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Документы, фотографии и предметы из личного фонда Александра Устинова, хранящегося в Главархиве
Москвы.Фото: Главное архивное управление города Москвы
5 декабря исполняет ся 78 лет с начала конт рнаст упления совет ских войск под Москвой. Работ ы военного корреспондент а
хранят ся в Главархиве ст олицы.

В Главархиве Москвы хранится личный фонд прославленного мастера отечественной фотожурналистики Александра
Васильевича Устинова (1909–1995). В нём представлены рукописи, освещающие события советского периода,
переписка с родственниками, документы к биографии, личные вещи и многочисленные фотографии. В годы Великой
Отечественной войны Устинов сотрудничал с газетой «Правда» и был одним из немногих, кому разрешили снимать
Москву военную.

Снимки Александра Васильевича, сделанные во время исторического парада 7 ноября 1941 года на Красной площади,
в цехах московских заводов, на позициях советских войск, отразили события грандиозной Московской битвы. Перед
нами – две фотографии, которые разделяет ровно три месяца. Совсем еще юные летчики стоят рядом с
закамуфлированной белокрылой «Чайкой» – истребителем И-153. Эти устаревшие машины уже не могли
противостоять самолетам люфтваффе, но сражались с врагом до последнего. В своих воспоминаниях «С лейкой и
блокнотом» Устинов писал: «Летчики – молодые и отважные ребята – делали по четыре-шесть вылетов в день и
успешно днем и ночью сбивали “мессеров” и “юнкерсов” в небе Подмосковья».
Героями одного из публикуемых снимков стали летчики 120-го истребительного авиаполка противовоздушной
обороны, успешно штурмовавшие фашистские войска в районе Истры в декабре 1941 года: лейтенант М.Е. Ц ыганов,
младшие лейтенанты Л.В. Даубэ и Н.Т. Тетерин. Полк, которым командовал майор Александр Степанович Писанко,
вошел в состав Московского округа ПВО сразу по завершении формирования, 31 декабря 1940 года. Свою первую
годовщину он отметил активной боевой работой по охране неба столицы и поддержкой наступающих войск Красной
Армии.

Лётчики 120-го истребительного авиаполка, успешно штурмовавшие фашистские войска в районе Истры (слева
направо): лейтенант М.Е. Цыганов, младшие лейтенанты Л.В. Даубэ и Н.Т. Тетерин. Московская область, декабрь 1941
г. Фото А.В. Устинова. Главархив Москвы.
На завершающем этапе Московской битвы, 7 марта 1942 года, 120-й истребительный полк стал именоваться 12-м
гвардейским истребительным полком ПВО. 28 марта часть получила свое гвардейское знамя. Этот момент и
запечатлен на втором публикуемом снимке: личный состав полка А.С. Писанко произносит клятву гвардейцев. Бойцы
воздушной гвардии сбили 41 самолет противника и потеряли 25 боевых товарищей. Они выстояли и победили.

Личный состав полка А.С. Писанко произносит клятву гвардейцев. Март 1942 г. Фото А.В. Устинова. Главархив Москвы.
Эти и многие другие документы бережно хранятся в Главархиве Москвы. Комплекс исторических материалов
постоянно пополняется, в том числе благодаря масштабной акции «Москва – с заботой об истории». Участники акции
передают на постоянное хранение в архивное ведомство семейные реликвии периода Великой Отечественной войны.
Памятные вещи, фотографии и документы принимают в любом столичном центре государственных услуг «Мои
документы». Переданные в Главархив Москвы материалы будут использованы в выставочных и образовательных
проектах.
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