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17 июля 1941 года через Коминтерновский РВК записались 

в Московское ополчение  

четверо актёров МОСКОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ1: 
Глотов Михаил Васильевич 

Григорьев Николай Григорьевич  
Задонин Сергей Иванович 

Распопов Владимир Николаевич 

                                           
1 Московский театр кукол появился в столице в 1929 году. Этот театр, как и Московский 

областной кукольный театр и как несколько кукольных театров в других городах страны, 
основал ученик Евгения Вахтангова, известный драматург, режиссер и актер – Виктор 
Швембергер. В состав первой труппы также вошла жена Швембергера актриса Надежда 
Сазонова, а также его друг Сергей Задонин.   
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У них возникло желание идти на фронт не только 

бойцами, но и актерами кукольного театра. Театр 

поддержал их. Из ополченцев была создана 

самостоятельная фронтовая кукольная бригада. В нее 
добровольно включилась актриса театра Сазонова 

Надежда Викторовна.   

Возглавил бригаду, один из организаторов театра, 

ведущий актер Сергей Иванович Задонин, удивительно 

одаренный человек. Он был кукольником от бога, 

личностью яркой и талантливой. Да и характер его, 

жизнерадостный, темпераментный, общительный, 

неизменно очаровывал и привлекал людей, зрители 

восторгались его игрой.   

До войны в Московском театре кукол было поставлено  

несколько спектаклей, где главным героем был носитель 

народной смекалки, выходивший из любых передряг 

Петрушка («Еж и Петрушка» «Петрушка- 

путешественник» и др.) 

Петрушка всегда отражал время и за свою историю 

поменял много обликов.  
Решение приняли сразу и взяли для работы только что 

написанную пьесу «ПЕТРУШКА НА ФРОНТЕ». 

К сожалению, фотографии куклы Петрушки-фронтовика 

пока найти не удалось.  
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Занавес «Театра Петрушки». 

 

  

На фото слева - Задонин Сергей Иванович со своей любимой 
куклой Петрушкой. 
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 Небывалыми темпами, за какие-то 10 дней 

отрепетировали пьесу, сделали куклы, ширмы и уже в 

августе творческая бригада ополченцев, нагруженная 

несколькими чемоданами реквизита, была направлена в 
распоряжение начальника политотдела   

2-ой стрелковой дивизии народного ополчения 

Сталинского  района Москвы. 
 

Сцена из спектакля 
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Сцена из спектакля: в роли фрица С.И. Задонин 
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Сцена из спектакля: в роли Гитлера С.И. Задонин 
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ЗАДОНИН  СЕРГЕЙ  ИВАНОВИЧ 

1904 – 05.1943 

Родился в Москве. 

2 СД (пп 929), начальник агитбригады. 

«17 июля 1941 года кандидат в члены 

ВКП(б) Сергей Задонин добровольно 

вступает в Московское ополчение. Хотя 

мог и не делать этого — он был очень 

близоруким человеком, без очков 

видел плохо, да и сильно хромал».  
Последнее его письмо датировано 

24.09.1941года. 

Официально признан пропавшим без 

вести в сентябре 1941. 

  

Но есть и иные сведения о его судьбе:   

«Сообщаем, что по списку подпольной группы Петра Лапковского 

проходит Задонин Сергей Иванович, 1901 года рождения, 

уроженец города Москвы, артист Московского кукольного театра. 

Московский ополченец. Попал в плен в октябре 1941 года. 

Находился в хозяйстве “Серебрянка”, активно участвовал в 

деятельности подпольной группы с июля 1942 года по апрель 

1943 года. Расстрелян в мае 1943 года». 

 

«Московский актер работал переводчиком подсобного хозяйства 

“Серебрянка”, близ Смоленска., слушал Москву, переписывал 

сводки совинформбюро и распространял их. Активно участвовал в 

разведывательной деятельности организации, чему 
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способствовало его прекрасное знание немецкого языка и 

должность».       

  

Из писем Задонина:  

 «Не теряйте уверенности в том, что скоро враг наш будет 
сломлен. Тогда опять будем вместе. Работаю по своей 

специальности – в агитбригаде. Большая и интересная работа» 
31 августа 1941 года.  

 «Я работаю начальником агитбригады. Стараюсь всеми силами 
принести какую только могу пользу в нашем общем огромном 
деле.» 24 сентября 1941 года.     
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 «…До апреля 1943 года в Смоленске работала крупная подпольная 

организация, созданная осенью 1941 года неизвестным советским разведчиком 

(разведчик в совершенстве владел немецким языком и действовал под видом 

немецкого унтер-офицера Фредди. В марте 1942 г., был схвачен полевой 

жандармерией, покончил с собой). После его гибели организацию возглавил 

Комитет, в который входили токарь завода им. Калинина М. П. Резцов, 

беспартийный патриот П. Е. Лапковский, комсомольцы Ю. А. Жуков и А. Д. 

Карасев. Они имели связь с армейской разведгруппой, выполняли её задания. 

Активную роль в организации играл С. И. Задонин,  

работавший при немецкой воинской части, обслуживавшей 

штаб группы армий «Центр». Через него подпольщики 

получали весьма ценные сведения. В организацию вошел также 

немецкий антифашист унтер-офицер Вилли (фамилия неизвестна). С его 

помощью подпольщики в доме № 19 по улице Загорной оборудовали тайную 

мастерскую, где имелись шапирограф, пишущая машинка с немецким шрифтом, 

набор различных печатей для изготовления документов. Вилли, поселившийся в 

доме № 19 в семье М. А. Гоевой, печатал антифашистские листовки для немецких 

солдат, изготовлял документы. По этим документам подпольщики освобождали 

военнопленных из лагерей, получали на продовольственных пунктах продукты 

питания. Они вывели из строя турбину на электростанции, корректировали 

ракетами и световыми сигналами налеты советской авиации, вели постоянное 

наблюдение за штабом группы армий «Центр».  

В январе 1943 года абверовская разведка напала на след организации. В 

начале апреля было схвачено более 60 патриотов. На следствии они вели себя 

исключительно стойко. На предложение гауптмана Росселя в обмен на жизнь 

стать агентом абвера, Александр Карасев ответил: «Расстреливайте... Предателем 

не стану». В Реадовке, в первых числах мая 1943 года были расстреляны П. Е. 

Лапковский, Ю. А. Жуков, А. Д. Карасев, М. П. Резцов, С. И. Задонин,  М. А. 

Гоева с дочерьми Любой, Верой и 14-летней Милой и другие. Был схвачен и 

казнён антифашист Вилли…» 

Л.В.Котов 

В тылу группы армий «Центр» (1972 г.) 
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Город Смоленск, парк Реадовка 
 

 

…памятный знак на месте массовых расстрелов 1941-1943 гг.   

 

 …скульптура СКОРБЯЩАЯ МАТЬ. 
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ГЛОТОВ  МИХАИЛ  ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 
 

1907 - 1942 
Родился в Москве. 

Актер Московского театра кукол  

2 ДНО, концертная бригада, красноармеец 
Признан пропавшим без вести в апреле 1942 года. 

 

 

  

 



12 

 

 
ГРИГОРЬЕВ  НИКОЛАЙ  ПЕТРОВИЧ 

 

   
 

1903 – 1942 
 

 Уроженец города Рязани. 
Актер Московского театра кукол (предположительно). 

2 сд, политотдел 
Последнее письмо от 29 сентября 1941 года. 

Признан пропавшим без вести 30.03.1942 года. 
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РАСПОПОВ  ВЛАДИМИР  НИКОЛАЕВИЧ 
 

 
 

 

Год и место рождения не известны. 
Актер Московского театра кукол. 

2 СД, концертная фронтовая бригада. 
Умер в плену от общего истощения 12.12.1941 года. 
Лагерь шталаг 352, Минская обл., д. Масюковщина,   

захоронен там же .  
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Строка из списков убитых немецкими захватчиками советских 

военнопленных в шталаге 352.  
 

 

 

 
Лагерь советских военнопленных Шталаг 352 размещался под  

Минском  близ деревни Масюковщина. 
Подготовка карьера для захоронения умерших пленных. 
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САЗОНОВА- ШВЕМБЕРГЕР НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА 
  

1897 - ? 
 

Ведущая актриса Московского 
театра кукол, жена основателя 
театра Швембергера В.А.  
Москва, Коминтерновский РВК, 
17.07.1941, ополчение. 
2 ДНО, концертная бригада. 
Попала в окружение. 
Труппа из 5 человек под 
руководством Надежды Викторовны 
под видом бродячего театра стала 
работать в тылу врага, ополченцы-
актеры дошли до Белоруссии. 
 «В списках убитых, умерших от ран 
и пропавших без вести не значится.» 

  

     

 

 

 

 

Страничка из Трудовой книжки 

Сазоновой-Швембергер Н.В. 
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Из книги В.А.Швембергера «Театр моей жизни»2: 

 

«Грянула война и разметала нас по стране. Было нас четверо: 

Надежда Викторовна уехала на фронт концертной фронтовой 

бригадой, в письмах рассказывала, как артиллерийские залпы 

вписываются в музыку спектакля. Сын, Евгений, со 

старшеклассниками под Москвой капают противотанковые рвы и 

роют окопы.  Она с дочерью Натальей выслали из Москвы.  Вызвали на 

Лубянку:   

-Вы немец? 
- Да, по национальности немец. 
- Почему до сих пор в Москве?  Выехать из Москвы 24 часа.» 
 

«По возвращению с рытья танковых рвов под Москвой сын и его 

товарищей по классу добровольцами идут в армию, возраст у них 

ещё не призывной, и их зачисляют в военное училище в Йошкар-Оле. В 

сентябре все училища бросили в прорыв на фронт.  На фронте 

Евгений встречается с мамой, Надеждой Викторовной, актрисой 

первого Московского Театра кукол, которая в составе фронтовой 

бригады артистов играла в концерте для солдат - фронтовиков. 

 Они, Евгений и Надежда, мой сын и моя жена встретились и 

прислали радостную открытку. Это было какое-то чудо! Как мы 

порадовались!  Но горе пришло следом. Это открытка была 

последней! А потом... Потом пришло две похоронки... Я потерял 

жену и сына.»   

 

 

                                           
2 Москва 2003, типография ООО «ИПФ» Гарт»  
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Справка, выданная дирекцией объдинённых театров родным Сазоновой-

Швембергер о том, что она призвана в ряды РКК в 1941 году и что ей 

выплачивалась зарплата по апрель 1942 года. 

  

  6 июня 1942 года сведений о нахождении Надежды Викторовны и  

Евгения Викторовича не было. 
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 Труппа театра «Детской книги» (первоначальное название театра) 
В центре (с тростью) основатель театра Швембергер В.А. 

Сидит справа Задонин С.И. Сидит в верхнем ряду, вторая слева Сазонова Н.В.   
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Задонин С.И. и Сазонова Н.В. Сцена из спектакля.    
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Память об актерах-кукольниках увековечена в Московском 

театре кукол. 

 

 

  

Источники: 

В тылу группы армий «Центр» (1972 г.)  
ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. 1014, там же оп. 18002, д.1455  

Книга памяти мирных жителей. Смоленская область. г. Смоленск.  
Смоленский, Касплянский, Глинковский, Ельнинский районы  

Тверской ОВК, г. Москва, оп.1947, д.21  
ГАРФ, ф.р-7021, оп.87, д.163  

СОПА, ф. 142, оп. 2, д. 594, л. 43—44, 130  
Архив Музея ГАЦТК, ф. т-11, д. 378, лл. 4–5  

Савин Н. Из воспоминаний. В записи И.М. Бархаша. Маш. копия. 1948 г.  
 Выписка из партийного архива Смоленского обкома КПСС  

 «На поверке времени» Советская культура, 11 мая 1971 года, Е.Кончин.  
 Справка Дирекции Объединенных театров. 

Архив Московского театра кукол. 
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«Театр его жизни» Владимир Ауман, заслуженный работник культуры РК, март 1917 
 Фонды Государственного центрального  театрального музея имени А. А. Бахрушина 


