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В октябре 1941 г., в период генерального наступления 

гитлеровцев на Москву, наименее защищенным оказался 

Боровско – Наро-Фоминский участок обороны Западного 

фронта, который находился между Верейским и 

Малоярославецким укрепрайонами Можайской линии обороны. 

Здесь путь врагу преградили разрозненные части отступавшей 

33-й армии (командующие – комбриг Д.П. Онуприенко, затем 

генерал-лейтенант М.Г. Ефремов), в состав которой 

командование включило 113-ю стрелковую дивизию (бывшая 5-я 

дивизия народного ополчения Фрунзенского района Москвы) под 

командованием полковника К.И. Миронова и 110-ю стрелковую 

дивизию (бывшая 4-я дивизия народного ополчения 

Куйбышевского района столицы) под командованием 

полковника С.Т. Гладышева. 

Первый эшелон 110-й дивизии прибыл в Наро-Фоминск 

утром 11 октября 1941 г., и уже 12 октября ее отдельные 

подразделения выдвинулись на защиту Боровска. Сюда же из 

района Малоярославца стягивались полки 113-й стрелковой 

дивизии. Их развертывание прикрывали Боровский, Подольский 

и Краснопахорский истребительные батальоны, отдельные 

подразделения внутренних войск, кавалерийских, пехотных и 

моторизованных частей Красной Армии, которые уже 8 – 11 

октября вступили в неравные схватки с десантами и 

передовыми отрядами гитлеровских войск, наступавших на 

Москву по направлению Медынь – Кременское – Боровск – 

Наро-Фоминск. 

8 октября 1941 г. в районе Федорино – Ищеино с 14 

самолетов был высажен вражеский десант. Заняв Ищеино, 

противник поджег общественные постройки и стал двигаться в 

сторону Боровска, но неожиданно натолкнулся на серьезное 

сопротивление. Командир 3-го рабочего батальона, собрав 

вооруженных бойцов комендантского взвода, командиров и 
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инженеров, попытался преградить дорогу врагу. Завязалась 

ожесточенная рукопашная схватка. Бойцы рабочих батальонов 

дрались кирками и лопатами, но силы были неравны, 

большинство стройбатовцев погибли. Раненного кинжалом в 

грудь комбата с поля боя вынес адъютант. Немецкие 

десантники рассеяли 2-й и 3-й рабочие батальоны, а 46-й 

батальон оказался отрезанным от своих, и его судьба осталась 

неизвестной. Однако героическое сопротивление рабочих 

батальонов нанесло потери противнику, расстроило его планы, 

и он был вынужден задержаться в районе Федорина и Шубина. 

9 октября 1941 г. наступавшие на Боровском направлении 

большие силы гитлеровцев сосредоточились в селах Ступино и 

Кременское Медынского района. 10 октября противник 

численностью до полка вошел на территорию Боровского 

района и захватил Ищеино, Коростелево и Дылдино. Навстречу 

гитлеровцам начальник Малоярославецкого гарнизона выслал 

танковую роту, армейское командование выдвинуло Особый 

кавалерийский полк народного комиссариата обороны, из 

Можайска в район Боровска были направлены танковая рота и 

мотострелковый батальон 20-й бригады, из г. Вереи – 30-й 

истребительный батальон, а из Боровска – 40-й истребительный 

батальон, состоявший из сотрудников отдела внутренних дел 

Боровского района под командованием Григория Степановича 

Ершова. Военный совет Московского военного округа спешно 

выдвинул под Боровск сводный отряд 2-го полка дивизии 

особого назначения имени Ф.Э. Дзержинского, который под 

командованием капитана И.П. Ключко на рассвете 11 октября на 

автомашинах прибыл на рубеж Ищеино – Зеленино к Дылдину, 

где сразу вступил в бой с пехотой и танками противника. 

Дзержинцы сражались мужественно. Артиллеристы, 

развернув орудия на опушках леса, открыли огонь по немецким 

танкам. Первым же снарядом был подожжен головной танк, за 
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ним второй, а затем запылали еще два танка. 

Ободренные успехом артиллеристов и замешательством 

врага чекисты с присоединившимися к ним частью Боровского 

истребительного батальона и 32-м Краснопахорским 

истребительным батальоном под командованием полковника 

А.Я. Махонькова перешли в контрнаступление. Но на 

развернутые цепи наших воинов неожиданно обрушился 

пушечно-пулеметный огонь замаскированного в кустарнике 

вражеского танка, который тут же, набирая скорость, устремился 

на неокопавшихся бойцов. За ним бежали гитлеровские 

автоматчики. 

Казалось, что вот-вот бронированное чудовище ворвется в 

боевой порядок наших бойцов и начнет давить все вокруг 

своими гусеницами. Но в это время из залегшей цепи поднялся 

комсорг сержант Илья Николенко. Под гусеницы танка полетела 

связка гранат, а на трансмиссию – бутылка с зажигательной 

смесью. Объятая пламенем и дымом машина замерла на месте, 

а следовавшие за ней фашистские автоматчики были тут же 

уничтожены. Сержант Илья Николенко промедлил несколько 

секунд, и эти мгновения оказались для него роковыми. Из танка 

раздалась короткая пулеметная очередь, сразившая героя. 

Мужество и героическая смерть комсомольского вожака 

вызвали волну ярости у его друзей, и, ломая упорное 

сопротивление врага, дзержинцы выбили противника из 

Дылдина и преследовали его до Ищеина, но овладеть деревней 

не удалось. Сильным артиллерийско-минометным огнем немцы 

вынудили наших бойцов остановиться. 

Всего в ходе боя дзержинцы уничтожили семь вражеских 

танков. Храбро сражался с гитлеровцами командир орудия Б. 

Егоров, который лично подбил пять танков противника. К концу 

дня чекисты и бойцы Боровского и Краснопахорского 

истребительных батальонов отошли от Ищеина на более 
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выгодную позицию, чтобы выиграть время для подхода других 

отрядов из Москвы. 

К полудню 11 октября 1941 г. со стороны Вышнегородского 

укрепучастка Верейского района в сторону Медовников 

двинулась колонна вражеской пехоты численностью до двух 

тысяч человек. Задержать их продвижение пытались бойцы 

танковой роты и мотострелкового батальона 20-й бригады и 

группа бойцов Боровского истребительного батальона под 

командованием В.Ф. Горбачева, который так описывает этот бой 

с немцами: «В 11 часов по дороге из Серединского на 

Медовники показалась танкетка и два танка противника, а 

впереди них – легковая машина. Красноармейцы их обстреляли. 

Машина повернула обратно, а танки и танкетка проскочили 

мимо нас на ложный аэродром между Медовниками и 

Тишневом, отрезав нам путь к отступлению. Тут же со стороны 

леса в две шеренги развернулась цепь вражеских солдат. 

Беспрерывно стреляя, они атаковали отряд. Красноармейцы 

отступили в сторону Верейского района. Нас, бойцов Боровского 

истребительного отряда, осталось 13 человек. Мы заняли 

оборону по оврагу вдоль д. Лапино и открыли огонь по 

фашистам из винтовок. Гитлеровцы залегли. Это нас и спасло. 

Пока немцы беспорядочно стреляли, а танки палили из пушек по 

оставленной нами позиции в течение 20 минут, мы без потерь 

скрытно по оврагу ушли в лес». 

К 13 часам 11 октября немцы заняли Медовники, 

Серединское, Деревеньку и начали продвигаться к Тишневу – 

важному пункту обороны на подступах к Боровску. В районе 

Тишнева находились малочисленные подразделения 33-й 

армии: до одной стрелковой роты в Воскресенках и 22 человека 

774-го стрелкового полка в самом Тишневе. Кроме того, на 

рубеж Воскресенки – Гордеево выдвигалась группа бойцов 

Боровского и Краснопахорского истребительных батальонов. С 
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помощью прибывшего 127-го учебного танкового батальона и 

батареи самоходных орудий им удалось сдерживать атаки 

противника в течение дня. 

12 октября 1941 г. в район Тишнева из Москвы прибыли два 

артиллерийско-пулеметных отряда резерва Московской зоны 

ПВО под командованием майора И.В. Добрицкого в составе 

шести батарей 76- и 37-миллиметровых пушек. Сюда же через 

Боровск под командованием подполковника Шевцова 

выдвигались две роты 2-го мотострелкового полка, усиленные 

тремя противотанковыми орудиями и двумя пулеметными 

взводами. В район Гордеево – Абрамовское подошло 

подкрепление в составе роты 110-й стрелковой дивизии, 

минометной и пулеметной рот с десятью крупнокалиберными 

пулеметами, а также группы бойцов 40-го Боровского 

истребительного батальона. 

В тот же день прибывшие сюда советские воины, выступив 

в направлении Серединского и Воскресенок, столкнулись с 

ожесточенным сопротивлением пехотного батальона врага при 

поддержке танков. Получив стойкий отпор и понеся потери (два 

самолета, восемь танков и до батальона пехоты), враг был 

вынужден приостановить наступление на Боровск. 

Тогда же в бою за Тимашово участвовал истребительный 

батальон Подольского района. Действуя умело и решительно, 

бойцы на своих участках обороны уничтожили несколько 

десятков фашистов и вывели из строя три танка. 

В тот же день в пяти километрах западнее Боровска воины 

двух полков 113-й стрелковой дивизии полковника К.И. 

Миронова, на помощь к которым двигался и третий полк, стали 

создавать линию обороны: рыли окопы, устанавливали огневые 

точки, устраивали танковую засаду. 

Утром 13 октября гитлеровцы начали наступление на 

Боровск со стороны Тишнева, которое захватили накануне. 
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Неравный бой за Боровск был на редкость ожесточенным. 

Бойцы и командиры, воодушевленные мужеством комиссара 

1292-го полка Г.Ф. Мусланова и начальника политотдела 

дивизии И.М. Молчкова, которые находились в их рядах, 

сражались до последнего. 

В 13.00 гитлеровцам удалось ворваться на южную окраину 

Боровска, но с помощью подошедших частей 110-й стрелковой 

дивизии враг был отброшен от города и потерял при этом 

восемь танков. 

За ночь противник перегруппировал силы, и 14 октября 

утром бой продолжился с еще большим ожесточением. Только к 

концу дня вражеские танки прорвали оборону на правом фланге 

113-й стрелковой дивизии и начали продвигаться по берегу 

Протвы, угрожая выйти в тыл остальным оборонявшимся 

частям. 113-й стрелковой дивизии и 17-й танковой бригаде 

пришлось оставить Боровск и отступить в направлении 

Ермолино – Балабаново. За героизм в бою под Боровском 

более 80 бойцов и командиров дивизии были представлены к 

боевым наградам. 

Чтобы перекрыть дорогу гитлеровцам из Боровска на Наро-

Фоминск, еще утром 13 октября оборону на рубеже Митенино – 

Башкардово – Рябушки – Русиново заняли основные силы 1289-

го и 1291-го стрелковых полков 110-й стрелковой дивизии, 971-

го артиллерийского полка (командир – майор И.Н. Танаев) и 

151-й мотострелковой бригады. Утром 14 октября на рубеже 

Совьяки – Петрово – Лучны боевое охранение и 

разведывательные части 110-й дивизии вступили в бой с 

авангардом 258-й немецкой пехотной дивизии. Завязались 

тяжелые бои. 15 октября 30 танков 127-го батальона 151-й 

мотострелковой бригады вступили в единоборство с 80 

вражескими танками. Советские воины бились до последнего 

снаряда и патрона и вывели из строя более 20 вражеских 
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танков. И все же к 17 октября гитлеровцы ценой больших потерь 

оттеснили части 110-й дивизии на рубеж Кузьминка – Мишуково 

– Козельское – Ермолино – Инютино – Лапшинка. Здесь на 

помощь основным силам дивизии подошел 1287-й стрелковый 

полк, который упрочил нашу оборону. 

Утром 17 октября 1941 г. 1287-й стрелковый полк и часть 

сил 113-й стрелковой дивизии из района Ермолина повели 

наступление на Боровск. Ударная группа продвигалась успешно 

и во второй половине дня вышла на подступы к городу у 

Комлева. Однако гитлеровцам мощным артиллерийско-

минометным огнем удалось остановить продвижение наших 

войск и под прикрытием танков начать свое контрнаступление. И 

здесь на выручку пехотинцам пришли воины 971-го 

артиллерийского полка. Нередко они выкатывали орудия на 

открытые позиции и расстреливали противника почти в упор, 

ведя огонь прямой наводкой. Сам командир полка майор И.Н. 

Танаев всегда появлялся там, где создавалось наиболее 

тяжелое положение. 

Организаторами солдатских масс в бою были коммунисты. 

Ярким примером тому является бой за д. Козельское, который 

шел весь день. Многие командиры и политработники были 

убиты или ранены. Не выдержав сильного артиллерийского и 

минометного огня, некоторые бойцы начали отступать. 

Находившийся в боевых порядках пехоты комиссар 97-го 

артиллерийского полка коммунист М.М. Сидоров, не 

раздумывая, поднялся во весь рост и повел пехотинцев в 

контратаку. Противник, не ожидавший такого дерзкого удара, 

отступил. 

Ночью 17 октября части 113-й стрелковой дивизии перешли 

на левый берег Протвы и заняли оборону на линии Ермолино – 

Новомихайловское – станция Балабаново. В это же время один 

полк 113-й дивизии вел бой с танками противника у д. Городни, 
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а части 110-й, 113-й стрелковых дивизий и 17-я танковая 

бригада сражались на рубеже Атрепьево – Инютино – 

Ермолино. Попытка 53-й стрелковой дивизии 43-й армии 

полковника Н.П. Краснорецкого отбросить наступавшего врага к 

Боровску успеха не имела. 

В течение 18 – 19 октября 110-я и 113-я стрелковые 

дивизии сдерживали натиск противника по обе стороны шоссе 

Боровск – Балабаново. 20 октября, подтянув еще около двух 

полков пехоты и 35 – 40 танков, немцы нанесли мощный удар в 

направлении Балабанова, на подступах к которому оборонялись 

подразделения 1291-го стрелкового полка. Боевая схватка с 

врагом на этот раз оказалась непродолжительной, но весьма 

кровопролитной. Сражаясь на главном участке обороны 110-й 

дивизии, 1291-й стрелковый полк понес большие потери, 

израсходовав почти все боеприпасы, а подвезти их было некому 

и не на чем, ибо тыловые учреждения и подразделения все еще 

находились на марше к Наро-Фоминску. 

Ожесточенное сопротивление врагу на подступах к 

Балабанову оказал батальон капитана И.Ф. Хохлова. 

Оказавшись в окружении, отважные воины мужественно 

сражались и за десять дней уничтожили до батальона 

гитлеровской пехоты. 

Прорвав оборону наших войск севернее Балабанова, 

немцы начали наступление на Наро-Фоминск по Киевскому 

шоссе. Ожесточенные бои развернулись на р. Истье в районе 

Добрина. Здесь насмерть стояли обескровленные 

подразделения 113-й стрелковой дивизии, которые прикрывали 

тылы упорно оборонявшихся 1287-го и 1289-го полков 110-й 

стрелковой дивизии. За неделю непрерывных боев, с 13 по 20 

октября, 110-я дивизия потеряла убитыми и ранеными 6179 

человек, а также большое количество техники и 1465 лошадей. 

Учитывая сложившуюся обстановку, комдив С.Т. Гладышев 
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принял решение отвести дивизию на восточный берег р. Нары, 

где ее части заняли оборону на рубеже Атепцево – Слизнево – 

Каменское в Наро-Фоминском районе. 

Тем временем на боровской земле продолжали оказывать 

героическое сопротивление врагу воины 113-й стрелковой 

дивизии. Длительный бой за Машково вел комендантский взвод 

штаба дивизии. Руководил штабными подразделениями в 

момент боя комдив К.И. Миронов. В течение трех дней 

советские воины удерживали рубеж Шилово – 

Старомихайловское – совхоз «Победа». Лишь к концу дня 22 

октября они оставили Аристово и Головинку – последние 

населенные пункты Боровского района. 

Итак, начав свое вторжение 8 октября, немцы только 22 

октября 1941 г. смогли полностью оккупировать Боровский 

район. За это время советское командование сосредоточило 

необходимые силы и окончательно остановило врага на Наро-

Фоминском направлении. Путь немцам на Москву под Наро-

Фоминском был прочно закрыт. 

Теперь в лесах оккупированного фашистами Боровского 

района в борьбу с врагом вступили партизаны. В районе еще до 

оккупации были сформированы два партизанских отряда. 

История их деятельности такова. 

В июле 1941 г. из рабочих текстильных предприятий и 

членов партийно-советского актива Боровского района был 

сформирован истребительный батальон, командиром которого 

назначили Федора Ивановича Чичкина, комиссаром – Николая 

Васильевича Лобанова и секретарем партийного бюро – 

Максима Ивановича Чичкина. В начале октября 1941 г. в 

истребительном батальоне насчитывалось около 200 бойцов. 

До 12 октября 1941 г. истребительный батальон занимал 

оборону по большаку Тишнево – Боровск, затем был отведен в 

Боровск. 13 октября он охранял тылы оборонявшей Боровск 
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113-й стрелковой дивизии. В этот день командир батальона Ф.И. 

Чичкин и комиссар Н.В. Лобанов организовали раздачу 

населению муки и других продуктов с баз райторга и 

райпотребсоюза. Диверсионная группа батальона уничтожила 

на Боровской автобазе исправные автомашины, у которых не 

было колесных покрышек. 14 октября батальон отошел от 

Боровска к Ермолину в тыл 110-й стрелковой дивизии. 

В 6.00 15 октября в районе Инютина истребительный 

батальон вступил в бой с немецкой разведывательно-

диверсионной группой, которая просочилась в расположение 

110-й стрелковой дивизии в районе Ермолино – Балабаново. 

Одновременно диверсионная группа батальона, использовав 10 

ящиков бутылок с зажигательной смесью, уничтожила 

неэвакуированный склад готовой продукции на ермолинской 

фабрике «Крестьянка». Забрав на фабрике все исправные 

машины, истребительный батальон к середине дня 15 октября 

отошел к станции Балабаново. В ночь на 16 октября Боровский 

истребительный батальон прибыл в г. Подольск. Там он был 

расформирован. Основная масса его бойцов влилась в Красную 

Армию. 

16 октября 1941 г. в Подольске по распоряжению 

Управления НКВД Москвы и Московской области Ф.И. Чичкин и 

Н.В. Лобанов начали формировать на добровольной основе 

партизанский диверсионный отряд. В его состав вошло 17 

бойцов. 

17 октября отряд прибыл в Москву, где получил винтовки, 

пистолеты, гранаты и взрывчатку. В НКВД СССР этот отряд 

условно называли «отрядом товарища Ф.» по имени его 

командира Федора Чичкина. (В эти дни Ф.И. Чичкин в связи со 

случайно полученным ранением оказался в госпитале. 

Командиром был назначен Н.В. Лобанов, а комиссаром – М.И. 

Чичкин. Но отряд продолжал называться по-прежнему.) 7 
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ноября 1941 г. отряд переправился через р. Нару в районе 

Волковой дачи на оккупированную врагом территорию 

Боровского района. Начались боевые будни. В ноябре 

Совинформбюро несколько раз передавало сводки об успешных 

действиях в тылу врага группы «товарища Ф.». 

Но с каждым днем партизанам становилось действовать 

все труднее. Наступили лютые морозы, заканчивалось 

продовольствие. Решили наладить связь со вторым Боровским 

партизанским отрядом Н.И. Рачкова через надежных людей в 

Боровске и Ермолине. На разведку ушла Н.Д. Петрова. 

Партизан отряда Н.И. Рачкова ей не удалось встретить. Однако 

в д. Ильино она получила от партизанского осведомителя П.А. 

Уточкиной сведения о трех немецких штабах, расположенных в 

деревне. С этими сведениями Н.Д. Петрова вернулась в 

расположение отряда. 

Вслед за Н.Д. Петровой в Боровск из отряда были 

направлены Н.М. Степанов и Н.Т. Титов, которых немцы 

арестовали, но после допроса отпустили. Впоследствии в 

районе Митяева, где находилась база партизанского отряда, они 

работали на заготовке дров для гитлеровской столовой в 

Боровске. 

Не вернулись обратно из разведки А.П. Бочков и М.В. 

Кордабовский. Их тоже схватили фашисты. Тогда на разведку в 

Боровск пошел комиссар отряда М.И. Чичкин, которого по 

доносу соседки немцы арестовали в собственном доме. Через 

несколько дней истязаний и пыток М.И. Чичкин и А.П. Бочков 

были расстреляны в городском бору, а М.В. Кордабовского 

гитлеровцы отправили в концентрационный лагерь. 

Ушедших с разными заданиями с партизанской базы С. 

Рязанцева, Вихреву, Л.Н. Медведева, В.П. Боровкова и 

Петракова немцы схватили на подходе к Боровску. С. Рязанцева 

отправили в концлагерь. Избитых В.П. Боровкова и Л.Н. 
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Медведева бросили в сарай. У обоих были отморожены ноги. 

Чудом Боровкову удалось сбежать из-под ареста, а Л.Н. 

Медведев, который не мог двигаться, остался. Разъяренные 

немцы сожгли сарай вместе с Л.Н. Медведевым. Арестованную 

Вихреву немцы вскоре отпустили. После освобождения 

Боровского района она прибыла в Москву, где в УНКВД дала 

показания. Дальнейшая ее судьба неизвестна. Во время 

выполнения задания подрывника Кошкина взяли в плен. Его 

судьба неизвестна. 

В Боровском диверсионном партизанском отряде осталось 

трое: Н.В. Лобанов, И.П. Маркелов и Н.Д. Петрова. Группа 

продолжала неравную борьбу с врагом. Но по наводке 

предателей немцы окружили партизанскую базу на Волковой 

даче и после ее обстрела из легкой пушки, минометов, 

пулеметов и автоматов пошли на штурм партизанской позиции. 

До последнего патрона из винтовок и пистолетов 

отстреливались от наседавшего врага Н.В. Лобанов, И.П. 

Маркелов и Н.Д. Петрова, а затем отбивались от карателей 

гранатами. Живыми отважных партизан гитлеровцам взять не 

удалось. Озверевшие немцы изуродовали трупы отважных 

патриотов. 

10 мая 1942 г. в трех километрах севернее Митяева в 

Кузьминских лесах советские военнослужащие обнаружили 

обезображенные трупы Н.Д. Петровой, И.П. Маркелова и Н.В. 

Лобанова. В карманах двух последних нашли партийные 

билеты. Наталью Петрову по личным вещам опознала ее мать. 

Боровчане похоронили своих земляков с воинскими почестями 

на площади Ленина в Боровске. Правительство наградило их 

посмертно медалями «Партизану Отечественной войны» 1-й 

степени и «За оборону Москвы». 

Так героически и трагически сложилась судьба Боровского 

первого партизанского диверсионного отряда, который был 
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сформирован на базе истребительного батальона Боровского 

района. 

Более удачной была судьба второго Боровского отряда. 

История его жизни и деятельности такова. 

Осенью 1941 г. на случай оккупации Боровского района был 

создан партизанский отряд из пяти групп по 20 – 25 человек в 

каждой. Но в связи с быстрым выходом немцев к Боровску 

продукты на четыре партизанские базы завезти не успели. 

Поэтому 13 октября 1941 г. костяк партизанского отряда из 12 

человек вышел на подготовленную базу в районе Кузьминской 

дачи, находившуюся в лесу, который пересекал тракт между 

Боровском и Наро-Фоминском. 

Командиром отряда был назначен председатель 

Боровского райисполкома Николай Иванович Рачков, 

комиссаром – первый секретарь Боровского РК ВКП(б) Иван 

Кириллович Подольский, начальником штаба отряда – 

секретарь райисполкома Иван Леонтьевич Антонов, командиром 

разведывательной группы – заведующий земельным отделом 

райисполкома Василий Федорович Федоров, прекрасно знавший 

всю территорию района и исходивший ее вдоль и поперек. 

В отряд входила группа коммунистов-москвичей, 

прошедших подготовку на курсах минеров-подрывников: Михаил 

Нилович Гашененков, Николай Федорович Щербаков, Степан 

Гаврилович Захаров, Константин Яковлевич Кауфман. 

Количественный состав отряда постоянно менялся от 12 до 

32 человек. Из них 70 процентов были коммунистами. 

На вооружении отряда имелись два ручных пулемета, пять 

автоматов, свыше 20 винтовок, пистолеты, гранаты, мины и 

различная взрывчатка. 

В борьбе с немецко-фашистскими оккупантами боровские 

партизаны опирались на подпольные партийно-комсомольские 

группы. Всего в Боровском районе их было создано девять. 
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Подпольную группу Коростелевского сельсовета возглавляла 

его председатель Анна Сергеевна Дорофеева, Асеньевского 

сельсовета – Евдокия Ивановна Гордеева, Городенского 

сельсовета – Феофания Петровна Фетисова, Шемякинского 

сельсовета – Анна Николаевна Богачева. Постоянную помощь 

партизанам оказывали председатель Федоринского сельпо 

Татьяна Сергеевна Абрамова, хозяйки явочных квартир в 

Колодезях Евдокия Федоровна Зайцева и Фекла Алексеевна 

Легкова, секретарь Боровского райсовета, партизанская связная 

Мария Игнатьевна Никитина, медсестра в Пискове, организатор 

подпольного госпиталя Феофания Петровна Фетисова. 

Одним из направлений деятельности Боровского 

партизанского отряда была антифашистская пропаганда и 

агитация. Партизаны и члены партийно-комсомольских групп 

распространяли среди населения сводки Совинформбюро, 

расклеивали листовки, призывавшие на борьбу с фашистами. 11 

ноября 1941 г. в отряд с самолета было сброшено 300 

экземпляров газеты «Правда» с докладом И.В. Сталина «О 24-й 

годовщине Великой Октябрьской социалистической 

революции». С целью ознакомления с ним населения 

оккупированного района партизаны собирали людей под видом 

их выхода на ручной обмолот хлеба и на заготовку топлива. Так, 

на лесной делянке у деревень Колодези и Климовское 

собралось 140 человек. С читкой доклада И.В. Сталина перед 

ними выступил комиссар отряда И.К. Подольский. В Алешкове 

партизаны под его руководством провели митинг, на котором 

присутствовало более 80 крестьян. Во многих деревнях на 

митингах и беседах И.К. Подольский призывал колхозников 

прятать от немцев скот и продовольствие. В ответ крестьяне 

организовывали сбор хлеба, валенок и полушубков для 

партизанского отряда. 

Партизанские агитаторы провели собрания колхозников в 
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Иклинском, Павлове, Каверине, Машкове, Коростелеве, 

Колодезях и Асеньевском, в Добринских и Коростелевских 

лесах. На этих собраниях присутствовали сотни людей. А всего 

партизанскими агитационно-пропагандистскими мероприятиями 

было охвачено до тысячи человек оккупированного немцами 

Боровского района. 

Важное место в борьбе боровских партизан против 

немецко-фашистских оккупантов занимал вывод на советскую 

территорию красноармейцев-окруженцев. Так, партизаны 

перевели через линию фронта в расположение 33-й армии 

более 350 воинов Красной Армии, оказавшихся на 

оккупированной территории Боровского района. 

Боровские партизаны вели активную разведку дислокации 

немецких войск. Отряд поддерживал систематическую связь с 1-

й гвардейской, 110-й и 113-й стрелковыми дивизиями, которым 

восемь раз передавались разведданные о месторасположении 

живой силы и техники, об аэродромах и движениях обозов 

врага. Особенно отличился в сборе данных о противнике 

тринадцатилетний сельский подросток Коля Арбузов. Он много 

раз ходил на задания и всегда их аккуратно выполнял. Однажды 

он проник в место сосредоточения вражеских сил – село 

Иклинское. Там он был схвачен немцами и брошен в сарай, но 

ночью бежал и принес в отряд важное донесение. Николай 

Сергеевич Арбузов был награжден медалью «За отвагу». 

Отважным партизаном зарекомендовал себя командир 

разведывательной группы отряда В.Ф. Федоров, который лично 

выполнял наиболее опасные задания. За храбрость и 

находчивость он был награжден орденом Ленина и медалью 

«Партизану Отечественной войны» 1-й степени. 

Основным направлением боевой деятельности отряда 

являлись диверсии и засады на большаках и железной дороге. 

Уже в ночь на 22 октября 1941 г. на дороге Ищеино – Бобыли 
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группа партизан во главе с Николаем Федоровичем 

Щербаковым уничтожила 29 немцев, 12 повозок и автомашину. 

Партизаны захватили 2 пулемета, 2 автомата и 19 винтовок, 

несколько ящиков с минами. 

В период до 30 октября 1941 г. группа подрывников отряда 

под командованием Н.Ф. Щербакова подорвала на минах два 

немецких танка: один около Кузьминской дачи на большаке 

Боровск – Наро-Фоминск, другой между Тимашовом и Городней 

по дороге в Малоярославец, четыре вездехода и мотоцикл на 

дороге Балабаново – Ермолино. 

1 ноября боровские партизаны на перегоне Балабаново – 

Башкино заложили под рельсы самодельные толовые мины. 

Шедший на Башкино мотовоз с восемью вагонами, груженными 

оружием и боеприпасами, взрывом был пущен под откос. Убито 

12 немецких солдат. 

2 ноября ночью на Ильинском участке совхоза «Ворсино» 

партизаны разгромили немецкий обоз со скотом. У гитлеровцев 

были захвачены и уведены в лес пять коров и три лошади. Одну 

корову партизаны оставили себе на пропитание, а остальных 

отдали неэвакуированным рабочим из Наро-Фоминска, которые 

проживали в лесной сторожке на Кузьминских дачах и в 

Порядине. 

В ночь с 5 на 6 ноября партизаны на большаке Боровск – 

Наро-Фоминск поставили четыре мины, на которых подорвались 

вражеский обоз и шесть автомашин с немецкими солдатами. 

Огнем из пулеметов, автоматов и винтовок партизаны 

уничтожили около 60 гитлеровцев, в том числе четырех 

офицеров. 

9 ноября партизанская засада на большаке Боровск – 

Тишнево из пулеметов и винтовок обстреляла колонну немцев. 

В результате убито 26 гитлеровцев. 

12 ноября партизаны поставили на дороге Ермолино – 
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Балабаново пять мин, взрывами которых уничтожены три 

автомашины, повозка с боеприпасами и восемь гитлеровцев. 

13 ноября на дороге к Горусевской Слободке партизаны 

поставили четыре мины. На них подорвались две гитлеровские 

повозки. 15 ноября на большаке Боровск – Тимашово на двух 

партизанских минах подорвался немецкий грузовик с 

продовольствием. Взрывами убило трех оккупантов. В начале 

декабря на большаке Ищеино – Медынь партизаны устроили 

засаду. Народные мстители обстреляли из пулемета и 

забросали гранатами три вражеские повозки с боеприпасами. 

Убили четырех фашистов. 

Регулярно боровские партизаны уничтожали линии связи 

гитлеровцев. Так, 20 декабря партизаны вырезали около 

километра и сняли 450 метров провода между Юрьевским 

(Малоярославецкий район) и Абрамовским. 

Всего за время боевых действий Боровский партизанский 

отряд срезал и снял до 30 км разных проводов связи 

противника, пустил под откос мотовоз с 8 вагонами, груженными 

оружием и боеприпасами, подорвал 2 танка и 20 вездеходов и 

автомашин, уничтожил свыше 30 лошадей с повозками, четырех 

офицеров и 117 гитлеровских солдат, отбил у противника 15 

овец и около 40 голов крупного рогатого скота. 

Боровский партизанский отряд действовал в 

исключительно тяжелых условиях фронтовой зоны, не имея 

стационарной базы. Отряд был, по существу, рейдирующим. И 

только теснейшая связь с населением спасла партизан от 

фашистской расправы и гибели от морозов и голода. 

В борьбе с фашистами отряд терял людей. Смертью 

храбрых пали Иван Леонтьевич Антонов, бывший прокурор 

района Иван Петрович Брыков, минер Константин Яковлевич 

Кауфман. 

Не выдержали тягот и лишений партизанской борьбы и 
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покинули отряд Я.Ф. Караулов и боец Чекрышкин. Самовольно 

ушли в Красную Армию и не выполнили задания по организации 

подпольной борьбы на оккупированной территории района 

секретари Боровского РК ВКП(б) С.С. Маев и П.П. Щебанин. 

За героизм и мужество в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками Родина наградила боровских партизан: командира 

отряда Н.И. Рачкова – орденом Красного Знамени, комиссара 

отряда И.К. Подольского – орденом Красной Звезды, 

начальника разведки отряда В.Ф. Федорова – орденом Ленина, 

минеров отряда М.Н. Гашененкова и Н.Ф. Щербакова – 

орденами Красной Звезды, разведчика Николая Сергеевича 

Арбузова – медалью «За отвагу». Группа подпольщиков 

Боровского района была награждена медалью «За оборону 

Москвы». Среди них – председатель Коростелевского 

сельсовета А.С. Дорофеева, председатель Новомихайловского 

сельсовета С.В. Митрофанов, Ф.П. Фетисова, М.И. Никитина и 

В.И. Саулит. 

Своей самоотверженной вооруженной борьбой против 

немецко-фашистских захватчиков боровские партизаны внесли 

посильный вклад в разгром гитлеровцев под Москвой. 

Помимо этих двух партизанских отрядов, на территории 

Боровского района действовали группы и отряды из состава 

Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД 

СССР (ОМСБОН НКВД). На территорию района для действий в 

тылу врага забрасывались как отдельные диверсионные группы 

по 5 – 7 человек, так и диверсионно-разведывательные отряды 

численностью по 25 – 30 человек. 

Деятельность этих отрядов и групп на боровском 

направлении проходила в условиях контрнаступления советских 

войск под Москвой. Омсбоновцы нарушали коммуникации 

оборонявшегося врага и уничтожали отступавшего противника, 

заходя ему в тыл. 
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Особенно успешно действовала на боровском направлении 

группа младшего лейтенанта Г.С. Гладкова, совершившая два 

рейда в тыл противника. Во время первого рейда в течение пяти 

дней в январе 1942 г. отряд, перейдя линию фронта у Федотова, 

сразу же стал перерезать линии связи противника. Около 

Рязанцева омсбоновцы подорвали автобус с живой силой врага, 

у высоты 200,4 устроили засаду и уничтожили автоцистерну с 

горючим, а на обратном пути взорвали две повозки с солдатами, 

«сняли» снайпера, расстреляли минометный расчет немцев и 

захватили трофеи: миномет с минами, автомат с патронами, 

ракетницу с ракетами и документы. Во время второго рейда в 

тыл врага, также в январе 1942 г., отряд Г.С. Гладкова 

уничтожил два танка и забросал немецкие машины гранатами. 

18 декабря 1941 г. с переходом центра Западного фронта в 

контрнаступление под Москвой 43-я и 33-я армии приступили к 

освобождению Боровского района. Армиям предстояло 

преодолеть очень сильные оборонительные рубежи, 

создававшиеся немецко-фашистскими оккупантами в течение 

почти двух месяцев. Войска 33-й армии под командованием 

генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова главный удар нанесли на 

Боровск; соединения 43-й армии под командованием генерал-

майора К.Д. Голубева – в направлении Балабаново – 

Малоярославец. 

21 декабря 51-й стрелковый полк 93-й стрелковой дивизии 

ударной группировки 43-й армии продвинулся восточнее 

Аристова и весь следующий день вел бой за эту деревню. А 23 

декабря отряд 113-й стрелковой дивизии 33-й армии 

численностью в 200 человек и 130 бойцов лыжного батальона с 

14 танками вели бой за с. Иклинское, но, к сожалению, он 

оказался безуспешным. Иклинское было сильно укреплено 

противником, его обороняли более крупные силы. 

24 декабря 113-я стрелковая дивизия 33-й армии вошла в 



БОРОВСКИЙ РАЙОН 
 

Страница | 20  
 

Иклинское, но в этот же день была выбита оттуда противником. 

И только на следующий день, 25 декабря, Иклинское было 

окончательно освобождено от врага. Началось изгнание 

немецко-фашистских оккупантов из Боровского района. 

Преодолевая сопротивление врага, дивизия двигалась на запад. 

Она освободила деревни Добрино, Коряково, Ивакино, 

Старомихайловское, Киселево, Софинка, Пекино, Денисово, 

Машково. 

28 декабря 129-й полк 93-й стрелковой дивизии совместно 

с частями 5-го воздушно-десантного корпуса освободил станцию 

и рабочий поселок Балабаново. 

Бои были очень упорными, жестокими и кровопролитными. 

Вот несколько примеров. 

При занятии ст. Балабаново противник оказал сильное 

сопротивление, которое в результате было сломлено. На поле 

боя осталось более 300 трупов немцев. 

28 декабря части 113-й стрелковой дивизии неоднократно в 

течение дня атаковали Добрино с севера, но успеха не имели и 

вынуждены были отойти в исходное положение. Полковник К.И. 

Миронов, памятуя об успешном опыте по взятию Иклинского, 

решил выбить противника из населенного пункта ночью. Однако 

ночная атака закончилась неудачей. Тогда было решено 

оставить перед Добрином 1292-й стрелковый полк, имевший в 

то время в своем составе всего 77 человек, а двумя другими 

полками продолжить наступление в обход этого населенного 

пункта. 

В тот же день, несмотря на сильный огонь противника, 266-

й стрелковый полк 93-й стрелковой дивизии в 12.00 овладел 

Машковом. Развивая наступление по глубокому снегу, вне 

дорог, при 23-градусном морозе, дивизия к исходу дня овладела 

Старомихайловским. 

Утром следующего дня, 29 декабря, не дожидаясь 
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рассвета, в наступление на Климкино, Ворсино и Добрино 

перешла подошедшая сюда 201-я (Латышская) стрелковая 

дивизия. Отвоевывая у врага метр за метром, используя 

обнаруженные промежутки в обороне противника, части дивизии 

продвигались вперед. К 12.00 разведрота дивизии овладела 

разъездом Ворсино и Добрином. 

29 и 30 декабря части 338-й стрелковой дивизии 

блокировали вражеские гарнизоны в Нефедове и Деденеве и 

повели наступление на Колодкино. За два дня боев дивизия 

потеряла убитыми и ранеными 173 человека. Бои за Колодкино 

продолжались до 1 января 1942 г. 

30 декабря яростно бились советские воины за Климкино, 

Курьяново, Коряково, Киселево, которые освободили только к 

концу дня. 

В тот же день части 113-й стрелковой дивизии взяли 

Пекино и продолжали наступать на Ермолино. Вместе с 

воинами этой дивизии активное участие в освобождении д. 

Пекино приняли танкисты 5-й танковой бригады. В боевом 

донесении командир бригады докладывал: «…Сильные 

снежные заносы затрудняют использование машин типа «Т-26», 

«Т-40», «Т-60», имеющих низкую проходимость вследствие 

своей конструкции ходовой части, и могут быть использованы 

лишь для стрельбы с места. В данных условиях (глубокий 

снежный покров) могут быть использованы, главным образом, 

машины типа «КВ» и «Т-34». Вследствие сильных снежных 

заносов также нельзя использовать приданные отряду колесные 

машины». 

31 декабря 201-я (Латышская) стрелковая дивизия двумя 

полками вела кровопролитный бой за Инютино. Окруженный со 

всех сторон враг отчаянно сопротивлялся. К 16.00 191-й 

стрелковый полк, обойдя одним батальоном Инютино с севера, 

вышел западнее деревни и перехватил шоссейную дорогу 
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Инютино – Боровск. 

113-я стрелковая дивизия всю первую половину дня 

безуспешно вела бой за Ермолино. Оставив у Ермолина 1290-й 

стрелковый полк, дивизия с двумя другими полками продолжала 

наступление на Новомихайловское, расположенное на правом 

берегу р. Протвы. 

В ходе боев за Новомихайловское героический подвиг 

совершил тринадцатилетний подросток из этого села, пионер 

Ваня Андрианов. Увидев, что красноармейцы идут прямо на 

вражеские пулеметы, которые только накануне вечером были 

установлены в сараях на краю села, он по оврагу бросился 

навстречу бойцам. Немцы открыли по нему стрельбу. Он бежал, 

падал, полз, но все же добрался до своих и рассказал 

командиру о грозившей опасности, а затем провел советских 

бойцов по оврагу в тыл врага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Генерал-лейтенант М.Г. Ефремов, полковой комиссар Ф.С. Вишневецкий и полковник 
Н.Л. Бунин беседуют с Ваней Андриановым, получившим орден Красной Звезды за 
помощь оказанную частям 113-й стрелковой дивизии при взятии укрепленного пункта у 
деревни Ново-Михайловское. Январь 1941 г. 
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Внезапной атакой деревня была освобождена. Вражеский 

гарнизон был разгромлен, захвачены трофеи. За этот подвиг 

командующий 33-й армией генерал-лейтенант М.Г. Ефремов 

наградил юного смельчака орденом Красной Звезды.  

С согласия матери Ваня остался в инженерном полку 33-й 

армии и прошел с ним большой боевой путь как сын полка. В 

Центральном музее Вооруженных Сил РФ рядом с большим 

портретом Ивана Федоровича Андрианова хранится его детское 

пробитое по краям вражескими пулями пальтишко – 

свидетельство его первого подвига. 

31 декабря 1941 г. части 93-й и 113-й дивизий заняли 

Новомихайловское, Вашутино и вышли на подступы к 

Уваровскому, перерезав дорогу Боровск – Малоярославец в 

непосредственной близости от Боровска. В ночь на 1 января 

1942 г. части 93-й дивизии, ломая сопротивление 10-й танковой 

дивизии и пехотных частей противника, освободили Уваровское. 

Дорога отступления гитлеровцев на Малоярославец была 

закрыта. Заняв деревни Акулово и Бутовку, полки 93-й 

стрелковой дивизии лишили неприятеля возможности 

отступления на Медынь. Затем подразделения дивизии 

перерезали путь отхода фашистам из Боровска на Верею, 

оседлав дорогу на линии Красное – Совьяки. Утром 1 января 

1942 г. один батальон 93-й дивизии начал наступление по 

дороге Уваровское – Боровск и к концу дня в ходе 

стремительной и дерзкой атаки освободил городской 

микрорайон Очаково, оттеснив гитлеровцев к центру Боровска. 

Справа от 113-й стрелковой дивизии на Боровск из-под 

Наро-Фоминска наступала 201-я (Латышская) стрелковая 

дивизия. 28 декабря она освободила железнодорожный разъезд 

Ворсино, а 31 декабря все три полка дивизии подошли к 

населенным пунктам Ермолино и Инютино, которые гитлеровцы 

превратили в мощные узлы сопротивления. Тогда комдив 
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принял решение одним полком блокировать Ермолино, а два 

других направить в тыл врага, к Редькину. В ночь на 2 января 

1942 г. полки соединились западнее Редькина, которое утром 3 

января взяли штурмом. В Редькине фашисты перед 

отступлением согнали около 150 детей, женщин и стариков в 

овощехранилище, заперли его и подожгли. Их спасли бойцы 

Красной Армии. Судьба Ермолина была решена. 3 января 1942 

г., отбив яростные контратаки гитлеровцев, 201-я (Латышская) 

стрелковая дивизия блокировала северо-восточные подступы к 

Боровску. 

2 января 1942 г. после сильной артподготовки 

подразделения 1288-го полка 113-й стрелковой дивизии 

штурмом взяли Комлево, а затем вышли на окраину Боровска, 

выбив немцев с территории текстильной фабрики «Красный 

Октябрь». С новой силой сражение за Боровск развернулось 3 

января, когда с севера к городу подошли части 201-й 

(Латышской) и 301-й Сибирской стрелковых дивизий. Один из 

батальонов 51-го полка Сибирской дивизии утром 3 января 

стремительным броском овладел Рябушками и, перейдя р. 

Протву, занял в городе крайние дома на ул. Рабочей. В 20.00 3 

января на помощь 51-му полку подошли бойцы Латышской 

дивизии, которая заняла северо-восточную часть города. 

Ожесточенный бой за Боровск продолжался всю ночь. В боях за 

Боровск воины проявили исключительную отвагу и героизм. Так, 

экипаж танка под командованием Котлярова ворвался на своей 

машине в глубину обороны противника и, умело маневрируя, 

раздавил 4 минометные установки, огнем и гусеницами 

уничтожил около 300 гитлеровцев. Утром 4 января бойцы 93-й и 

113-й стрелковых дивизий прорвались в центр города. 

Ранним утром 4 января 1942 г. в Боровске над городской 

площадью взвился красный флаг. Его водрузил солдат 

боровчанин Анатолий Бойков. Успешным действиям частей 
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способствовал и другой боровчанин – Владимир Александрович 

Берников. Прекрасно зная местность, он направлял атакующие 

подразделения по точным маршрутам. Знал он дорогу и на 

Верею, большая часть которой пролегала лесами. Но до Вереи 

дойти политруку В.А. Берникову не довелось. На подступах к 

ней он пал смертью храбрых. Владимир Александрович 

похоронен на площади своего родного Боровска. От этой 

площади берет начало улица, которую назвали именем В.А. 

Берникова. 

После освобождения Боровска гитлеровцы с 

арьергардными боями отступили в сторону Вереи. 

В результате боев за Боровск 33-я армия полностью 

разгромила 15-ю пехотную дивизию противника, уничтожила 

5522 немецких солдата и офицера. Только за два дня 93-я и 

113-я стрелковые дивизии на подступах к городу уничтожили 

более 1200 фашистов. 

В ходе боев за Боровск были захвачены большие трофеи: 

14 танков, 5 танкеток, 125 орудий, 111 минометов, 37 ПТР, 271 

пулемет, 296 автоматов, 1585 винтовок, 17 805 снарядов, 11 488 

мин, 139 600 патронов, 1204 автомашины, 115 мотоциклов, 880 

велосипедов, 12 складов с продовольствием и 

обмундированием. 

5 января 1942 г. основные силы 113-й стрелковой дивизии 

начали преследование отступавшего противника и в течение 

нескольких последующих дней освободили деревни Ахматово, 

Набережную, Слободу и др. в направлении г. Вереи. 

Наступавшая справа от 113-й 201-я (Латышская) стрелковая 

дивизия в течение недели довершила освобождение от 

оккупантов деревень Нефедово, Мишуково, Ильино, Куприно, 

Митяево. 12 и 13 января 1942 г. дивизия вела упорный бой за 

Рязанцево и овладела этой деревней, а 14 января освободила 

д. Лучны. Так закончилось изгнание немецко-фашистских 
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захватчиков с территории Боровского района. 

Всего на Боровской земле погибло 3300 советских воинов, 

прах которых покоится в 32 братских и индивидуальных 

могилах. 
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