
Партизанский отряд  № 1

Краснополянского района Московской области

(1941 – 1942 гг.)



Карта Московской области. Заштрихованы районы, временно оккупированные немецко-
фашистскими захватчиками в период Великой отечественной войны.







Клятва партизан отряда Краснополянского 
района Московской области под 
командованием Кондакова А. В.

В ответ на вероломное нападение немецких
фашистов на нашу советскую землю и на выступление т.
Сталина, призвавшего истреблять всех до единого оккупанта,
пробравшегося на нашу территорию. Мы добровольно
вступаем в партизанский отряд и даём клятву, что будем не
щадя своих сил, а если понадобится и своей жизни, бороться
с немецко-фашистскими ордами, вторгшимися на нашу
священную советскую землю.

Мы обязуемся соблюдать дисциплину,
беспрекословно выполнять приказания руководителей
отряда и твёрдо хранить государственную и военную тайну.

Мы, все как один, будем в этой борьбе
поддерживать друг друга и совместными усилиями
истреблять живую силу противника, его транспорт, взрывать
и поджигать мосты, предприятия, облегчая нашей Красной
Армии действия для полного истребления всей фашистской
нечисти. Создать врагу невыносимые условия для его
пребывания на нашей советской земле.

Если кто-нибудь из нас нарушит эту присягу,
то его без пощады должна, как клятвопреступника и
изменника, покарать революционная рука советского
народа.



Список членов партизанского отряда Краснополянского района 
Московской области

Кондаков Александр Васильевич – командир партизанского отряда
Гаврилов Тимофей Иванович – комиссар партизанского отряда
Партизаны:
Артемов Андрей Фёдорович                          Панин Михаил Иванович
Боченков Дмитрий Васильевич Перепелицына Антонина Ивановна
Благирев Марк Иванович Стеклов Николай Иванович
Виноградова Валентина Людвиговна Румянцева Анна Ильинична
Винокуров Валентин Прохорович Фомичев Фёдор Иванович
Голованова Ольга Игнатьевна Хахалина Евдокия Ивановна
Герасимов Александр Николаевич Хорев Михаил Иванович
Кузнецов Сергей Иванович Юдин Александр Павлович
Кузьмина Вера Степановна
Карпова Екатерина Ивановна
Карпов Николай Фёдорович
Лагуткин Николай Петрович
Мехедов Иван Антонович
Макаренко Анастасия Ивановна
Молчанова Мария Фёдоровна
Охотников Сергей Иванович
Понасенков Федот Семёнович



ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛАТЫШЕВ.

Ветеран Великой Отечественной войны, труда и КПСС,
председатель Совета группы ветеранов – партизан и подпольщиков
Краснополянского района.

Родился 21 июня 1907 года в с.Комягине Пушкинского района
Московской области в семье рабочих. Образование высшее-юридическое.
Трудовую жизнь начал с 15 лет. В 1931 году вступил в члены ВКП/б/. С 1920
по 1939 годы работал на Ивантеевской трикотажной фабрике им.
Дзержинского: рабочим, подмастерьем, начальником смены, председателем
профкома, секретарем парткома.

1939-1940 гг. – начальник политотдела Московского областного Совета
«ОСОВИАХИМ»;

1940-1944 гг. – первый секретарь Краснополянского райкома ВКП/б/;
1944-1947 гг. – секретарь Можейского Укома КП/б/ Литовской ССР;
1947-1956 гг. – начальник политотдела Управления МВД СССР по

Московской, a с 1953 года Муромской области;
1957-1959 гг. – секретарь парткома ВИСХОМа;
1959-1967 гг. – ст. инженер Управления кадров Госкомитета Совета

Министров СССР по автоматизации и машиностроению , затем министерства
станкоиструментальной промышленности СССР;

В годы Великой Отечественной войны, в дни оккупации района
был секретарем Краснополянского подпольного райкома ВКП/Б/,
организатором и руководителем всех проводимых в районе военно-оборонных
мероприятий – служб МПВО, истребительного батальона, подпольных групп и
партизанских отрядов, принимавших боевое участие в борьбе за освобождение
района от немецко-фашистских оккупантов.

С 1967 года – персональный пенсионер республиканского
значения. До 1976 года продолжал работать на международных выставках –
помощником директора по кадрам, директором дома культуры ВДНХ СССР.
Заслуги перед партией и народом отмечены 14-ю государственными наградами.



НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ВИНОГРАДОВ

Партизан.
Родился в 1907 году в крестьянской

семье в деревне Янкино Краснохолмской области
Тверской губернии. Член ВКП/б/ с 1931 года.
Образование - среднее.

Трудовую деятельность начал в 1923
году учеником сапожника. С 1929 года работал
политпросветработником. С 1937 года – секретарь
парткома строительства вагоноремонтного завода.
В 1943 году избран секретарем комитета комсомола
вагоноремонтного завода Мытищинского района.

С мая 1939 года по 1954 год находился
на руководящей партийной работе в
Краснополянском РК ВКП/б/.

В октябре 1941 года, будучи секретарем
Краснополянского РК ВКП/б/, вступил в
партизанский отряд.

После освобождения района от
фашистов работал секретарем РК ВКП/б/. Умер в
1954 году.

Награжден медалями «За оборону
Москвы», «За победу над Германией» и другими.



ГРИГОРИЙ РОМАНОВИЧ КИСЕНКОВ
Партизан.

Родился 21 января 1900 года в селе Омафорово
Владимирской области в семье крестьянина. Член КПСС с
сентября 1928 года.

Трудовую деятельность начал с 13 лет у местных
помещиков. В 1915 году поступил на завод Вестингауз в
Петрограде учеником слесаря. С 1917 года работал слесарем
на заводе Войтовича.

С 1938 года, в течении 6 лет, находился на
выборных профсоюзных должностях. В 1939 году избран
председателем Краснополянского райисполкома, членом РК
ВКП/б/.

С первых дней войны возглавлял работу по
организации оборонительных сооружений, эвакуации всех
промышленных предприятий вглубь страны, мобилизации
населения на строительство укреплений, в истребительные
батальоны, партизанские отряды.

В октябре 1941 года вступил в партизанский
отряд № 1 и одним из первых подписал Клятву на верность
Родине.

После освобождения района от оккупантов
работал председателем райсовета Краснополянского района.
В связи с тяжелым заболеванием освобожден от работы в мае
1942 года.

Награжден медалями «За оборону Москвы », «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1943
гг». Имеет нагрудный знак партизана 1941-1945 гг.



АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ КОНДАКОВ

Ветеран войны, ветеран труда.
Член КПСС с 1918 года.
Работал начальником цеха Долгопрудненского

машиностроительного завода, председателем
Федоскинской фабрики миниатюрной живописи,
председателем Краснополянского райпромкомбината.

В октябре 1941 года вступил в партизанский
отряд № 1. Был командиром этого отряда.



ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ ГАВРИЛОВ

Партизан.
Родился в 1906 году в селе Алеканово

Рязанской области в семье крестьянина-бедняка.
Образование среднее, член КПСС с 1931 года.
Работал в сельском хозяйстве.

С 1928 по 1930 год служил в рядах
Красной Армии. После службы до 1939 года работал
на строительстве Мытищинского вагоноремонтного
завода. В мае 1939 года назначен заведующим
военным отделом Краснополянского РК ВКП/б/.

Член бюро райкома.
В октябре 1941 года вступил в

партизанский отряд № 1, был комиссаром этого
отряда.

После освобождения района от
фашистских захватчиков работал инструктором
военного отдела МК ВКП/б/.

Награжден медалью «За оборону
Москвы».

Умер в 1944 году.



НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ СТЕКЛОВ

Партизан.

Родился в 1903 году в деревне Глазово
Московской области.

Член КПСС с 1931 года. Образование
начальное.

Работал заведующим избой-читальней,
председателем Габовского сельского совета.

В октябре 1941 года вступил в
партизанский отряд № 1, был разведчиком.

Погиб 30 ноября 1941 года. Застрелен
фашистами.

Награжден медалью «За оборону
Москвы».



АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ АРТЕМОВ

Партизан.

Родился 23 августа 1903 года в селе
Сеславино Первомайского района Тамбовской
области. В комсомоле состоял с 1921 по 1940 год.
Член КПСС с декабря 1940 года.

Образование высшее экономическое.
До Великой Отечественной войны

работал директором торфопредприятия.
В октябре 1941 года вступил в

Краснополянский партизанский отряд. Был
разведчиком.

Награжден медалями «За отвагу», «За
оборону Москвы» и другими. Имеет нагрудный знак
партизана 1941-1942 гг.



ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОЧЕНКОВ

Партизан.
Родился 28 мая 1903 года в деревне Дмитровка

Дмитровского района Московской области. Из крестьян.
Член КПСС с мая 1929 года. Образование среднее
агрономическое.

С 1927 по 1937 год работал председателем
сельскохозяйственного товарищества, председателем
сельпо, председателем колхоза.

С 1937 года учился в сельскохозяйственном
техникуме.

С августа 1941 года по июнь 1942 года работал
заместителем директора по политчасти Коммунистической
МТС.

В 1940-1942 гг. был заместителем заведующего
райзо Краснополянского района.

В октябре 1941 года вступил в партизанский
отряд. После освобождения Подмосковья от фашистских
захватчиков избран в июле 1942 года председателем колхоза
«Новая жизнь» и работал до 1947 года. С 1947 по 1951 год
был председателем колхоза «Красное знамя». С 1951 по
1964 год работал в колхозе им.Горького Дмитровского
района Московской области бригадиром.

В 1964 году ушел на пенсию. В 1979 году умер.
Награжден медалями.



МАРК ИВАНОВИЧ БЛАГИРЕВ

Партизан, ветеран войны, ветеран труда.

Родился 24 апреля 1897 года в дер. Гусиновка
Иванинского района Курской области. Русский. Образование
высшее. Кандидат сельскохозяйственных наук. Имеет
научные труды, районированные сорта многолетних и
однолетних трав.

Член КПСС с марта 1920 года.
С ноября 1918 года по март 1920 года находился

в партизанской армии Северо-Канского фронта Тасеевской
социалистической Советской республики и занимал ряд
командных должностей от командира отряда до начальника
Казаченского гарнизона.

В 1941 году и начале 1942 года состоял в
Краснополянском партизанском отряде № 1. Партизан –
разведчик.

С 1942 года находился в распоряжении
аэродромного отдела ВВС МВО, выполнял работу по
залужению и ремонту аэродромов Подмосковья.

До и после Великой Отечественной войны
работал старшим научным сотрудником во Всесоюзном
научно-исследовательском институте кормов им. Вильямса
на ст. Луговая Мытищинского района Московской области.

Награжден орденом Ленина и 7-ю медалями.



ВАЛЕНТИНА ЛЮДВИГОВНА ВИНОГРАДОВА
Партизанка, ветеран труда и КПСС

Родилась 22 февраля 1909 года в селе Марфино Мытищинского
района Московской области. Русская. С 1928 по 1931 год – член
ВЛКСМ, a с 1931 года – член КПСС. Образование неполное
среднее.

С 1930 года по 1939 год работала заведующей Марфинской
библиотекой и была секретарем территориальной ячейки ВКП/б/.

С 1939 по 1959 год – инструктор Краснополянского РК ВКП/б/.
В период Великой Отечественной войны, с июня 1941 года по

февраль 1942 года находилась в Краснополянском партизанском
отряде Московской области.

С 1959 года, находясь на пенсии, принимает активное участие в
общественной работе по месту жительства, в Долгопрудненском
городском музее и Совете группы ветеранов-партизан и
подпольщиков Краснополянского района.

Проводит большую работу на предприятиях, в учебных
заведениях и школах города по воспитанию молодежи и учащихся
на боевых и трудовых традициях советского народа в любви и
преданности Родине, Коммунистической партии, Советскому
правительству.

За многолетнюю и безупречную работу награждена медалями «За
оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За добросовестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет Вооруженных
Сил СССР», нагрудным знаком «50 лет пребывания в КПСС».



ВАЛЕНТИН ПРОХОРОВИЧ ВИНОКУРОВ
Партизан.

Родился 28 августа 1905 года в дер. Усово Епифанского уезда
Тульской губернии в семье крестьянина. В ВЛКСМ состоял с
1930 года. Член КПСС С 1939 года.

В 1929 году начал трудовую деятельность рядовым
колхозником.

С 1931 года на комсомольской
политпросветительской работе.

С 1941 года на руководящей партийной работе от
инструктора до секретаря РК ВКП/б/. В октябре 1941 года
вступил в Краснополянский партизанский отряд.

После освобождения района был направлен на
работу в должности заведующего отделом агитации и
пропаганды Михневского РК ВКП/б/ Московской области.

В 1944 году направлен в освобожденный от
немецко-фашистских захватчиков Калужский обком партии
инструктором.
1947 -1950 гг. – учеба в партийной школе города Куйбышева.
1950 – 1952 гг. – первый секретарь Малоярославецкого РК
КПСС.
1952 – 1953 гг. – в резерве ЦК КПСС, на курсах секретарей РК
КПСС
1953 – 1956 гг. –работал в Дагестанском обкоме КПСС
1956 – 1962 гг. – Краснополянский и Химкинский РК КПСС
С 1962 года – Мособлстрой № 23, заместитель управляющего.

Награжден медалью «За оборону Москвы» и
другими медалями. Имеет нагрудный знак партизана 1941-1942
гг.



ОЛЬГА ИГНАТЬЕВНА ГОЛОВАНОВА
Партизанка. 

Родилась 24 июня 1906 года в посёлке
Грязи Тамбовской области в семье
железнодорожника. Образование среднее. Член
ВЛКСМ с 1922 года, член КПСС с 1929 года.

Работала освобожденным
комсомольским работником: инструктором,
зав.отделом Козловского окружком, ЦЧО обкома.

Будучи членом КПСС, по мобилизации
ВЦСПС направлена в числе 50 коммунистов для
укрепления Средне-Азиатской железной дороги.
Работала зав.отделом по культмассовой работе
дорпрофсоюза до 1933 года. С 1934 по 1951 год
находилась на партийной работе. Работала
пропагандистом, зав.парткабинетом, зав.отделом
пропаганды, инструктором горкомов и райкомов
партии.

С июня 1941 года работала в
Краснополянском райкоме партии, была в
подпольной группе с 1941 года по февраль 1942
года. Руководил этой группой работник МК КПСС
Волков A.А.

Награждена медалями «За оборону
Москвы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».



АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ГЕРАСИМОВ

Партизан.
Родился в 1906 году в деревне Шолохово

Мытищинского района Московской области в семье
крестьянина. Образование начальное. Член КПСС с
1938 года. Работал в лесозаготовках.

С 1929 работал председателем колхоза в
деревне Шолохово. В 1935 году избран
председателем объединенного колхоза «Новая
жизнь» в деревне Сухарево Краснополянского
района Московской области, a затем – зав. рай30.

В 1941 году вступил в партизанский
отряд № 1.

После освобождения Подмосковья от
фашистов продолжал работать в рай30 до
образования совхоза «Менжинец».

Награжден медалями «За оборону
Москвы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».



СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КУЗНЕЦОВ

Партизан.
Родился 20 сентября 1908 года в дер.

Скребуново Серпуховского уезда Московской
губернии. Образование среднее. Член КПСС с мая
1932 года.

Начал трудовую деятельность с 1922
года учеником наборщика в г. Серпухове.
С 1930 по 1932 год служил в Рабоче-крестьянской
Красной Армии. После военной службы два года
работал наборщиком в «Моспромпечати» и
направлен в Новопетровский район Московской
области зав.филиалом.

В 1939 году переведен на работу в
Краснополянский район директором типографии.

В октябре 1941 года вступил в
партизанский отряд, был разведчиком. Передавал
донесения командиру отряда и военному
командованию.

После освобождения района от
фашистов работал директором типографии.

Награжден орденом Октябрьской
революции и медалями «За оборону Москвы», «За
победу над Германией», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Имеет
нагрудный знак партизана 1941-1942 гг.



ВЕРА СТЕПАНОВНА КУЗЬМИНА
Партизанка

Родилась 28 августа 1910 года в городе
Киеве в семье рабочего.

Член КПСС с марта 1942 года.
Образование высшее.
Воинское звание – капитан медицинской службы.

Трудовую деятельность начала в 1930
году, работала организатором детских яслей,
заведующей хирургическим отделением
Краснополянской больницы.

В период оккупации района фашистами
вступила в партизанский отряд. Была начальником
медслужбы партизанского отряда. Служила
начальником эвакогоспиталя № 4836
дислоцированного в Луневе.

После освобождения района от
фашистских захватчиков работала начальником
отдела кадров Мосовлздрава.

Награждена медалями: «За оборону
Москвы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Имеет
нагрудный знак партизана 1941-1942 г.



ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА КАРПОВА
Партизанка. 

Родилась 19 ноября 1921 года в деревне
Астрецово Дмитровского района Московской области
в семье рабочего. Член ВЛКОМ с 1937 года, член
КПСС с декабря 1952 года. Образование среднее.

Трудовую деятельность начала в 1939 году
канцелярским работником в организациях
Краснополянского района.

В период оккупации фашистами района
работала техническим секретарем РК ВКП/б/, член
райкома комсомола.

В октябре 1941 года вступила в
партизанский отряд №1.

После освобождения района от фашистов,
в мае 1942 года ушла добровольцем на фронт. Воевала
красноармейцем в 3-й Воздушной армии
Калининского фронта. Демобилизована в 1943 году.

Награждена медалями: «За оборону
Москвы», «За победу над Германией», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«Ветеран труда».

Имеет нагрудный знак партизана 1941-
1942 гг.



НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ КАРПОВ
Партизан.

Родился 9 мая 1915 года в посёлке
Красная Поляна Мытищинского района Московской
области, в семье рабочего. Член ВЛКСМ с 1930 года,
член КПСС с октября 1939 года. Образование
высшее.

Партийно-комсомольский работник,
преподаватель ВУЗа.

Трудовую деятельность начал в 1931
году. Работал преподавателем, инструктором
райкома, пропагандистом.

В период оккупации фашистами района
был инструктором Краснополянского райкома
партии, вступил в партизанский отряд № 1.

МК ВКП/б/ направлен для выполнения
спецзадания на подпольную работу. В январе 1945
года командирован ЦК ВКП/б/ на партийную работу
в город Житомир на Украине.

Награжден медалями: «За оборону
Москвы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран
труда» и другими. Имеет нагрудный знак партизана
1941-1941 гг.



НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ЛАГУТКИН
Партизан.

Родился 7 марта 1903 года в год.
Серпухове Московской области в семье рабочего.
Член ВЛКСМ с 1921 года, член КПСС с ноября 1931
года. Образование высшее.

Трудовую деятельность начал в 1920
году рабочим маляром. В 1920 году служил в
Красной Армии, в дальнейшем работал
преподавателем.

В период оккупации, фашистами района
работал заведующим отделом пропаганды РК
ВКП/б/ Краснополянского района. В октябре 1941
года вступил партизанский отряд № 1.

После освобождения района работал в
РК ВКП/б/ по восстановлению разрушенного
хозяйства.

Награжден медалями: «За оборону
Москвы», «За победу над Германией», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.». Имеет нагрудный знак партизана
1941-1942 гг., знак ЦК ВЛКСМ.



ИВАН АНТОНОВИЧ МЕХЕДОВ
Партизан.

Родился 19 июня 1909 года с дер.
Каменки Суражского района Брянской области в
семье рабочего. Член КПСС с 1932 года.
Образование среднее.

С 1934 по 1939 год работал в органах
НКВД. С января 1940 года работал в
Краснополянском райпромкомбинате в должности
директора культбытового производства.

В октябре 1941 года вступил в
партизанский отряд № 1. командиром отряда было
ему поручено организовать базы вооружения.
Совместно с Голубевым и Контратовым задание
было с честью выполнено. Неоднократно вместе с
Охотниковым Сергеем ходил в разведку. Передавали
ценные сведения о вражеских огневых точках.

После освобождения района ушел на
фронт. Воевал на Калининском, Сталинградском,
Южном, Ленинградском фронтах комиссаром. Был
тяжело ранен.

Награжден медалями: «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией». Имеет
нагрудный знак партизана 1941-1942 гг.



АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА МАКАРЕНКО
Партизанка.

Родилась 7 ноября 1917 года в селе Софино
Раменского района Московской области. Член ВЛКСВ С
1938 года, член КПСС с декабря 1939 года. Образование
среднее.

С 1934 по 1936 год работала переплетчицей в
типографии «Правда», затем два года работала старшей
пионервожатой средней школы вагоноремонтного поселка.
В 1937-1938 гг. училась на курсах пропагандистов.

С 1939 по 1940 гг. заведовала отделом
школьной молодежи в Краснополяском райкоме комсомола.
В 1940 году избрана первым секретарем РК ВЛКСМ
Краснополянского района.

В период оккупации района вступила в
партизанский отряд. Неоднократно направлялась в
разведку в тыл врага.

После освобождения района добровольно ушла
на фронт. В армии служила до 1947 года в различных
частях Калининского, 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов.

После демобилизации работала секретарем
первичных партийных организаций строительства.

Награждена медалями: «За оборону Москвы»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За победу над Германией» и другими
юбилейными медалями. Имеет нагрудный знак партизана
1941-1942 гг.



МАРИЯ ФЕДОРОВНА МОЛЧАНОВА
Партизанка.

Родилась 14 апреля 1917 года в дер.
Рождествено Шаховского района Московской
области. Член ВЛКСМ с 1934 года. Образование
неполное среднее.

Трудовую деятельность начала с 16 лет
ученицей телеграфистки. Работала старшей
телеграфисткой, начальником отделения связи в
посёлках Луговая, Хлебниково, вагоноремонтный
Краснополянского района.

В октябре 1941 года вступила в
партизанский отряд № 1. Как военнообязанная вела
занятия в школе № 2 по изучению аппарата и азбуки
Морзе.

С 1969 года работала инженером по
эксплуатации телефонной связи. Стаж работы 40
лет.

Награждена медалями: «За оборону
Москвы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина». Имеет нагрудный знак партизана
1941-1942 гг.



СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ОХОТНИКОВ
Партизан.

Родился в 1913 году в дер. Екатериновка
Высокинического района Московской области. Член
ВЛКСМ.

Жил и работал в пос. Красная Поляна
Московской области. В 1941 году вступил в
партизанский отряд № 1, партизанразведчик.

После освобождения района от
фашистских захватчиков ушел на фронт. Был ранен.
10 августа 1944 года в эвакогоспитале № 2457 гор.
Баку умер от ранения. Там же похоронен.

Награжден медалью «За оборону
Москвы».



ФЕДОТ СЕМЕНОВИЧ ПОНАСЕНКОВ

Ветеран Великой Отечественной войны и труда.
Партизан-разведчик Краснополянского партизанского отряда

Родился 17 марта 1903 года в семье крестьянина
бедняка в дер. Еловцы Смоленской области. Русский. Член
КПСС с 1930 года. В комсомоле состоял с 1924 по 1930 год.

1916-1921 гг. – работал в Еловецком сельском
комитете бедноты;

1925-1929 гг. – находился на комсомольской и
профсоюзной работе;

1929-1931 гг. – работал зав.председателя
сельскохозяйственной коммуны в Еловецком сельсовете и
принимал активное участие в коллективизации сельского
хозяйства.

1931-1939 гг. – работал на руководящей
хозяйственной работе в Краснополянском районе Московской
области.

1939-1942 гг. - работал инструктором
Краснополянского РК ВКП/б/.

1942-1943 гг. работал зам.начальника политотдела
МТС;

1943-1952 гг. работал инструктором
Краснополянского РК ВКП/б/;

1953-1974 гг. работал на руководящей работе в
хозяйственных организациях Краснополянского района и города
Москвы.



В ИЮЛЕ 1941 ГОДА ДОБРОВОЛЬНО ВСТУПИЛ В
КРАСНОПОЛЯНСКИЙ ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД И БЫЛ
ПАРТИЗАНОМ – РАЗВЕДЧИКОМ. НЕОДНОКРАТНО ХОДИЛ В
РАЗВЕДКУ ПО ТЫЛАМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК ЗА
СБОРОМ СВЕДЕНИЙ О РАСПОЛОЖЕНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТКИХ ВОЙСК, БОЕВОЙ ТЕХНИКИ,
МЕСТОНАХОЖДЕНИИ СКЛАДОВ С БОЕПРИПАСАМИ И
ВОЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ.

СВЕДЕНИЯ О РАЗВЕДКЕ ДАННЫХ СОСТОЯНИЯ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК ШТАБОМ ПАРТИЗАНСКОГО
ОТРЯДА ПЕРЕДАВАЛИСЬ В ШТАБ 331-Й И 2-Й МОСКОВСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, ЧАСТЯМ И
СОЕДИНЕНИЯМ 20-Й АРМИИ, КОТОРЫЕ ВЕЛИ ОЖЕСТОЧЕННЫЕ
БОИ ЗА НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ БЕЛЫЙ РАСТ, КРАСНУЮ
ПОЛЯНУ, КАТЮШКИ, КИОВО НА ЛИНИИ ОБОРОНЫ ЛУГОВАЯ –
ЛОБНЯ – ХЛЕБНИКОВО.

С 1974 ГОДА – НА ПЕНСИИ И ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ ПО ОФОРМЛЕНИЮ
ДОЛГОПРУДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ И ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ НА БОЕВЫХ И ТРУДОВЫХ ТРАДИЦИЯХ
СОВЕТСКОГО НАРОДА И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ДОЛГОПРУДНОГО В
ПРЕДАННОСТИ РОДИНЕ, КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ.

ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ И МНОГОЛЕТНЮЮ
БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЯМИ; «ЗА ОТВАГУ»,
«ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ», «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ»,
ШЕСТЬЮ ЮБИЛЕЙНЫМИ МЕДАЛЯМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.



МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ПАНИН
Партизан.

Родился 23 октября 1913 года в дер.
Немысово Козельского района Калужской области в
семье крестьянина. Член ВЛКСМ с 1931 года, член
КПСС с июля 1940 года.

Образование неполное среднее.
С 1930 по 1936 гг. работал на

строительстве города Магнитогорска и города
Челябинска арматурщиком.

С 1936 по 1939 год работал в 5 ДЗУ
станции Бескудниково заведующим хозяйством .

В 1939-1940 гг. работал заведующим
отделом Краснополянского горкома ВЛКСМ.

С августа 1940 года по май 1954 года
находился на оперативной работе в комитете
Государственной безопасности, одновременно в
1941-1942 гг. работал первым секретарем
Краснополянского РК ВЛКСМ. В партизанском
отряде был разведчиком.

Награжден медалями: «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над
Германией» и другими Юбилейными медалями.
Имеет нагрудный знак партизана 1941-1942 гг.



АНТОНИНА ИВАНОВНА ПЕРЕПЕЛИЦЫНА
Ветеран Великой Отечественной войны и труда.

Родилась 2 ноября 1910 года в гор. Энгельсе Саратовской
области в семье рабочего. Образование высшее – зоотехническое.

С 1929 по 1939 год член ВЛКСМ и с января 1941 года член
КПСС.

С 1932 по 1940 год работала главным зоотехником
Энгельского госплемрассадника голландского скота.

С 1940 года по июнь 1941 года – аспирантка Всесоюзного
научно исследовательского института кормов им. Вильямса. Отозвана
Краснополянским РК ВКП/б/ для работы инструктором райкома по
сельскому хозяйству, добровольно вступила в подпольную группу
партизанского отряда № 1.

После освобождения района от немецких оккупантов
продолжала работать в РК ВКП/б/ по восстановлению разрушенного
хозяйства и обеспечению выполнения сельскохозяйственных работ в
колхозах района. В течение года работала на заводе № 3 треста 41, в
спеццехе.

С 1944 года аспирантка, a затем научный сотрудник
Московской областной опытной станции и ВНИИ животноводства.
Кандидат сельскохозяйственных наук. Имеет научные труды.

С 1973 года пенсионерка. Принимает активное участие в
общественной работе. Является членом общественного Совета при
Подольском райСО.

За безупречную работу награждена Малой Золотой
медалью ВСХВ «Передовику социалистического сельского хозяйства» в
1940 году, медалями за «Оборону Москвы», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне», «За доблестный труд. в ознаменовании
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», юбилейными медалями.



АННА ИЛЬИНИЧНА РУМЯНЦЕВА
Партизанка.

Родилась 6 сентября 1920 года в дер.
Терехово Санковского района Калининской области
в семье крестьянина. Член ВЛКСМ с 1930 года.
Член КПСС С 1943 года. Образование среднее.

Комсомольско-партийный работник.
В период оккупации работала

председателем общества Красного Креста, первым
заместителем секретаря Краснополянского РК
ВЛКСМ. В октябре 1941 года вступила в
партизанский отряд № 1. С ноября 1941 года по
февраль 1943 года находилась по специальному
заданию МК ВКП/б/.

После освобождения Московской
области работала секретарем Краснополянского РК
ВЛКСМ.

В ноябре 1945 года направлена ЦК
ВКП/б/ на восстановление народного хозяйства
Украины в Луганском РК ВКП/б/Житомирской
области.

Награждена медалями «За оборону
Москвы», «За доблестный труд в Великой
отечественной войне». Имеет нагрудный знак
партизана 1941-1942 гг.



ФЕДОР ИВАНОВИЧ ФОМИЧЕВ
Партизан

Родился 25 декабря 1913 года в деревне
Капустное Спас-Деменковского района Калужской
области в семье крестьянина. Член КПСС с марта
1945 года. Образование среднее.

В период оккупации фашистами района
работал заведующим общим отделом исполкома
Краснополянского райсовета.

В октябре 1941 года вступил в
партизанский отряд № 1.

После освобождения района направлен
на работу председателем исполкома горсовета в
город Верею Московской области.

В 1943 году был мобилизован в
Действующую армию. Служил комендантом
аэродрома по 1945 год.

После войны работал в
Краснополянском исполкоме заведующим
комунальным отделом.



ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА ХАХАЛИНА
Партизан 

Родилась 20 августа 1915 года в деревне
Сухарево Краснополянского района Московской
области. Член КПСС с ноября 1942 года.
Образование среднее педагогическое.

Трудовой стаж по воспитанию
подрастающего поколения 34 года.

В период оккупации фашистами
Краснополянского района работала в Сухаревской
школе учителем. В октябре 1941 года добровольно
вступила, имея пятилетнего сына, в подпольную
группу партизанского отряда № 1.

Награждена медалями «За оборону
Москвы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Имеет нагрудные знаки партизана 1941-
1942 гг. Отличник народного просвещения.



МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ХОРЕВ
Партизан.  

Родился 9 января 1898 года в деревне
Яковлеко Вачского района Горьковской области в
семье крестьянина. Член КПСС с марта 1931 года.
Образование среднее политическое. Общий
трудовой стаж 50 лет. Из них 25 лет – на
руководящей хозяйственной работе.

В период оккупации фашистами района
работал директором завода № 3 авиационной
промышленности, член бюро Краснополянского РК
ВКП/б/.

В октябре 1941 года вступил в
партизанский отряд № 1.

Активно участвовал в общественной
работе. Являлся внештатном инструктором
Лианозовского подрайкома, членом народного
контроля Тимирязевского РК КПСС города Москвы.

Работал по командировке МК КПСС в
числе 30-тысячноков председателем колхоза
«Красный Октябрь».

Награжден медалями «За оборону
Москвы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг».



АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ЮДИН
Партизан.

Родился 15 июня 1914 года в городе
Одессе. Член ВЛКСМ с 1938 года. Член КПСС с
августа 1945 года. Образование неполное среднее.

С 1938 года служил в рядах Военно-
Морского флота на подводной лодке и в 1940 году
уволен.

В октябре 1941 года поступил в
партизанский отряд №1.Был разведчиком, связным.
Ходил в тыл врага и приносил важные сведения о
расположении вражеских войск и техники.

После освобождения района от
фашистов восстанавливал разрушенную фабрику
«Красная поляна».

Награждён медалями: «За оборону
Москвы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг», «За победу над
Германией». Имеет нагрудный знак партизана 1941-
1942 гг.



Биография комиссара отряда 
Гаврилова Тимофея Ивановича, 
написанная рукой его жены, 
партизанки Перепелицыной  
Антонины Ивановны





Партизанское движение в Подмосковье составляет одну из славных страниц
истории Великой Отечественной войны. Оно способствовало успехам советской
армии в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой



Битва за Москву в истории партизанского движения занимает особое место.
Прежде всего, она способствовала росту партизанских сил и активизации их
боевых действий.





Партизаны возвращаются с боевого задания



Партизанская бригада на марше



Крестьяне снабжают партизан отряда продовольствием


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	� В июле 1941 года добровольно вступил в Краснополянский партизанский отряд и был партизаном – разведчиком. Неоднократно ходил в разведку по тылам немецко-фашистских войск за сбором сведений о расположении и количестве немецко-фашистких войск, боевой техники, местонахождении складов с боеприпасами и военным имуществом.�	Сведения о разведке данных состояния немецко-фашистских войск штабом партизанского отряда передавались в штаб 331-й и 2-й Московской коммунистической стрелковой дивизии, частям и соединениям 20-й армии, которые вели ожесточенные бои за населенные пункты Белый Раст, Красную Поляну, Катюшки, Киово на линии обороны Луговая – Лобня – Хлебниково. �	С 1974 года – на пенсии и принимает активное участие в общественной работе по оформлению Долгопрудненского городского музея и военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения на боевых и трудовых традициях советского народа и жителей города Долгопрудного в преданности Родине, Коммунистической партии советскому правительству.�	За боевые заслуги и многолетнюю безупречную работу награжден медалями; «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», шестью юбилейными медалями Советского союза.�
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45

