
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ 

 

В октябре 1941 года село Осташево Волоколамского района было занято 

фашистами. Оккупанты установили в селе жестокий режим. В районе Оста-

шево против немецких оккупантов сражались три партизанских отряда. В со-

ставе одного из них были местные школьники Толя Шумов, Володя Калядов, 

Юра Сухнев и слушательница политпросветшколы Шура Воронова. 

Мать Толи Шумова, Евдокия Степановна, так же бывшая в партизанском 

отряде рассказывала, как Толя волновался, когда принимал присягу партизана: 

«Я, партизан Шумов А. П., даю торжественную клятву в том, что обязуюсь 

перед своей Матерью-Родиной до последней капли крови честно и самоотвер-

женно бороться с германским фашизмом до полного его уничтожения. Обязу-

юсь соблюдать строжайшую дисциплину и тайну. Да постигнет меня суровая 

кара – смерть, если я струшу в борьбе или нарушу священную клятву парти-

зана». 

Толя, Володя, Юра и Шура стали партизанскими разведчиками. Ребята 

хорошо знали окрестности, и им многое удавалось. Они проникали в стан 

врага, собирали разведданные, помогали минировать мосты, участвовали в 

разведке боем, в засадах, нападали на немецкие штабные машины. Наравне со 

взрослыми они выполняли задание командира 316-й стрелковой дивизии гене-

рал-майора И. В. Панфилова. 

Однажды Толя и Шура вели наблюдение на повороте дороги. По тракту 

проходили немецкие военные машины и трактора с пушками. Это их не инте-

ресовало; они ждали чего-то другого. Наконец, вот он! Шестиместный «Мер-

седес-Бенц». 

– Через три часа машина пойдет обратно. Я за ней уже который день 

наблюдаю, – сказал Толя. 

Шура ушла в отряд. Через два часа прибыли партизаны и залегли у самой 

дороги в кустах, Толя был с ними. 

Смеркалось. «Приготовиться!» – шёпотом передали с командного пункта. 

По дороге мчался знакомый «Мерседес-Бенц». 

Один из партизан бросил противотанковую гранату, за ним Толя тоже 

метнул гранату в машину. Взрыв. «Мерседес» затих, встав поперёк дороги. 

Дверца не открывалась. Сорвали её с петель. На землю выкатились офи-

церская фуражка, а за ней грузное тело её хозяина. Скрюченными пальцами 

офицер всё ещё сжимал пухлый, жёлтой кожи портфель. 

На дороге показался грузовик с зажжёнными фарами. Из леса по фарам 

ударил партизанский пулемёт, и свет погас. Грузовик остановился, из него вы-

прыгнули автоматчики. Шумов схватил портфель, сорвал с плеч штабиста по-

серебренный погон и бросился в лес. Срубая ветки, завизжали трассирующие 

пули... 

В другой раз Толя был в разведке в Осташёво вместе с Шурой Вороновой. 

Выполнив задание, они остались ночевать в селе, в разных домах – с тем, 

чтобы на другой день встретиться и уйти в отряд. Толя пришёл в условленное 



место, но Шуры не было, и в отряд он ушел один. 30 ноября, он пошел в Оста-

шёво снова и узнал, что в ту ночь Шура была схвачена фашистами и расстре-

ляна. В этот приход в Осташёво был схвачен фашистами и Толя. Немцы его 

долго пытали, допрашивали. Толя знал о расположении трех партизанских от-

рядов, знал в лицо многих партизан. Фашисты надеялись услышать от него 

сведения об отрядах, просьбы о пощаде, но так ничего и не добились. В геста-

повском застенке он погиб. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года 

Анатолий Петрович Шумов был награжден орденом Ленина за № 031237 (по-

смертно). 

Школа в селе Осташёво носит имя героев Толи Шумова и Володи Каля-

дова. Памятник школьникам-героям Подмосковья в Осташёво сооружен на 

средства школьников Москвы и Московской области. 
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