева. Каждый "колхозник" ухаживал за участком в 8 

квадратных метров. В июне 1942 года собрали первый урожай укропа и отнесли в госпиталь. 

Во всех районах города были созданы туристские лагеря. Ребят направили туда, чтобы 

отдохнули, поправили здоровье в тяжелые дни войны. Но юные туристы не хотели 

оставаться в стороне от того, чем жила вся страна, и собирали ягоды, сушили грибы, 

лекарственные растения и отправляли на фронт. 

 

* * * 

Юные москвичи передали в фонд Советской армии более 1000000 рублей, послали на 

фронт 260000 подарков. 

На средства, заработанные школьниками Москвы и области на воскресниках, были 

построены и отправлены на фронт 18 танков - целая колонна "Московский пионер". 

В письме к пионерам капитан Корниенко сообщал: "Здравствуйте, дорогие ребята! Два 

месяца назад мы получили от вас, московских пионеров, танковую колонну. Мы выполним 

ваш наказ, ребята: идти вперед, и только вперед! ...наши танкисты не покидают танки даже 

тогда, когда они горят, и уничтожают врага до тех пор, пока бьется сердце танка и танкиста... 

Пишу перед боем. Примите наш боевой привет, ребята, и знайте, что ваши танки бьются за 

вас". 

Школьники Каширского района, узнав о подвиге своего земляка Александра Ивановича 

Выборнова, летчика истребительной авиации, решили подарить ему самолет. Собрали 

необходимые средства и обратились к Верховному главнокомандующему с просьбой 

передать самолет Выборнову. И вскоре на подмосковном аэродроме каширскому летчику 

был "вручен" новый самолет. Кроме бортового номера, он имел собственное имя 

"Каширский школьник". 

Сразу после освобождения сел Московской области от оккупантов дети Москвы 

собрали и послали в сельские, районы 7 тысяч теплых вещей, 49 тысяч учебников, 35 тысяч 

книг, 9 тысяч тетрадей и много других, очень нужных вещей. 

 

* * * 

Большую работу в годы войны проделал Московский городской Дом пионеров. В 

кружках было изготовлено и направлено на фронт 8000 шерстяных варежек и перчаток, 

12000 кисетов и носовых платков, 9000 пар шерстяных носков, 8500 льняных и байковых 

портянок. Кружок юных столяров изготовил 5000 минных коробок, кружок художественной 

вышивки - скатерти и салфетки для госпиталей. 

Было создано 10 пионерских и комсомольских бригад художественной 

самодеятельности, силами которых проведено в частях Советской Армии и госпиталях 560 

концертов. С большим успехом проходили в госпиталях Москвы выступления хора и 

созданного в сентябре 1942 года ансамбля пионерской песни и пляски под руководством 

В.Локтева. 

В июне 1942 года по поручению Московского городского комитета комсомола из 

членов театральной студии (руководитель О.Н.Ларина) и студии художественного слова 

(руководитель А.Г.Бовшик) была организована фронтовая агитбригада. В августе бригада 

выехала в Клин, Калинин, Торжок, Вышний Волочек, Валдай. Всего было дано 40 

концертов. Состав бригады менялся, ребята уходили на фронт, вливались новые участники, и 

вновь бригада отправлялась в прифронтовую полосу в районы Воронежа, Ельца, Брянска. 16 

членов бригады были награждены медалью "За оборону Москвы". 

В 1942 г., несмотря на сложную обстановку под Москвой, для детей были устроены 

новогодние елки, некоторые - в бомбоубежищах. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по краеведческой работе со школьниками, посвященной 50-летию Победы 

 

Побывав на местах сражений, познакомившись с экспонатами музеев, встретившись с 

теми, кто защищал Москву, прочитав о тех, кто своим трудом на фабриках и заводах, на 

строительстве оборонных рубежей не допустил к столице немецко-фашистских захватчиков 

ребята лучше поймут, за какие заслуги Москве присвоено высокое звание Город-герой. 

Выбирайте любой маршрут, любой объект изучения, любой способ осуществления 

задуманного, будь то поход, экспедиция, экскурсия, встреча, беседа - и в добрый путь. 

 

В походах по местам сражений 
К походу подготовьтесь заранее: соберите сведения о происходивших в этих местах 

событиях - по литературным источникам, подшивкам газет, картам, по материалам архивов, 

музеев, военкоматов, советов ветеранов, местных органов власти. 

Конечно, многое изменилось в местах бывших военных действий, даже рельеф 

местности, растительность, застройка. Нет оборонительных сооружений, окопов, воронок от 

бомб, редко можно встретить участников и очевидцев событий военных лет. Но 

внимательным следопытам еще многое удастся узнать и увидеть, а значит, и прочувствовать 

героизм того времени. 

При желании пройти боевым путем дивизии, полка, бригады, формировавшейся в 

вашем городе, районе, не увлекайтесь большим количеством километров, пребыванием во 

многих городах. Лучше разбить маршрут на несколько участков, на несколько походов, 

чтобы серьезно, основательно ознакомиться со сложным, героическим, иногда трагическим 

боевым путем Ваших земляков. 

Нужно научиться пользоваться топографической картой, ориентироваться в 

незнакомой местности, вести наблюдения в пути, записывать воспоминания, копировать 

карто-схемы, фотографировать, зарисовывать памятные места, сохранять подлинные 

документы и фотографии. 

Побывайте в районах действий партизан и подпольщиков, на бывших партизанских 

базах и в партизанских лагерях, в местах диверсий в тылу фашистов. Узнайте о помощи 

местных жителей, в том числе подростков, армейским частям и партизанам. 

Сверхвнимательно и осторожно ведите себя при обнаружении неизвестных захоронений, 

старого оружия, мин. Не трогая находки, сообщите о ней органам местной власти. 

Участвуйте в работах и в торжественных акциях по перезахоронению останков воинов, в 

митингах у могил павших бойцов. 

Походы проводите строго в соответствии с "Инструкцией по организации и 

проведению туристских мероприятий с учащимися и воспитанниками образовательных 

учреждений г.Москвы" (приказ Московского департамента образования от 19 марта 1993 г. 

№81). 

По итогам походов, экскурсий, расспросов, знакомства с литературой составьте карту 

боевого пути воинской части или военных действий в вашей местности, нанесите на нее 

условными значками места боев, местонахождения дзотов, блиндажей, окопов, штабов, 

госпиталей, мемориальных зданий, братских могил, ведь эти места - свидетели истории 

нашей Родины. Тщательно обработайте собранные материалы и экспонаты и передайте их в 

учебный кабинет истории, в школьные и государственные музеи (подлинные документы, 

являющиеся ценнейшими памятниками, обязательно в государственные архивы или музеи). 

Используйте эти материалы и на торжественных вечерах, посвященных 50-летию Победы. 

На экскурсиях в музеи 

Знакомясь с музейными экспозициями, вы сможете ярче и полнее представить, как ваш 

город, район жил и боролся в годы Великой Отечественной войны, чём помогал фронту, что 

делали предприятия, колхозы, совхозы. Если город был оккупирован, узнайте, как боролись 

подпольщики, местные жители, какое разорение нанесли фашисты хозяйству, культуре 
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района, как работали госпитали, школы, клубы в годы войны. 

Поинтересуйтесь материалами о подвигах и судьбах земляков, о Героях Советского 

Союза, кавалерах ордена Славы, о тех, кто был награжден медалью "За оборону Москвы", 

"Партизан Отечественной войны", орденами Отечественной войны. 

В записях, в дневниках после посещения музея старайтесь излагать не слова 

экскурсовода, а свои личные впечатления от увиденного и услышанного. 

 

При посещении памятных мест и памятников 

И в Москве и в Московской области много памятников, мемориалов, специальных 

знаков, мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, 

героям битвы за Москву, много братских могил, отдельных захоронений, некоторые из них 

до сих пор безымянны. Благородная задача - узнать, каким событиям и кому посвящены они. 

Хорошо было бы, чтобы руководитель заранее побывал сам в памятном месте и 

договорился со знающим человеком о его рассказе у памятника о людях, в честь которых 

установлен памятник, о жизни этого населенного пункта в годы войны. 

Придя к памятнику, прежде всего окажите почести погибшим воинам, проведите 

торжественную линейку, минуту молчания, возложите цветы, приведите в порядок (если 

требуется) территорию Памятника. 

Запишите, кому или в честь какого события установлен памятник, пометьте, что это - 

обелиск, стела, фигурная композиция... Спишите текст, нанесенный на мемориальную доску. 

Если удастся узнать, кто автор памятника, дату установки и события, к которому было 

приурочено его открытие, непременно запишите все это. Сделайте рисунок или 

сфотографируйте памятник. Снимки делайте продуманно, чтобы сам памятник был показан 

наиболее выразительно. Это не исключает и присутствия ребят в кадре, например, когда они 

возлагают цветы, слушают ветерана или экскурсовода. Но не фотографируйтесь в праздной 

позе на фоне памятника. 

При возможности посетите родственников погибших, фамилии которых начертаны на 

памятнике. Расспросите о них, попросите показать вам письма с фронта, фотографии. 

Получив разрешение, перефотографируйте снимки и запишите данные о тех, кто изображен 

на фотографии и тех, кто вам о них рассказывал. Напоминаем: все собранные сведения, 

фотографии и рисунки надо передавать в школьный или государственный музей, в архив. 

Посещая памятное место, обязательно участвуйте в работах по благоустройству 

территории, примите на себя постоянную заботу об одном из памятников, помогайте 

поддерживать порядок на воинских кладбищах. 

 

В поисках на территории своего микрорайона, района 

Разыщите ветеранов московских ополченческих дивизий, истребительных батальонов, 

бойцов противовоздушной обороны, партизан, рабочих предприятий и прежде всего среди 

своих дедушек и бабушек. Пригласите их на школьное собрание, встречу, запишите их 

рассказы о боях на рубежах Москвы. 

Узнайте, кто из учеников вашей школы сражался на фронте, отличился в труде на 

фабриках и заводах, кто помогал раненым в госпиталях, кто был тимуровцем. 

У сторожилов собирайте сведения о том, где были сооружены уличные баррикады, 

стояли противотанковые "ежи", надолбы, зенитные орудия, где были госпитали, и нанесите 

все это условными знаками на план района. 

На предприятиях выясните, что они делали, для фронта, какие из них были 

награждены, какую работу выполняли здесь учащиеся ФЗО, ребята школьного возраста. 

В отделе социальной защиты населения, в военкомате, в общественных организациях 

ветеранов узнайте фамилии, адреса жителей микрорайона - бывших военнопленных,. 

заключенных фашистских концлагерей, угнанных в Германию, детях, находившихся в 

нацистских лагерях. Окажите им особое внимание, расспросите, отзывчиво выслушайте и 

обязательно поздравьте, как и всех ветеранов, с Днем Победы. 
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При работе с экспозицией школьного музея 
Собирайте для музея реликвии Великой Отечественной войны: фронтовые письма, 

наградные документы, вырезки из газет 1941 -1945 гг., записи воспоминаний; сделайте копии 

фотоснимков из семейных альбомов. 

Разработайте план реэкспозиции и новой экспозиции музея к празднованию Дня 

Победы. С этой целью поручите краеведческим кружкам, походным и поисковым группам, 

членам совета музея, творческим объединениям школьников - художникам, скульпторам, 

фотографам, литераторам - на основе материалов, собранных в походах, экскурсиях, при 

встречах, сделать и представить в музей свои экспонаты. 

Продолжайте переписку с ветеранами. Записывайте их воспоминания на магнитную 

ленту. 

Особую заботу проявляйте о сохранении экспонатов: фотографий, писем, документов, 

вещей военных лет - этих свидетельств тяжелых и победных дней войны. Такие экспонаты 

храните особенно тщательно. Их нельзя подновлять, приклеивать и выставлять в экспозиции 

под прямые солнечные лучи. 

Важное место в этой работе отводится "архивариусам" - хранителям всех ценностей 

музея, а также подготовке экскурсоводов, которые смогут интересно и доступно донести 

имеющиеся материалы до слушателей любого возраста. Для повышения знаний и 

квалификации экскурсоводов необходимо проводить с ними экскурсии в военно-

исторические и краеведческие музеи, в том числе по фондам, а также по памятным местам. 

К Дню Победы в школьном музее проведите встречи с участниками войны, с теми о 

ком рассказывают экспонаты музея, с их родственниками. 

В дни празднования 50-летия Победы широко откройте двери музея для школьников 

района, молодых воинов, всех жителей и оповестите всех желающих познакомиться с Вашим 

музеем через местные газеты, радио, телевидение. 

 

При встречах с ветеранами 

Проводите встречи с ветеранами, проживающими в вашем доме, на вашей улице, в 

вашем микрорайоне с теми, кто работал в годы войны в вашей школе, кто награжден 

медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", "За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне", другими орденами и медалями. 

Обязательно запишите фамилию, имя, отчество рассказчика, возраст, краткие 

биографические данные, адрес. Записывая рассказ ветерана, старайтесь сохранить 

характерные особенности речи. По окончании рассказа переспросите, уточните неясное. 

Записывать желательно двум-трем ребятам одновременно, что позволит устранить 

неточности, еще лучше вести запись на пленку. Попросите ветерана показать вам 

фотографии военного времени, награды. Аккуратно все переписав, отдайте материалы в 

архив, в музей, сохраните в фондах своего школьного музея. 

Постоянно проявляйте внимание к ветеранам войны и труда, окружите их заботой, 

приглашайте на свои вечера, праздники. Помогайте им в уборке и ремонте квартиры, в 

работах в саду, на огороде, в заготовке топлива. 

В славный день Победы побывайте дома у ветеранов войны и труда, поздравьте их. 

Проведите собрания, сборы, школьные праздники, пригласите на них ветеранов, солдат и 

офицеров из воинских частей. Вместе с ними пройдите к памятнику героям Великой 

Отечественной войны, возложите цветы. 
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КАК ПРОЕХАТЬ К ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ 

 

ЯХРОМА - с Савеловского вокзала (ж/д платформ и станций Тимирязевская, 

Окружная, Дегунино, Бескудниково, Лианозово, Марк) до ст.Яхрома. 

ЯЗЫКОВО - с Савеловского вокзала до ст.Дмитров, авт. до Ольгово, далее пешком 4 

км. 

РОГАЧЕВО - с Савеловского вокзала до ст.Лобня или Дмитров, далее авт. 

КЛИН - с Ленинградского вокзала (ж/д платформ и станций Рижская, Останкино, 

Петровско-Разумовская, НАТИ, Моссельмаш, Ховрино) до ст.Клин. 

ПЕТРОВСКОЕ - с Ленинградского вокзала до ст.Клин, далее авт. на Теряево. 

СТЕБЛЕВО - с Ленинградского вокзала до ст.Клин, авт. до Теряево, далее пешком 3 

км. 

ВОЛОКОЛАМСК - с Рижского вокзала (ж/д платформ и станций Дмитровская, 

Гражданская, Красный Балтиец, Ленинградская, Покровское-Стрешнево, Тушино, 

Трикотажная) до ст.Волоколамск, далее авт. в город. 

НЕЛИДОВО - с Рижского вокзала до пл.Дубосеково, далее пешком 1,5 км или авт. от 

г.Волоколамск. 

ОСТАШЕВО - с Рижского вокзала до ст.Волоколамск, далее авт. 

НУДОЛЬ - с Рижского вокзала до пл.Новопетровское, далее авт. 

НОВОПЕТРОВСКОЕ - с Рижского вокзала до пл.Новопетровское или Установка. 

НИКУЛИНО (пригород Истры) - с Рижского вокзала до ст.Истра, далее пешком 3 км. 

ИВАНОВО- с Белорусского вокзала (ж/д платформ и станций Беговая, Тестовская, 

Фили, Кунцево, Рабочий поселок, Сетунь) до ст.Тучково или Дорохове, авт. до Рузы, далее 

местным авт. 

МЕЖУТИНО - с Белорусского вокзала до ст.Можайск или Уваровка, далее авт. до 

Поречья. Деревня Межутино находится в 4 км от Поречья. 

СЕМЕНОВСКОЕ - с Белорусского вокзала до ст.Бородино, далее пешком. 

МОЖАЙСК - с Белорусского вокзала. 

КОЖИНО - с Белорусского вокзала до ст.Дорохово, авт. до Кожино 

СТАРАЯ РУЗА - с Белорусского вокзала до ст.Тучково или Дорохово, далее авт. или 

авт. из Москвы от автостанции на Тишинской пл., 6. 

КАРТИНО - с Белорусского вокзала до ст.Тучково, далее авт. или пешком 1,5 км. 

КОЛЮБАКИНО - с Белорусского вокзала до ст.Тучково, далее авт. 

ПЕТРИЩЕВО - с Белорусского вокзала до ст.Дорохово, далее авт. или пешком 6 км. 

ВЕРЕЯ - с Белорусского вокзала до ст.Дорохово, далее авт. или авт. из Москвы от 

автостанции на Тишинской пл.,6. 

ШУСТИКОВО (Наро-Фоминского района) - с Белорусского вокзала до ст.Дорохово, 

авт. до Вереи, далее авт. до Шустиково. 

ГОЛОВКОВО и КРЮКОВО - с Киевского вокзала (ж/д платформ и станций Москва-

Сортировочная, Матвеевская, Очаково, Востряково) до ст.Нара, далее авт. 

НОВО-МИХАЙЛОВСКОЕ - с Киевского вокзала до ст.Балабаново, далее авт. 

БОРОВСК - с Киевского вокзала до ст.Балабаново далее авт. 

НАРО-ФОМИНСК - с Киевского вокзала до ст. Нара. 

ПОЛЕНОВО - с Курского вокзала (ж/д платформ и станций Москва-Товарная, 

Калитники, Текстильщики, Люблино, Депо, Перерва, Москворечье, Царицыно, Покровская, 

Красный Строитель) до ст.Серпухов; или с Курского вокзала до ст.Тарусская (Тульской 

электричкой), далее авт. 

СКРЕБУХОВО (Серпуховского района) - с Курского вокзала до ст.Серпухов далее 

авт. 

ПОДОЛЬСК - с Курского вокзала. 
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МАРШРУТЫ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

 

Маршруты построены так, что в каждом предполагается посещение одного-двух 

памятных мест, упомянутых в очерках. Название населенных пунктов, где происходили 

памятные события, выделены шрифтом. В маршрутах также названы другие экскурсионные 

объекты: исторические и литературные места, архитектурные памятники, интересные уголки 

природы, различные музеи, предприятия. При первом упоминании вокзала в скобках указаны 

ж/д платформы и станции этого направления в пределах Москвы. Километраж каждого 

маршрута указан только в движении пешком или на лыжах. 

 

 

На всей территории к западу от Москвы с севера на юг полыхало пламя народной 

войны. Здесь и пролегают маршруты поисков, походов, экспедиций. 

Смотрите "Схему памятных мест " на вкладке. 

 

Маршрут № 1 

С Савеловского вокзала (ж/д платформ и станций Окружная, Дегунино, Бескудниково, 

Лианозово, Марк) до ст.Яхрома - далее пешком - Перемиловские высоты (памятный 

ансамбль воинам 1-й ударной армии) - канал имени Москвы - г. Яхрома (музей, памятники, 

автозавод, текстильная фабрика) - лыжный трамплин - Степаново - Парамоново (памятник, 

объект географических экскурсий) - Дом юного туриста Мосгорстанции юных туристов -

ст.Турист. Всего 15 км. 

 

Маршрут № 2 

С Савеловского вокзала до ст. Дмитров - г.Дмитров (музеи, памятники, 

полиграфический комбинат, экскаваторный завод, перчаточная фабрика) - пешком 

Настасьино - Елизаветино -кедровая роща - база Мособлинститута повышения квалификации 

работников образования - г.Яхрома - монумент на Перемиловских высотах - ст.Яхрома. 

Всего 15 км. 

 

Маршрут № 3 

С Савеловского вокзала до ст.Яхрома - пешком монумент на Перемиловских высотах - 

г.Яхрома – авт. до Ольгово (архитектурный памятник) - Клинско-Дмитровской грядой -

д.Борносово (памятник) - д.Языково (места ожесточенных сражений 71-й бригады моряков 

Тихоокеанского флота, памятник) -р.Волгушей - Дом юного туриста - ст.Турист. Всего 24 

км. 

 

Маршрут № 4 

С Савеловского вокзала до ст. Турист - пешком Дом юного туриста - Парамоново - 

Горки - Языково - р.Волгуша - Старое -лесными просеками на восток - Хорошилово - 

ст.Икша. Всего 34 км или продолжая путь по р.Волгуше - Никольское - Белый Раст (район 

боев 64-й бригады моряков Тихоокеанского флота, школа) - авт. до ст. Икша или Поварово. 

Всего 36 км. 

 

Маршрут № 5 
С Савеловского вокзала до пл. Морозки - пешком Григорково -Дьяково - Языкове - 

Ольгово (архитектурный памятник) - Подъячево - Федоровка - (Храброво). Всего 24 км., авт. 

до ст.Лобня (памятные места боев) или до Рогачево. 

 

Маршрут № 6. 
С Савеловского вокзала до ст. Лобня (памятники боевой славы, музей) - авт. по 

Рогачевскому шоссе - Кульпино - пешком - река Лутосня - Шахматово - Тараканово (места 
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жизни А.Блока) - Боблово (музей Д.И.Менделеева) - Покровское - авт. - Рогачево -

Горшково - Дмитров. Всего - 22 км. 

 

Маршрут № 7. 
С Ленинградского вокзала (ж/д пл. и станций Рижская, Останкино, Петровско-

Разумовская, НАТИ, Моссельмаш, Ховрино) до г.Клин (краеведческий музей, музей 

П.И.Чайковского, гайдаровские места, памятные места боев, памятники, предприятия, Дом 

творчества детей) - авт. Петровское (школа) -пешком Захарово - река Вельга - Хохлово - 

Тиликтино - Нудоль -(плетельно-бассонная ф-ка) - авт. Новопетровское. Всего - 34 км. 

 

Маршрут № 8. 
С Ленинградского вокзала до ст. Клин - г. Клин - авт. Петровское - авт. Теряево 

(Иосифо-Волоколамский монастырь, школа) пешком - д.Стеблево - Буйгородок - Строково 

(место подвига 11-ти саперов) - Голубцово - Мыканино (место боя взвода истребителей 

танков Панфиловской дивизии) - 114-й км. Волоколамского шоссе (монумент героям-

саперам у въезда в город) - г.Волоколамск (музей, памятники, предприятия, Дом творчества 

детей) - авт. ст. Волоколамск. - Всего - 30 км. 

  

Маршрут № 9. 
С Ленинградского вокзала до ст. Клин - г.Клии - авт. Теряево -пешком - Стеблево - 

Теряево - авт. - с.Ярополец (музей, пушкинские места) - авт. г.Волоколамск. Всего - 7 км. 

 

Маршрут № 10. 
С Рижского вокзала (ж/д пл. и станций Дмитровская, Гражданская, Красный Балтиец, 

Ленинградская, Покровскос-Стрешнево, Тушино, Трикотажная) до пл. Дубосеково 

(мемориальный комплекс с многофигурной скульптурной композицией, посвященной 

подвигу 28-ми панфиловцев) - Нелидово (музей героев-панфиловцев, памятник) - авт. 

г.Волоколамск - авт. ст.Волоколамск. Всего - 2 км. 

 

Маршрут № 11. 
С Рижского вокзала до ст. Волоколамск - авт. до Осташево (памятник юным героям, 

музей, школа) - авт. Потапово - пешком - Ведерниково - Иваново - Беляная гора (школа) - 

берегами Рузского водохранилища - Палашкино (место гибели Л.М.Доватора, Рузский 

гидроузел) - авт. г.Руза (памятники) - авт. Тучкове. Всего - 16 км. 

 

Маршрут № 12. 
С Рижского вокзала до ст. Волоколамск - авт. до Осташево - пешком Становище - 

Кузьминское - Судниково (район действий осташевских партизан) - Сапегино - Красиково - 

Матвейково -Нелидово - Дубосеково. Всего - 30 км. 

 

Маршрут № 13. 
С Рижского вокзала до пл. Новопетровское – с. Новопетровское - электричкой пл. 

Лесодолгоруково (памятник воинам, Дмитрию Лавриненко) - пешком - Шапково - Гусенево 

(район боевых действий 316-й стрелковой дивизии, подвига Д.Лавриненко, место гибели 

И.В.Панфилова) - Анино (Горюны) (бои танковой бригады М.Е.Катукова, памятник, место 

первого захоронения Д.Лавриненко) - Матренино - Нелидово (музей) - мемориал, 

посвященный 28-ми панфиловцам - пл. Дубосеково. Всего - 32 км. или авт. г.Волоколамск - 

ст.Волоколамск. 

 

Маршрут № 14. 
С Рижского вокзала до ст. Истра - пешком г. Истра (памятники боевой славы, музей 

"Новый Иерусалим") - Никулино - рекой Истрой - Бабкино (чеховское место) - Ефимоново 
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(памятник бойцам химзавода, повторившим подвиг 28-ми панфиловцев) -Бужарово (ГЭС и 

плотина Истринского водохранилища) - левым берегом р. Истра - Полевщина - Максимовка 

(чеховские и левитановские места) - ст.Истра. Всего 24 км. или авт. от Полевщины. 

 

Маршрут № 15. 
По местам боев 9-ой гвардейской дивизии. 

С Рижского вокзала до ст.Дедовск - г.Дедовск (памятники, ф-ка технических тканей) 

пешком - Рождествено - д.Ленино (военно-исторический музей, в экспозиции которого 

материалы о местных школьниках, погибших в годы войны) - ст. Снегири. Всего - 11 км. 

 

Маршрут № 16. 
С Рижского вокзала до ст. Снегири - пешком Ленино (военно-исторический музей) - 

Рождествено (места боев 9-й гвардейской дивизии) - Жевнево - Лужки - левым берегом 

р.Истры - г.Истра -Никулино - ст.Истра. Всего - 23 км. 

 

Маршрут № 17. 
С Рижского вокзала до ст. Снегири - пешком Ленино - Селиваниха - Дедово (места боев 

18-й дивизии народного ополчения Ленинградского района) - Подпорино - Алексино - Дарна 

- Кашино - г. Истра - Никулино - ст. Истра. Всего - 24 км. 

 

Маршрут № 18. 
С Белорусского вокзала (ж/д пл. и станций Беговая, Тестовая, Фили, Кунцево, Рабочий 

поселок, Сетунь) - до Тучкове (музей-библиотека в Картино) - авт. Руза (музей, памятники) - 

авт. Волково - берегами Озернинского водохранилища - Хотебцево, Буньково, Журавлево - 

Иваново - Беляная гора - авт. Руза или Осташево. Всего - 18-20 км. 

 

Маршрут № 19. 
С Белорусского вокзала до Тучково - авт. Руза - Беляная гора - пешком Иваново 

(памятник) - Филатово (место подвига В.Колядова) - Судниково - Таболово - Нелидово - 

Дубосеково. Всего - 28 км. 

 

Маршрут № 20. 
С Белорусского вокзала до Можайска или ст. Уваровка - авт. до Поречья (школа, 

лесничество) - пешком Межутино - Песочня - Глядево - авт.Уваровка. Всего 12 км. Или от 

Глядево - Желомеево - Бабынино - авт.Бородино. Всего 22 км. 

 

Маршрут № 21. 

С Белорусского вокзала до Можайска или Уваровки, авт. до Поречья - пешком 

Межутино - Поречье (лесничество, школа) - Стар. Тяга - Копцево - совхоз "Болычево" (места 

боев Панфиловской дивизии). Всего 23 км. авт. в Осташево (музей партизан и декабристов, 

фабрика игрушек) авт. на ст. Волоколамск или продолжить до г. Волоколамска. 

 

Маршрут № 22. 

С Белорусского вокзала до ст. Бородино - пешком Семеновское - Бородинское поле 

(музей) - р. Колочь - берегами водохранилища -Можайский гидроузел - Можайск (памятные 

места, предприятия). Всего 20 км. 

 

Маршрут № 23. 
С Белоруского вокзала до пл. Шаликово - Облянищево - Красный Стан - лагерь 

"Дружба" - землянка партизанского отряда -Товарково - берегами Москвы-реки - Кожино - 

Старая Руза(музей в школе). Всего 29 км. - авт. до ст.Тучково. 
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Маршрут № 24. 

С Белорусского вокзала до Тучково (библиотека-музей В.Гиляровского, памятник 

А.Захарову, музей школы № 2) - авт. Колюбакино (школа) - пешком Хотяжи - берегом 

Москва-реки - Васильевское - санаторий им. Герцена (школьный музей). Всего 14 км. - авт. 

до ст. Полушкино. 

 

Маршрут № 25. 
С Белорусского вокзала до Тучково - Картино - ст.Тучково - авт. Колюбакино - 

пешком Локотня (район действий конного корпуса Л.М.Доватора) - Покровское - озеро 

Глубокое (гидробиологическая станция, район действия рузских партизан) - Андреевское - 

авт. до Саввинской Слободы (левитановские места) - пешком Звенигородский музей - г. 

Звенигород - ст. Звенигород. Всего 32 км. 

 

Маршрут № 26. 
С Белорусского вокзала до ст. Шаликово - пешком Моденово - Петрищево (музей) - 

Грибцово - Дорохове (предприятия, школьный музей). Всего 12 км. - ст. Дорохове 

 

Маршрут № 27. 

С Белорусского вокзала до ст. Дорохово - авт. Петрищево - пешком Златоустово - 

Богородское - Рождествено - Верея (древний город, памятные места Отечественной войны 

1812 г. и Великой Отечественной войны, швейная фабрика). Всего 20 км. - авт. ст. Дорохово. 

 

Маршрут № 28. 
С Белорусского вокзала до ст. Дорохово - авт. Петрищево - пешком совхоз им. Зои 

Космодемьянской - Архангельское - река Таруса - Головково (место казни В.Волошиной) - 

Крюково (музей Веры Волошиной) - Любаново - Таширово. Всего 30 км. - авт Наро-

Фоминск или авт. от Крюково до Наро-Фоминска. 

 

Маршрут № 29. 
С Белорусского вокзала до ст. Дорохово - авт. Верея - авт. Шустиково - пешком по 

реке Руть до устья - вверх по реке Протве - Вышгород (древний город). Всего 18 км.- авт. 

Верея, ст. Дорохово. 

 

Маршрут № 30. 
С Белорусского вокзала до пл.. Полушкино - озеро Полецкое - пешком Наро-Осаново 

(места боев) - монумент на 73-ом километре Минского шоссе - д. Якшино - Головково - 

Крюково. Всего 21 км. - авт. Наро-Фоминск. 

 

Маршрут № 31. 
С Киевского вокзала (ж/д пл. и станций Москва-Сортировочная, Матвеевская, Очаково, 

Востряково) до ст. Балабаново (предприятия, НИИ деревообрабатывающей и спичечной 

промышленности, музеи в школах) - пешком Новомихайловское - Комлево - г. Боровск 

(музей, мемориал воинам 110, 113, 160, и 201 стрелковых дивизий, предприятия, места 

жизни К.Э.Циолковского). Всего 12-13 км. - авт. до ст. Балабаново.  

Продолжение маршрута от Боровска может быть по р. Протве или через селения 

Ревякино - Вышгород - Васильеве - до г. Вереи (40 км.) - авт. ст. Дорохово. 

 

Маршрут № 32. 
С Киевского вокзала до ст. Балабаново - пешком Новомихайловское - берегами р. 

Протвы - Кривское - г. Обнянск (научный центр, городской музей, места жизни и 

деятельности видного советского педагога С.Т.Шацкого, с мая 1942 г. по апрель 1943 года 

военный совет Западного фронта). Всего 22 км. - ст. Обнинское. 
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Маршрут № 33. 
С Киевского вокзала до ст. Ворсино - пешком к мемориалу воинам Московского 

народного ополчения на 91 км. Киевского шоссе - совхоз "Ворсино" (школьный музей) - 

Ермолино (текстильная фабрика) - радиальный выход в Новомихайловское - рекой Протвой 

- г. Боровск. Всего 21-24 км. - авт. на ст. Балабаново. 

 

Маршрут № 34. 
С Киевского вокзала до ст. Нара - Наро-Фоминск (музей, предприятия) - авт. 

Каменское (памятные места боев) пешком по реке Наре - Атепцево (памятные места боев 4-

ой дивизии народного ополчения Москвы) - Елагино - пл. Латышская (памятные места боев). 

Всего 16 км. 

 

Маршрут № 35. 
С Киевского вокзала до ст. Нара - г.Наро-Фоминск (музей, предприятия) - авт. 

Атепцево, пешком по местам боев 4-ой дивизии народного ополчения - Шекутино 

(памятник) - Рождество (памятник) - ст. Башкино. Всего 11 км. 

 

Маршрут № 36. 
С Курского вокзала (ж/д платформ и станций Москва-Товарная, Калитники, 

Текстильщики, Люблино, Депо, Перерва, Москворечье, Царицыно, Покровское, Красный 

Строитель) Тульской электричкой до ст. Тарусская, авт. до музея-усадьбы В.Д.Поленова - 

пешком, до Тарусы (музеи художественный, краеведческий, М. Цветаевой, живописные 

окрестности). Всего 4-6 км. - автобусом или теплоходом до Серпухова (можно и в обратном 

направлении). 

 

Маршрут № 37. 
Теплоходом от пристани Серпухов до Митино - пешком Бехово - музей-усадьба 

В.Д.Поленова - пристань Поленово. Всего 10 км. - теплоходом до пристани Серпухов или от 

музея пешком до Тарусы - 4 км. и авт. или теплоходом до Серпухова. 

 

Маршрут № 38. 
С Курского вокзала до Серпухова (историко-художественный музей, предприятия 

текстильной и машиностроительной промышленности, экскурсия по городу) - авт. 

Скребухово - пешком Мерлеево - Высоково - Стремилово (места боев 17-й дивизии 

народного ополчения) - Дмитровка (памятник воинам) - Стремилово(памятник). Всего 24 км. 

- авт. до г. Чехов. 

 

Маршрут № 39. 
С Курского вокзала до Серпухова - авт. Скребухово - пешком Станки - Оболенск 

(научный центр) - Екатериновка (места боев 60-й дивизии, 194-й дивизии, 5-й гвардейской 

стрелковой дивизии) - р.Боровка - Кременки (музей, мемориал, посвященный бойцам 1-й 

(60-й) дивизии народного ополчения Ленинского района г. Москвы) - Троицкое (школьный 

музей, исторические места) - авт. Протвино (научный центр) - г. Серпухов. Всего 28 км. 

 

Маршрут № 40. 
С Курского вокзала до Подольска (музей "Подолье", краеведческий музей - экспозиция 

о подольских курсантах, предприятия) - рекой Пахрой - Дубровицы (архитектурный, 

исторический памятник) - памятник В.Талалихину - мемориал подольским курсантам. Всего 

14 км. ст. Подольск. 



 37 

 

МУЗЕИ МОСКВЫ 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945гт. 
Все разделы музея начнут работать с 9 мая 1995 г. 

Адрес: 121243, ул. Братьев Фонченко, 11. Парк Победы.  

Тел.148-55-50. 

Проезд: м."Киевская", далее тролл. 2,7,39 до ост. Парк Победы; авт. 6, 45, 91, 157, 505 

до ост. Поклонная гора; с Киевского вокзала электричкой до ст. Киевская-Сортировочная. 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
Адрес: 127157, ул. Советской Армии, 2; 

Тел.281-48-77 

Проезд: м. "Новослободская", далее тролл. 13, 69 до ост. Музей Вооруженных Сил. 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Адрес: 103030, ул. Селезневская, 11; Тел.258-01-35, 258-06-59 

Проезд: м. "Новослободская". 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ОБОРОНЫ МОСКВЫ 
Адрес: 117602, ул. Пельше; Тел. 430-05-49. 

Проезд: м. "Юго-Западная", далее авт. 227, 667 до ост. "Олимпийская деревня". 

 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
Адрес: 111250, 1-й Краснокурсантский пр., 1/4; 

Тел 261-55-76. 

Проезд: м. "Красные ворота", далее тролл.24 до ост. 1-й Краснокурсантский проезд. 

 

МУЗЕЙ-ПАНОРАМА "БОРОДИНСКАЯ БИТВА" 
Адрес: 121170, Кутузовский просп., 38; 

Тел.148-19-65. 

Проезд: м."Кутузовская". 

 

МУЗЕЙ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
Прием экскурсий только по предварительной договоренности. 

Адрес: 121002, Староконюшенный пер., 36 

Тел. 290-04-98 

Проезд: м. "Арбатская". 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ 
Адрес: 111250, ул. Красноказарменная, 9а; 

Тел.361-81-77, 361-85-87. 

Проезд: м. "Красные ворота", далее тролл. 24; м."Авиамоторная", далее трамвай 24, 37, 

50 до ост. Краснокурсантский проезд. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ 
Адрес: 103775, г.Зеленоград, ул. Гоголя, 11/В; 

Тел.531-45-12. 

Проезд: м."Речной вокзал", далее авт. 400 до ост. Кинотеатр "Электрон", далее авт. 11 

до музея; с Ленинградского вокзала до ст. Крюково, далее пешком до 10-го м/р-на. 
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ АМО АВТОЗАВОДА ИМ. И.А.ЛИХАЧЕВА 
Адрес: 109280, ул. Автозаводская, 23, 1-я проходная ЗИЛа. 

Тел.247-22-08. 

Проезд: м. "Автозаводская". 

 

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ АЭРОПОРТА 

"ВНУКОВО" 
Адрес: 103027, ул. Б.Внуковская, 4, Дворец культуры. 

Тел.436-72-20. 

Проезд: м."Юго-Западная", далее авт. 511 до ост. Аэропорт "Внуково". 

 

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА "СЕРП И 

МОЛОТ" 
Адрес: 109033, Таможенный пр., 12.  

Тел.278-90-00 доб. 33-18.  

Проезд: м."Площадь Ильича". 

 

МУЗЕЙ ГЕРОЕВ-ПАНФИЛОВЦЕВ 
Адрес: 103460, г. Зеленоград, 1-й м/р-н, кор. 142, школа № 842. 

Тел.534-14-78. 

Проезд: м. "Речной вокзал", далее авт. 400 до ост. Площадь юности. 

 

МУЗЕЙ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЗОИ И АЛЕКСАНДРА 

КОСМОДЕМЬЯНСКИХ 
Адрес: 125130, ул. 3. и А. Космодемьянских, 3, школа № 201. 

Тел.450-95-37. 

Проезд: м."Войковская". 

 

МУЗЕЙ 4-Й ГВАРДЕЙСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ 

ДИВИЗИИ 
Адрес: 103498, г. Зеленоград, 4-й м/р-н, кор.29а, школа № 618. 

Тел.536-12-64. 

Проезд: м. "Речной вокзал", далее авт. 400 до ост. Площадь юности; 

с Ленинградского вокзала до ст. Крюково, далее авт. 2, 5 до ост. 

Товары для дома. 

 

 

МУЗЕИ ПОДМОСКОВЬЯ' 

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ ЯХРОМСКОЙ ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКОЙ ФАБРИКИ 

Адрес: 141840, Дмитровский р-н, г. Яхрома, Дом культуры. 

 Проезд: с Савеловского вокзала до ст. Яхрома, далее пешком или на авт. (две 

остановки). 

 

МУЗЕЙ ДМИТРОВСКОЙ ШКОЛЫ № 1 

Адрес: 141800, г.Дмитров, Школьная ул. 

Тел.587-37-92. 

Проезд: с Савеловского вокзала до ст. Дмитров. 

 

КЛИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Адрес: 141600, г. Клин, ул.Гагарина, 37/1 

Тел.(224)2-63-91. 
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Проезд: с Ленинградского вокзала до ст. Клин, далее авт. 1, 7 до ост. улица Гагарина 

или пешком. 

 

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ с. ЯРОПОЛЕЦ 

Адрес: 143632, Волоколамский р-н, с. Ярополец. 

Тел.(236)6-31-56. 

Проезд: с Рижского вокзала до ст. Волоколамск, далее авт. или от м.'Тушинская" 

автобусом. 

 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ВОЛОКОЛАМСКИЙ КРЕМЛЬ" 

Адрес: 143600, г.Волоколамск. Городской вал, Никольский собор, музей. 

Тел.(236) 2-33-52. 

Проезд: с Рижского вокзала до ст. Волоколамск, далее авт. 55 до ост. Центр города. 

 

МУЗЕЙ ГЕРОЕВ-ПАНФИЛОВЦЕВ 

Адрес: 143628, Волоколамский р-н, д. Нелидово. 

Тел.(236)6-91-13. 

Проезд: с Рижскою вокзала до Дубосеково, далее пешком 1,5 км. 

 

МУЗЕЙ ДЕКАБРИСТОВ И ПАРТИЗАН 

Адрес: 143623, Волоколамский р-н, Осташево.  

Тел. (236) 7-04-47. 

Проезд: с Рижского вокзала до ст. Волоколамск, далее авт. 

 

МУЗЕЙ "СТРОКА, ОБОРВАННАЯ ПУЛЕЙ..." 

О молодых поэтах, погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Адрес: 141821, Дмитровский р-н, пос. Рыбное, Рыбопромышленный техникум.  

Тел.587-21-03. 

Проезд: с Савеловского вокзала до ст. Дмитров, далее авт. 40 до ост. Рыбное. 

 

РУЗСКИЙ РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Адрес: 143100, г.Руза, ул. Социалистическая, Церковь Покрова. 

Тел.(227)5-14-83. 

Проезд: с Белорусского вокзала до ст. Тучково, далее авт. до центра г. Руза. 

 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ И 

ВООРУЖЕНИЙ 

Адрес: 143070, Одинцовский р-н, пос. Кубинка. 

Тел. 593-57-34 доб. 24-77. 

Проезд: с Белорусского вокзала до ст. Кубинка, далее авт. 27 до ост. Полигон. 

 

ЛЕНИНО-СНЕГИРЕВСКИЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Адрес: 143590, Истринский р-н, пос. Снегири, д. Ленино 

Тел.(231)6-62-84. 

Проезд: с Рижского вокзала до ст. Снегири. 

 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ НЕМЕЦКИХ АНТИФАШИСТОВ 

Адрес: 143400, г. Красногорск, ул. Народного ополчения, 15. 

Тел. 563-32-95, 563-72-12. 

Проезд: м.'Тушинская", далее авт. 542 до ост. Улица Народного ополчения. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БОРОДИНСКИЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-
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ЗАПОВЕДНИК 

Адрес: 143240. Можайский р-н, с.Бородино. Бородинский музей.  

Тел.(238)5-10-57, 5-10-46. 

Проезд: с Белорусского вокзала до ст. Можайск, далее авт. или до ст. Бородино, далее 

авт., можно пешком 1,5 км. 

 

МОЖАЙСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Адрес: 143200, г.Можайск, ул. Бородинская 8. 

Проезд: с Белорусского вокзала до ст. Можайск, далее авт. до Центра. 

 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПЕТРИЩЕВСКИЙ МУЗЕЙ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 
Адрес: 143160, Рузский р-н, д. Петрищево; 

Тел. по заказу: Руза, музей З.Космодемьянской. 

Проезд: с Белорусского вокзала до ст. Дорохове, далее авт. или пешком 6 км. 

 

МУЗЕЙ ВЕРЫ ВОЛОШИНОЙ 
Адрес: 143321, Наро-Фоминский р-н, п/о Головково, д. Крюково Тел.(234) 5-92-98. 

Проезд: с Киевского вокзала до ст. Нара, далее авт. на Головково до ост. Крюково. 

 

МУЗЕЙ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ 
(экспозиция о В.Волошиной) 

Адрес: 141014, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, 12. 

Тел. 582-95-33. 

Проезд: с Ярославского вокзала до платформы Перловская. 

 

ВЕРЕЙСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Адрес: 143330, г. Верея, пл. Советская, 19. 

Проезд: с Белорусского вокзала до ст. Дорохово, далее авт. или от м. "Тушинская" авт. 

до г.Верея. 

 

БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ В.А.ГИЛЯРОВСКОГО 
Адрес: 143130, Рузский р-н, пос.Тучково, ул. Картино, 6. 

Тел. по заказу: Тучково, 3-23-20, 3-15-94. . 

Проезд: с Белорусского вокзала до ст. Тучково, далее авт. или пешком. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПОС. ТУЧКОВО 
Адрес: 143130, Рузский р-н, пос. Тучково, ул.Новая,15, школа № 2. 

Тел. по заказу: Тучково, 3-22-96. 

Проезд: с Белорусского вокзала до ст. Тучково. 

 

БОРОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(Филиал Калужского областного краеведческого музея) 

Адрес: 249010, Калужская обл., г.Боровск, пл.Ленина,7, музей. 

Тел. по заказу: Боровск, 4-32-36, 4-44-66. 

Проезд: с Киевского вокзала до ст. Балабаново, далее авт. до Боровска, ост. Площадь 

Ленина. 

 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ "НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ МОСКВЫ" 
Адрес: 249004, Калужская обл., Боровский р-н, совхоз "Ворсино", школа. 

Проезд: с Киевского вокзала до ст. Ворсино. 
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ г.ОБНИНСКА 
Адрес: 249020, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Ленина, 128. 

Тел. по заказу 7-64-72, 7-55-62. 

Проезд: с Киевского вокзала до ст. Обнинское, далее авт. 2, 9. 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Адрес: 143300, г.Наро-Фоминск, ул. Каляева, 8. 

Тел. (234) 3-80-48, 3-81-48. 

Проезд: с Киевского вокзала до ст. Нара, далее авт. до ост. Горсовет. 

 

СЕРПУХОВСКОЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
Адрес: 142209, г.Серпухов, ул.Чехова, 87. 

Тел. (267)2-15-59, 2-56-03 

Проезд: с Курского вокзала до ст. Серпухов, далее пешком или авт. 3, 8, "Ока" до ост. 

Музей. 

 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ "КРЕМЕНКИ" 
(Филиал Калужского областного краеведческого музея) 

Адрес: 249045, Калужская обл., Жуковский р-н, мемориал "Кременки". 

Тел. по заказу через Серпухов, 1-36-78. 

Проезд: с Курского вокзала до ст. Серпухов, далее авт 27, 39. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПРИРОДНЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК В.Д.ПОЛЕНОВА 
Адрес: 301011, Тульская обл., Заокский р-н, музей-заповедник. Тел. по заказу 3-38-27. 

Проезд: с Курского вокзала (Тульской электричкой) до ст. Тарусская, далее авт. до 

Поленово. 

 

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ПОДОЛЬЕ" 
Адрес: 142100, г.Подольск, просп.Ленина, 47. 

Тел. 137-92-39. 

Проезд: с Курского вокзала до ст. Подольск, далее авт. 1, 11, 22, 39, 43, 45 до ост. 

Музей или пешком две остановки. 

 

ПОДОЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Адрес: 142110, г.Подольск, ул.Парковая, 1. 

Тел.(275)7-47-31. 

Проезд: с Курского вокзала до ст. Подольск, далее авт.4 до ост. Ивановская. 
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КУДА ОБРАТИТЬСЯ 

за помощью и консультацией при организации работы к 

50-летию Победы в Великой Отечественной войне, по 

проведению экспедиций, походов и экскурсий 

 

1. МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

117978, ул.Косыгина, 17: 

- отдел туризма и краеведения - т. 939-84-94; 

- сектор истории МГДТДиЮ и детских организаций отдела информационно-досуговой 

работы - т. 939-88-48; 

 

2. РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ; КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ С 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ - 121019, Гоголевский бульвар, 4, т. 202-59-52. 

 

3. МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ 

121002, Карманицкий пер., 1/3, т. 241-61-56, 241-03-74. 

 

4. МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ  

121087, Багратионовский проезд, 10, т. 148-33-06, 148-71-11. 

 

5. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ  

125171, 1-й Новоподмосковный пер., 4, т. 150-19-53, 150-18-15. 

 

6. МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСКУРСИЙ 

103031, ул. Рождественка, 5, т. 923-89-53. 

 

7. МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

130012, ул. Варварка, 2, т. 917-88-07. 

 

8. МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

103012, ул. Варварка, 2,. т. 298-14-82. 
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