
Историческая  справка 

Древнее  село Михайловское   упоминается в письменных источниках с  

первой половины XV века: 

 

Разведочным отрядом Рузской экспедиции ИИМК в 1956-1957 гг. под 

руководством Р.Л. Розенфельда южнее  деревни Михайловское было 

обнаружено и проведено обследование археологического памятника 

дьяковского  времени: 

 



 

Там же, в районе Михайловского, были  обнаружены и обследованы 

курганная группа и  селище XV – XVII веков: 

 

Примечание: опечатка с.Волошино – Ваюхино. 

 



 

 

Источник: Статья Р.Л. Розенфельда «Разведки в Московской области»  на 

стр.57-63 

 

 

 

 

 

 

 



В фондах Российского государственного архива древних актов содержится 

«План села Михайловского и его окрестностей»  содержащий, в т.ч. 

информацию об объектах культурного наследия  в районе  деревни 

Михайловского (РГДА ф.27,оп.1,д.484,ч 3.№68) 

Источник:  http://rgada.info/geos2/ 

 

 

http://rgada.info/geos2/


Во время ВОВ, боевые действия против  немецких оккупантов в районе 

Михайловское вели части советской 27-й танковой бригады с 28 октября 

1941года до смены их частями  78-й стрелковой дивизии 3 ноября 1941. 

На схеме позиции 27-й танковой бригады  в районе деревня  Михайловское 

с 28 по 31 октября 1941 года 

 

 

Позиции частей 78-й СД в районе Михайловское на 8.11.1941 

 

 



Позиции частей 78-й СД в районе Михайловское в обороне в ноябре 1941 

 

Позиции частей 78-й СД в районе Михайловское с 15 по 19 ноября 1941 

года 

 



По данным оперсводки №54 штаба 16А от 19.11.1941 года,  потери личного 

состава 78-й стрелковой дивизии в период с 6 по 19 ноября 1941 года по 

стрелковым полкам составили (ЦАМО Ф.1341 Оп.1,Д.2, Лист 126): 

 

40 СП -70%     2450 чел 

131 СП -40%   1050 чел 

258 СП –  50%  1750 чел 

Исходя из штатной численности одного стрелкового полка в 3500 человек, 

расчетные количественные потери 78-й СД в период с  6 по 19 ноября 1941 

года - 5 250 человек. 

В полосе боевых действий 78-й СД  с  3 по 19 ноября 1941 года, в 

близлежащих братских могилах (Михайловское, Федчино) по состоянию на 

1991 год, в паспортах воинских мемориалов  числилось похороненными 

только 384 человек. 

Какое количество  бойцов  78-й СД все еще находится в неучтенных и не 

обнаруженных в настоящее время санитарных захоронениях в районе 

Михайловское – неизвестно! 

 

           

Михайловское                                      Федчино 

https://www.obd-memorial.ru/html/help_ru.htm


По информации полученной от ныне покойных местных жителей 

Михайловского, в перид с 1991 по 2018 год включительно, весной 1942 года, 

тела погибших бойцов захоранивали на полях вокруг Михайловское, в т.ч.  

закапывая  их на дно окопов или траншей, где  красноармейцы приняли 

смерть за честь и независимость  нашей Родины.  

Достоверность такой  информации подтверждает последняя живая участница 

перезахорения 1942 года:  Грошева Мария Ивановна  8(909) 667-80-23 

По данным Рузского РВК, в конце 90-х годов, при проведении поисковых 

работ  на поле между деревнями Михайловское и Федчино, была обнаружена  

одна из не учтенных братских могил. При эксгумации такого захоронения, 

при останках погибших  была найдена именная вещь – фляга с надписью 

«Щербаков Саша» . 

 

 

 

 



Приложение №1:  письмо жителей д.Михайловское краеведу Докучаеву С.В. 

на 2 стр. 

 

   



 

 

 

 



Приложение №3: извлечение из ЖБД штаба артиллерии 78-й СД   с 

информацией о порядке боевых действий в районе д. Михайловское в период 

с 3 по 19 ноября 1941 года. 

  



 

 


