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«В лице наших комиссаров мы получили новый коммунистический 
орден самураев, который – без кастовых привилегий – умеет 
умирать и учит других умирать за дело рабочего класса». 

Л.Д. Троцкий 

 

 

«В действительности комиссары были политически активные и 
надёжные солдаты, чей общий уровень образования был выше, чем у 
большинства советских офицеров… Он должен быть в состоянии 
самостоятельно решать чисто боевые задачи… политрук роты – 
стать командиром роты, комиссар дивизии – командиром дивизии. 
Чтобы соответствовать такому уровню требований, корпус 
политработников, естественно, должен состоять из жёстких 
людей, преданных власти, и в первой половине войны  эти люди, как 
правило, составляли главную движущую силу советского 
сопротивления и твёрдо следили за тем, чтобы войска сражались до 
последней капли крови. Они могли быть безжалостными, но в 
большинстве случаев они не жалели и себя». 

Пауль Карель (Карелл)1 

  

                                                                 
1 Оберштурмбаннфюрер СС Вальтер Шмидт, ставший после войны немецким военным 

историком, выступающий под псевдонимом Пауль Карель (Карелл), «Восточный фронт». 
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П р е д и с л о в и е 

Как известно, в нашей стране не раз создавали народное 

ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Летом 1941 г., в 

новых исторических условиях, граждане СССР продолжили эту 

традицию, обратившись к проверенной временем форме всенародного 

участия в борьбе с иноземным врагом. 

По решению Московского комитета партии в июле 1941 г. в 

Москве было создано 12 дивизий народного ополчения (ДНО). Они 

формировались в Ленинском, Сталинском, Куйбышевском, 

Фрунзенском, Дзержинском, Бауманском, Краснопресненском, 

Кировском, Ростокинском, Москворецком, Ленинградском, Киевском 

районах. Значительное пополнение в дивизии народного ополчения 

столицы дали Ленинский, Коммунистический, Кировский, 

Красногорский, Подольский и другие районы Московской области. 

Всего дивизии народного ополчения насчитывали около 120 тыс. 

человек. Это был серьёзный резерв советских войск, героически 

оборонявшихся на западном стратегическом направлении.   

Начало формирования ДНО обычно связывают с совещанием в 

ЦК ВКП(б) в ночь на 2 июля 1941 г. и последующими совещаниями в 

Московском горкоме и районных комитетах партии, состоявшимися в 

тот же день. Несомненно, они, как и выступление по радио И.В. Сталина 

3 июля, стали действенными стимулами в развитии ополченческого 

движения.    

Добровольность проявлялась в том, что в ополчение 

записывались люди, не считаясь с состоянием своего здоровья и 

возрастом. И, несмотря на известные возрастные ограничения (от 17 до 

55 лет), на фронт стремились 16- и даже 15-летние юноши и девушки, а 

также пожилые люди, которым перевалило за 60, а в ряде случаев и за 

70 лет. О том свидетельствуют сохранившиеся в архивах списки 

ополченцев и иные документы.     
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Работу по формированию дивизий вели местные партийные 

органы. Командные должности в звене батальон и выше 

укомплектовывались в основном кадровыми командирами. 

Политсостав подбирался из местных партийных работников. 

Вооружение предоставлял наркомат обороны. Материальное 

обеспечение первоначально осуществлялось главным образом за счёт 

местных ресурсов.  

Формирование ополченческих частей и соединений 

производилось по территориально-производственному принципу. 

Люди, пришедшие из одного коллектива, как правило, хорошо знали 

друг друга, а поэтому чувствовали себя более сплочёнными, 

уверенными и целеустремлёнными в борьбе за общее дело. 

Вопросами записи в дивизию, формирования её подразделений на 

местах обычно занимались партийные организации предприятий и 

учреждений. Осуществляя руководство процессом формирования 

ополченческих частей и соединений, партийным комитетам 

приходилось решать вопросы не только комплектования их состава, но 

и вооружения и материально-технического снабжения.  Политсостав 

дивизий утверждался на заседаниях бюро Московского Городского 

комитета ВКП(б).    

К 1 июля 1941 г. только в Сталинском районе было подано 

свыше 18 тыс. заявлений. Из добровольцев была сформирована 2-я 

дивизия народного ополчения.2  

 

    

                                                                 
2 Источник: http://armflot.ru/index.php/kampanii/172-moskovskoe-opolchenie-protiv-

vermakhta 

http://westfront.su/osobennosti-formirovaniya-diviziy-narodnogo-opolcheniya-1941-g/ 
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Заместитель командира дивизии 
по политической части, полковой комиссар 

 
Крылов Василий Титович 

 

 

Родился в 1901 г. в д. Леоники Тёмкинского р-на Смоленской 
обл. Из рабочих. 

Член ВКП(б) с 1925 г., партбилет № 2020935. 
Высшее политическое образование, доцент. 
В 1926 г. окончил Высшую военно-политическую школу в 

Москве. 
С 1939 по 1941 г. – старший преподаватель основ Марксизма-

Ленинизма Военно-политической академии Красной Армии (Москва). 
В 1941 г. переведён на должность начальника социально-

экономической дисциплины Управления учебными заведениями НКВД 
Москвы. 

На должность заместителя командира 2-й дивизии народного 
ополчения по политической части утверждён на заседании бюро 
Московского Городского Комитета ВКП(б) в июле 1941 г.   

Признан пропавшим без вести в 1942 г. 3 
  

                                                                 
3 ГБУ ЦГА Москвы ЦХД ОПИМ,  ф. П4, оп. 12, д. 59, л. 32 , 43;  ЦАМО, ф. 45015, оп. 634842, 

д. 1; ЦАМО, ф. 33, оп.11458, д. 34. 
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Начальник политотдела дивизии, 
батальонный комиссар 

 
Иновенков Михаил Петрович 

 
 

 

Родился в 1906 г. в Москве.  

Член ВКП(б) с 1928 г., партбилет № 0008980. 

Окончил 2 курса Плановой академии им. В.М. Молотова.  

До начала войны несколько лет работал секретарём партийной 

организации Всесоюзного общества культурной связи с заграницей.  

В ополчение ушёл с должности начальника штатного отдела 

Московского городского финансового управления.    

Пропал без вести в октябре 1941 г.4 

                                                                 
4 ГБУ ЦГА Москвы ЦХД ОПИМ,  ф. П4, оп. 12, д. 59, л. 45, 56;  ЦАМО, ф. 45015, оп. 634842, 

д. 1;  
ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. 634; фонды музея школы № 1301, Измайловский ОВК, Москва. 
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Внизу: М.П. Иновенков – второй справа, рядом Н.Ф. Кузьмин и С.И. 
Волков. 
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  Батальонный комиссар, 
 заместитель начальника 

политотдела дивизии 
 

Кузьмин Николай Фёдорович 
   

 

     

Родился в 1902 г. в д. Большие Бутырки Волынского района 
Орловской обл. Из крестьян. 

Член ВКП(б), партийный билет № 2738793. 
В 1929 г. направлен председателем колхоза в Рязанскую обл. В 

этот период на его жизнь было совершено два покушения. 
Заочно закончил сельскохозяйственный университет, и был 

направлен на работу в Тульскую область, а потом – в райком партии 
Сталинского района Москвы в оргинструкторский отдел, где курировал 
работу 21 предприятия.   

Вспоминал, что ему вместе с присланным штабом 32 А 
инженером Юрием Александровичем Ждановым поручили подготовку 
к взрыву и взрыв моста через Днепр. 

 Он рассказывал про два эпизода в начале октября 1941 года: 
«1. Пришла учительница с просьбой допустить в деревню 

раздать ребятам тетради и забрать оттуда маму. Пропустили. 
Через некоторое время она вернулась и сказала, что мама 
отказалась идти. В этот момент у неё задрожали руки,  которые 
держали сумочку. Это привлекло внимание. Сумочку проверили, там 
оказался пистолет и немецкий пропуск. Её арестовали, она оказалась 
немецкой разведчицей.   

2. Секретный пакет о взрыве моста получили 5 октября в 12-
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00. Предварительно приказывалось пропустить через мост  
отступающие 18, 19 и 24 Армии. На левом берегу Днепра стояла 
охрана моста (2 СД) в 30 человек. На правом берегу реки Днепр 
скопилось около 300 человек, одетых в одежду колхозников. Они 
просили, чтобы пропустили через мост, но случайно у одного 
колхозника распахнулось пальто, под ним оказалось форма немецкого 
офицера. Тогда Кузьмин крикнул военному инженеру  Жданову 
взрывать мост. Мост взорвали вместе с немцами».     

За  этот смелый поступок Кузьмина и Жданова представили к 
правительственной награде. Инженер-капитан Жданов уже в 1945 г. 
получил медаль «За оборону Москвы». Кузьмин же награду не получил. 
Раненный разрывной пулей, 13 октября 1941 г. Николай Фёдорович 
попал в плен. В числе военнопленных оказался в г. Шауляе (Литва). Там 
военнопленных раздали в качестве работников в зажиточные семьи. 
Кузьмин попал в дом старосты Анастаса Жуковского, жена старосты 
вылечила его. Вскоре Николай Фёдорович  вошёл в Шауляйское 
подполье и  продолжил  бороться с фашистами.  

В ноябре 1985 г. он был награждён Орденом Отечественной 
войны II степени. 5  

                                                                 
5 Из фондов музея школы № 1301; ЦАМО, ф. 45015, оп. 634842, д. 1; ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 1229. 
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         Секретарь дивизионной парткомиссии,   
                                   политрук                           
 

 Кобяков Михаил Андреевич 
 

     

 

   

Родился в 1906 г. в Новограде-Волынском, Украина.  

Член ВКП(б) с 1939 г., партийный билет № 3169695.  

С 1924 по 1932 г. работал лаборантом на биологической 

станции юных натуралистов, затем – председателем центрального  

бюро юных натуралистов. В 1930 г. стал  заведующим молодёжной 

сельскохозяйственной биостанцией.  

С 1934 г. занялся литературной работой, в т.ч. занимал 

должность зам. главного редактора газеты «Комсомольская правда», а  

с 1940 г. стал редактором газеты «Электрик» завода АТЭ-1 в Москве.      

Москва, Сталинский РВК, 07. 1941 г. 

Признан пропавшим без вести в августе 1941 г.6 

                                                                 
6 ГБУ ЦГА Москвы ЦХД ОПИМ,  ф. П4, оп. 12, д. 59, л. 58, 69;  ЦАМО, ф. 45015, оп. 634842, 

д. 1; ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. 663., РГАСПИ.  
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Помощник начальника отдела 
политпропаганды дивизии по комсомолу 

 

Волков Сергей Иванович  
 

  Награды: 

  Орден Отечественной войны I степени 

  Орден Отечественной войны II степени 

  Орден Красной Звезды 

  Медаль «За отвагу»  

 

Родился в 1918 г. в д. Мало-Скрябино, Малинского р-на 

Московской обл. 

Член ВКП(б) с 1939 г., партийный билет № 3389025.    

На должность помощника начальника отдела 

политпропаганды утверждён на заседании бюро Московского 

Городского Комитета ВКП(б) в июле 1941 г.   

Контужен в сентябре 1941 г. 

Вышел из окружения 30 октября 1941 г. в р-не Волоколамска с 

группой из 25 человек. 

Закончил войну в звании майора, в должности начальника 

отдела снабжения 33 А. 7 

  

                                                                 
7 ГБУ ЦГА Москвы ЦХД ОПИМ, ф. П4, оп. 12, д. 59, л. 71, 73; ЦАМО, ф. 45015, оп. 634842, д. 

1; 
 ЦАМО, картотека награждений; ЦАМО, ф. 208, оп. 2506, протокол № 13 от 11.11.1941.    
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Комиссар штаба дивизии 
 

Евсеев Борис Зиновьевич 
 

   

  

   Награды: 

   Орден Отечественной войны II степени  
   Медаль «За оборону Москвы»  
   Медаль «За победу над Германией» 

 

Родился в 1909 г. в с. Белый Колодец Арсеньевского р-на 

Тульской обл.  

Член ВКП(б) с 1931 г., партийный билет № 2572150.  

В РККА призван в 1941 г. из запаса Дзержинским РВК Москвы.  

Вышел из окружения с группой генерала-майора В.Р. 

Вашкевича (22 человека) 11 ноября 1941 г. в д. Степанцево с 

партийными документами и оружием. 

Оставлен в прежней должности, направлен в 110 СД (4 дно 

Куйбышевского р-на), полк 1289. 

Получил одно тяжелое ранение в 1941 г. и два лёгких в 1942 г. 

Закончил войну в 1945 г. в Берлине в звании майора. 8 

 
  

                                                                 
8 Фонд музея школы ГОБУ 1301, записная книжка Комиссара Д.В. Терентьева,  ЦАМО, 

Картотека награждений;  ЦАМО, ф. 208, оп. 2526, д. 89;  ЦАМО, ф. 208, оп. 2526, д. 89, 
Протокол № 17 от 16.11.1941.   



 

Политсостав 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы 

 

 

26 

 
Документ, утверждающий комиссаров полков дивизий народного  
ополчения.  9 

                                                                 
9 ГБУ ЦГА Москвы ЦХД ОПИМ, ф. П4, оп. 12, д. 59, л. 103, 104. 
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 Комиссар 4 (1282) СП   

 
  Марченко Семён Терентьевич 

  
  
 
 Награды: 
 Орден Отечественной войны I степени 
 (в 1947 г.) 

Родился в 1903 г. в с. Мизякинские Хутора Винницкой обл., 

Украина. Член ВКП(б) с 1925 г., партийный билет № 2556127. 

Окончил Московский инженерно-экономический институт. 

Работал инженером на заводе № 24. Перед войной его назначили 

директором авиационного техникума им. М.В. Фрунзе при заводе.  

На должность комиссара полка утверждён на заседании бюро 

Московского Городского Комитета ВКП(б) в июле 1941 г. Оказавшись в 

окружении, участвовал в партизанском движении в составе 

партизанского соединения им. И.В. Сталина в должности комиссара 

соединения.  

28 февраля 1944 г. в стычке с врагом у с. Полтухи Барского р-на 

Винницкой обл. был тяжело ранен тремя пулями в стопу правой ноги. 

Лечение проходил при штабе партизанского соединения им. И.В. 

Сталина. Затем самолётом доставлен на «большую землю». Инвалид 3-

й группы. После выздоровления вернулся на завод и работал в 
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должности начальника бюро планирования технической подготовки 

производства. Ушёл на пенсию в 1963 г.10  

Отрывок из автобиографии С.Т. Марченко.  
  26 октября 1950 г.: 
«…Примерно числа 6-го октября командованию полка стало 
известно, что сзади нас в километрах 50–60, у Вязьмы находятся 
немцы. Что мы, по существу, в окружении, но с занимаемого рубежа 
не сходили. В ночь с 8 на 9 октября 1941 года по приказу командира 
дивизии генерал-майора Вашкевича наш полк (и дивизия) оставили 
занимаемый рубеж обороны и в одном переходе сосредоточились в 
лесах около Вязьмы. 9 и 10 октября 1941 года, пребывая в лесах, 
выясняли обстановку вокруг себя и подготавливали подразделения к 
прорыву. 11 октября последовал приказ командира дивизии на 
прорыв. К исходу дня дивизия и другие части, которые очутились в 
окружении, сосредоточились на исходном рубеже и вступили в бой с 
немцами. 2–3 км двигались без особых трудностей и организованно, 
но с глубиной сопротивление немцев усилилось, а ночной бой по 
фронту и глубине нарушил связь и управление. Все подразделения 
полка, дивизии других частей перемешались между собой, оказались 
раздробленными на отдельные группы, скованные и окружённые со 
всех сторон. Утром 12 октября активность немцев усилилась: они 
пустили танки, а со второй половины дня – авиацию, которые начали 
бомбить лески. Попал под бомбёжку 3-х немецких 
бомбардировщиков, меня окатило взрывной волной, и я очнулся лишь 
вечером. Шёл я почти целую ночь, обходя деревни на северо-восток 
западнее Вязьмы. Ночью плохо было видно, и вместо леса попал в 
деревню, в которой оказались немцы. Поднялась стрельба и тревога, 
бежать оказалась некуда, и я вынужден был спрятаться тут же у 
дороги в окопчик, крытый сверху. Немцы меня не поймали. Я просидел, 
замаскировавшись в нём, остаток ночи и целый день.  Под конец дня 
13 октября меня обнаружили и забрали немецкие солдаты, 
конвоировавшие колонну советских военнопленных. 

                                                                 
10 ГБУ ЦГА Москвы ЦХД ОПИМ ф. П4, оп. 12, д. 59, л. 104, 146; ЦАМО, ф. 45015, оп. 634842, 

д. 1; архив НПО САЛЮТ (правопреемник завода № 24 им. Фрунзе), фонды музея школы № 

1301.  
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Воспользовавшись тем, что они увлеклись содержимым моей сумки, я 
быстро вскочил в двигающуюся колонну и таким образом избавился 
от обыска. При мне был партийный и военный билеты и 
удостоверение о занимаемой должности. Через 4 км пути был 
выдворен в лагерь. Здесь я встретился с начальником вещевого 
снабжения полка Иванушкиным, нач. фином полка и другими 
однополчанами, фамилии которых не помню. Иванушкин 
посоветовал уничтожить документы, потому что если немцы 
обнаружат, то расстреляют немедленно. Я так и сделал, за 
исключением первой страницы партбилета, которую заделал в 
сапог, но после двухмесячной ходьбы всё сопрело. В этом лагере мы 
пробыли полтора суток и 15 октября нас перегнали в Вязьму. Здесь    
в общей сложности пробыл 6 суток, остальные 6 суток ушли на 
маршрут Вязьма–Смоленск. По дороге на марше я встретил ещё 
нескольких командиров-однополчан. И с одним из них – политруком 8 
роты Морозовым из Загорска – 24 октября 41 года за Ельней мы 
бежали. В тот же день на марше бежал и интендант Иванушкин  
вместе с нач. фином. Шли мы попарно – врозь в общем направлении 
на Москву. Примерно через каждые 100 км пути мы дважды 
встречались с Иванушкиным, но в районе Сухиничей они взяли 
направление на Тулу, а мы направление на Тихонову Пустынь. Они в 
том же 41 году прошли линию фронта. Я 6 ноября оставил раненого 
Морозова в селе Утешево (40–50 км севернее Сухиничей) у его 
родственников, а сам 8 ноября повернул в Брянские леса, т.к. дальше 
от Утешево продвигаться к Москве было невозможно…» 
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Комиссар 5 (1284) СП 
 

Дедловский Василий Иванович 
 

 
  Награды:  

  Орден Красной Звезды (1928 г.) 

 

   

Родился в 1893 г. в с. Никольское Глазковского р-на Тамбовской 

обл.   

Член ВКП(б) с 1917 г., партийный билет № 1190929.  

Участник гражданской войны. Военком артполка 9-й 

стрелковой Донской дивизии.   

 С 1939 г. работал прокурором отдела жалоб прокуратуры 

Союза СССР. 

На должность комиссара полка утверждён на заседании бюро 

Московского городского комитета ВКП(б) в июле 1941 г.     

С сентября 1941 г., после гибели комиссара 8-й ДНО Л.И. 

Лазаренко назначен комиссаром 8-й СД.  

Погиб под Ельней в 1941 г. 11 

   

 

 

                                                                 
11 ГБУ ЦГА Москвы ЦХД ОПИМ ф. П4, оп. 12, д. 59, л. 104, 146; ЦАМО, ф. 45015, оп. 634842, 

д. 1. 
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 Из приказа  Революционного Военного Совета Союза СС 
Республик по личному составу армий 23 февраля 1928 г. № 101, 
Москва: 

 
«В ознаменование десятилетия рабоче-крестьянской Красной армии, 
вписавшей славные страницы в историю героической борьбы 
пролетариата с многочисленными его врагами, Центральный 
Исполнительный Комитет Союза СС Республик принял необходимым 
отметить доблестную службу особо отличившихся в боевых 
столкновениях защитников Октября как состоящих в кадрах РККА, 
так и находящихся вне её рядов, и удостаивает их награждения 
орденом Красного Знамени. 

Список награжденных при сем объявляется. 
 

Народный комиссар по военным и морским делам 
 и председатель Революционного  

Военного Совета Союза СС Республик 
 ВОРОШИЛОВ. 

 
Список лиц, награжденных постановлением президиума ЦИК СССР от 
20 февраля 1928 г. орденами Красное Знамя за боевые отличия и 
заслуги, оказанные в период гражданской войны: 
… 
235. ДЕДЛОВСКИЙ, Василий Иванович, быв. политком. сев. группы 
судов Днепровск. флотилии, ныне военком артполка 9 стр. Донской 
дивизии». 

Источник документа – Измайловский ОВК, Москва. 
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Комиссар 6 (1286) СП  

 

Терентьев Дмитрий Васильевич 
 
 

     

 

   

Родился в 1901 г. в д. Шестаки Лебяжского р-на Кировской обл. 

Член ВКП(б) с 1924 г., партийный билет № 2963694. 

В 1937 г. окончил всесоюзный институт Красной профессуры. 

Работал в Курском обкоме КПСС секретарём по пропаганде, был 

делегатом XVIII съезда КПСС и депутатом Курского областного совета 

депутатов трудящихся.  

В январе 1941 г. был отозван в распоряжение ЦК КПСС и 

назначен заведующим кафедрой и преподавателем политэкономии на 

Ленинских курсах при КПСС, где готовили руководящих партийных 

работников.  

В июле 1941 г. добровольно пошёл на фронт, и по решению 

бюро Московского городского комитета КПСС был утверждён 

комиссаром полка 2-й Сталинской дивизии московского народного 

ополчения. 

Вначале как комиссар запасного стрелкового полка занимался 

его формированием.  
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Позже, при ликвидации запасного полка, был назначен 

комиссаром в 6 (1286) СП. 

11 октября 1941 г. при прорыве вражеского кольца окружения 

был смертельно ранен недалеко от школы с. Богородицкое,  о чём 

свидетельствует батальонный комиссар 2-й СД Николай Фёдорович 

Кузьмин.12 

 

  

 

                                                                 
12  ГБУ ЦГА Москвы ЦХД ОПИМ ф. П4, оп. 12, д. 59, л. 104, 148; фонды музея школы № 

1301; ЦАМО, ф. 45015, оп. 634842, д. 1. 
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В фондах музея школы № 1301 г. Москвы – копии страниц из записной книжки 

комиссара Д.В. Терентьева. На фото две из них. 

«Батальон из Шатуры.  
По рядовому составу чл. ВКП(б): 9 членов и 2 кандидата. Члены ВЛКСМ – 17. 
По командному составу члены ВКП(б): 9 чел. 
Весь батальон из рабочих. Ни одного колхозника.  
Октябрьский вокзал, б-н»  
 
«Кузнецов Василий Фёдорович, 48 лет, 2 сына в Кр. Армии. Работал на 
предприятии Высоковский промкомбинат, участник гражданской войны. 
Машков Михаил Егорович, 48 лет, участник гражданской войны. 
Пряхин Карп Филиппович, колхозник, имеет 2-х стариков 82 лет, …3-х детей 
и 2-х близнецов – 8,5 месяцев. 
Филиппов Владимир Николаевич, рабочий, 52 года, был участником 

империалистической и гражданской войн, был ранен, был    политкомиссаром 

2 СП, …, состоял в партии с 1907 по 1938 год. Выбыл по семейным 

обстоятельствам».  
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  Комиссар 970 АП, 
 секретарь дивизионной парткомиссии   

 

Клевцов Назар Калистратович  
  

 

     

 

Родился в 1887 г. в д. Черныши Краснинского р-на Смоленской 

обл. Участник гражданской войны. 

Член ВКП(б) с 1905 г., партбилет № 1183404.  

С 1928 по 1933 г. – директор завода «Комега». Затем возглавил 

завод «Москоммашина».  

В 1936 г. в составе комиссии Моссовета, возглавляемой 

председателем исполкома Н.А. Булганиным, на два месяца выезжал в 

Европу (Англия, Франция, Германия, Швеция, Финляндия), изучал 

технику строительства городов. 

В 1940 г. – военком на фронтах в войне с белофиннами. 

С мая 1941 г. назначен заместителем начальника МГУПСМ 

Москвы. 

В июле 1941 г. утверждён полковым комиссаром в 970-й АП, 

позже – секретарём парткомиссии штаба 32 А.  

Пропал без вести в октябре 1941 г.  13 

                                                                 
13 ГБУ ЦГА Москвы ЦХД ОПИМ ф. П4, оп. 12; ЦАМО, д. ф. 45015, оп. 634842, д. 1; ЦАМО, ф. 

33, оп. 563784, д. 13; ЦАМО, ф. 33, оп. 595259, д. 47; Измайловский ОВК, Москва, оп. 1948, 
д. 3. 
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Секретарь партбюро 970 АП 

 
Самохин Фёдор Иванович 

 

  
  

 

     

 

   

Родился в 1901 г. в д. Григорьевское Луховицкого р-на 

Московской обл. До войны работал начальником цеха на одном из 

заводов Сталинского р-на Москвы. 

Член ВКП(б) с 1926 г., партийный билет № 004471. Сталинский 

РВК, 05.09.1941. 

Младший лейтенант, начальник разведки дивизиона 970 АП.  

Пропал без вести в ноябре 1941 г.  

Письменная связь прекратилась с 9 октября 1941 г. 

По свидетельству начальника разведки 970-го АП младшего 

лейтенанта И.З. Арефьева, умер 30 октября 1941 г. от ран, полученных в 

перестрелке 29 октября при выходе из окружения у д. Павловское 

Шаховского р-на Московской обл. Похоронен жителями деревни. 14 

                                                                 
14 Фонды музея школы № 1301, записная книжка комиссара Д.В. Терентьева; ЦАМО, ф. 

45015, оп. 634842, д. 1; ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. 34; ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. 192; 
Измайловский ОВК, Москва, оп. 1946, инв. 186 т. 21. 
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Подтверждение гибели Ф.И. Самохина младшим лейтенантом, начальником 

разведки дивизиона 970 АП  И.З. Арефьевым 

 

 

Из приказа ГУК от 10.05.1943 об исключении из списков за № 066/пог. 
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Комиссар 469 отдельного разведывательного    
батальона  

 

Лопяло Карл Каетанович 

 
  
  

 

     

 

   

Родился в 1894 г. в Вильнюсе, Литва. 

Преподаватель истории, философии и марксизма-ленинизма в 

Московском автомеханическом институте. 

Член ВКП(б), партбилет № 1688265. 

Москва, Бауманский РВК, 07.1941 г.  

По свидетельству командира роты ОРБ лейтенанта И.К. 

Белозуба, убит в бою 10.10.1941 у г. Дорогобуж-Ярцево в 8 часов утра.15 

  

                                                                 
15 ЦАМО, ф. 45015, оп. 634842, д. 1; ЦАМО, ф. 33, оп. 744826, д. 116, семейный архив. 
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На фото Карл Каетанович с сыном Карлом 
Карловичем Лопяло16  во время их встречи 
под Дорогобужем в сентябре1941 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Портет отца на бересте. 
                   

  

                                                                 
16 Лопяло Карл Карлович (1914–1979) – художник, архитектор, график, 
живописец, автор множества графических реконструкций известных 
памятников архитектуры. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
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Батальонный комиссар 492 медицинско-
санитарного батальона   

  
Шестаков Яков Ефимович 

 
 
  

  

 

Родился в 1902 г. в Москве в семье музыканта. 

Член ВКП(б) с 1919 г., партийный билет № 3170750.  

Участник Советско-Польской войны 1920–1921, 34-й 

стрелковый полк, красноармеец. С июня 1920 г. по апрель 1921 г. 

находился в плену в г. Познань.   

С 1923 г. – на политработе. 

1923–1924 гг. – член бюро Кизлярского обкома партии 

(Дагестан). 

1924–1926 гг. – член Туапсинского Райкома ВКП(б). 

1932–1934 гг. – член Аджаристанского обкома ВКП(б) (Грузия). 

В 1934 г. поступил в Московский Нефтяной институт. 

С 1935 г. – секретарь парткома Московского 

инструментального завода.  

С 1936 г. состоял членом Сталинского райкома ВКП(б). 

С 1939 г. являлся председателем культпросветсовета  завода 

«Котлотопстрой». 

Сталинский РВК, 1941. 

Судьба не известна.17  

                                                                 
17 ЦАМО, ф. 45015, оп. 634842, д. 1, РГАСПИ.   
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Приказ выполнен18 
 
               «Приказ о выделении группы медработников для работы в 
полевых госпиталях выполнен. 
              Врачи,  медсёстры и дружинницы в срок в полной готовности  
выехали к месту работы. В составе каждого отделения были 
коммунисты и комсомольцы. Политическое руководство возглавлял 
старший политрук т. Кожевников. 
             Оставшиеся в медико-санитарном батальоне завидовали 
уехавшим. 
             Прошло 5 дней. Бригада возвратилась в свою часть.  
Приехавших радостно встречают. В небольшой комнатке  собрались 
дружинницы и слушают простые рассказы своих подруг Рюминой, 
Горбик, Лохмутовой об опыте работы в полевом госпитале: 
             – В первый же день приезда нам передали палату и мы 
приступили к дежурству. Нам надо было научиться принять 
раненого бойца,  одного накормить, другому сделать перевязку, 
третьего подготовить к операции... 

Рассказывают короткими фразами.  У всех отсутствует "я". 
И всё чаще в рассказе встречаются выражения:  
             – Надо внимательно следить за каждым движением больного, 
нежно ухаживать за ним. Пусть чувствует боец нашу 
заботливость. 

Благодарность раненых за ласку и уход воодушевляла 
дружинниц, и  они работали по двое суток без замены.  

Медсёстрам об опыте работы рассказали т.т. Гайкович, 
Шульц и Рушнова. Гайкович поделилась опытом организации работы 
по  обслуживанию двух операционных столов.  

Врачи Коробов, Штейнер и Быкова передают свой опыт 
врачам. И в каждой группе задаются десятки вопросов, выясняются 
все мелочи работы. Каждый по своей специальности старается  
уяснить, что ему придётся делать в боевой обстановке. 

                                                                 
 
18 Из газеты «Боевой путь» от 25 сентября 1941 г . 
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Отчётливей вырисовываются обязанности каждого взвода, 
отделения, каждого врача,  медсестры, дружинницы,  санитара. 

На следующий же день, учитывая опыт боевой работы своих 
товарищей, все стали готовиться к оказанию отличной помощи 
раненым. Так, опыт небольшой группы, работавшей в боевых 
условиях,  стал достоянием всего батальона». 

 
                                                           Батальонный комиссар Я.Е. Шестаков. 
 

 

Эта страница газеты  штаба 32 А от 25.08.1941 г. целиком посвящена 

медикам 2-й ДНО 
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 Приложение № 1 
  

  
 
 
 
 
 

  
 
 

Протокол № 148   
Заседания Бюро Московского Городского Комитета ВКП(б)19 

                                                                                                        
 
                                                                                           С 10 по 21 июля 1941 г.   
  

                                                                 
19 ГБУ «ЦГА Москвы», ЦХДОПИМ, ФП 4, оп. 12, д. 12, л. 064–070. 



 

Политсостав 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы 

 

 

55 

 
 



 

Политсостав 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы 

 

 

56 

 



 

Политсостав 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы 

 

 

57 

 



 

Политсостав 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы 

 

 

58 

  



 

Политсостав 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы 

 

 

59 



 

Политсостав 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы 

 

 

60 

 



 

Политсостав 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы 

 

 

61 

 



 

Политсостав 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы 

 

 

62 

Приложение №2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Докладная записка  
 

«О состоянии партийно-политической работы во 2-ой дивизии 
народного ополчения 32 армии»20 

 
  23.08.1941 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

                                                                 
20 ЦАМО, ф.219, оп.690, д.22                                                                                        
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Наши контакты 

Сайт: 2dno.ucoz.ru 

ВКонтакте: vk.com/club71657538 

Facebook: facebook.com/groups/786450591378632/ 

Телефон и e-mail для связи: 8-916-144-06-40, 1440640@mail.ru 
(Людмила Егоровна) 

Адрес музея боевой славы 2-й дивизии народного ополчения 
Сталинского района города Москвы: 105318, г. Москва, ул. Благуша, д. 
6, стр. 1, 4-й этаж, каб. 419. Телефон: 8 (495) 366-06-92 
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