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С П Р А В К А 

 

Региональная общественная организация содействия 

сохранению памяти воинов 2-й стрелковой дивизии народного 

ополчения Сталинского района Москвы создана в феврале 2013 

года. Членами организации являются потомки воинов 2-й 

дивизии, историки, краеведы и другие неравнодушные люди, 

кому дорога память о добровольцах-ополченцах 1941 года. В 

настоящее время организация насчитывает 166 потомков воинов 

2-й дивизии.  

Объединяющим началом для создания организации 

послужил музей 2-й дивизии народного ополчения, 

расположенный в школе № 434 (ныне ГБОУ Школа №1301 СП на 

ул. Благуша). Школьный музей был основан учительницей 

Евтеевой Зоей Семеновной и ее учениками в конце 1960-х годов. 

Школьники совместно с ветеранами Великой Отечественной 

войны провели большую работу по сбору материалов об истории 

дивизии, выезжали на места боев. Так находки легли в основу  

фондов музея.  

В настоящее время на смену ветеранам дивизии пришли 

потомки ополченцев: дети, внуки и правнуки. Главной целью 

нашей организации является сохранение памяти о подвиге 

Московского народного ополчения, ценой жизни защитившего 

Москву в октябре 1941 года  
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Основные задачи, которые решает наша организация сейчас 

– это сбор информации для Книги памяти дивизии, включающей 

историю формирования и боевой путь 2-й дивизии народного 

ополчения, а также краткие биографии воинов дивизии. На 

сегодняшний день найдено более 9.500 фамилий ополченцев, 

написаны их краткие биографические справки, собрано около 600 

фотопортретов. 

Выпущен диск-презентация «Журавли над Бебрей» в 

котором рассказывается о становлении и коротком боевом пути 2-

ой дивизии. Автор Сумароков А.Б.- племянник ополченца 

дивизии.  

В октябре 2016 года в год 75-летия Битвы за Москву у с. 

Богородицкое Вяземского района Смоленской области, в месте, 

где 2-я дивизия прорывала кольцо окружения 11-12 октября 1941 

года, по инициативе нашей организации и при поддержке 

администрации Вяземского района заложен Парк памяти 

защитников Москвы. Вязьма. Октябрь 1941. В этом парке каждая 

семья ополченца сможет посадить именное дерево в память о 

родном человеке, пропавшем без вести, погибшем или попавшем 

в плен в Вяземском «котле».  

В 2016 году наша организация выступила инициатором 

проведения конференции «Московские дивизии народного 

ополчения в Вяземской оборонительной операции октября 1941г» 

(г. Вязьма). Члены организации участвовали с докладами в 

конференции «Шагнувшие в бессмертие» (г. Клин), в «круглых 

столах» «История Московского ополчения» (г. Пушкино, 

Московская обл.), «Москва и москвичи в дни битвы за столицу» 

(ГМОМ, г. Москва), «75-я годовщина Битвы под Москвой» (г. 

Балашиха). С нашим участием организованы выставки 

«Московская армия народного ополчения», «Подвиг и трагедия 2-

й Сталинской» (музей «Богородицкое поле», с. Богородицкое, 

Вяземский район), «2-я дивизия народного ополчения» (поселок 

воинской славы «Трудовая Северная», Московская обл.). В  
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2017 году опять-таки по инициативе и с нашим 

непосредственным участием в рамках Патриотической 

программы Московской городской Думы была проведена научно-

практическая конференция МОСКОВСКОЕ НАРОДНОЕ 

ОПОЛЧЕНИЕ 1941 ГОДА: история, подвиг, память.» Члены 

организации выступили с докладами:  

«Московское Народное Ополчение 1941 года: 
трансформация идеи в реальность в условиях военного 
времени» - Стрельбицкий К.Б., военный историк 
"Антология поэзии ополченцев" - Меликов И.В., сын 
ополченца, «Боевой путь 1284 стрелкового полка 2-й 
дивизии народного ополчения Сталинского района 
Москвы" - Баранов А.В., председатель РОО, внук ополченца.  

Нами выпущены брошюры: «Книга Памяти Измайловского 
рабочего городка имени Баумана 1941–1945», «2-я 
Стрелковая дивизия в Московской битве», «Политсостав 
дивизии», сборник стихов «Память» сына ополченца А.З. 
Эдельштейна, вышли статьи в журнале «Вертикаль» 
(корпоративном издании АО «НПЦ Газотурбиностроения 
«САЛЮТ», г. Москва), газете «Восточный округ» (ВАО г. 
Москва).     

  

Председатель  
РОО  Баранов Александр Вячеславович 

  
 

 8 (985) 233 58 28 
alex_bar75@mail.ru 
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      Смоленская обл. Вяземский район 
У памятной стелы 2 СД и 200 артдивизиону на    

Мемориале "Богородицкое поле" 
Здесь в октябре 1941 г. шли особенно кровопролитные бои. Как 

писал в своих мемуарах маршал Г.К. Жуков, сопротивление именно 

на этом участке фронта сорвало задуманный Гитлером блицкриг. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Возле станции Балашиха Московской области, в бывшей усадьбе 
князя Голицина в 1930 году расположился Московский Пушно-
меховой институт (МПМИ).   
Декретом Совета Народных Комиссаров от 2 августа 1918 года «О 
правилах приема в высшее учебное заведение» 
преимущественное право поступления в вузы получали рабочие 
и крестьянская беднота. Чтобы поднять минимальный уровень 
грамотности молодёжи от станка и сохи, для обучения в вузах, 
при университетах и институтах были созданы рабочие 
факультеты (рабфаки). Выпускники рабфаков направлялись на 
учёбу по партийным и комсомольским путевкам, принимались в 
институты без экзаменов, и государство обеспечивало их 
стипендиями и общежитиями. Такой рабфак был создан в 1931 
году в пушном институте, этот год считается официальным годом 
открытия института.  
Кроме упомянутого декрета существовало негласное указание 
сверху, дополнительно препятствующее получению высшего 
образования детям дворян, священников, предпринимателей и 
других образованных людей. Имелись институты, в которые 
молодому человеку непролетарского происхождения, вообще 
было не пробиться. Но по каким-то причинам эти препоны были 
менее жесткие для поступающих в пушно-меховой институт, 
поэтому в него устремились жаждущие образования потомки 
недобитых враждебных классов.   
Институт быстро развивался, и в 1933 году контингент учащихся 
дополнили студенты, переведенные из Ленинграда, Иркутска и 
ряда других учебных заведений.  
В 1934 году институт приобрел всесоюзное значение.  
В 1938 году он расширился за счет открытия заочного отделения 
и птицеводческого факультета. Пух-мех стал известен своими 
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публикациями и достижениями, которые постоянно 
демонстрировались на ВДНХ. 
Все эти годы институт менял директоров и по воле чиновников 
менял свои названия, но оставалась его сущность: он готовил 
специалистов-биологов-охотоведов, сельскохозяйственного, 
ветеринарного, товароведческого и других направлений.  
Через три месяца после 10-летнего юбилея института началась 
война. Студенты и педагоги рыли окопы. Возводили 
оборонительные сооружения, шли в ополчение и добровольцами 
на фронт.  
Осенью 1941 институт был эвакуирован в Самарканд.   
В начале июля 1941 года в Балашихе начал формироваться 
Балашихинский ополченческий батальон.  
Руководил формированием батальона подполковник Казаков 
Николай Иванович, его главными помощниками были зав. 
кафедрой военной подготовки Вяжлинский Вячеслав Васильевич 
и преподаватель той же кафедры Ансеров Михаил Павлович – оба 
старшие лейтенанты запаса. 
Лучше всего о формировании батальона и его судьбе рассказал в 
своих воспоминаниях бывший командир пулеметного взвода 
батальона Баранов Алексей Александрович.   
Он родился 1922 году в деревне Пехра- Яковлевское, 
 Балашихинского р-на. На его глазах и вместе с ним развивался и 
расстраивался институт. Многие соседи работали в подсобных 
хозяйствах института, на строительстве и ремонте его корпусов. 
Алексей общался со студентами института. С некоторыми из них 
вместе занимался в аэроклубе у станции Черная, 
 дружил. Даже женился на выпускнице института. Но это уже 
после войны.  
А в 1941, он, как и многие жители Балашихи и ее окрестностей, 
как студенты и преподаватели института,  
записался в ополчение. 
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Смышленый, развитый, хорошо подготовленный физически, он 
быстро освоился в военной среде и в сентябре 1941 уже 
командовал пулеметным взводом.  
Для старшего лейтенанта Баранова война закончилась в 1944 
году, после тяжелого ранения в живот.  
В местах боев 2 дивизии народного ополчения, в состав которой 
вошел Балашихинский батальон, Алексей Александрович 
побывал и в 1943 году при освобождении Вязьмы от фашистких 
захватчиков. Уже тогда он сделал первые записи своих 
воспоминаний. 
За три военных года Алексей воевал на Западном, Брянском, 2 
Прибалтийском и на 3-м Белорусском фронтах.   
 Награжден:  
2-мя орденами Отечественной войны I степени,  
орденами Красная Звезда и «Знак почета». 
Медалями: "За оборону Москвы", "За победу   над Германией". 
Получил звания: почетный гражданин г. Вязьма и   
заслуженный агроном РСФСР.  
 

С его воспоминаний и начнется эта памятная книга. 
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ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ САМЫХ ВЫСОКИХ ПОЧЕСТЕЙ. 

 

Баранов А.А.  

 

Воспоминания лейтенанта, 
бывшего командира пулеметного взвода  

3 пулеметной роты 
        5 (1284) СП 

    2 ДНО г. Москвы 1 
  

3-й стрелковый батальон 5-го 

(1284) стрелкового полка 2 стрелковой 

дивизии народного ополчения города 

Москвы сформирован 5 июля 1941 года 

из добровольцев бывшего Реутовского 

(ныне Балашихинского) района Московской области. Личный  

состав батальона в основном состоял из рабочих инженерно- 

-технических и хозяйственных работников Балашихинской и  

Реутовской хлопчато бумажных фабрик, Балашихинской суконной 

фабрики, Савинской прядильной фабрики, Кучинского кирпичного 

завода, студентов и преподавателей Московского пушно-мехового 

института и колхозников колхоза района, а также интеллигенции, 

 партийных, комсомольских и советских работников района. Две 

трети бойцов были членами Коммунистической партии и 

комсомола. В составе батальона было много участников 

Гражданской войны. Среди добровольцев пушно-мехового 

института было несколько доцентов: Павлов М.К., Никифоров 

И.М., Дьяков А.Б., Каменский и другие. 

                                           
1 Семейный архив Баранова А.В. 
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         Вместе с батальоном в район формирования дивизии в 

бывший Сталинский район прибыли; подполковник Казаков, ст. 

лейтенант В. Вяжлинский (зав. Военной кафедрой института) 

капитан Ундмунт2, несколько младших офицеров, а также 

военврач Волынкина  А.Б. и ст. политрук Сапелкин Н.И. 

Впоследствии ст. лейтенант В. Вяжлинсий был назначен 

начальником штаба 1284 стр. полка, капитан Ундмунт- его 

помощником по оперативной работе, врач Волынкина - 

начальником сан. части полка /командиром санитарной роты/, а 

Н.И. Сапелкин комиссаром  3-го стелкового батальона.  

Вечером 5 июля батальон прибыл во 2-ю дивизию /Москва, школа 

№429, Мейровский пр-д / и затем прошел путь от Москвы до 

Днепра /Смоленская обл./. Необходимо отметить, что батальон в 

составе полка отличался хорошей дисциплиной и за короткое 

время освоил «азы науки». Его состав за период пребывания в 

составе 2 СД практически не изменился. Лишь только в середине 

августа было откомандировано в военное училище около 

тридцати бойцов и шесть студентов Пушно-мехового института. 

После выхода нашей дивизии на р. Днепр, батальон занял оборону 

на левом фланге полка от д. Яковлево до высоты 800-1000 м 

севернее магистрали Москва – Минск, имея протяженность по 

фронту около 2,5 километров. 

Первый огонь из пулемётов по скоплениям небольших групп 

врага батальон открыл в конце дня 8 октября 1941 г., прикрывая 

отход боевого охранения из района местечка Николо-Погорелое 

на восточный берег Днепра. 

                                           
2 Написание этой фамилии отлично в разных источниках   Унмут, 
Удмунд, Удмунт, Ундмунт. 



МПМИ 
 

12 

 

В ночь с 8 на 9 октября, оставив на Днепре 8-ю стрелковую роту, 

усиленную пулемётным взводом, батальон отошел на р. Вязьма. 

Оставленная на Днепре стрелковая рота в течение 9 октября, 

отразив попытки небольших групп противника перейти реку, 

вечером вместе с другими подразделениями дивизии отошла на р. 

Вязьма и в 20 часов 10.10.41 г. соединилась со своим батальоном. 

Придя в расположение батальона, солдаты, поужинав, усталые, 

тут же заснули. В середине ночи с 10 на 11 октября нас, 

командиров подразделений, вызвали  на совещание к командиру 

батальона  лейтенанту  В.Н. Курганскому3, который  находился 

на опушке леса  между деревнями Киёво и Митино. Там же 

находился помощник начальника штаба полка капитан Ундмунт. 

На этом же совещании перед нами была поставлена задача 

подготовить подразделения к бою на прорыв из окружения. На 

рассвете 11 октября личный состав был накормлен горячей 

пищей, а затем стал готовить материальную часть к бою и 

пополняться боеприпасами. Настроение добровольцев было 

хорошее, так как практически им впервые предстояло участвовать 

в настоящем бою. Часов в 8 утра немцы открыли артиллерийско-

миномётный огонь по восточному берегу р. Вязьма. 

Подразделения были готовы к маршу на исходный рубеж для 

прорыва. Однако часов в 9 утра нас срочно вызвал командир 

батальона и отдал боевой приказ, в котором, в частности, 

говорилось: 1284 СП должен занять, сменив 1286 СП, оборону по 

восточному берегу р. Вязьма и, сдерживая противника на этом 

рубеже, обеспечить прорыв частей и соединений армии из 

окружения. 

                                           
3 Курганский Владимир Никитович, 1917 г.р., г.Борза, Украина. 
В плену с 14.10.1941 по 23.05.1945, освобожден союзными войсками.  
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До указанного подразделениям рубежа обороны 

необходимо было пройти под минно-артиллерийским огнем 

около двух километров. Сменив подразделения 1286 СП, 

батальон тут же приступил к отражению попытки противника 

перейти через р. Вязьма. Окопы, вырытые ещё летом, полу-

разрушились, ходов сообщения между ними не было. В тылу 

позиций батальона находились деревни; Киёво, Бухоново, 

Нечаево.  

Во второй половине дня немцы перешли в наступление 

более крупными силами, особенно юго-западнее Киёво, им 

удалось перейти р. Вязьма и, несмотря на потери, ползли вперед; 

автоматчикам удалось проникнуть в лес юго-восточнее Киёво. 

Разгорелся тяжелый бой. Я отчетливо помню, как стойко и 

мужественно добровольцы батальона дрались в этом бою. 

Немцам удалось потеснить роту, оборонявшуюся на левом фланге 

батальона. Бойцы начали отходить к Киёво. Находившийся на её 

окраине начальник штаба полка поднял находившихся тут же 

бойцов и командиров и с ручным пулемётом в руках бросился 

навстречу отходящему подразделению. Увидев начальника 

штаба, бойцы залегли, а затем вместе с нами пошли в контратаку. 

Положение было восстановлено, немцы отошли к берегу Вязьмы, 

но старший лейтенант Вяжлинский уже в конце контратаки был 

сражен очередью фашистского автомата.  

Когда мы снова заняли окопы, то увидели жуткую  

картину: стрелковое отделение Николая Дубихина4, в котором 

был и комиссар батальона Сапелкин, было окружено немцами. 

Бойцы, израсходовав все патроны и гранаты, не сдались 

фашистам, и все погибли на своей позиции. Более двух десятков 

                                           
4 Дубихин Николай Алексеевич (1920-1941), рабочий 
 Балашихинской ф-ки №1.  
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трупов фашистских захватчиков валялись в нескольких метрах от 

окопа. 

К вечеру обстановка усложнилась: противнику удалось 

вклиниться в оборону батальона и полка.  Кругом шел бой.  Наши 

подразделения понесли большие потери. В трудных условиях 

проходила эвакуация тяжелораненых. К концу дня 11 октября 

немцам удалось занять д. Киёво, оттеснив остатки батальона на 

опушку леса севернее и северо-западнее д. Киёво. Здесь бойцы 

окопались. В бою в районе Киёво мой взвод потерял два 

пулеметных расчета. 

В ночь с 11 на 12 октября почти до рассвета на северо-

востоке шел тяжелый бой. 

На рассвете 12 октября нас, оставшихся в живых 

командиров подразделений, собрал комиссар полка Дедловский5 

и капитан Ундмунт. Уточнив количество бойцов, оставшихся в 

подразделениях, а также наличие пулеметов и боеприпасов, 

капитан Ундмунт отдал приказ прикрыть пулеметами 

(станковыми) дороги Киёво – Бухоново и Нечаево – Бухоново и 

подступы к южной опушке выступа леса, а остальным 

прорываться на северо-восток. В частности, моему взводу, в 

котором было 12 бойцов, было приказано не допустить 

продвижения противника по дороге Нечаево – Бухоново. Для 

связи со мной капитан Ундмунт приказал выделить из состава 

взвода связного. Таким образом, для выполнения задачи, нас 

                                           
5 Дедловский Василий Иванович (1893-1941), комиссар 
батальона до середины сентября 1941 года (в сентябре назначен 
комиссаром 8СД) участник Гражданской войны, в 1928 году 
награжден Орденом Красной звезды, с 1939 года работник 
прокуратуры СССР. Погиб под Ельней.  Очевидно, А.А. Баранов 
принял за него другого человека.      
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осталось только одиннадцать человек. С комиссаром Дедловским 

и капитаном Ундмунтом ушли не менее двухсот бойцов и 

командиров. 

Около семи часов утра два пулеметных расчета старшины 

Тащалова6 и сержанта Иконникова7 заняли позиции на опушке 

леса севернее 0,5 км д. Нечаево. На расчет осталось по 4-5 

пулеметных лент. Группе  из трех бойцов  во главе с  сержантом  

Шуром8 я приказал оборонять южную опушку леса. Справа 

дороги находился пулеметный расчет другого подразделения 

нашего полка. Вспыхнул бой. Весь лес наполнился гулом 

ружейно-пулеметной перестрелки. Несколько часов нам 

удавалось сдерживать натиск немцев – пройти к Бухоново. 

Пытавшиеся выйти из лощины, что севернее Нечаево, немцы 

попадали под перекрестный огонь пулеметов и,неся потери, 

откатывались назад. В этом бою был убит сержант Иконников, 

тяжело ранен в голову старшина Тащалов, были убиты 4 

пулеметчика, фамилии которых я уже не помню. Я был ранен в 

левую ногу, а когда мне пришлось заменить последнего 

тяжелораненого наводчика и отражать атаку, откуда-то слева 

раздались автоматная очередь и я вторично был ранен в левую 

руку и взят немцами в плен. 

В течение двух суток в группе тяжелораненых бойцов и 

командиров, взятых немцами в плен, мы находились в одном из 

                                           
6 Тащалов Николай Васильевич (1918-1941), уроженец 
  д.Николо-Архангельское, Балашихинского р-на. Командир 
 отделения. 
7 Иконников Николай Семенович (1906-1941), работник 
 Савинской прядильно-ткацкой фабрики.   
8 Шур И.И.(1918-?)  
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сараев на окраине д. Нечаево и все это время слышали, как где-то 

в дали вспыхивали пулеметно-автоматные перестрелки. 

Следовательно, с 13 на 14 октября 1941 года 

сопротивление отдельных разрозненных групп бойцов 

окруженной группировки продолжалось.  

6 февраля 1966 г. 

 

Р.S 

  В течение трех суток крестьяне везли нас, группу 

тяжелораненых, в г. Смоленск на повозках.  В дороге умер 

тяжелораненный старшина Тащалов. Видимо крепкий организм и 

молодость помогали мне побороть и потерю крови, и голод, и, 

короче, все ужасы плена. Но хотелось бы отметить, что 

большинство, даже в плену старались помочь друг другу, чем 

могли.  В Смоленске нас поместили в так называемый госпиталь. 

В нем оказалась, прибывшая накануне, врач 1284 СП Волынкина 

О.А., взятая в плен 12 октября 1041 г. вместе с ранеными бойцами 

и командирами нашего полка. В этих ужасных условиях она 

делала все возможное, чтобы ослабить страдания раненых солдат. 

Впоследствии ей удалось бежать из фашистского плена. Она и 

сейчас отдает свой труд советским людям. Очень хотелось бы к 

25-летней годовщине разгрома немцев под Москвой найти 

возможность и как-то отметить бывших воинов 2-й стрелковой 

дивизии народного ополчения г. Москвы.  

Таких, как лейтенант В. Вяжлинский, ст. политрук  

Н. Сапелкин, сержант Н. Дубихин, врач Волынкина и других. 

Они заслужили самых высоких почестей.  

17 февраля 1966 г. 
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Письмо, написанное А.А. Барановым в 1967 году в адрес 
 бывшего командарма 19 А, генерал-лейтенанта в отставке  
Лукина Михаила Федоровича 9, поможет читателю лучше понять 
 события того трудного героического октября 1941 года: 
 

 Глубокоуважаемый Михаил Федорович!   

 На днях вы беседовали с бывшими артиллеристами 

Особой артиллерийской группы военно- морского флота т.т. 

Фокиным и Соловьевым, - участниками боёв в окружении под 

городом Вязьмой в первой половине октября 1941 года. Они Вам 

рассказали о нашей поездке на место прорыва в село Богородицкое 

и о закладке памятника частям, участвовавшим в прорыве 11 и 

12 октября 1941 года.  

От них мне стало известно, что вас очень интересуют 

воспоминания участников этих боев. Мне, в то время командиру 

пулеметного взвода 3 пулеметной роты, 3 стрелкового 

батальона, 1284 стрелкового полка, 2 стрелковой дивизии 

пришлось быть непосредственным участником этих боёв до 

конца дня 12 октября 1941 года. В мае 1943 года война меня снова 

забросила в этот район. Постоянно находясь под впечатлением 

                                           
9 Михаи́л Фёдорович Луки́н (1892-1970)  — советский военачальник, 
генерал-лейтенант (6 июня 1940 года). 
В начальный период битвы за Москву Михаил Фёдорович командует 19 
армией. В результате проведения немецким командованием операции 
Тайфун, под Вязьмой были окружены соединения 19 20 24 32 армий. 
Решением ставки командование окруженными частями севернее 
Вязьмы возложено на генерал- лейтенанта Лукина. При попытке выхода 
из окружения 14 октября 41 года командарм Лукин был тяжело ранен и 
попал в плен. В плену ему ампутировали ногу. В мае 1945 года он был 
освобожден из плена.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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событий тех героических дней самоотверженной борьбы, 

окруженных войск с немецко-фашистскими захватчиками, 

высокой выдержки и массового героизма наших солдат и 

офицеров, я еще тогда в 1943 году обстоятельно описал события 

тех дней. Кроме того, об этом же мне подробно пришлось 

докладывать на спецпроверке после побега из плена и выхода к 

своим частям в феврале- апреле 1942 года. К великому сожалению, 

в те времена, до и после окончания войны судьба попавших под 

Вязьмой в окружение и их героическая борьба с врагом, видимо, 

никого не интересовала. Поэтому, перечитывая записки, я 

удовлетворял только себя, вспоминая о моих боевых друзьях, 

героически погибших под Вязьмой и в фашистском плену. Но я 

все же лелеял надежду, что когда-нибудь наш народ будет знать 

суровую правду о тех днях.  

От своих друзей я узнал, уважаемый Михаил Федорович, 

что вы пишете об этих событиях и я с удовольствием передаю 

Вам свои воспоминания. В них я описал только то, что видел сам 

и участником событий которых являлся в те дни. Хотя я и в 

курсе некоторых событий происходивших, например, 11 и 12 

октября на участке в районе деревни Костино, где, по моему 

мнению, наносился главный удар по окруженным войскам, в 

основном, я описал действия 3 стрелкового батальона 1284 

стрелкового полка в районе деревень Киево, Нечаево, Бухоново. Я 

ничего не упоминаю о командире полка майоре Герасимове, 

потому, что на нашем участке операциями руководил начальник 

штаба полка старший лейтенант В. Вяжлинский. И, видимо, в 

тех условиях местности это было необходимо. Майор Герасимов 

находился на левом фланге полка, где-то в районе Костино.  Не 

описываю также события, которые произошли 12 октября в 
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Бухоново, когда туда ворвались фашисты с направления 

Никулино. (Кстати, до настоящего времени жива и здорова врач 

1284 стрелкового полка А.Д. Волынкина, которая была 

свидетельницей этих событий).   Я думаю, что мои записки 

(воспоминания) будут представлять для Вас определенный 

интерес и я с удовольствием передаю их в Ваше распоряжение. 

Если потребуются какие-либо уточнения - я всегда готов помочь 

Вам.   

Немного о себе. В те дни мне еще не было двадцати лет, но 

уже пришлось командовать пулеметным взводом. К исходу дня 12 

октября 1941 года во время боя в районе деревни Нечаево я был 

ранен в левую руку и левую ногу (сквозное пулевое ранение кисти 

левой руки и левой ноги ниже чашечки) и вечером был подобран 

немцами. Три дня в числе других тяжелораненых провалялся в 

сарае в деревне Нечаево, а затем на подводах этапирован в 

Николо-Погорелое, Ярцево, Смоленск. В Смоленске немцы 

поместили нас, раненых, в так называемый "госпиталь" для 

русских военнопленных, находившийся в то время на Киевском 

шоссе, невдалеке от Смоленской тюрьмы. Кстати, в этом 

госпитале рядом со мной лежал один офицер штаба 19 армии 

тяжелораненый в правое бедро вечером 12 октября во время 

обороны деревни Шутово (он был взят в плен утром 13 октября, 

когда немцы захватили Шутово).  Он мне тогда много 

рассказывал о Вас: о вашем мужестве и твердости. К сожалению, 

я запомнил только то, что он служил в оперативном отделе 

штаба 19 армии.  В этом госпитале я пробыл немного. К моему 

счастью, пуля только чуть-чуть задела кость нижней голени, 

поэтому я в конце октября уже смог передвигаться на ногах. 

Этого было для немцев достаточно, чтобы в числе других 
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ходячих раненых этапировать нас в город Витебск, где нас 

поместили в лагерь для военнопленных, так называемый лагерь "5 

железнодорожного полка". Я не буду описывать ни о 

жестокостях, ни о порядках, творившихся в лагерях. Вы это 

перенесли в значительно больших размерах, чем я, и хорошо все 

знаете.  За весь период нахождения в плену я жил только одной 

мыслью:  

" Бежать и снова бить фашистов." 25 ноября 1941 года мне 

представился такой случай, и я бежал с Витебского вокзала, 

ночью переплыл Двину, дошел до деревни Церковищи и в этой 

деревне меня свалил сыпной тиф, которым я заразился в лагере. 

Провалялся больше месяца, но слава нашим крестьянам - не 

выдали немцам, поддержали в тяжелые дни, а крепкий молодой 

организм мог пережить все невзгоды и лишения. 2 января 1942 года 

я пошел на Восток. Шел самыми глухими местами по северным 

районам Смоленской области и 31 января 1942 года (сплошной 

линии фронта в те дни не было, фашисты отступали) вышел в 

расположении 343 стрелковой дивизии 3 ударной армии 

Калининского фронта.   Затем 16 16 апреля 1942 года находился 

на специальной проверке в спецлагерях НКВД. После этого снова 

воевал в должностях командира роты, начальника штаба 

отдельного мотострелкового батальона, командира стрелкового 

батальона. 12 марта 1943 года участвовал в освобождении города 

Вязьма, в июле 1943 года - в разгроме немцев на Орловско-Курской 

дуге, затем в боях в районе Невеля, Идрицы. За это время был 

дважды тяжело ранен в голову и в живот, легко ранен в плечо 

правой руки. 1946 году в звании гвардии старшего лейтенанта 

демобилизовался из рядов Советской Армии.  После войны 

окончил сельскохозяйственный институт. Работал в 
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Подмосковье агрономом, председателем колхоза, директором 

совхоза. Сейчас (с 1964 года) работаю в государственном 

комитете Совета Министров СССР по вопросам труда и 

заработной платы. Занимаюсь вопросами оплаты труда в 

сельском хозяйстве. 1 июня 1967 года мне исполнится 45 лет. За 

годы сознательной жизни мне пришлось много пережить, быть на 

грани жизни, долго ходить с ярлыком бывшего в плену, но я горд и 

счастлив, что мне хоть и недолго пришлось воевать под 

руководством такого замечательного военачальника, как Вы, 

дорогой Михаил Федорович.  Поэтому мне доставляет большое 

удовольствие помочь (очень скромно) в Вашем труде в освещении 

драматических событий тех далеких дней октября 1941 года. 

Это необходимо знать всем советским людям. Еще десятки 

тысяч матерей, жен и детей хотят знать о судьбе их сынов и 

отцов.   

От всего сердца желаю вам скорейшего выздоровления, 

крепкого здоровья и долгих лет жизни. Очень хотел бы видеть Вас 

и о многом поговорить с Вами. Прошу извинения за длинное 

письмо. 

 

 С искренним уважением к Вам.   

 Баранов Алексей Александрович.  
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    Война прошла… но воспоминания об этом тяжелом 
времени, о тех,  кто не вернулся, всегда будут жить 
в памяти еще многих людей, многих поколений, 
вызывая благодарность слезы и почтение  
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Ополченцы  Балашихинского батальона – 

сотрудники Московского Пушно-мехового института  

 
АВЕРИН Виктор Павлович10 

Родился в 1922 г. в д. Филюково Сосновского р-на 
Горьковской (ныне — Нижегородская) обл., Россия. 
Сотрудник Московского Пушно-Мехового института. 
Зачислен в ополчение Реутовским РВК Московской обл. 
06.07.1941. 
2 СД, 1284 СП, 3 батальон. 
Признан пропавшим без вести в ноябре 1941. 
Мать Аверина Олимпиада Михайловна, проживала: 
Горький-53, п. Строитель, 1-я Строительная ул., д. 10, кв. 1. 
  

 
АРХАРОВ Василий Сидорович11 

Родился в 1894 году в г. Егорьевске Московской обл. 
Аспирант Московского Пушно-Мехового института.  
05.07.1941 Балашихинский РВК, Московская обл., 
Балашихинский р-н  
2 СД, 1284 СП, 3 стр.бат-н, рядовой.  
Признан пропавшим без вести в декабре 1941 года.  

                                           
10 ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 75.  
 11 ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 75.  
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Проживал вместе с женой Архаровой Натальей 
Васильевной в институтском городке МПМИ,в  д. Леоново   
д.11, кв.15.   
  
АНСЕРОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ12 

    
Родился 7 сентября 1893 г. в г. Спасск 
Рязанской обл. 
В 1914 году был призван в армию. 
Прошел обучение в учебной команде 
и был направлен в 3 Московскую 
школу прапорщиков. 
В феврале 1915 года отправлен на 
фронт. Служил в 205 полку 52 
дивизии 3 Кавказского корпуса. 
После роспуска царской армии 
приехал в Москву и устроился на 

работу на кондитерскую фабрику «Красный октябрь». 
В марте 1918 года добровольно вступил в Красную армию.  
В ее рядах пробыл до 1923 года.  
После демобилизации, стал преподавать военное дело в 
школах. 
Перед войной работал преподавателем (военруком) на 
военной  кафедре  Московского  Пушного института. 
Состоял на учете в Балашихинском РВК в звании ст. 
лейтенанта. 5 июля 1941 года был призван в армию и 
направлен на формирование 2 стрелковой дивизии 
народного ополчения в качестве помощника   
начальника штаба 1284 полка. 
В августе месяце представлен на звание капитана. 

                                           
12 ЦАМО, ф.58, оп.18003, д.1406, Личный архив Антоновой-Ансеровой 
Г.П. 
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 10 октября 1941 получил тяжелое ранение в голову. Был 
подобран немецкими санитарами. Направлен в лазарет в 
деревню под Вязьмой. В конце октября переведен в 
Вяземский лазарет, затем в Смоленский лагерь, потом 
Минский «Зеленая роща».  После неудачного побега, в 
августе 1942 года доставлен в штрафной лагерь под Оршей. 
Осенью 1943 года вновь бежал. На 4-е сутки был пойман. 
Возвращен в лагерь, а потом отправлен в Германию на 
принудительные работы в лагерь Ламсдорф. Удалось 
избежать направления на работы на завод с помощью 
земляков, устроивших его в огородную команду.  
В лагере собралась группа военнопленных, задумавших 
план подготовки восстания при подходе Красной Армии. 
Но пленные были разделены колючей проволокой и 
охраной, а надо было налаживать связь между бараками. 
Для обмана немецких постовых, охранявших на 
территории лагеря проходы между бараками, 
использовались немецкие полицейские повязки, которые 
были переданы в лагерь через работавшего в лагере 
вольнонаемного польского рабочего Воспользовавшись 
такими повязками, члены подпольной группы могли 
проходить в другие бараки и передавать информацию о 
подготовке к сопротивлению. Но вскоре Ансерова перевели 
в другой лагерь, затем в следующий и он оказался в лазарете 
концлагеря Саган (Польша), где и был освобождён 16 
февраля 1945 года наступавшей советской Армией. Вновь с 
оружием в руках воевал в танковом отряде 11 стрелковой 
дивизии, но недолго. Через две недели его определили в 
фильтрационный Советский лагерь, а затем, после 
проверки, направили в 12 запасной стрелковый полк. В 
августе 1945 года опять возникли вопросы. Следователей 
интересовало ношение им полицейских повязок в лагере 
Ламсдорф. Кто-то припомнил это.  Несмотря на отсутствие 
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доказательств его активного участия в деятельности 
лагерной полиции и в антисоветской агитации, 
трибуналом всё же был вынесен приговор со сроком на 10 
лет и 3 года поражения в правах. Просьба о пересмотре дела 
осталась без ответа.  

 

Павел Михайлович не сдавался.  Искал пути к свободе, 
каждый год писал заявления в различные инстанции на 
пересмотр своего дела. Против Родины не роптал. 
Освобожден был только 1-го ноября 1954 года. 
Реабилитирован 19 сентября 1957 года. С этого же времени 
уволен в отставку из армии и поставлен на учет в 
Нарофоминский РВК (по месту жительства).  

 До 1975 года работал в Центральной сберегательной 
 кассе завхозом. 
  

БУДЫЛКИН Александр Иванович13 

Родился в 1910 году в г. Оренбурге. 
Сотрудник Московского Пушно-Мехового института.  
Балашихинский РВК, 05.07.1941, ополчение.    
2 СД, 1284 СП, 3 стр.бат-н, рядовой-санитар. 
Попал в плен 10-11 октября 1941 года. 
Германия г. Хаммельбург 
 

                                           
13 ЦАМО, ф.58, оп.18003, д.1572 
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Супруга Полбикова(Стеша) находилась в эвакуации в 
 д. Кара-Куль Бухарской обл.  



МПМИ 
 

28 

 

 ВОЛЫНКИНА Александра Дмитриевна14 

 
Родилась 12.12.1900 в селе Бочкарево, 
Бийского р-на Алтайского края. 
Окончила медицинский факультет 
Томского университета в 1922 году.  
Работала врачом при медпункте 
Московского пушно-мехового 
института.  Вместе с другими 
добровольцами института пошла в 
ополчение. 
Балашихинский РВК, 07.1941.   

2 СД, 1284 СП, военврач, командир санроты.   
 Вот что вспоминал Лейтенант Баранов: 
 

 «…Часов в одиннадцать вечера 11 октября в санроту 

пришел командир полка Герасимов с комиссаром штаба полка 

Исаченко и сказал начальнику санслужбы полка Лебедеву П.Е.. 

чтобы санрота через 2 часа было готова к движению. Врач 

Волынкина спросила, будет ли дополнительно какой-нибудь 

транспорт, так как было много тяжелораненых бойцов и 

командиров. - Придется нести их на руках.  Кругом, несмотря на 

темень ночи, кипел бой. Вскоре майор Герасимов и Исаченко 

покинули санроту и больше мы их не видели.  С наступлением 

рассвета бой возобновился с новой силой.  Часов в десять утра 12 

октября в Бухоново с севера вырвались немецкие автоматчики. В 

направлении Киёва шел бой. Ворвавшись в деревню, немцы среди 

                                           
14 Фонд музея школы ГБОУ 1301(№434); Семейный архив Баранова 

В.А.;   
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раненых бойцов и командиров стали искать политработников и 

на месте пристреливать их.  Начальник аптеки Шелиханов, 

хорошо знавший немецкий язык, обратился к офицеру с просьбой 

прекратить кровопролитие. Тот зло усмехнулся и бросил: «Тебя, 

доктор, тоже надо капут.»  В деревню входило всё   больше и 

больше немцев. Затем на танке приехал какой-то офицер и 

приказал оставшихся в живых раненых погрузить на носилки и 

нести на запад через Трофимово…» 

 
 Александра Дмитриевна вместе с ранеными попала в плен 
в 12-го октября 1941 года (спецлагерь №105), совершила 
побег в январе 1942 года, в плену была 2, 5 месяца.   

 
Опять обратимся к воспоминаниям командира 
пулеметного взвода 3 батальона А. Баранова, который 
раненый попал в плен:  
 
«…В Смоленские нас поместили в так называемый госпиталь в 

нём оказалась прибывшая накануне врач 1284 СП Волынкина А.Д., 

взятая в плен 12 октября 41 года вместе с ранеными бойцами и 

командирами нашего полка. В этих ужасных условиях она делала 

всё возможное чтобы ослабить страдания раненых солдат. В 

последствии ей удалось сбежать из фашистского плена…   

 

С апреля 1942 года военврач-капитан Александра 
Дмитриевна продолжила военную службу в госпитале № 
402  в г. Нарофоминске.  
 Награждена медалью «За победу над Германией и 
Орденом отечественной войны 2 степени. 
После войны работала в системе Райздравотдела 
Балашихинского района.   
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Страница  рукописи воспоминаний командира пулеметного взвода 
3 батальона 5(1284) СП лейтенанта  А.Баранова 
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 ВЯЖЛИНСКИЙ Вячеслав Васильевич15 

 

Родился в 1895  году в Томской обл. в 

семье православного священника.  

Участник Гражданской Войны, 

награжден орденом «Красной звезды»   

В Московский пушно-меховой институт 

пришел работать в 1931 году лаборантом 

и военруком военного кабинета, в 1938 

году назначен заведующим военной 

кафедрой.   Преподаватели на 

довоенной кафедре менялись довольно часто, но 

подтянутый и вежливый военрук Вяжлинский оставил 

заметный след в памяти студентов.    

 За постоянную  связь и работу в  ОСОАВИАХИМе16    

Вечеслав Васильевич не один раз награждался грамотами и 
ценными подарками.   

После выхода 04.07.1941 года постановления ГКО о 
добровольной мобилизации в дивизии народного 
ополчения, Вяжлинский сразу же записался добровольцем 
в Балашихинский батальон. 

                                           
15 ЦАМО, ф.33, оп.563784, д.24; С.А. Корытин.  В.А. Игнатьев  «Храм 
Дианы на Пехре»  Изд. ООО»Альфа-Ком», 2006 г. ;  
Семейные архивы Баранова А.В. и Антоновой-Ансеровой Г.П. 
16 Общество содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству (сокращённо ОСОАВИАХИМ, ОАХ) — советская 
общественно-политическая оборонная организация, существовавшая в 
1927—1948 годы, предшественник ДОСААФа . 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1927
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%90%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%90%D0%A4
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Балашихинский РВК, 07.1941, ополчение 
5 (1284) СП, ст. лейтенант, помощник начальника штаба 
полка.   
 Официально признан пропавшим без вести в октябре 1941 
года.   

 
   

Страница из Трудовой книжки Вяжлинского В.В. 
 

 
 

 Фото наследующей странице:Военная кафедра МПМИ, 1940 год. 

Во 2-м ряду слева: преподаватели кафедры: 

 Вяжлинский В.В. и Ансеров М.П. 
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            Вот что пишет о гибели Вяжлинского командир 
пулеметного взвода 3 пулеметной роты 3 батальона 1284 
стрелкового полка Александр Баранов:  
 
«…Часов в 9:00 утра нас срочно вызвал командир батальона и 

отдал боевой приказ, в котором, в частности, говорилось, 1284 

СП должен занять, сменив 1286 СП, оборону по восточному 

берегу реки Вязьмы, сдерживая противника на этом рубеже, 

обеспечить проход частей и соединений армии из окружения. До 

указанного подразделениям рубежа обороны, необходимо было 

пройти под артиллерийско-минометным огнем около 2 км. 

Сменив подразделения 1286-го полка. батальон тут же 

приступил к отражению попыток противника перейти через 

реку Вязьму. Окопы, вырытые еще летом разрушились, ходов 

сообщения между ними не было. В тылу позиции батальона 

находились деревни Киёва, Бухонова, Нечаева. Во второй половине 

дня немцы перешли в наступление более крупными силами, 

особенно юго-западнее Киёва, им удалось перейти реку Вязьму. И, 

не смотря на потери, ползли вперёд. Автоматчикам удалось 

проникнуть в лес юго-восточнее Киёва. Разгорелся тяжёлый бой. 

Я отчётливо помню, как стойко и мужественно добровольцы 

батальона дрались в этом бою. Немцам удалось потеснить роту, 

оборонявшуюся на левом фланге батальона.  Бойцы начали 

отходить к Киёву. Находившийся на ее окране начальник штаба 

полка старший лейтенант Вяжлинский поднял находившихся 

тут же бойцов и командиров и с ручным пулеметом в руках 

бросился навстречу  отходящего подразделения. Увидев 

начальника штаба, бойцы залегли, а затем вместе с ним пошли в 

контратаку.  Положение было восстановлено и немцы отошли к 

берегу Вязьмы, но старший лейтенант Вяжлинский уже в конце 
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контратаки был сражен очередью фашистского 

автоматчика…»    

Осенью 2017 года в районе деревни Киёво поисковиком  

 Сергеем Бурулиным рядом с останками бойца и офицера 

были найдены части  ордена «Красной звезды»: фигурка 

солдата и винт. 

   
Визуально, по характерной ямочке на черепе офицера,  

 можно предположить, что найдены останки старшего 

 лейтенанта Вяжлинского.  

Летом 2018 года будет произведено перезахоронение  

останков офицера и солдата в братскую могилу №19 в  

с. Богородицкое Вяземского р-на Смоленской обл.  

 
Три брата Вяжлинского: Борис, Василий и Дмитрий так же 
сложили свои головы в боях с проклятыми фашистами.  
Супруга Вяжлинского Ольга Сергеевна после возвращения 
пушного института из эвакуации продолжила работать в 
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институте. с энтузиазмом вкладывая в студентов азы 
физической культуры.  

  
Так выглядит Орден «Красной звезды» довоенного образца. 

 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На следующей странице :  
Карта боя под Киево-Бухоново-Нечаево, выполненная лейтенантом 
Барановым. 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJwNwrENwjAQAEAPA-XjBAEKpKZkAmgs-0WMzb_1dpCcMVIwDhMgsQGzwOmGUlI-aF2N5RjRFs-EspJRszgkCGIy8Q2mR-XJVSgZycC_HVCI7yCVAkIYky_gIQk7U4DFXz2ZqJVqt-2-2zTNbq1Oc_f-zM_j67tc9Ppy_gF6Ni26
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ДЬЯКОВ Александр Борисович17 

Год и место рождения не известны 
Московский Пушно-меховой институт, кафедра 
 « Организации и Экономики» 
Доцент, кандидат экономических наук, преподаватель. 
Член ВКП(б) ,  партийный билет №3034396    
Балашихинский РВК,07.1941, ополчение. 
 2 СД, 1284 СП, 3 стр. бат-н, рядовой  
 После войны продолжил работать в институте.   
  

КАЗАКОВ Николай Иванович18    

 Сотрудник Московского Пушно-

мехового института.  

Член ВКП(б), партбилет № 0632107.   
Подполковник,  
командир Балашихинского рабочего 
батальона. 
Принимал участие в формировании 
батальона.   
Далее, уже в августе 1941 года, в 
списке командного состава дивизии 
не значится.  

По аналогу с судьбами других кадровых офицеров мог быть 

отозван и направлен в действующую армию. 

Остался жив.   
   

                                           
17 ЦАМО, ф.45015, оп.634842, д.1;  Воспоминания Лейтенанта 
А.Баранова.       
18 ЦАМО, ф.45015, оп.634842, д.1;   Фонды  музея ГБОУ школы №1301, 
Москва.   
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Надпись на обороте фото из музея 2 ДНО: 

«Казаков Николай Иванович. 
Начальник штаба запаснго полка 2 СД. 
Командир отдельного развед. батальона 2 С Дивизии народного 
ополчения» 

  

ЛЕОНТЬЕВ Михаил Леонтьевич19 

Родился в 1895 году в с. Макеево, Зарайского р-на, 
Рязанской обл.  
Сотрудник Московского Пушно-мехового  
института. 
Реутовский РВК, 28.07.1941, ополчение 
2 ДНО, рядовой 
Пропал без вести в ноябре 1941 года 

                                           
19 ЦАМО, ф.58, оп.А-34387, д.11 
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До войны проживал по адресу: Московская обл., 
ст. Балашиха, Московский зоотехнический 
институт, корп. 11. 
Разыскивался дочерью Зоей Михайловной, 
инвалидом 1 гр., проживала в г. Балашиха-9.  
 

 



МПМИ 
 

41 

 

 



МПМИ 
 

42 

 

 

КАМЕНСКИЙ Всеволод Васильевич20 

   

Родился 23.12.1894  в г. Вольске 
Саратовской обл.    
По происхождению-дворянин, после 
окончания реального училища 
поступил в университет. Но завершить 
образование  не удалось.  Судьба 
забросила его в Сибирь.  
Во время Гражданской войны в период 
нахождения в Сибири у власти 
адмирала Колчака он и его жена 

Каминская Зоя Николаевна участвовали в подпольном 
революционном движении: они содержали в городе Омске 
подпольную конспиративную квартиру, где скрывались 
лица, преследуемые за революционную деятельность или 
те, которым грозил призыв в Белую армию.  Квартира 
находилась на втором этаже здания, а на первом этаже 
размещалась колчаковкая контрразведка. Скрывающимся 
лицам оформлялись подложные документы, затем их 
переправляли в другое место. Всего в разное время на 
квартире Каменских скрывалось 18 человек, в том числе 
известный впоследствии писатель Виталий Бианки. 
В 1932-33 годах, заведуя Баргузинским степным охотничьим 
хозяйством Читинской области, Каменский  активно 
участвовал в организации охраны государственной 
границы СССР. За что органами ОГПУ был награжден 

                                           
20 ЦАМО, ф.58, оп.18004, 762; Фонды музея ГБОУ школы №1301, 
Москва; С.А. Корытин.  В.А. Игнатьев «Храм Дианы на Пехре»  
Изд.  ООО»Альфа-Ком», 2006 г   
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огнестрельным оружием: снайперской чехословацкой 
винтовкой.  
 

    
 
В середине тридцатых годов семья перебралась 
жить в Московскую область, где Всеволод  
Васильевич смог завершить свое образование в 
МПМИ, блестяще защитив дипломную работу на 
тему: «Географическое размещение охотхозяйства 
в Баргузинском аймаке БМ АССР». 
Комиссия постановила: дипломную работу 
Каменского передать в печать, а его рекомендовать 
на научно-исследовательскую работу. 
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Так семья Каменских окончательно осела в 
Подмосковье.  
Супруга Зоя Николаевна трудилась старшим лаборантом 
на кафедре биотехники, а Всеволод  Васильевич подготовил 
и защитил кандидатскую диссертацию, преподавал 
технику охотничьего промысла.  Все, кто слушал лекции 
Каменского, с восхищением отзывались о них.  
«Студенты любили его. Это был высокий, стройный 
худощавый спокойный человек в пенсне, типичный 
интеллигент. Всегда ходил с красивым английским 
сеттером, даже на лекции»21  

                                           
21 Из воспоминаний выпускника МПМИ, доктора биологических наук 
Салганского А.А.  
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Каменского часто публично упрекали в дворянском 
происхождении, но, когда началась война, он одним из 
первых записался в ополчение и участвовал в боях по 
обороне Москвы под Вязьмой осенью 1941 года. 
 Служил рядовым в 3 батальоне 5 (1284) СП.  
12 октября 1941 года попал в плен в районе города 
Вязьмы. 
Из карточки военнопленного Каменского:  
Лагерный №  40593, шталаг 352.    
Каменский Всеволод Васильевич погиб 23 января 
1945 года, испытав все ужасы немецкого плена. 
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Захоронен на кладбище концлагеря 
Фореллькруг/Сенн (Германия), могила 1579, 
список 1406, ряд 54. 
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НИКИФОРОВ Иван Михайлович22 

   

Родился 12 февраля 1910 года в селе 
Заовражье Калининской обл. 
В 1933 году окончил Московский 
Пушно-меховой институт. 
С 1934 года работал на кафедре 
физиологии сельско-хозяйственных 
животных в том же институте в 
должности ассистента.  
Призван Балашихинским РВК, 
27.06.1941, направлен в 2 ДНО 

(медсанбат № 492), командиром санитарно-химического 
взвода, начальником лаборатории. 
Пропал без вести в ноябре 1941 года. 
Жена проживала в   д. Леоново. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
22 ЦАМО, ф.58, оп.18004, д.762. 
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ПАВЛОВ Михаил Капитонович23 

Родился в 1905 году в г. Златоуст, Челябинской обл. 
Участник Гражданской войны, доцент кафедры 
звероводства Московского Пушно-мехового института в г. 
Балашиха, имел бронь.  
Балашихинский РВК, 06.07.1941, ополчение.  
5 (1284) СП, командир отделения, красноармеец  

 Попал в плен, содержался сначала в 

лагере для военнопленных в Латвии, из 

лагеря ослабленным и изможденным 

был отправлен на работу на хутор, т.к. 

латвийские крестьяне снабжали 

немецкие войска сельхозпродукцией. 

При первой возможности, бежал, путь 

к своим был длинен и труден. За ночь 

едва проходил по 15 км. 3 августа 1944 

года при переходе линии фронта был 

ранен, попал в советский госпиталь. 19 августа направлен 

для службы в 3 Ударную Армию.  

В боях за Ригу получил ранение в голову и обеих ног. 
Последний день войны застал его на Курляндском 
полуострове.  Награжден медалью «За победу над 
Германией» 
После демобилизации вернулся на прежнюю работу в 
институт. Он стал видным ученым в области пушного 

                                           
23   РГВА, ящ.93;  Фонды музея ГБОУ школы № 1301, Москва; 
 С.А. Корытин.  В.А. Игнатьев  «Храм Дианы на Пехре»  
 Изд. ООО»Альфа-Ком», 2006 г.   
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звероводства, его знали не только в нашей стране, но и за 
рубежом.    
Уже после войны в 1966 году он подготовил и защитил  

 
докторскую диссертацию и стал доктором 
сельскохозяйственных наук, профессором. Был 
прекрасным педагогом, готовил специалистов 
звероводческого хозяйства. Под его руководством 13 
аспирантов успешно защитили кандидатские диссертации 
и стали тоже преподавателями и научными работниками. 
Им была выведена новая порода соболей клеточного 
содержания и норка новой расцветки. Он опубликовал 50 
научных статей, имел воинские награды и медали за труд в 
мирное время. 
После войны проживал в Москве в Черкизове. 
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 ПЕТРОВ Гавриил Федорович24    

Родился в 1893 году в д. Старо-Несытово, Шаховского р-на 
Московской обл. 
Сотрудник Московского Пушно-мехового института. 
Балашихинский РВК, 06.07.1941, ополчение 
5(1284) СП, 3 б-н, рядовой.   
Признан пропавшим без вести в феврале 1942 года. 
Жена Петрова Клавдия Гаврииловна проживала в д. 
Леоново, д.40. Балашихинского р-на Московской обл. 

   
  САПЕЛКИН Николай Михайлович25 
 

Родился 26 ноября 1911 года в г. 
Верея Нарофоминского р-на 
Московской обл., Россия. 
Доцент, преподаватель Пушно-
мехового института. Женат. два 
сына , 2-х и 5-и лет.  
 Балашихинский РВК, 07.1941. 
1284 СП, 3 б-н, ст. политрук  

«Перед отъездом Николай 
Сапелкин забежал домой. Шинель 
защитные петлицы с кубарями, звезда 
на рукаве, комиссар Балашихинского 
батальона народного ополчения. Во 

дворе ждала машина. Он крепко обнял жену, поднял на руки 
маленького Левку. Береги его - крикнул с порога. И зачихал за 
окном мотор полуторки».  

                                           
24 ЦАМО, ф.58, оп.18004, д.779     
25 Книга Памяти  Московской области т.1., Семейный архив Сапелкиных 
и Баранова А.В.  
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 Погиб 11 октября1941 в бою у д. Киёво, Вяземского р-на 
Смоленской обл.   
Вот как описывает его гибель А. Баранов: 

«  …Когда мы снова заняли окопы, то увидели жуткую  
картину: стрелковое отделение Николая Дубихина , в котором 
был и комиссар батальона Н. Сапелкин , было окружено немцами. 
Бойцы, израсходовав все патроны и гранаты, не сдались 
фашистам и все погибли на своей позиции. Более двух десятков 
трупов фашистских захватчиков валялись в нескольких метрах 
от окопа.» 
    

 
  
 

 УНМУТ Борис Владимирович26  
(УДМУНД, УДМУНТ, УНДМУНТ) 

Родился в 1899 году, место рождения не известно.  

Сотрудник Московского Пушно-мехового института. 

Капитан, начальник штаба полка.   

                                           
26 ЦАМО, ф.33, оп.563783, д.25  
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1284 СП  (2 СП 2 СД)  

Официально признан пропавшим без вести в сентябре 1941 года.  

 

 
 

Но по воспоминаниям однополчан был ранен и доставлен 

в больницу деревни Лопатино27 после 12 октября.  

Так, например, А.Баранов вспоминает:  

 

«…На рассвете 12 октября нас, оставшихся в живых 

Командиров подразделений, собрал комиссар полка 

Дедловский и капитан Ундмунт. Уточнив количество 

бойцов, оставшихся в подразделениях, а также наличие 

пулеметов и боеприпасов, отдал приказ прикрыть 

пулеметами (станковыми) дороги Киево – Бухоново и 

                                           
27 «…В октябре 1941-го года в Лопатинской больнице (госпитале) 

оказались раненые бойцы отступающих частей Красной Армии, 
которые оказались в окружении под Вязьмой. Госпиталь находился 
под наблюдением немцев. В конце января 1942-го года раненые были 
освобождены 2-й гвардейской мотострелковой дивизией, входившей в 
11-ый кавалерийский корпус, прорвавшийся в немецкий тыл с севера со 
стороны Ржева. Всего из Лопатинского госпиталя было вывезено 242 
человека. Известно, что рядом с госпиталем был похоронен капитан 
Унмут Борис Владимирович, 1899 г.р., состоявший в распоряжении 
командира 2-го стрелкового полка 2-й Сталинской дивизии» 
http://alferovo.ru/vasilieva1923sem.html   
 

http://alferovo.ru/vasilieva1923sem.html
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Нечаево – Бухоново и подступы к южной опушке выступа леса,  

а остальным прорываться на северо-восток… Для связи со мной 

капитан Ундмунт приказал выделить из состава взвода связного. 

Таким образом, для выполнения задачи, нас осталось только 

одиннадцать человек. С комиссаром Дедловским и капитаном 

Ундмунтом ушли не менее двухсот бойцов и командиров…» 

   

Борис Владимирович умер от ран и захоронен недалеко от 

госпиталя.  

Жена Унмут Мария Прокофьевна проживала в  

п. Никольское Балашихинского р-на Московской обл.  

    

  
Справка, выданная ополченцу Аверьянову, за подписью 
майора Герасимова - за командира части, и капитана 
Унмута за начальника штаба, для представления по месту 
работы. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

Члены РОО содействия сохранению памяти воинов 2-ой 

дивизии народного ополчения по крохам собирая информацию о 

дивизии, изучая государственные и семейные архивы, фонды 

государственных и школьных музеев Москвы, Московской и 

Смоленской областей, продолжают работать над КНИГОЙ ПАМЯТИ 

дивизии.  

Мы хотим привлечь внимание к нашей работе жителей и 

администрацию предприятий районов, чьи рабочие и служащие 

воевали в Московском ополчении, нам необходима информационная 

помощь. Будем благодарны за любые сведения и документы о судьбах 

ополченцев и истории дивизии.  

Приглашаем посетить музей 2 дивизии народного ополчения, 

который расположен в здании школы ГБОУ 1301 (ул. Благуша, д. 6). В 

этом году школьному музею исполняется 50 лет. Музей с 

благодарностью примет от родственников и предприятий документы 

(ксерокопии документов) и личные вещи ополченцев для пополнения 

экспозиции музея. 

Хочу обратить внимание родственников ополченцев на то, что в 

кратких биографических справках ополченцев-членов ВКП(б) указаны № 

партийных документов. По этим номерам родственники ополченцев, 

обратившись в федеральное казенное учреждение «Российский 

государственный архив социально-политической истории» (РГАСПИ), ул. 

Б. Дмитровка д. 15, могут найти личные дела и регистрационные 

карточки учета своих близких и ознакомится с их биографией. 

Спасибо авторам книги «Храм Дианы на Пехре» Корытину 

Сергею Александровичу, Игнатьеву Виктору Александровичу и их 

соавторам. Их воспоминания дали возможность добавить живые 

штрихи архивным документам. Для иллюстрации брошюры я 

воспользовалась двумя фотографиями из их книги.  
    Член правления РОО  

содействия сохранению памяти 
 воинов 2СДНО     Л. Муждабаева 
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