Доклад секретаря РК ВКП(б) Коммунистического района В. Новикова о деятельности партизанского отряда.
Государственный архив Московской области
Ф. 392. Оп. 1. Д. 33. Л. 1
(написано карандашом на лицевой и оборотной части листа А4)

«В с.-х. отдел МК ВКПБ тов. Афанасьеву от секретаря РК ВКП(б) Коммунистического района В.
Новикова.
Доклад о деятельности партизанского отряда
Наш отряд, в котором я был комиссаром, за период оккупации с 29/XI по 6/XII 1941 года провел
следующую работу:
1) Вывел из окружения целый артиллерийский дивизион со всем вооружением, т.е. дали ему проводника партизана тов. Селезнева. Благодаря этого (так в тексте – ВК) арт. дивизион был сохранен и был в
состоянии выступить в бой в момент контр. наступления 5-6/XII. После мы увиделись с командирами и бойцами этого дивизиона, которые нас благодарили.
2) После боя одного лыжного батальона с немцами небольшие группы бойцов при отступлении при
помощи наших партизан выводились из окружения. Одновременно в то же время после боя проводили лесом и указывали путь командиру лыжного батальона вместе с двумя бойцами и после комиссару лыжного
батальона также было указано место продвижения к своим частям.
3) Порядочное количество красноармейцев при отступлении направлялось нами к своим частям.
Нашему отряду, который находился на территории, занятой немцами с 29/XI по 6/XII, действовать
(далее оборотная часть листа – ВК) с оружием не пришлось потому, что мы находились в период боев, проходивших на расстоянии от нашего отряда 2-3-4 километра, т.е. по существу были не в тылу врага, а на передовой.
7 декабря вечером к нам в отряд пришла жена и сын одного нашего партизана и сообщила нам, что
вас спрашивают в колхозах (по-видимому, немцы или их ставленники – ВК) и уже по-видимому знают что
где то недалеко вы находитесь в лесу.
Наш отряд решил с базы снятся и направиться поглубже в тыл врага т.е. за 30-40 [км] от места своей базы. За ночь пройдя километров 20-25 лесом, утром установили, что мы находимся не в тылу врага, а на
территории, уже освобожденной от немцев нашими войсками. На этом и кончилась наша партизанская
жизнь и борьба с немцами.
Командиром отряда был тов. Рыбачков В. И.
(Подпись В. Новикова) 7/I-1942 года».

