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Уважаемые читатели! 
 

19 – 20 октября 2017 года в Москве состоялась межрегиональная научно-

практическая конференция «Московское народное ополчение 1941 года: 

История. Подвиг. Память». Конференция была организована при поддержке 

Московской городской Думы столичными общественными организациями и 

Государственным музеем обороны Москвы. 
 

В работе конференции приняли участие более 300 представителей из 

шести субъектов Российской Федерации: Москвы, Московской, Смоленской, 

Калужской, Тверской и Владимирской областей, на территории которых 

были сформированы и воевали Московские дивизии народного ополчения в 

1941 году. Это ветераны Великой Отечественной войны, депутаты 

законодательных собраний Москвы, Смоленской, Калужской, Московской, 

Тверской областей, руководители и сотрудники органов исполнительной 

власти Москвы, педагоги и учащиеся образовательных учреждений Москвы 

и Московской области, а также представители общественных организаций и 

поисковых движений. 

За два дня участники конференции заслушали более 20 докладов и 

сообщений. В выступлениях были рассмотрены не только вопросы истории 

создания и боевых действий дивизий народного ополчения Москвы, 

рассказано о новых исторических находках; но также подняты вопросы  

передачи исторической памяти о значении, роли и подвиге Московского 

народного ополчения в Битве за Москву будущим поколениям москвичей. В 

выступлениях руководителей школьных музеев и представителей сообществ 

потомков ополченцев звучали слова о важности воспитания школьников и 

молодежи на примере подвига народных ополченцев, подвига 

самопожертвования во имя любви к родному городу и Родине.  

 

Все вопросы, рассмотренные на конференции, нашли отражение в текстах 

докладов, которые представлены в сборнике материалов конференции.  

 

Кроме пленарных заседаний, в ходе работы конференции были проведены 3 

«круглых стола», на которых участники обсудили следующие вопросы: 

«Законодательное регулирование вопросов, связанных с проведением 

поисковых работ, захоронением погибших в годы Великой Отечественной 

войны и увековечением их памяти», «Школьные музеи Воинской славы и 

вопросы патриотического воспитания школьников», «О планировании работ 

поисковых отрядов столичного региона на местах боёв Московского 

народного ополчения 1941 года». Материалы работы «круглых столов» так 

же нашли своё отражение на страницах сборника. 

 

В резолюции, принятой участниками конференции, предложено включить 

конференцию «Московское народное ополчение 1941 года: История. Подвиг. 

Память» в патриотическую программу Московской городской Думы по 



увековечению памяти Московского народного ополчения в годы Великой 

Отечественной войны и проводить ее на регулярной  основе не реже одного 

раза в 2 года. 
 

Оргкомитет конференции  

«Московское народное ополчение 1941 года:  

История. Подвиг. Память» 
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МОСКОВСКОЕ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 
 

Народное ополчение – это не постоянно действующие формирования, 

а временные, создающиеся в условиях войны или в обстановке угрозы ее 

возникновения в помощь основным силам военной организации государства. 

Его создание в нашей стране имеет многовековую историю. Народное 

ополчение являлось важным подспорьем войска Древней Руси. Оно внесло 

немалый вклад в борьбу русского народа против немецко-шведских 

захватчиков в ХIII веке и ордынского нашествия в XIII-XV веках. Народное 

ополчение сыграло решающую роль в разгроме польско-шведских 

интервентов в начале XVII века. Значительную роль играло народное 

ополчение в войнах, которые пришлось вести России  в XIX веке, частности 

в Отечественной войне 1812 года. 

Если в 1611 – 1612 годы,  инициаторами создания народного 

ополчения выступили народ и прогрессивно мыслящие горожане, то в войну 

1812 года инициатором создания добровольческих формирований выступила  

сама верховная власть страны в лице царя Александра I. К тому же работа 

органов власти в 1812 году по его созданию имеет много общего с работой 

правительства Советского Союза в июне-июле 1941 года по созданию 

народного ополчения. 

12 (24) июня 1812 года в пределы России вторглась самая мощная 

армия империи Наполеона, имевшая в своих рядах не менее 610 тысяч 

человек, собранных императором со всей Европы. В походе против России 

принимали участие жители европейских государств 16 разных 

национальностей, наиболее многочисленным было польское и немецкое 

население.  

Необходимо отметить, к 1811 году французская империя с ее 

вассальными государствами насчитывала 71 миллион человек населения из 

172 миллионов, населявших Европу. 

Население Российской империи в 1811 году составляло немногим 

более 40 миллионов человек.  

Поэтому менее чем через месяц после начала войны, 18 июля (6 июля 

по старому стилю) 1812 года, находясь в действующей армии  в районе 

Полоцка, царь Александр I принял решение в помощь воюющей армии 

созвать народное ополчение.  

В этой связи он обратился с воззванием к первопрестольной столице, 

с призывом о создании ополчения. В подписанном  манифесте, в котором 

царь смог найти нужные слова, не скрывая всю сложность положения, 

говорилось: 

« Неприятель вступил в пределы наши и продолжает нести оружие 

свое внутрь России, надеясь силою и соблазнами, потрясть  спокойствие 

великой  сей державы. Он положил в уме своем злобное намерение 



разрушить славу ее и благоденствие. С лукавством в сердце и лестию в 

устах несет он вечные для нее цепи и оковы…  

Сего ради при всей твердой надежде на храброе наше воинство 

полагаем мы за необходимо-нужное собрать внутри государства новые 

силы, которые, нанося новый ужас врагу, составляли бы вторую отраду в 

подкрепление первой и в защиту домов, жен и детей каждого и всех. 

Мы уже воззвали к первопрестольному граду нашему Москве, а ныне 

взываем ко всем нашим верноподданным, ко всем сословиям и состояниям 

духовным и мирским, приглашая их вместе с нами единодушным и общим 

восстанием содействовать противу всех вражеских замыслов и покушений. 

Да найдет он на каждом шаге верных сынов России, поражающих 

его всеми средствами и силами. Не внимая никаким его лукавствам и 

обманам. Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом 

духовном Палицына, в каждом гражданине Минина. 

Благородное дворянское сословие! Ты во все времена было спасителем 

Отечества. 

Святейший синод и духовенство! Вы всегда теплыми молитвами 

своими призывали благодать во главу России. 

Народ русской! Храброе потомство храбрых славян! Ты 

неоднократно сокрушал зубы устремлявшихся на тебя львов и тигров. 

Соединитесь все: со крестом в сердце и с оружием в руках никакие 

силы человеческие вас не одолеют. 

Для первоначального составления предназначаемых сил 

предоставляется во всех губерниях дворянству сводить поставляемых ими 

для защиты отечества людей, избирая из среды самих себя начальника над 

оными и давая о числе их знать в Москву, где собран будет главный над 

всеми предводитель. 

Александр 

В лагере близ Полоцка, 1812 года июля 6 дня»
i
. 

После царского призыва началось формирование народного 

ополчения в 16 губерниях России, разделенных на три округа. Ополченцы 

первых двух округов, готовились принять участие в обороне Москвы и 

Петербурга, третьего – формировали резерв. 

Ополчение первого округа формировал губернатор Москвы князь 

Федор Васильевич Ростопчин. В этот округ входили ратники-добровольцы из 

восьми губерний: Московской, Тверской, Ярославской, Владимирской, 

Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской губерний. 

Во второй округ входили ратники-добровольцы двух губерний: 

Петербургской и Новгородской губерний. 

В третий округ входили ратники-добровольцы шести губерний: 

Казанской, Нижегородской, Пензенской, Костромской, Симбирской и 

Вятской губерний. 

Всего из 16 губерний было собрано 192 296 ополченцев. Самое 

крупное ополчение было собрано в Московской губернии – 31 959 ратников. 



В ХХ веке, особенно широкий размах ополченческое движение 

приобрело в первые месяцы Великой Отечественной войны советского 

народа против нацистской Германии и ее союзников.  

Первоначально это были ополченческие подразделения, которые 

оперативно создавались партийными организациями и советскими органами 

в приграничных районах страны. Позже, по мере развертывания сил 

советского народа на отпор врагу, ополчение приобрело массовый и 

целенаправленный характер. 

Одним из важных моментов на пути к созданию народного ополчения 

стало совещание в ЦК ВКП (б), состоявшееся 26 июня 1941 года, т.е. на 

пятый день войны. На этом совещании при рассмотрении общих вопросов 

организации борьбы против вероломно вторгнувшейся армии германского 

фашизма впервые было обращено внимание на необходимость привлечения в 

помощь Красной Армии широких народных масс. Одновременно, на 

совещании, было высказано пожелание, чтобы Москва и Ленинград 

выступили инициаторами осуществления этой важной государственной 

задачи. 

Как видим,  и снова, как и в 1812 году, инициаторами создания 

добровольческих формирований выступили две столицы: Москва и 

Ленинград. 

29 июня 1941 года, в воскресенье, на восьмой день войны, Совет 

Народных Комиссаров СССР направил директиву партийным и советским 

организациям прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств на 

разгром фашистских захватчиков. Директива определила основную 

программу действий по организации отпора фашистской Германии, 

превращению страны в единый военный лагерь под лозунгом: «Все для 

фронта! Все для Победы!». Особое внимание обращалось на необходимость 

всемерного укрепления тыла Красной Армии, своевременного снабжения 

фронта всеми необходимыми видами довольствия: «… 3.Укрепить  тыл 

Красной Армии, подчинив интересам фронта всю свою деятельность, 

обеспечить усиленную работу всех предприятий, разъяснить трудящимся их 

обязанности и создавшееся положение, организовать охрану заводов, 

электростанций, мостов, телефонной и телеграфной связи, организовать 

беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, 

паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, 

диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое 

содействие истребительным батальонам. Все коммунисты должны знать, 

что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных 

слухов, учитывать все это в своей работе и не поддаваться на 

провокации…5. В занятых врагом районах создавать партизанские отряды 

и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для 

разжигания партизанской войны всюду и везде…»
ii
. 

3 июля 1941 года по радио выступил Председатель Государственного 

Комитета Обороны И.В. Сталин. В выступлении дана предельно емкая 

характеристика текущего момента. Поставлены предельно конкретные 



задачи, определены меры, которые необходимо принять для того, чтобы 

разгромить врага: «Прежде всего, необходимо, чтобы наши люди, советские 

люди поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и 

отрешились от благодушия, от беспечности… Наши силы неисчислимы. 

Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной 

Армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников интеллигенции на 

войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа на 

войну с напавшим врагом. Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже 

приступили к созданию многотысячного народного ополчения на 

поддержку Красной Армии. В каждом городе, которому угрожает 

опасность нашествия врага, мы должны создать такое народное ополчение, 

поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защитить свою 

свободу, свою честь, свою родину – в нашей отечественной войне с 

германским фашизмом…(выделено и подчеркнуто нами – В.К.)». 

В этой речи впервые прозвучит название войны, которую ведет наша 

страна против гитлеровской Германии и ее сателлитов. Она будет названа 

«народной Отечественной войной». Вся страна узнала, что в Москве и 

Ленинграде приступили к созданию народного ополчения. Заканчивается 

речь призывом: «… Все силы народа – на разгром врага! Вперед, за нашу 

победу!»
iii

. 

Это выступление было встречено народом с большим 

воодушевлением. 

Откликнувшись на призыв своего вождя, на зов партии и 

правительства, на бой с врагом, на священную войну за независимость 

Родины поднялось подавляющее большинство советского народа. Те, кто мог 

носить оружие, были готовы принять участие в великой битве против 

объединенных сил наглого агрессора. Десятки, сотни тысяч рабочих и 

колхозников, партийных и советских работников, служащих 

государственных учреждений и общественных организаций, учителей и 

врачей, ученых и студентов, пенсионеров и подростков, мужчин и женщин 

вступали в народное ополчение. 

Ополченческое движение охватило почти всю страну. Ополченческие 

формирования создавались в Карелии, в Прибалтийских республиках, в 

Белоруссии и Молдавии, на Украине и в Закавказье. Наиболее массовым оно 

стало в Российской Федерации. 

Быстрое развитие  драматических событий на фронте предопределяло 

широкий размах и очень высокий темп создания ополченческих 

формирований. Списочная численность наших граждан, записавшихся в 

народное ополчение уже к осени 1941 года превысила 4 миллиона человек. 

Из числа добровольцев по самым скромным подсчетам было сформировано 

60 дивизий, 200 отдельных полков, 1755 истребительных батальонов и 

значительное количество других ополченческих формирований. 

4 июля 1941 года принимается Постановление Государственного 

Комитета Обороны СССР № ГКО – 10  «О добровольной мобилизации 



трудящихся Москвы и Московской области в дивизии народного 

ополчения». 
Необходимо отметить, что история народного ополчения в Великой 

Отечественной войне сложна, многогранна и охватывает целый комплекс 

вопросов. Наиболее важными из них являются вопросы формирования, 

вооружения, обучения и боевого применения. Напомним еще раз 

уважаемому читателю, что создание добровольческих формирований 

мобилизационными планами, разработанными в Генеральном штабе Красной 

Армии, не предусматривалось и на них не создавались запасы вооружения, 

боеприпасов, обмундирования, продовольствия, горюче-смазочных 

материалов, техники и много другого, того что было необходимо кадровым 

частям и соединениям Красной Армии или развертываемым при 

мобилизации. 

В связи с этим дадим некоторые пояснения, касающиеся 

формирования дивизий народного ополчения. 

В соответствии с Постановлением Государственного Комитета 

Обороны формирование дивизий народного ополчения столицы и области 

осуществлялось по территориально-производственному (районному) 

принципу. Этот принцип означал, что в зависимости от наличия людских 

ресурсов мелкие подразделения и части формировались на отдельных 

предприятиях, колхозах и совхозах, а более крупные, например дивизия, - в 

масштабе района города Москвы. Районы Московской области формировали 

батальоны и роты, которые, в соответствии с распоряжением штаба МВО, 

затем вливались в состав  дивизии, формируемой одним из 25-ти районов 

столицы. 

Определяющим и наиболее важным принципом формирования 

ополченческих подразделений и частей столицы был принцип 

добровольности. Добровольцев изъявивших желание защищать Родину в 

дивизиях народного ополчения было порядка 360 тысяч человек, что 

превышало потребности в личном составе, который был необходим для 

формирования 25 дивизий народного ополчения. Поэтому постановление 

ограничивало численные показатели в добровольцах следующими цифрами: 

для города – 200 тысяч человек, а для Московской области – 70 тысяч 

человек. 

В первую очередь, к 7 июля 1941 года, планировалось сформировать 

12 дивизий народного ополчения, что и было в основном выполнено.  

К указанному числу в Москве было завершено формирование 12 

дивизий народного ополчения. Ввиду нехватки вооружения, необходимости 

продолжения работы предприятий, опытных военных кадров командование 

МВО  было вынуждено расформировать остальные 13 дивизий народного 

ополчения и 13 запасных стрелковых полков.  

Часть личного состава расформировываемых соединений была 

передана на доукомплектование сформированных 12 дивизий, призвана в 

Красную Армию по мобилизации, остальные – возвращены на предприятия, 

учреждения и в учебные заведения.  



Сформированные дивизии в местах дислокации приступили к 

занятиям по боевой подготовке. Однако городские парки, скверы, школьная 

территория не могли обеспечить проведение занятий по боевой подготовке в 

полном объеме. В условиях города совершенно исключались занятия по 

огневому делу (выполнение учебных стрельб из стрелкового оружия и 

метания боевых гранат). 

 Поэтому штабом Московского военного округа по согласованию с 

МК ВКП (б) и районными комитетами партии было принято решение 

вывести сформированные дивизии за пределы города.  

 Затем десять ополченческих дивизий были передислоцированы на 

Можайскую линию обороны, где вошли в состав развертываемых на 

Можайских рубежах 32-й (7, 2, 13 и 18-я дно), 33-й (8 и 21-я дно) и 33-й (1, 5, 

9 и 17-й дно) армий фронта Можайской линии обороны. 

Две дивизии - 4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского 

района и 6-я дивизия народного ополчения Дзержинского района столицы 

были выведены в Смоленскую область на Ржевско-Вяземскую линию 

обороны, где приступили к ее оборудованию и боевой учебе. 

Возрастные показатели будущих ополченцев колебались от 17 до 55 

лет, что давало право гражданам 38-ми возрастов записаться в формируемые 

подразделения и части, при условии, что они не были военнообязанными 1-й 

категории возрастов, призываемых по Указу Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 июня 1941 года и имеющим на руках мобилизационные 

предписания.  Не подлежали записи в народное ополчение также рабочие и 

служащие оборонных и станкостроительных заводов, а также предприятий, 

выполняющих особо важные оборонные заказы. 

Рядовой и младший командный состав (сержанты, старшины), 50% 

командиров взводов, до 40% командиров рот, медицинский состав и весь 

политический состав (от политрука роты до начальника политического 

отдела дивизии) комплектовался за счет населения района. Остальной 

командный состав (60% командиров рот, батарей, 100% командиров 

батальонов, дивизионов, штабы, начальники родов войск и служб, 

командование полков и дивизий) пополнялся за счет кадровых командиров и 

начальников (офицеров) Красной Армии. 

Для руководства работой по мобилизации граждан в народное 

ополчение и их материального обеспечения в каждом районе Москвы 

создавалась чрезвычайная тройка во главе с первым секретарем районного 

комитета партии, в которую входили районный военный комиссар и 

начальник районного отдела НКВД. 

Занятия по боевой подготовке должны были проводиться в 

соответствии с программой, которую разработал штаб Московского военного 

округа. На командование военного округа возлагались не только 

мобилизация и формирование дивизий народного ополчения, но и 

обеспечение этих формирований вооружением, боеприпасами, средствами 

связи и вещевым довольствием. 



Снабжение формируемых частей и соединений средствами 

автотранспорта, шанцевым инструментом (лопаты, топоры, ломы, кирки), 

котелками, котлами для приготовления пищи проводилось за счет ресурсов 

района, города и области. 

 Размещение сформированных частей и подразделений ложилось на 

плечи районных органов власти. 

До переформирования дивизий народного ополчения в кадровые 

соединения Красной Армии за ополченцами сохранялась заработная плата: 

для рабочих - в размере среднего заработка на предприятии, для служащих – 

в размере получаемого ими оклада, для студентов – в размере получаемой 

стипендии.  

Для семей колхозников назначалось пособие согласно Указу 

Президиума Верховного Совета СССР «О порядке назначения и выплаты 

пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего 

состава в военное время « от 26.VI. 1941 года. 

Сроки на формирование дивизий народного ополчения, как видим, были 

крайне сжатыми, а объем работ крайне велик, поэтому районные тройки 

перешли на круглосуточную работу, и эта работа спустя сутки уже дала 

первые результаты. Ценой неимоверного напряжения сил и средств 

Народный Комиссариат Обороны, Московская городская и областная 

партийные организации, жители Москвы и области делали все, чтобы 

дивизии народного ополчения к началу схватки с наступающими на Москву 

войсками фашистской Германии были оснащены не хуже чем кадровые 

соединения Красной Армии. 

 В конце сентября 1941 года все 12 московских ополченческих 

дивизий июльского формирования были переформированы в регулярные 

дивизии Красной Армии и получили новые наименования. 

Это были уже регулярные соединения Красной Армии, сравнимые с 

дивизиями, сформированными в ходе мобилизации. Да, большинство 

дивизий народного ополчения еще не имели боевого опыта, как его не имели 

большинство сформированных дивизий Красной Армии, развернутых по 

мобилизации и участвующих в боях с немецкими оккупантами, но они 

обладали высокими морально-политическими качествами. И не случайно, 

что из этих добровольческих формирований после обучения и приобретения 

необходимого боевого опыта сложились великолепные боевые соединения, 

которые защищали Москву и Сталинград, дрались на Курской дуге, 

форсировали Днепр, Днестр, Дунай, Вислу и Одер, штурмовали Будапешт, 

Кенигсберг и Берлин, освобождали Варшаву,  Белград, Вену и Прагу.  

 

Как видим, добровольцев-ополченцев никто не принуждал идти на 

смертный бой с германским нацизмом, их совесть чиста перед сегодняшними 

и будущими поколениями наших людей, они сами, осознавая, что война без 

жертв не бывает, шли в бой, выстояли и победили. 

____________________________________________________________ 



i В.И. Каримов. Они отстояли Москву. По зову сердца, по велению совести. 

ООО «Издательство «Планета». М.2017. С. 40. 
ii
 Великая Отечественная война 1941. Хронограф. Издательство Патриот. 

М. 2007. С.84. 
iii

 Там же. С.124-129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017 © Ковалёв В.С. (Москва) 

 

АРТЕМЬЕВ П.А., ПРОНИН В.А., ЩЕРБАКОВ А.С. – 

ОРГАНИЗАТОРЫ МОСКОВСКОГО НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

 

Хотелось бы сегодня вспомнить о тех людях, которые на своих плечах 

несли весь груз ответственности за судьбу столицы и ее жителей во время 

войны, за организацию ее жизнедеятельности, за ее оборону. К сожалению, 

имена этих людей незаслуженно вычеркнуты из истории Москвы и преданы 

забвению. Я говорю о руководителях Москвы военного времени. Это – 

первый секретарь Московского горкома ВКП(б) Александр Сергеевич 

Щербаков, председатель Исполкома Моссовета Василий Прохорович Пронин 

и командующий Московским военных округом Павел Артемьевич Артемьев. 

Кстати сказать, генерал-лейтенант Артемьев командовал историческим 

парадом на Красной площади 7 ноября 1941 года.  

Огромен их личный вклад в формирование Московского народного 

ополчения. В постановлении ГКО от 4 июля 1941 года «О добровольной 

мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в дивизии 

народного ополчения» прямо сказано: «Руководство мобилизацией и 

формированием возложить на командующего войсками МВО генерал-

лейтенанта Артемьева…». Кроме того, в постановлении сказано: «Для 

руководства работой по мобилизации трудящихся дивизий народного 

ополчения и их материального обеспечения в каждом районе создается 

чрезвычайная тройка во главе с первым секретарем РК ВКП(б)… Снабжение 

частей дивизий средствами автотранспорта, мото- и велоснаряжением, 

шанцевым инструментом (лопаты, топоры), котелками, котлами для варки 

пищи и вещевым довольствием производится за счет ресурсов Москвы…». 

Безусловно, без личного участия первого секретаря городского комитета 

ВКП(б) А.С. Щербакова и председателя Исполкома Моссовета В.П. Пронина 

реализация этих положений постановления была бы невозможной. 

Высокий моральный дух бойцов-ополченцев, высокие боевые качества 

дивизий Московского народного ополчения возникли не сами по себе. Еще в 

предвоенные годы А.С. Щербаков и В.С. Пронин провели огромную работу 

по подготовке Москвы и москвичей к предстоящей войне.  

В предвоенные годы власти Москвы уделяли особое внимание 

усилению оборонно-массовой работы, подготовке молодёжи к службе в 

армии, обучению москвичей приёмам оказания помощи раненым, 

оборудовались укрытия на случай воздушных налётов, большая работа была 

проведена по обучению москвичей действиям по ликвидации пожаров. 

Начиная с 1939 года, в Москве проводились массовые соревнования 

молодежи по стрельбе, прыжкам с парашютом, оказанию медицинской 

помощи.  

Все эти меры показали свою эффективность. Москвичи достойно 

встретили суровые испытания. В кратчайшие сроки московская 

промышленность была перенастроена на военное производство и налажен 



выпуск вооружений и другой военной продукции. Причём сделано это было 

в условиях возникшего дефицита квалифицированных кадров. А когда враг 

приблизился к столице, тысячи москвичей были направлены на 

строительство оборонительных сооружений.  

При этом нельзя не вспомнить, что обучение в московских школах 

было налажено так, что тысячи выпускников московских школ и 

старшеклассников достойно заменили на производстве своих отцов и 

братьев, ушедших на фронт. 

Начиная с первого дня войны, перед городскими властями встали 

задачи по обеспечению гражданской противовоздушной обороны, 

маскировке важных городских объектов, а также светомаскировке всей 

Москвы, организации противопожарных и санитарных команд, отрядов по 

обезвреживанию зажигательных авиабомб. Была поставлена задача создать 

такое количество пожарных команд и отрядов самообороны, чтобы надежно 

защитить каждый дом, каждую школу и каждое предприятие от 

зажигательных бомб. И нужно было не только создать такие отряды, но и 

организовать их обучение и обеспечение всем необходимым оборудованием. 

И эта работа была организована на очень высоком уровне, в чём немалая 

заслуга председателя Исполкома Моссовета Василия Прохоровича Пронина.  

С июня 1941 года обороной столицы руководил командующий 

Московским военным округом генерал-лейтенант Артемьев, он также 

непосредственно руководил созданием укрепрайонов вокруг Москвы. А 

когда в октябре 1941 года над Москвой возникла непосредственная угроза, 

именно на генерала Артемьева Сталин возложил задачу, если враг ворвется в 

столицу, удерживать город или хотя бы его часть до подхода резервов. К 

счастью, этого не понадобилось. Благодаря его усилиям, энергии и его 

военному мастерству войска Московского военного округа и жители 

столицы превратили Москву в неприступную крепость.  

И конечно же нельзя не отметить роль Московского комитета ВКП(б) и 

его первого секретаря Александра Сергеевича Щербакова, на котором лежала 

ответственная задача не только по организации взаимодействия всех 

городских служб с военным руководством, а также координации их 

действий, но и поддержанию морального духа москвичей, их веры в 

окончательную победу. И с этой задачей московские коммунисты в целом 

успешно справились. Не случайно задачу по мобилизации москвичей в 

дивизии Московского Народного Ополчения Государственный Комитет 

Обороны возложил на столичную городскую партийную организацию и 

командование Московским военным округом. И задача эта была успешно 

решена в самые кратчайшие сроки. Об этом говорили многие выступавшие 

на конференции. 

Надо сказать, что Александр Сергеевич Щербаков и Василий 

Прохорович Пронин пользовались заслуженным авторитетом и уважением у 

жителей Москвы. Именно их обращения к москвичам 17 октября 1941 года 

укрепили в жителях города уверенность, что столицу не сдадут, и придали 

им новые силы для защиты Москвы. 



В мае нынешнего года по инициативе ряда общественных организаций 

Северо-Восточного административного округа Москвы было направлено 

обращение в Городскую межведомственную комиссию по наименованию 

территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и 

других объектов города Москвы с предложением присвоить имена 

Александра Сергеевича Щербакова, Василия Прохоровича Пронина и Павла 

Артемьевича Артемьева трем улица Москвы. В настоящее время принято 

решение о присвоении имени Генерала Артемьева одному из проектируемых 

проездов в Северо-Восточном административном округе. Знаменательно, что 

решение это принято в год 120-летия со дня рождения П.А. Артемьева. 

Надеемся, что имена Александра Сергеевича Щербакова и Василия 

Прохоровича Пронина также появятся в топонимии Москвы. 

В заключение не могу оставить без внимания вопрос об учреждении в 

Москве Дня памяти Московского народного ополчения. Двадцать шесть лет 

назад, 24 октября 1991 года президиум Моссовета 21 созыва принял решение 

№ 194 «О первоочередных организационных мерах по подготовке к 50-летию 

Победы под Москвой», в котором среди прочего было записано: 

«Установить, начиная с 1992 года, день Памяти народного ополчения 

Москвы в первое воскресенье июля».  Кроме того, в этом решении было 

предложено создать мемориал – Рубеж Славы Москвы протяженностью 570 

км на территориях Московской, Тверской, Калужской, Тульской и Рязанской 

областей с обозначением его знаками-символами на местах расположения 

наших войск. К сожалению, известные события, происходившие в Москве 

1992-93 гг., не позволили в полном объеме реализовать это решение. В связи 

с этим, нам особенно приятно, что в последующие годы многое из того, что 

планировали депутаты того последнего Моссовета, начало претворяться в 

жизнь. В частности, с 2012 года в Москве отмечается 5 декабря как День 

начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год).  

Что же касается конкретной даты Дня Памяти московского народного 

ополчения, то обе даты приемлемы – и в июле (т.к. 4 июля 1941 года было 

принято постановление ГКО «О добровольной мобилизации трудящихся 

Москвы и Московской области в дивизии народного ополчения»), и в 

октябре (т.к. именно в октябрьские дни бойцы народного ополчения 

совершили свой бессмертный подвиг). Важно, чтобы такой День был в 

московском календаре знаменательных дат. Это важно не только для ныне 

живущих, но и для будущих поколений москвичей! 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 6-Й ДИВИЗИИ 

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ 

 

В 1941 году, когда фашисты напали на нашу Родину, на борьбу с 

врагом поднялся весь народ. В традициях нашего народа, когда наступают 

трудные времена, проявлять патриотизм и инициативу, организовывать 

народное ополчение.  

26 июня 1941 года, то есть на пятый день войны, на совещании в ЦК 

ВКП(б) в Кремле была отмечена необходимость привлечения на помощь 

Красной Армии широких народных масс. 

В ночь на 2 июля 1941 года ЦК ВКП(б) провёл новое совещание, на 

котором присутствовали секретари МГК партии и всех райкомов столицы. 

На нём была одобрена идея организации Московского народного ополчения.  

Второй секретарь Дзержинского райкома партии (в котором и была 

вскоре организована 6-я дивизия народного ополчения - 6-я ДНО) товарищ 

Вакуленко П.И. впоследствии вспоминал: «Что я особенно ярко помню? Это 

приезд с кремлевского совещания [1-го секретаря Дзержинского РК ВКП(б) 

Москвы] т.Ходорова и его рассказы о том, что они слышали от тов.Молотова. 

Я не могу утверждать, что он передавал слова т.Молотова или других членов 

правительства. Но, когда он рассказывал, он был чрезвычайно взволнован. 

Он рассказывал, что Москва поднимает народное ополчение, что они были 

на совещании в Кремле и получили там задание, что это будет народное 

ополчение, которое будет несколько напоминать народное ополчение, 

создававшееся при Минине и Пожарском, но это будут такие части, которые 

должны быть сформированы из лучших людей. Дивизии эти будут насыщены 

и снабжены лучшими видами вооружения, и это будет такая военная сила, 

которая должна стать лучшими дивизиями Красной Армии». 

Тотчас же после совещания в ЦК ВКП(б) в Кремле, было проведено 

совещание Московского городского комитета партии под председательством 

первого секретаря МГК ВКП(б) А.С. Щербакова. На этом совещании были 

рассмотрены конкретные вопросы формирования частей Московского 

народного ополчения.  

Было решено организовать формирование Московского Народного 

Ополчения по территориально-производственному принципу, поэтому 

случалось, что в ополчение Дзержинского района попадали жители и других 

районов столицы. Например, товарищ Вахмин А.А., железнодорожник, 

участник Гражданской войны, был прописан в Коминтерновском районе и 

состоял в нем на воинском учёте, а стал командиром взвода Отдельной 

саперной роты 6 ДНО Дзержинского района, по месту работы (он был 

заместителем директора МЭМИИТ).  

К участию в формировании Московского народного ополчения 

привлекались районы не только самого города, но и Московской области. 

Столичные районы формировали ДНО в целом, а районы области создавали 



отдельные части и подразделения народного ополчения, которые штабом 

Московского военного округа направлялись либо на усиление столичных 

ДНО, либо в качестве боевого резерва в Действующую Армию. 

Решением МГК ВКП(б) ответственность за формирование ДНО в 

районах была возложена на так называемые «чрезвычайные тройки». В 

Дзержинском районе в такую «тройку» вошли: первый секретарь РК партии 

П.И. Ходоров, председатель Райисполкома Н.М. Андрианов (вместо 

начальника районного отдела НКВД) и райвоенком М.Н. Сбитнев.  

В поддержку этого начинания на предприятиях, в учреждениях и 

учебных заведениях города на следующий же день прошли многолюдные 

митинги и собрания. 

3 июля в речи И.В. Сталина по радио люди услышали: «Трудящиеся 

Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного 

народного ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом городе, 

которому угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать такое 

народное ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей 

грудью защищать свою свободу, свою честь, свою Родину в нашей 

Отечественной войне с германским фашизмом».  

В Дзержинском районе столицы (в границах того времени) 

формируется 6-я дивизия народного ополчения. Она пополняется так же 

батальонами добровольцев из Орехово-Зуева и Серпухова, а в конце августа 

– и из Дмитрова (Московская область). 

Свой вклад в формирование народного ополчения внесли крупные и 

мелкие организации и предприятия Дзержинского района:  

- Народные Комиссариаты Союза ССР – Иностранных дел, Внутренних 

дел и Танковой промышленности,  

- ВУЗы – МИИТ, МЭМИИТ, 

- клинические институты  - МОКИ, МОТИ, 

- заводы -  «Борец», «Станколит», «Красный штамповщик», Завод 

твердых сплавов, «Красный металлист» и др., 

- фабрики – «Приводной ремень», «Детская Книга», фабрика № 2 

«Союзутиль», чулочная фабрика № 3 имени Ногина, Парфюмерная фабрика 

№ 3, мебельная фабрика, 1-я кроватная фабрика, 1-я обувная фабрика и др., 

- 40 артелей - льноткацкая, текстильная, «Красная Прядильщица», 

«Универсальная музыка», «Ювелир», «Труд и быт», «Лидия», «Арсенал», 

«Детская коляска», «Красный Партизан», «Шомпол», «Труд и Творчество» и 

др. 

Почти 200 учреждений района послали в 6-я ДНО своих добровольцев, 

преимущественно рабочих.  

Основная масса москвичей записывалась в ополчение непосредственно 

на митингах-собраниях или по окончании их. Списки всех ополченцев с 

заводов, фабрик и из учреждений немедленно поступали в райком партии.  

Острый недостаток времени и средств не позволил обеспечить 

полноценный воинский учет ополченцев. Доходило до того, что многие 

райвоенкоматы даже не выясняли военно-учетные специальности 



добровольцев и их звания в запасе. Вначале в списках указывались только 

фамилия имя и отчество. Позже «тройка» предложила другую форму списка 

с более подробными сведениями о каждом ополченце, вплоть до указания 

домашнего адреса. Подобные списки составлялись в двух экземплярах. Один 

экземпляр оставался у «тройки», второй – поступал командованию дивизии. 

Затем всех ополченцев оформляли в райвоенкомате и выдавали каждому 

специальное удостоверение.  

Газета «Московский большевик» 5 июля 1941 года опубликовала слова 

секретаря комитета ВЛКСМ завода «Борец» С. Марковой: «Никогда еще за 

все время существования завода «Борец» его молодежь не переживала такого 

высокого производственного и политического подъема, как в эти грозные 

дни». 

Вот примеры вклада предприятий Дзержинского района в ополчение. 

Завод «Борец» послал в ополчение около 200 человек, из них была 

сформирована пулеметная рота. Люди, пришедшие из одного коллектива, как 

правило, хорошо знали друг друга, а поэтому чувствовали себя более 

сплоченными и уверенными. Завод Густава Листа (впоследствии - «Борец») 

возник еще в 1896 г на землях церкви Рождества в Бутырках. Там сначала 

изготавливали ручные пожарные насосы, затем было налажено производство 

поршневых и центробежных насосов, а в 1910 году заводом был выпущен 

первый российский компрессор. После революции в 1922 году завод получил 

новое имя «Компрессорный завод «Борец». У завода была своя футбольная 

команда, издавалась газета «Борец». В первые дни Великой Отечественной 

войны завод «Борец» начал выпускать мины крупного калибра, а затем и 

реактивные снаряды для «Катюш».  

На Заводе твердых сплавов» только 10 человек не подали заявление в 

ополчение – это были старушки-гардеробщицы. Если бы всех рабочих 

отпустили в ополчение, то пришлось бы закрыть цех, остановить работу 

всего завода. Решили не привлекать женщин. Если у человека были какие-

нибудь взыскания, то эти люди вычеркивались из списка. Затем «тройка» 

согласовывала вопрос о каждом рабочем. В результате этот завод послал в 

ополчение 97 человек, из которых была сформирована Отдельная самокатно-

разведывательная рота. Её материальная часть – мотоциклы и велосипеды – 

была получена по мобилизации. Завод выдал некоторым ополченцам 

спецодежду военного образца, ботинки, для всех ополченцев завода сделали 

сумки для гранат, снабдили кружками и столовыми ложками. Комсомольцы 

приобрели для них записные книжки, конверты, зубные щетки и зубной 

порошок. Завод твёрдых сплавов был основан в 1936 году в результате 

реорганизации Завода редких элементов. В 1941 году он был частично 

эвакуирован на Урал, где выпускал оборонную продукцию.  

В 1941 году 180 работников завода «Станколит» ушли в народное 

ополчение. «Станколит» снабдил своих добровольцев кружками, ложками, 

мешками для матрацев, бельем и шанцевым инструментом. «Станколит» - 

это чугунолитейный завод, пущенный в строй в 1934 году, входивший в 



объединение «Союзлитпром» и выпускавший чугунные отливки для 

станкостроительных заводов (около 7 тысяч наименований в год).  

Завод «Красный штамповщик» изготовил своим ополченцам именные 

кружки, выдал металлические мыльницы, полотенца, портянки, а отдельным 

товарищам - обувь и одежду. До Великой Отечественной войны завод 

«Красный штамповщик» производил кухонную утварь, металлические 

товары народного потребления (ведра, бидоны, кружки, керосиновые лампы, 

ложки). В 1941 году исполком Моссовета обязал промышленность города 

произвести необходимое имущество для ополченцев, и завод «Красный 

штамповщик» изготовил до 60 тысяч котелков и 5 тысяч саперных лопаток.  

Фабрика «Детская книга» послала в ополчение 88 человек.  

Завод «Молмашстрой» обеспечил часть ополченцев обувью и одеждой, 

выдал котелки, а в целом для 6-я ДНО выделил 1,5 тысячи котелков. 

Наркомат внутренних дел послал в ополчение более 300 человек. В 

Наркомате иностранных дел было подано более 200 заявлений. В 6-я ДНО 

было зачислено 163 сотрудника НКИД - треть штатного состава ведомства. 

Из Управления кинофикации Мосгорисполкома, находившегося на 

территории Дзержинского района, в ополчение ушло 11 человек, из них двое 

– члены ВКП(б). Одним из них был мой дед – Красилов Александр 

Григорьевич, состоявший в распоряжении командира 6 ДНО и пропавший 

без вести в октябре 1941 года… 

Старейшим институтом района является Московский государственный 

университет путей сообщения (МИИТ). В ряды Народного Ополчения 

добровольно вступило 300 МИИТовцев, из них третью часть составляли 

преподаватели.  

Приходили в 6-я ДНО добровольцы из Троллейбусного парка, было 

много людей и из различных других районных учреждений, например, из 

Дзержинского районного треста питания, школ Дзержинского РУНО. 

Сборный пункт 6-я ДНО был размещен на территории Московского 

института инженеров транспорта имени Сталина по адресу: улица 

Бахметьевская, дом 15. Там же были дислоцированы штабы полков. Там, где 

в 1941 году был штаб формирующейся дивизии, у главного входа в здание 

МИИТ, ныне установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь в суровые 

дни Великой Отечественной войны (июль 1941 г.) была сформирована 

Дивизия народного ополчения Дзержинского района Москвы, которая за 

воинскую доблесть, проявленную в боях с немецко-фашистскими  

захватчиками,  была награждена правительственной наградой и получила 

почетное наименование Брестская стрелковая Краснознаменная дивизия». 

4 июля Государственный Комитет Обороны принял постановление № 

10 «О добровольной мобилизации трудящихся г. Москвы и Московской 

области в дивизии народного ополчения», которое определяло порядок 

формирования, вооружения и оснащения ополченских дивизий Москвы и 

правовое положение ополченцев.  

Общее количество дзержинцев, вступивших в ополчение, доходило до 

8400 человек. Членов ВКП(б) из района было более 1500 человек, не считая 



коммунистов и комсомольцев из батальона орехово-зуевцев. Но данные по 

ополченцам-дзержинцам есть только на 2637 человек: из 97 предприятий и 

учреждений района членов ВКП (б) – 245, кандидатов в члены партии – 28, 

членов ВЛКСМ – 84; рабочих – 1585 (из них свыше 400 человек – 

высококвалифицированные), по возрасту: до 18 лет – 250 чел, от 18 до 36 лет 

– 846, от 36 до 50 – 1215, свыше 50 лет – 77.  

В Москве отсева не было, никто не подавал заявлений об уходе, не 

роптал. Правда, люди не знали, куда они поедут, им говорили, что они будут 

обучаться под Москвой.  

Наркомат Обороны смог выделить кадровых военнослужащих лишь 

среднего командного состава. Весь остальной командно-начальствующий и 

полностью политический состав отбирался их числа самих ополченцев, 

имевших опыт службы в армии или партийно-политической работы в 

гражданских организациях. С каждым, кто рекомендовался на ту или иную 

должность, проводились индивидуальные беседы.  

Наиболее энергичное участие в формировании ДНО и 

укомплектовании их командными кадрами приняла Военная академия имени 

М.В. Фрунзе, которая уже 2 июля 1941 года направила на должности 

командиров и начальников штабов дивизий, командиров полков и 

начальников штабов полков 36 своих лучших профессоров, преподавателей, 

а также большое количество слушателей. Среди них были генерал Н. Дреер и 

полковник А. Шундеев, направленные в 6-я ДНО.  

Первый из них принял командование дивизией. На одном совещании, 

когда его представляли секретарям парторганизаций, он объяснил, что, к 

большому сожалению, он немец, хотя он русский солдат, служил русской 

армии всю жизнь и отец его тоже. Он просил его называть Николай 

Михайлович. Начальником штаба 6-я ДНО был назначен полковник 

Шундеев. Когда дивизия была сформирована, комдив созвал совещание всех 

командиров, на котором объявил, что дивизия должна скоро выступить на 

фронт, пункта назначения не назвал, но только указал, что личный состав 

полков и всей дивизии является обученным, горит энтузиазмом разбить 

фашистов, которые вероломно напали на нашу Родину, и что он надеется, что 

на полях непосредственных сражений дивизия покажет себя, как 

равноценное войсковое соединение, наряду с остальными соединениями 

Красной Армии. Но за два до отбытия на фронт генерал Дреер был отозван 

из 6-я ДНО и назначен командиром 45-й кавалерийской дивизии, которую в 

сжатые сроки сам формирует в городе Ковров Владимирской области. 

Командиром 6-я ДНО стал её бывший начальник штаба полковник Шундеев 

А.И. 

В командовании Московским народным ополчением наблюдалась 

некоторая неразбериха. Так, 8 июля 1941 года был получен приказ командира 

дивизии полковника Шундеева 6-я ДНО выступить в район Истры для 

обучения. Туда сразу же были высланы хозяйственники, отправлены 

несколько машин с продовольствием, но к этому моменту был получен 

новый приказ, отменяющий предыдущий.  



10 июля 1941 года на улицах и площадях Дзержинского района 

Москвы продолжают проходить занятия ополченцев 6-я ДНО по строевой 

подготовке, изучению стрелкового и артиллерийского дела, материальной 

части, включая бутылки с горючей смесью.  

В ночь с 11-е на 12-е 6-я ДНО выступила на фронт для выполнения 

специального задания по обороне Москвы на дальних подступах. Здесь 

нужно отдать должное руководителям райкома партии, которые сумели 

обеспечить транспорт для переброски дивизии. Военные говорили, что в 

такие сроки при самой тщательной отработке сняться и выехать не сможет 

даже кадровая часть, а 6-я ДНО снялась и выехала. 

Неизвестно было, куда отправляют дивизию. Только командование 

знало, что дивизия идет в район Дорогобужа. Конкретные цели и задачи 

были не ясны: якобы дивизия идет туда обучаться, но возможно, что и 

строить оборонительную линию, но точной задачи тогда не ставилось. Это 

тоже был приказ командования. 

Второй секретарь Дзержинского райкома партии Вакуленко П.И. 

вспоминал: «Мы хотели проводить дивизию торжественно, это желание было 

исключительное. Так как многие уже знали, что мы будем провожать 

дивизию, то весь народ наш вышел ее провожать. Когда в последний момент 

об этом сообщили в МГК, то нам это отсоветовали, но сдержать уже было 

невозможно. Вечером 11-го народ уже знал, поэтому на улицах стояли целые 

толпы. Выставлены были наряды милиции, которые наводили порядок. 

Настроение толпы было исключительно патриотическое. Там в большинстве 

были родственники, знакомые, друзья. Это прощание, провожание очень 

хорошее впечатление оставило». 

Формирование ДНО Московского народного ополчения 

регламентировалось штатным расписанием, разработанным Штабом 

Московского военного округа. В соответствии с ним, в каждой дивизии 

должно было насчитываться 11.600 бойцов и командиров. В 

действительности к 11 июля, к моменту ухода на подмосковные рубежи в 6-й 

ДНО насчитывалось всего 7.456 (по другим данным – 8.150) человек. 

В состав каждой дивизии, сформированной в июле 1941 года, как 

правило, входили три стрелковых полка, два артиллерийских дивизиона, 

саперная рота, рота связи, разведывательная рота, автотранспортная рота, а в 

6-й ДНО была ещё и танковая рота. 

Каждый район столицы стремился вооружить и обеспечить «свою» 

дивизию как можно лучше. Наиболее трудный вопрос был с вооружением. 

Начальником боепитания дивизии был назначен младший лейтенант запаса, 

заместитель директора МИИТа А.А. Бармашев, очень энергичный человек. 

Поэтому оружие дивизия получала почти каждый день и в большом 

количестве.  

На одном из совещаний генерал-лейтенантом Артемьевем было 

предложено, что, если дивизия сама отремонтирует танкетки, то они их 

передадут в ее распоряжение. Был получен наряд на 21 танкетку типа Т-27. 

Обидно было, что вместо танков выделили танкетки. Однако делать нечего. 



В те дни страна ничего другого дать не могла. Да и танкетки в умелых руках 

могут оказаться грозным оружием в борьбе с врагом. Впоследствии так оно и 

оказалось. Осмотрев танкетки, стало понятно, что все они изношены до 

последней степени. Двигатели разукомплектованы, аккумуляторов вообще 

нет. Танкетки требовали капитального ремонта. Опять на помощь пришел 

секретарь райкома – он договорился с рабочими и руководством заводов 

«Борец» и «Красный металлист» о том, чтобы они произвели ремонт 

танкеток (без ремонта двигателей). 15 танкеток принял завод «Борец» и 6 - 

завод «Красный металлист». Моторы сняли и сдали на ремонт в автобазу 

НКВД. Танкетная рота ушла на фронт позднее. Она обучалась в парке на 

месте бывшего Лазаревского кладбища. Затем рота погрузилась в эшелоны, 

разгрузилась на станции Семлево и самоходом нашла свою дивизию. 

«Красный металлист» и «Борец» решили, что после ремонта танкеток заводы 

переключатся на восстановление боевых машин для фронта и, тем самым, 

рабочие непосредственно включатся во всенародное дело защиты страны. 

Был еще один момент – надо было обеспечить дивизию настоящими 

полевыми кухнями. Их в Москве в это время не делали, даже чертежей не 

нашли. Товарищ Вакуленко выяснил, что на заводе «Красный Пролетарий» 

когда-то делали такие кухни и есть их чертежи, что на другом заводе 

имеются колеса и оси, а на заводе «Идеал» - готовые котлы для кухонь. 

Изготовление кухонь было поручено машиностроительному заводу 

«Красный металлист», который до войны производил башенные краны. 

Постройкой 6 кухонь был занят целый цех.  

Ремонт танкеток и изготовление кухонь производилось тогда, когда 6-я 

ДНО уже выехала из Москвы, и они прибыли в дивизию в первых числах 

августа. 

Второй секретарь Дзержинского райкома партии Вакуленко П.И. 

вспоминал: «Очень интересная одна деталь. По штату дивизии не положено 

было иметь оркестра, но у нас в районе есть дом работников искусства. Мы с 

директором этого дома уговорились, чтобы в каждом полку организовать 

оркестр. Сначала думали организовать один оркестр в дивизии, потом 

решили организовать оркестры в каждом полку… . Было организовано три 

оркестра с полным набором инструментов. Их всех одели в обмундирование, 

и они выстроили все три оркестра в МИИТе. Генерал вышел, вышел весь 

командный состав для того, чтобы принять эти оркестры. Они сыграли 

несколько вещей. Генерал их отблагодарил и тут же они были распределены 

по полкам. … Когда мы прибыли на фронт …, там им играть не пришлось. 

Они зашили свои музыкальные инструменты в чехлы и работали наравне с 

другими бойцами и учились». 

30 июля 1941 года Приказом Ставки Верховного Командования на базе 

северного и южного участков Фронта резервных армий быд образован 

Резервный фронт. В состав его 24-й армии по окончании формирования была 

включена и 6-я ДНО. В соответствии с приказом Ставки ВГК она  

включалась в состав армии после ее пополнения. 



Один из товарищей из НКИД (начальник политотдела дивизии 

Куроптев Л.М) написал на имя В.М. Молотова (он лично был знаком с ним) 

письмо, в котором описал проблемы с питанием и снабжением дивизии 

После этого письма в середине августа приехал представитель ставки 

военного командования генерал-майор Пронин. Пронин собрал совещание 

командиров, комиссаров частей и потребовал доложить об оснащении, 

экипировке и довольствии. Было доложено так, как есть. Он выслушал все, 

записал и уехал. В результате дивизия вошла в состав 24-й армии, получив 

отечественную артиллерию калибров 120 и 76 мм, новое вооружение и 

пополнение кадровым составом.  

11 августа 1941 года в докладной записке начальника Главупраформа 

Красной Армии Е.А. Щаденко члену Государственного Комитета Оборона 

Л.П. Берии говорилось о том, что 4-я и 6-я ДНО, вошедшие в Резервный 

фронт, вооружены различными иностранными винтовками. Военный совет 

Резервного фронта просил заменить иностранные винтовки на 

отечественные, о чем уже имелось принципиальное решение И.В. Сталина. 

12 августа в докладной записке того же начальника Е.А. Щаденко И.В. 

Сталину было сообщено о принятых мерах по телеграмме командующего 

Резервным фронтом Г.К. Жукова: начальнику Главного Артиллерийского 

Управления Красной Армии генерал-полковнику Н.Д. Яковлеву предложено 

заменить иностранные винтовки на русские в ближайшие дни. 

Командующему войсками Московского военного округа было поручено 

заменить необученных, больных и ненадежных ополченцев на проверенное и 

обученное пополнение - из участников войны с белофиннами и немцами - в 

каждую дивизию по 500 человек. Начальник Генштаба Б.М. Шапошников и 

главный интендант Красной Армии А.В. Хрулев предложили перевести 

дивизии ополчения на общее положение с дивизиями Красной Армии, с чем 

соглашался и Е.А. Щаденко.  

Из политдонесения Политотдела 6-й ДНО политотделу 24-й армии: на 

14.08.1941 года в 6-й ДНО имелось 7.014 человек личного состава, из них 

командно-начальствующего состава – 599, младшего начальствующего 

состава – 808, рядового состава – 5607, вооружение: винтовок – 6335 штук, 

станковых пулеметов – 208, ручных пулеметов – 62, пушек 76-мм – 4, 

револьверов – 149, гранат – 6715, патронов винтовочных – 1.301.497, 

патронов револьверных – 2.224. 

26 августа в дивизию прибыло пополнение – 3750 рядовых, 

командиров и политработников, обмундированных и вооруженных. На 31 

августа в составе дивизии насчитывалось 9.791 чел., в том числе командно-

начальствующего состава - 405, младшего начальствующего состава – 1035, 

рядового состава – 8054. Из них членов ВКП(б) было 692 человек, 

кандидатов в члены партии - 135. Дивизия имела на вооружении: винтовок и 

карабинов – 7358, автоматических винтовок – 574, станковых пулеметов – 43, 

76-мм пушек – 12, 120-мм минометов – 6, 82-мм минометов – 54, 50-мм 

минометов – 81, танков Т-27 – 20, автомашин: грузовых – 128, легковых – 9, 

специальных – 7, мотоциклов без пулеметов – 15, радиостанций – 26. 



Контрудар советских войск в районе Ельни, начавшись в первой декаде 

августа, закончился в первой декаде сентября. Наступление армии 

замедлилось. Тогда было решено ввести в бой ополченцев, находившихся в 

резерве. 6-я ДНО, усиленная специальными частями и подразделениями, 

прорвала оборону противника севернее Ельни. Не имея сил и средств для 

развития наступления, войска армии перешли к активной обороне. 6-я ДНО 

обороняла западные подступы к Ельне.  

6-го сентября Ельня была освобождена от немцев. До этого у дивизии 

были небольшие бои. Отборные части дивизии уничтожали крупные 

десантные отряды. Говорили, что это десанты с самолетов, но это были 

просто прорвавшиеся группировки немцев. 

Дивизию ещё не считали полноценной боевой единицей, а задачи ей 

ставили уже довольно серьезные – занимать оборону второй полосы, когда 

первая линия отступает, то есть это значит вступать в бой. 

В сентябре 1941 года все дивизии Московского народного ополчения 

были пеpeфоpмированы в кадровые воинские соединения, в связи с чем 

получили новые наименования и номера. В августе 1941 года в связи с 

реорганизацией структура дивизий подверглась изменениям: она включала в 

себя три стрелковых полка, один артиллерийский полк, зенитный дивизион, 

три батальона (саперный, связи, медико-санитарный), моторазведывательную 

роту, автороту подвоза, роту химзащиты и вспомогательные подразделения. 

Доукомплектование проводилось за счет призывников с территории 

Московского военного округа. Такая структура соответствовала штатам 

сокращенной стрелковой дивизии военного времени. В результате 

переформирования численность личного состава ополченческих дивизий 

увеличилась. 

Согласно совершенно секретному приказу Оперативного управления 

Резервного фронта за № 00407 от 25.09.1941 6-я ДНО стала 160-й стрелковой 

дивизий. С 26 сентября по 3 октября она носила эту нумерацию. Позже 

выяснилось, что дивизии был дан номер, уже данный существующей с 1940 

года 160-й «горьковской» дивизии, которая на тот момент воевала в составе 

Брянского фронта, однако считалась уничтоженной. Но «первоначальная» 

160-я дивизия сумела выйти из окружения, сохранив знамя и, 

соответственно, номер. Бывшую 6-ю ДНО командующий 24-й армией 

называет 170-й стрелковой дивизией. Но ни в одном документе 24-й армии и 

Резервного фронта нет упоминаний о подразделениях дивизии именно с 

таким номером, а упоминается только «170сд». На самом деле, 170-й 

стрелковой дивизии не было уже ни в 24-й, ни в 43-й армиях Резервного 

фронта - она была расформирована ввиду малочисленности. Таким образом, 

получается, что 6-я ДНО упоминается в этот период и как 6-я, и как 160-я, и 

как, наконец, 170-я стрелковая дивизия. В документах эта дивизия 

упоминается не часто – она находилась «с удалением от переднего края 6 - 10 

км», и частенько сведения о ней опускались или сообщалось кратко: 

«Занимает прежний рубеж обороны».  



Из «Краткой боевой характеристики 160-й стрелковой дивизии», 

составленной штабом 33-й армии 23 апреля 1942 года: «По призыву 

т.Сталина о создании народного ополчения, начиная с 5 июля 1941 г., начала 

свое формирование 160 сд, которая называлась 6-я стрелковая дивизия 

народного ополчения (6-ая ДНО) Дзержинского района Москвы. Старший 

командный состав дивизии был из запаса, средний комсостав из школы 

лейтенантов. Личный состав состоял из трудящихся Дзержинского района: 

рабочих фабрик и заводов, научных работников учебных заведений, 

сотрудников НКВД и НКИД, деятелей искусства, работников печати и т.д. 

После боев за г. Ельня и взятия ряда населенных пунктов дивизия перешла к 

обороне. Противник со 2 по 5 октября перешел в наступление и фланговым 

ударом отрезал состав этой дивизии от тыла, части 160-й сд вынуждены были 

разрозниться, в результате чего дивизия как боевая единица перестала 

существовать. Часть командного состава и бойцов в количестве 68 человек 

составили костяк, на базе которого и была вновь сформирована 160-ая сд».  

Большинство из ополченцев 6-я ДНО остались лежать на Смоленской 

земле. В донесениях о многих указано «Пропал без вести» - такова была 

официальная формулировка. Только они не пропали, они погибли – просто 

мы не знаем, где и когда… Район окружения продолжает скрывать свои 

тайны – до сих пор не найдены документы штабов окруженных армий, где-то 

в тайниках скрыты боевые знамена частей и другое военное имущество. 

Останки тысяч безымянных бойцов ожидают погребения, кого-то по-

прежнему разыскивают родственники. Историкам сих пор не известно, 

сколько же полегло ополченцев под Москвой, но память о них должна жить. 

Это наша история.  

Дивизии Московского народного ополчения сыграли важную роль в 

битве за Москву. Немцы не дошли до столицы в июле и не прорвались к 

Уралу к началу осени. Выстояв в 1941-м, мы победили в 1945-м. 
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ОПОЛЧЕНЦЫ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СОЮЗА ССР В 6-Й ДИВИЗИИ НАРОДНОГО 

ОПОЛЧЕНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ 

 

В выступлении И.В. Сталина 3 июля 1941 года была изложена 

программа мобилизации и напряжения всех сил страны на борьбу и победу 

над смертельным врагом. Программа была разработана и утверждена 

руководством СССР  29 июня 1941г.  В   речи руководителя партии и 

советского государства был высказан призыв к организации ополчения  

народа в помощь Красной Армии, как это уже начали делать москвичи и 

ленинградцы, не ожидая указания сверху.  

Нарком В.М. Молотов и партком Наркомата иностранных дел СССР 

всю работу по мобилизации добровольцев НКИД провели за трое суток. Из 

общей штатной численности 641 человек в  ополчение записались 176 

сотрудников. Cобрания проводились по отделам и подразделениям. 

Некоторые отделы записывались поголовно. 5 июля 1941 года все заявившие 

о себе добровольцы уже были в актовом зале Наркомата. На общем собрании 

трудового коллектива руководство Наркомата, парткома и сами ополченцы 

выступили с речами.  На следующий день все они с семьями колонной 

двинулись на сборный пункт дивизии, который находился в здании 

Московского института инженеров транспорта (МИИТ). Не все из них 

прошли медицинскую комиссию. Несколько человек отсеялись по разным 

причинам. В результате многолетних архивных разысканий, которые 

проводила поначалу по заданию парткома Министерства иностранных дел 

СССР участница Великой Отечественной войны Н.Я. Большева, а в 

последние годы ветераны Министерства А.И. Петренко и Г.Н. Лазуткин, мы 

пришли к цифре 156 человек, как к точной численности июльского 

контингента ополченцев НКИД, воевавших в рядах 6-й дивизии народного 

ополчения Дзержинского района Москвы в октябре 1941 года. Ещё 27 

человек стали добровольцами рабочего батальона, который осенью 1941-го 

был включён в 3-ю Московскую коммунистическую стрелковую дивизию. 

Таким образом, по имеющимся у нас на сегодняшний день сведениям, общее 

число ополченцев 1941 года из НКИД составляет 185 человек. Помимо 

записавшихся в 6-ю ДНО и вступивших в коммунистические батальоны, 

ополченцами стали ещё два дипломата. Первый из них – это старый 

большевик, бывший полпред СССР в Литве, Финляндии и Чехословакии 

Сергей Сергеевич Александровский, который ушёл рядовым в 9-ю ДНО 

Фрунзенского района, попал в плен, бежал и воевал в партизанском отряде 

имени Н.А. Щорса. Ополченцем стал и бывший сотрудник советского 

диппредставительства в Германии Павел Петрович Лелякин, который 

вступил в народное ополчение после возвращения персонала нашего 

посольства в Москву, войну он закончил старшим лейтенантом, а после её 

окончания вновь вернулся в МИД.            



Среди ополченцев НКИД было немало молодых и среднего возраста 

дипломатов, в том числе – весь выпуск 1941 года Высшей дипломатической 

школы (нынешней Дипломатической академии). Дипломатические кадры 

практически поголовно были членами партии. Общая численность ведомства 

тогда была не большой. Поэтому около половины ополченцев НКИД 

составили рабочие и служащие производственных, хозяйственных и 

вспомогательных учреждений. Ополченцы-дипломаты довоенного 

Наркомата проработали в ведомстве лишь несколько лет, в массе своей – с 

1939 года. Они приходили с производства, из сельского  хозяйства, с 

партийной работы, из научных учреждений. Почти у всех за плечами был 

опыт участия в массовых политических и производственных кампаниях, у 

многих – участия в Гражданской войне. Это были высокомотивированные 

люди, твердо знавшие, что они идут в бой за правое дело, уверенные в мощи 

страны и в полной победе над врагом. Приведу только один пример. 

Советник Средневосточного отдела Николай Григорьевич Чепурко, 32 лет, 

вырос в Туркестане (нынешний Узбекистан). Семья его родителей была 

многодетной – пять сыновей и две дочери. Он рано стал сиротой и проявил 

исключительное трудолюбие, чтобы добиться успеха в жизни. Достаточно 

сказать, что Чепурко освоил шесть иностранных языков. Поступил в 

аспирантуру, написал и защитил диссертацию. Уже работал заведующим 

кафедрой экономической географии Института Госплана в Ленинграде, когда 

был принят в 1939 году на работу в НКИД.  

Как и всех московских ополченцев, добровольцев Наркоминдела  

объединяло высокое чувство долга, патриотизм, любовь к Отечеству, что не 

позволяло даже тем из них, кто не подлежал призыву, отсиживаться в тылу, и 

побуждало уйти на фронт. В первые месяцы Великой Отечественной войны – 

в самый тяжёлый и непредсказуемый для судеб страны период – эти 

сотрудники Наркомата, многие из которых имели семьи, малых детей, на 

первое место в жизни поставили защиту своей социалистической Родины.  

Выходцы в основном из рабочих и крестьян, коммунисты и беспартийные, 

они вкладывали в это понятие всё лучшее, что было связано с довоенной 

жизнью страны, своей семьи и детей, с новым справедливым обществом, 

которое, они верили, будет построено. Переполненные лютой ненавистью к 

вторгнувшемуся на их родную землю врагу, добровольцы из НКИД знали, 

что идут на фронт за правое дело и потому не сомневались в конечной 

победе. Точно найденные слова в первом заявлении советского 

правительства в связи с началом войны, в обращении к народу 22 июня 1941 

года - «Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами!» - были 

им, как и миллионам советских людей, ясны и понятны.  

Среди ополченцев-дипломатов было немало перспективных, в том 

числе и занимавших ответственные посты cотрудников. Возможно, что 

многих из них ожидала блестящая дипломатическая карьера, но они сделали 

свой выбор без раздумий, отдав свои жизни ради жизни будущих поколений.   

Уникальность по тем временам высокого уровня их подготовленности –

научной, житейской, партийно-организационный – сразу же поставила целую 



группу ополченцев из НКИД на видное место в системе управления 

дивизией. Многие из них стали политруками, комиссарами, а имевшие опыт 

военной службы – и командирами подразделений. После формирования, 

которое в основном закончилось 7 июля, дивизия получила наименование 6-я 

ДНО. Ее численность составила более 7000 человек. Командиром дивизии  

при ее формировании стал генерал-майор Н.М. Дрейер, а после его  

назначения в 45-ю кавалерийскую дивизию командование 6-й ДНО принял 

бывший преподаватель Академии им. М.В. Фрунзе полковник А.И. Шундеев. 

Начальником штаба у него был полковник М.В. Лебедев. Кратковременная 

боевая подготовка дивизии длилась несколько дней. В ходе подготовки 

бойцы обучались навыкам обращения с винтовками, пулеметами,  гранатами,  

бутылками с зажигательной  смесью.  Ввиду необходимости строительства  и 

освоения мощного оборонительного рубежа на дальних подступах к Москве,  

Военный совет Московского военного округа дал указание о выводе всех 

дивизий Народного Ополчения в полевые лагеря на Ржевско-Вяземской  

линии обороны. 

Поздним вечером 11 июля 6-я ДНО двинулась в сторону фронта в  

направлении Смоленска. Днем ополченцы миновали города Вязьма, 

Дорогобуж и к вечеру 12 июля прибыли в район села Озерище, где части 

дивизии приступили к строительству второй линии обороны на участке 

Дорогобуж – Ельня. Одновременно продолжалось обучение личного состава  

ведению боевых действий. 

16 июля немцы заняли Ельню и стали продвигаться далее на восток, в 

результате чего дивизия оказалась в прифронтовой полосе. Константин 

Симонов, который во время войны был фронтовым корреспондентом, так 

описывает свою встречу c 6-й ДНО 23 июля 1941 года на  Cмоленщине: «В 

следующей деревне мы встретили части одной из московских ополченских 

дивизий, кажется, шестой. Помню, что они тогда произвели на меня тяжелое 

впечатление. В последствии я понял, что эти скороспелые июльские дивизии 

были в те дни брошены на затычку, чтобы бросить сюда хоть что-нибудь и 

этой ценой сохранить и не растрясти по частям тот фронт резервных армий, 

который в ожидании следующего удара немцев готовился восточнее, ближе к 

Москве, и в этом был свой расчёт». Вскоре он узнал, что встретившаяся ему 

на марше ополченская дивизия «буквально через два дня была брошена на 

помощь 100-й и участвовала в боях под Ельней». 

Реальная история 6-й ДНО, однако, несколько отличается от той, 

которая приведена в рассказе военного корреспондента К.М. Симонова. В    

действительности дивизия вступила в военные действия не через  два дня, а 

спустя три недели. До этого командование не торопилось выводить ее из 

второго эшелона обороны. Однако днем 16 августа на участке 120-й   

дивизии была задействована наиболее дееспособная 5-я рота 6-й ДНО.          

Командовал этой ротой участник русско-японской, Первой мировой и 

Гражданской войн Фёдор Михайлович Орлов, который, несмотря на 

солидный возраст (в то время  ему было 64 года) и 24 боевых ранения, 

настоял перед комиссией на том, чтобы его записали в ополченцы. Перед 



ротой была поставлена задача – выбить противника из деревни Алексеевка.  

Свою боевую задачу рота выполнила, деревню освободила, но в строю 

остались лишь пять человек, в их числе и сам Ф.М. Орлов, будущий 

командир 6-й ДНО.  

В середине августа 6-я ДНО была выведена из подчинения 

Московского военного округа и включена в состав 24-й армии   

образованного на Ржевско-Вяземском рубеже Резервного фронта под 

командованием генерала армии Г.К. Жукова. Тогда же ополченцам были 

выданы шинели, советские винтовки взамен трофейных польских и ручные 

гранаты. 20 августа в торжественной обстановке дивизии вручили Боевое 

Знамя с надписью «6-я Дивизия Народного Ополчения Дзержинского района 

г.Москвы», а ее личный состав принял военную присягу на верность Родине. 

В начавшейся 30 августа наступательной Ельнинской операции 

участвовало 10 дивизий 24-й армии, в том числе - 6-я  НО. И хотя дивизия 

находилась во втором эшелоне, ее отдельные части и подразделения, как 

было отмечено выше, выполняли важные боевые задачи. Вместе с бойцами 

регулярных частей Красной Армии они мужественно сражались с рвущимся 

к Москве врагом, подавая при этом пример отваги и героизма, бились не на 

жизнь, а на смерть, c верой в победу. Одним из таких героев-добровольцев   

был смертельно раненый под Ельней бывший заместитель начальника отдела 

кадров НКИД политрук И.И. Звонов, который, как писала в эти дни 

красноармейская газета фронта «Боевой товарищ», «ведя подразделение в 

атаку, находился впереди и, будучи дважды раненым, не покинул поле боя».  

В последнем своём, коротком письме жене и дочери в августе 1941 г. он 

писал: «Бои идут жестокие. Уверен - мы победим. Ну, а если кто-то из нас 

погибнет – Родина, Партия, Наркомат вас в беде не оставят».   

Решением Народного Комиссариата Обороны от 19 сентября 1941 г.  6-

я ДНО была включена в кадровый состав Красной Армии и стала 

именоваться 160-й стрелковой дивизией. Находясь в окопах и готовясь к 

грядущему генеральному сражению за Москву, бойцы и командиры 160-й  

дивизии из числа добровольцев Наркоминдела были настроены  

оптимистически.  И хотя ельнинская земля вскоре разделила многих из них 

на живых и мёртвых, но никто из ополченцев в тот грозный час не думал, чем 

кончатся для него предстоящие бои. Каждый всем своим существом 

сознавал:  cквозь ливни свинца и бомбовых ударов, в рукопашных схватках 

необходимо будет сделать первый шаг к нашей конечной победе. О силе  

духа и глубоком патриотизме свидетельствуют их письма, которые были 

посланы родным и близким  в августе - сентябре 1941 г. «Я живу неплохо, - 

сообщил своей семье по прибытию на фронт заместитель начальника  

учебного отдела Управления кадров НКИД М.М. Бутков. – Товарищи у меня 

хорошие, большинство – из Наркомата, и снабжение хорошее. Все товарищи,  

я в том числе, рвемся в бой, c тем, чтобы покончить с этой гадиной».    

Гордость за сына, который  в свои  неполные 17 лет еще не подлежал 

призыву, но, тем не менее, ушёл добровольцем в  войска НКВД, переполняла, 

видимо, накануне будущих боев мысли и чувства заместителя директора  



Военно-дипломатической школы, бывшего красного конника  кавалерийской 

бригады Котовского Г.Г. Мерцалова: «Не  все отцы с несовершеннолетними 

детьми пошли в армию, а мы с сыном уже служим, - писал он жене. - Пусть 

он честно уничтожает врагов внутри страны, а я здесь буду уничтожать по 

старой привычке, Гражданская война научила. Ты почаще рассказывай ему о 

том, что ждёт от него Родина, каким он должен быть. Насколько я знаю – он 

не трус. Если поедет на фронт, то пусть помнит, что побеждает тот, кто 

храбр, настойчив  и находчив,  кому дорога Родина». Оптимистичными как 

по содержанию, так и по общему тону были письма с фронта инструктора 

Политотдела дивизии, бывшего стажера 1-го Европейского отдела НКИД 

Я.Н. Толкачева. Так в своём письме от 18 сентября 1941 года он сообщал: 

«Наши дела идут неплохо. Работать приходится много, но для пользы нашего 

общего дела не жаль сил. Все силы и старания на дело укрепления страны, на 

разгром ненавистного врага... Враг-зверь должен получить по заслугам, и мы 

должны отомстить ему за все жертвы... Трудно вам описать те зверства, 

которые он творит с нашим населением на занятой территории. Так 

послужим Матери-Родине до полной победы над врагом!". Первые успехи 

Красной Армии в боях с немецко-фашистскими захватчиками под Ельней 

воодушевляли добровольцев НКИД. Увиденное ими на освобожденной от 

гитлеровцев территории Смоленщины вызывало справедливое возмущение и 

священное чувство мести к ненавистному  врагу за творимое им насилие.  

Погибший в декабре 1941 г. в контрнаступлении под Москвой политагитатор 

полка, уже упоминавшийся выше Н.Г. Чепурко в письме жене от 12 сентября 

писал: «Вместе со всей страной радуюсь захвату нашими города Ельня на 

Западном фронте... На днях моя часть вошла в один из крупных населенных 

пунктов, отбитых у немцев. Перед глазами предстала ужасная картина 

разрушений, грабежа и произвола, но это является общей чертой поведения 

фашистов». Веря в неминуемую победу над гитлеровской Германией, в 

очередном письме своей супруге, 28 сентября он писал: «На нашем 

направлении, как и на всех других, Красная Армия наносит врагу 

сокрушительные удары. Скоро, скоро фашистская гадина будет окончательно 

уничтожена». Столь же непоколебимой была вера в силу Красной Армии и в 

нашу победу и у бывшего стажера Протокольного отдела НКИД Ф.В. 

Иващенко, политрука роты, писавшего жене 15 сентября 1941 г.: «Вот когда 

разгромим эту фашистскую банду, вторгнувшуюся на нашу священную 

землю, тогда снова заживем и забудем все невзгоды, вызванные войной. А 

что мы разгромим этих гитлеровских людоедов, в этом не может быть 

никакого сомнения, потому что уже лучшие дивизии противника нашли себе 

могилу на нашей земле, а оставшиеся силы противника тоже будут 

разгромлены. Сила и мощь Красной Армии с каждым днем растет, а сила и 

мощь противника под ударами нашей Красной Армии с каждым днём 

уменьшается». Предчувствием и ожиданием будущей схватки с ненавистным 

врагом проникнуты и письма стажера 2-го Европейского отдела НКИД П.Я. 

Воробьёва. В августе 1941 г. он писал родным: «...Находимся мы в 

Смоленской области, недалеко от линии фронта, слышна даже стрельба 



артиллерии. Не исключена возможность, что и нам придется вступить в бой».  

Стараясь морально поддержать оставшуюся в тылу жену, он далее писал: «... 

Надо полагать, что война будет затяжной. И еще нам много предстоит 

трудностей, которые надо преодолевать, и я рад, что ты не упала духом, а 

стоически переносишь все трудности». Дипломаты и сотрудники НКИД, 

добровольно ушедшие на фронт, чтобы с оружием в руках защищать Родину 

и оградить Москву от немецко-фашистских полчищ, готовились к боям  на 

передовой, будучи убежденными, как об этом свидетельствуют письма 

командира роты связи, бывшего помощника Генерального секретаря НКИД 

И.В. Климова, не только в победе над гитлеровской Германией, но и в своей 

профессиональной востребованности в будущей, послевоенной мирной 

жизни советского народа.  В письме от 6 сентября 1941 г. он писал жене: 

«Мы ещё нужны нашему государству, и недалек тот день, когда эта 

фашистская сволочь будет уничтожена, будет стерта с лица земли, и мы 

опять перейдем на наш мирный труд, на созидание ценностей 

человечеству...». 

В конце сентября – начале октября немецкие войска, сосредоточившись 

восточнее Смоленска для проведения генерального наступления на Москву 

(Операция «Тайфун»), нанесли сильные удары по позициям Красной Армии. 

Все три ее фронта – Западный, Резервный и Брянский - , прикрывавшие 

Московское направление, вступили в тяжелое кровопролитное сражение. 

Началась великая Московская Битва, в начале которой противнику удалось 

прорвать оборону советских войск и окружить 19-ю, 20-ю, 24-ю и 32-ю 

армии в районе Вязьмы. Вяземская оборонительная операция 1941 года 

явилась началом срыва октябрьского наступления немецко-фашистских 

захватчиков на Москву. В сложной обстановке октября 1941г. оказавшиеся в 

окружение под Вязьмой советские воины проявили беспримерное мужество в 

борьбе с врагом, на две недели сковав десятки дивизий противника. 

Входившая в состав окруженной 24-й армии 160-я стрелковая дивизия 

вступила в начале октября в ожесточенные бои, в ходе которых смертью 

храбрых пали многие из ее воинов-ополченцев. Вынужденная отступить под 

усилившимся давлением немецко-фашистских частей, 5 октября дивизия 

оказалась в критическом положении, когда противнику удалось перерезать 

пути ее снабжения боеприпасами, продовольствием, фуражом. Была 

частично нарушена связь между штабом дивизии и большинством ее частей 

и подразделений. Остро ощущалась нехватка горючего. Противник 

контролировал пути отхода, создав местное окружение. К вечеру 6 октября 

24-я армия, истекая кровью, вела жестокие бои, а 160-я дивизия потеряла 

большинство своего состава полков, которые полегли на обороняемых  

рубежах за Ельней. Продолжали сопротивление лишь небольшие группы - 

остатки полков, объединившихся вокруг штабов своих дивизий. Последнее 

донесение командира 24-ой армии генерал-майора К.И. Прокудина 

командующему  Резервным фронтом датировано 7 октября 1941 года: «Части 

24-й армии, ведя ожесточённые бои в полосе обороны, окружены, атакованы 

с фронта и флангов». В первой половине дня 9 октября крупные фашистские 



части преградили путь движения войск 24-й армии, навязав ей бой. Для 160-й 

дивизии это был последний организованный бой в Вяземской 

оборонительной операции. Части дивизии дрались до темноты. Среди 

личного состава были большие потери. В этом сражении героически погиб 

командир дивизии полковник А.И. Шундеев, не раз поднимавший в атаку 

своих бойцов. 

С 10 октября группы воинов дивизии, прорывая заслоны немецко-

фашистских частей, начали с боями прорываться на восток, к линии фронта. 

Эти попытки пробиться к своим осуществлялись, по свидетельству одного из 

непосредственных участников этой операции, бывшего ополченца и 

заместителя заведующего Политархивом  НКИД  В.П. Копейчика, в весьма 

сложной боевой обстановке. Немцы усиленно обстреливали их артиллерией 

и бомбили с самолётов, с наступлением cумерек пускали осветительные 

ракеты, так что ночью было трудно ориентироваться. Длительное время 

пробивавшиеся из окружения красноармейцы отходили без еды и сна. 

Многие воины, в том числе – и ополченцы из НКИД, при выходе из 

окружения погибли. Некоторые из добровольцев попали в плен, но и там 

вели себя мужественно, несмотря на все мучения и издевательство, а нередко 

и смерть   от рук оккупантов. 

Бывший слушатель Высшей дипломатической школы П.И. Костягин, 

прорвавшийся из октябрьского окружения, позже вспоминал про эти дни так: 

«Я тогда командовал минометной ротой, и мы не сдавали позиций врагу до 

последней возможности. Однако силы были не равными, и нам пришлось с 

боями отходить, а затем, оказавшись в окружении, через заслоны врага, 

пробиваться на восток, к своим. То, что мы испытали в ходе этого 

отступление, трудно передать словами. Мы старались помочь раненым 

выходить вместе с нами, постоянно поддерживали в них надежду и тягу к 

жизни. Голодали и благодарили местных жителей за поддержку едой. Но 

какие бы мы испытания не переносили, у нас была надежда на то, что мы 

соединимся и снова окажемся в рядах бойцов».  

Окружённые в октябре 1941 г. в Вяземском котле и прорывавшиеся к 

своим ополченцы, несмотря на неимоверные трудности, сохранили боевые 

знамена дивизий и полков и вынесли их из окружения. Часть бойцов и 

командиром, оказавшись в тылу врага и избежавших немецкого плена, 

влились в партизанские отряды. 

В середине октября 1941 года личный состав разрозненных частей и 

подразделений 160-й cтрелковой дивизии, пробившейся сквозь кольцо 

окружения, сохранившей и вынесшей свои боевые знамена, собрался на 

пункте сбора в МИИТ – там, где в начале июля 1941 года проходило 

формирование 6-й ДНО. Затем, в течение  двух с половиной месяцев дивизия 

находилась в районе станции Гжель в Раменском районе Московской области 

на доукомплектовании, получала пополнение и вооружение. 

9 января 1942 года переформированная 160-я стрелковая дивизия, 

совершив марш-бросок под командованием Ф.М. Орлова из cела Раменское в 

Балабаново, прибыла на поля сражения. 15 января она вступила в бой, 



изгнала  врага из 22 населённых пунктов и совместно с 113-й дивизией 

подошла с юго-запада к Верее. До августа 1943 г. 160-я дивизия вела бои на 

Смоленском направлении. В дальнейшем боевой путь дивизии лежал через 

освобождённый при ее участии города Ельня, Смоленск, Брест, Варшава, по 

территории Украины, Белоруссии и Польши. Закаленная в боях, дивизия 

получила наименование 160-я Брестская, была награждена орденом Красного 

Знамени. Свой боевой путь дивизия, созданная в первые дни Великой 

Отечественной войны из патриотов-москвичей, среди которых были 

добровольцы НКИД, завершила, встретившись в мае 1945 г. c союзными 

английскими войсками в районе города Шверин в Германии. 

Сохранение памяти о не вернувшихся с фронтов Великой 

Отечественной войны наших старших товарищах – одно из главных 

направлений в работе по патриотическому воспитанию ветеранской 

организации Министерства иностранных дел Российской Федерации. Их 

имена запечатлены на мемориальной доске, установленной в вестибюле 

главного здания МИД. Фотографии и различные сведения об их трудовой и 

боевой  биографии находятся в Зале боевой и трудовой славы нашего 

Министерства. Мы продолжаем поиски в российских архивах  новых фактов 

и документов об их героическом подвиге. На средства, собранные 

сотрудниками МИД, 10 февраля 2014 года на бывшем здании Наркомата 

иностранных дел СССР (Кузнецкий мост, д. 21/5) было установлено и 

открыто скульптурное панно, рельефно отображающее драматизм грозных 

событий лета и осени 1941 года и напоминающее о самоотверженном 

подвиге героев-добровольцев. 28 сентября 2016 года в селе Озерище, где 

находился штаб  6-й  ДНО и где она впервые, 19 августа 1941 г. вступила в 

бой, уничтожив высадившийся немецкий десант, на средства сотрудников 

МИД РФ был открыт  обелиск, посвященный нашим добровольцам-

ополченцам. Стали доброй традицией ежегодные посещения делегацией 

Совета ветеранов МИД Смоленской земли и воздание должной памяти 

добровольцам НКИД, отдавшим свои жизни за Родину. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РОСТОКИНСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ 

КАК ФАКТОР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПОДЪЁМА ПРИ СОЗДАНИИ 

13-Й ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

 

Народное ополчение – явление, известное в нашей стране еще со 

времен княжеской Руси, когда в случае военной опасности к 

профессиональной дружине присоединялись простые крестьяне и 

ремесленники. Впоследствии формирование народного ополчения стало 

важным элементом внутренней политики российского государства по 

обеспечению обороноспособности страны. Из истории мы знаем несколько 

примеров масштабного созыва ополченцев. Это период Отечественной 

войны 1812 года, Крымская война 1853 – 1856 годов, Русско-Японская война 

1904 – 1905 годов, формирование ополченских частей в период Первой 

мировой войны, и, безусловно, создание дивизий народного ополчения в 

Великую Отечественную войну. При этом необходимо отметить одну 

важную особенность: хотя при формировании ополченских частей и 

использовался определенный административный ресурс, исключать 

патриотический порыв людей при вступлении в ополчение никак нельзя. 

Создававшиеся изначально не для участия в боевых действиях, а в качестве 

вспомогательных частей для несения службы в тылу, проведения 

хозяйственных работ и т.п., части народного ополчения в итоге бросались в 

бой в самые критические моменты – и при этом сражались с врагом смело, 

мужественно и самоотверженно, несмотря на недостаточную воинскую 

выучку и меньшую оснащенность вооружением по сравнению с кадровыми 

армейскими частями. Именно этот факт и говорит об истинной народности 

ополчения, истинном патриотическом чувстве – защитить родную землю от 

врага силами всего народа, всех сословий, всех социальных слоев. Такое 

чувство патриотизма, сопричастности большим и малым событиям, 

происходящим в стране, не может появиться «на пустом месте». И одним из 

важных факторов возникновения этого патриотического порыва, в том числе, 

является социально-экономическое развитие советского государства в 

предвоенный период и, в частности, Ростокинского района города Москвы. 

К началу Великой Отечественной войны Ростокинский район был 

одним из самых крупных районов Москвы. Он включал в себя территории 

нынешних Алексеевского, Останкинского районов, самого Ростокино, 

Марьиной Рощи, Марфино (Северо-Восточный административный округ), а 

также Мещанского района (Центральный административный округ). 

Сформировавшись в конце XIX – начале ХХ веков как промышленная 

окраина столицы, Ростокино и в дальнейшем успешно продолжало 

развиваться в этом же направлении. В районе работали как минимум 6 

заводов, меховой комбинат, 2 фабрики, типография № 2 имени Молотова 

(будущая типография «Гознак»), Научная редакционная картографическая 



часть (НРКЧ) ГУ геодезии и картографии, трамвайное депо, таксомоторный 

парк и несколько научно-исследовательских институтов. К примеру, 

трамвайный парк в Ростокино, запроектированный еще в дореволюционное 

время, начал строиться в 1932 году, а с 1 ноября 1933 года он получает статус 

самостоятельного предприятия и название «Ростокинское трамвайное депо». 

Построенное в годы первых советских пятилеток, это трамвайное депо 

отвечало самым последним требованиям технических достижений в области 

городского пассажирского транспорта, его техническая база была одной из 

наиболее оборудованных и позволяла начать эксплуатацию современного 

подвижного состава. Подобное активное развитие промышленности в 

столице, создание большого количества рабочих мест провоцировало 

большой приток населения в Москву из сельской местности соседних 

территорий, а зачастую – и со всей страны. Эти два процесса были, 

безусловно, взаимосвязаны и развивались параллельно друг другу; 

причинно-следственная связь была обоюдной и взаимной.  

Для растущего населения требовалось строительство нового 

жилищного фонда. Данная задача решалась разными путями, зачастую сами 

предприятия были заинтересованы в том, чтобы их работники были 

обеспечены современным и комфортным жильем в шаговой доступности от 

их места работы. Так, для рабочих красильно-аппретурной фабрики (в 

настоящее время – Ростокинская камвольно-отделочная фабрика) в 1928 году 

был построен новый пятиэтажный дом-общежитие. Квартиры в двух 

подъездах предназначались для холостых работников, а в третьем подъезде – 

для семей. Также было построено три корпуса общежития для рабочих 

ватной фабрики в передовом тогда архитектурном стиле «авангард». Их 

спроектировал автор всемирно известного Дома Наркомфина Моисей 

Гинзбург вместе со своим учеником Соломоном Лисагором. Ячейки типа «F» 

занимали деревянный корпус, в пятиэтажном корпусе находились квартиры 

для семейных рабочих, а третий корпус был «общественным», в котором по 

проекту помещались столовая, прачечная и зал собраний. И хотя остальные 

дома в бывшем селе Ростокино представляли собой обычные деревенские 

избы и одно- и двухэтажные бараки, ростокинцы дружно трудились над 

процветанием своего родного городка. Бараки, к примеру, строили по 

технологии «засыпания»: между фанерными стенами-щитами насыпали 

опилки, а снаружи стены обшивали дранкой, что выглядело достаточно 

нарядно. 

Важным вопросом социально-экономического развития района был 

вопрос образования. И он также конструктивно и своевременно решался. Об 

этом свидетельствует наличие в районе двух высших учебных заведений, 

научно-исследовательского института, одного техникум и 6 школ. Только в 

одном бывшем селе Ростокино было построено две современные на тот 

момент кирпичные школы. 1 сентября 1935 года начала работу школа № 269, 

построенная на месте свалки за рекордные 150 дней! Кирпичное 

многоэтажное строение было видно издалека среди деревянных построек 

бывшего села. В школу ходили ребята из сел Ростокино, Леоново, Свиблово, 



Владыкино, Медведково, с платформы «Яуза». В начальных классах было по 

45 человек, пятых классов было семь. Сначала школа была восьмилетней, в 

ней учились и мальчики, и девочки. Потом школа стала чисто мужской, 

затем – чисто женской. В школе не только занимались на уроках, но и 

посещали разные кружки. Аналогичным образом работала соседняя – 608-я 

школа.  

Не отставало и развитие здравоохранения. У железнодорожной 

платформы «Яуза» располагалась Московская Центральная 

железнодорожная больница, построенная еще в период 1902 – 1915 гг. В 

межвоенный период больница активно развивалась в соответствии с 

требованиями современной медицины. 26 февраля 1936 года на базе 

больницы были открыты две клиники Центрального института 

усовершенствования врачей: хирургическая клиника во главе с профессором 

В.Р. Брайцевым и терапевтическая во главе с профессором И.А. Кассирским. 

На плановых циклах усовершенствования врачей по хирургической и 

терапевтической клиникам до Великой Отечественной войны занималось 

1447 врачей. Помимо больницы МПС, в Ростокинском районе работала и 

больница № 40, которая также ведёт свою историю с дореволюционных 

времен. К 1941 году это учреждение располагало койками на 200 пациентов.  

Таким образом, к 1941 году территория Ростокинского района успешно 

сформировалась как полноценная часть современного развивающегося 

города. Наличие промышленных предприятий, учреждений образования и 

здравоохранения, а также строящегося жилого фонда создавало свою, 

особенную инфраструктуру городской жизни. И уже тогда жизнь москвичей, 

трудившихся на благо и процветание города и страны, невозможно было 

представить без необходимой рекреационной составляющей – а проще 

говоря, без отдыха и культурного досуга. Досуг москвичей в предвоенные 

годы был достаточно разнообразен. Этому, безусловно, способствовало 

возникновение разнообразных учреждений культуры, доступных широким 

массам населения. В 1927 – 1928 годах по проекту архитектора Л.А. Веснина 

в Ростокино был построен Клуб текстильщиков при красильно-аппретурной 

фабрике. В бывшем селе работало две библиотеки. Первая библиотека в 

Ростокино была создана в 1909 году и называлась Земской публичной 

библиотекой. Едва ли не с первых дней она стала самым популярным и 

посещаемым заведением среди крестьян окрестных деревень Раево, 

Медведково, Леоново и Алексеевское. А спустя десять лет, в 1919 году, 

библиотеку переводят в новое помещение, вскоре при ней открывается 

читальный зал. Штат сотрудников составляет 3 человека. Библиотека стала 

центром всей культурной жизни села Ростокино. Здесь вели работу 

партийная и комсомольская организации, проводилась вся массовая работа, 

читались доклады, лекции, работали кружки. Библиотека выступила 

организатором ликбеза и много в этом направлении сделала. Когда по стране 

стали организовываться колхозы, то первое собрание по созданию колхоза 

имени Сталина состоялось именно здесь. Фонд библиотеки в эти годы 

составлял 5530 томов. В 1927 г. детское отделение библиотеки было 



реорганизовано в самостоятельную библиотеку и выведено в отдельное 

помещение. К 1941 году библиотека прочно вошла в жизнь населения 

района. Расширился читальный зал, было приобретено новое оборудование, 

штат библиотеки увеличился до 5 человек. 

На территории Ростокинского района находилась Всесоюзная 

сельскохозяйственная выставка, и ростокинцы, начиная с 1939 года, могли 

воочию убедиться, каких результатов развития достигло отечественное 

сельское хозяйство и сельскохозяйственная промышленность. В первые 85 

дней работы Выставки ее посетило свыше 3,5 миллионов человек, и с тех пор 

территория ВСХВ стала одним из любимых мест прогулок, отдыха и 

развлечений москвичей и туристов. 

Таким образом, мы видим, что Ростокинский район в период 1920-х – 

начала 1940-х годов активно развивался, совершенствовался, и его жители 

могли сами видеть результаты своих трудов: повышался уровень жизни, все 

больше людей получало образование, овладевало современными и зачастую 

наукоемкими профессиями, активно участвовало в спортивной и культурной 

жизни. Люди сами созидали свое настоящее и будущее – и видели 

результаты этого труда. Безусловно, эти достижения советского общества 

нуждались в защите, и когда 22 июня 1941 года грянула война – кто из этих 

мирных тружеников и созидателей собственного счастья, счастья своей 

семьи, города и страны мог остаться равнодушным? Безусловно, успешное 

социально-экономическое развитие Ростокинского района явилось, в числе 

прочих, фактором мощного патриотического подъема населения, благодаря 

чему в столь короткие сроки и была сформирована 13-я Ростокинская 

дивизия народного ополчения.  

Однако не только благосостояние общества явилось причиной 

патриотического подъема. Его корни находятся гораздо глубже. Это – 

результат многовекового уклада жизни наших предков, их чувство Родины и 

ответственности за ее судьбу.  

Городское общество предвоенного времени в большой степени было 

сформировано, как уже говорилось, из прошлых жителей сел и деревень – 

людей, в детстве и юношестве, а также и в зрелом возрасте воспитывавшихся 

в традиционной для жителя России системе ценностей, а именно – в 

общинном укладе жизни. Претерпев определенные бытовые изменения, 

особенности общинного жизнеустройства все равно присутствовали в семьях 

горожан того периода. Актуальны были большие семьи – в среднем трое –

четверо детей, совместная жизнь в коммунальных квартирах, общее 

пользование кухней и другими бытовыми помещениями, коллективный труд 

на предприятиях, коллективный досуг, совместное празднование дней 

рождения, свадеб, других важных и памятных дат – все эти факторы в 

совокупности являлись продолжением традиций жизни сельской общины. 

Именно поэтому изучение корней участников народного ополчения также 

является важным элементом в понимании этого феномена. К примеру, в 

составе 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения воевал Василий 

Владимирович Туркин, родившийся в 1913 году в селе Бородино 



Суздальского уезда (ныне - Гаврило-Посадского района Ивановской 

области). Предки Василия Владимировича происходили из крестьян. В 

списке попечителей земских школ за 1913 год Суздальского уезда 

попечителем бородинской школы значится Косма Туркин. В списке 

корреспондентов, собирающих хозяйственно-статистические сведения за 

1899 год, указан крестьянин села Бородино Яков Кузьмич Туркин. И, 

наконец, в 1812 году в 5-й полк народного ополчения от Суздальской округи 

из деревни Бородино ушел крестьянин Абрам Туркин. Так же, как и его 

далекий предок, сержант В.В. Туркин в рядах народного ополчения встал на 

защиту Москвы в составе минометной роты 2-го стрелкового батальона 38-го 

стрелкового полка 13-й дивизии Народного Ополчения Ростокинского 

района. Давние традиции рода Туркиных, выражавшиеся в активном участии 

в жизни сельской общины, нашли свое проявление и в ХХ веке – и данный 

пример нельзя назвать единичным.  

…10 октября 1941 года разрозненные части 13-й ДНО вместе с 

другими войсками армейской группы под командованием генерала И.В. 

Болдина предприняли попытку прорыва окружения. Задача Ростокинской 

дивизии заключалась в сдерживании наступающих немецких частей до 

самого вечера, чтобы дать возможность основным силам оторваться от 

противника. Командование ополченцев понимало, что идет на верную 

гибель: ростокинцы в количестве пятисот бойцов должны были в течение 

семи часов удерживать противника, более чем в пять раз превосходящего 

силы ополченцев. Уже после выхода из окружения, генерал Болдин объяснил 

такое свое решение комиссару дивизии П.Г. Тарасову тем, что из всей 

армейской колонны именно Ростокинская дивизия была наиболее 

боеспособной и надежной войсковой единицей. Не потому ли, что она 

состояла именно из добровольцев – людей, сознательно пошедших на защиту 

своей Родины и прекрасно понимавших, какую цену придется заплатить? 

Уверен, что именно так это и было. 

____________________________________________________________ 

  

ЦАМО РФ, ф.58, оп.977520, д.107,3275 

Архив Останкинского объединённого военного комиссариата города 

Москвы. Оп.1947. Д.11 

Адрианова М. Общежитие рабочих ватной фабрики в Ростокине. – 

Статья на портале um.mos.ru 

Иванов М. Московский трамвай: страницы истории. – М., 1999 

История Москвы. Т. 6. – М.: Издательство АН СССР, 1957 

Материалы Интернет-сайта co1499sv-new.mskobr.ru и nasheopolie.ru 

Рабер И., Рябов В., Морина Е., Поволоцкий П., Разин С., Фимкин И. 

Подвиг ростокинцев. – М. 2010 

Чикин Р. Ростокино. – Наш Северо-Восток: в литературе, поэзии, 

живописи, воспоминаниях. Сост. С.В.Московская, Е.А.Черешкова и др.; ред. 

А.И. Персин. М. 2016. 



Чикин Р. Уроженцы Ополья – защитники Москвы. – В: Наше Ополье. 

Краеведческий сборник. № 16 за 2016 год 

Чикин Р. Уроженцы Ополья – защитники Москвы. Новые страницы 

истории 13-й ДНО. – В: Наше Ополье. Краеведческий сборник. № 20 за 2017 

год 

Щеголев Д. Гаврило-Посадские ополченцы 1812 года. – «Колхозный 

край», 11.02.1942. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017 © Воронин А.Б. (Москва) 

 

ДИВИЗИИ МОСКОВСКОГО НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОЖАЙСКОЙ ЛИНИИ ОБОРОНЫ В ИЮЛЕ 1941 

ГОДА 

 

Строительство оборонительных рубежей на Московском направлении 

началось буквально в первую неделю войны. В первую очередь, была 

предпринята попытка возвести оборонительный обвод вокруг Смоленска. 

Также началось создание стратегического рубежа от Осташкова в 

Калининской (ныне Тверской) до Брянска в Орловской (ныне Брянской) 

областях. Этот рубеж также проходил по рекам Днепр, Ужа, Снопоть – там, 

где московские ополченцы приняли бой в октябре 1941 года. 

Потеря Смоленска и последовавший за ним прорыв в направлении 

Ярцево, вынудил Генштаб срочно вывести едва сформированные дивизии 

НКВД и московских ополченцев на Можайскую линию обороны.  

Приказом Ставки Верховного Командования № 00409 от 18 июля 1941 

года была создана Можайская линия обороны по линии Кушелево, Ярополец, 

станция Колочь, Ильинское, Детчино. Города, вдоль которых проходила 

линия, были историческими форпостами, защищавшими Москву – 

Волоколамск, Можайск, Малоярославец, Калуга. Можайская линия обороны 

отстояла от Москвы на 120 км, что позволяло создать глубоко 

эшелонированную многополосную оборону. Своим северным флангом линия 

опиралась на Иваньковское водохранилище, которое совсем недавно 

возникло при строительстве канала Москва – Волга, а южным флангом – на 

реку Оку в районе Калуги. Перед передним краем обороны протекал ряд рек 

(в том числе – Лама, Москва, Колоча, Лужа, Суходрев), которые при 

эскарпировании становились серьезными противотанковыми препятствиями. 

Перед рубежом было очень хорошее предполье – лесистая и болотистая 

местность, которая оставляла наступающему противнику очень мало 

возможностей для маневра. В свою очередь, в тылу Можайской линии 

обороны находится развитая система шоссейных и железнодорожных путей, 

позволяющие осуществлять широкий маневр войсками. 

Правда, при этом была одна проблема – до начала войны не было 

никаких планов по строительству оборонительного рубежа по этой линии, не 

было ни рекогносцировок, ни каких-либо наметок.  

Общее прохождение Можайской линии обороны видно на теперь уже 

хорошо известных схемах (1), которые были подготовлены для рукописи 

«Оборона Москвы войсками Московской зоны обороны» (2). Одна из схем 

показывает развертывания армий на фронте Можайской линии обороны и 

общую расстановку дивизий по рубежу. Необходимо отметить, что кроме 

дивизий Московского народного ополчения на рубеж выходили и дивизии, 

сформированные за счет личного состава НКВД (257-я, 259-я, 262-я, 265-я, 

268-я стрелковые дивизии). Однако они почти не задержались на рубеже и с 

23 по 28 июля убыли на Северо-Западный фронт, в результате чего 



отдельные участки оказался неприкрытыми. На короткий период они были 

заняты дивизиями Московского народного Ооолчения, находившимися во 

втором эшелоне, но буквально через пару дней те перешли дальше на запад, 

оставив Можайский рубеж.  

Приказ Военного Совета Фронта Можайской линии обороны от 20 

июля 1941 года  (3) предписывал приступить к инженерным работам с 21 

июля, а к вечеру 23 июля закончить постройку противотанковых 

препятствий, ведя параллельно окопные работы. Прочие инженерные 

сооружения (вероятно, имелись в виду огневые точки) необходимо было 

закончить к 26 июля. В полосе предполья надо было организовать активную 

и пассивную противотанковую оборону с задачей – изматывая и уничтожая 

прорвавшиеся танки противника по частям, задержать их в полосе предполья 

не менее суток. Для обеспечения работ предлагалось мобилизовать через 

местные партийные и советские органы местное население.  

Хотя разрешались порубка лесов и производство оборонительных 

работ на площади, занятой посевами, заграждения на дорогах (в том числе - 

минирование) и уничтожение мостов разрешалось только подготовить, также 

не нужно было до особого распоряжения производить расчистку секторов 

обстрела и наблюдения (вырубку кустов и деревьев перед амбразурами). 

Для производства работ предписывалось немедленно получить по 20 

000 саперных лопат [на армию], а присылаемых Штабом фронта инженеров, 

десятников и техников использовать для руководства фортификационными 

работами. 

Из имеющихся в нашем распоряжении документов мы видим, что 

командующие армий и командиры дивизий активно взялись за исполнение 

приказа, хотя реальные результаты были не слишком впечатляющими. За два 

– три дня удалось построить по несколько километров противотанковых 

препятствий, главным образом, эскарпов. На каждый полк приходилось 

буквально несколько сот лопат, часто заимствованных у местного населения.  

Выбор в качестве рубежа небольших рек существенно упрощал задачу. 

Эскарпирование – устройство крутого искусственного откоса на речных 

берегах – один из самых быстрых и простых приемов создания 

противотанковых препятствий, по сравнению с устройством 

противотанкового рва или установкой надолб. 

При выходе на Можайскую линию обороны формировавшиеся армии 

были размещены по порядку номеров, с севера на юг. Можно отметить, что 

такой «прямолинейный подход» к размещению войск был характерен для 

лета 1941 года. Как правило, полки и батальоны также размещались по 

порядку номеров с севера на юг. В августе также по порядку номеров полосы 

обороны армий заняли укрепленные районы – 35-й УР (Волоколамский), 35-й 

УР (Можайский), 36-й УР (Малоярославецкий). 

При формировании самих армий отошли от прямолинейного подхода и 

дивизии народного ополчения и НКВД были перемешаны. Рассмотрим их 

положение на рубеже.  

 



Волоколамское направление – 32-я армия 

Северный участок линии – ржевско-волоколамское и сычевско-

волоколамское направления прикрывала 32-я армия, в составе 2-й, 7-й, 13-й, 

18-й ДНО и 265-й стрелковой дивизии.  

На правом фланге находилась 2-я ДНО Сталинского района, ее 

командир генерал-полковник (в 1941 году он был генерал-майором) 

Владимир Романович Вашкевич вспоминал: «Дивизии отводилась полоса 

местности от 12 до 20 километров по фронту и 4 – 6 километров глубиной. В 

этой полосе, главным образом на дорогах, по которым могли наступать танки 

противника, надлежало построить противотанковые препятствия – рвы, 

эскарпы и лесные завалы. Кроме того, требовалось построить основные и 

запасные стрелковые, пулеметные и орудийные окопы, командные пункты и 

склады на стрелковую дивизию полного штатного состава». Согласно его 

воспоминаниям, «13, 14 и 15 июля дивизия возводила полосу обороны на 

участке Кузьминское – Теряева Слобода – Любятино общим протяжением 15 

километров». Исходя из этих населенных пунктов, можно предположить, что 

рубеж оборудовался вдоль реки Большая Сестра, которая как раз совпадает с 

этим направлением. 17 июля дивизия перешла на реку Ламу. «Здесь к 25 

июля была закончена оборонительная полоса на участке Ошейкино, 

Ярополец, Ивановское (северо-западнее Волоколамска)» (4). Все упомянутые 

пункты находятся вдоль реки Лама, на которой южнее Яропольца, 

действительно можно обнаружить остатки эскарпов. Впрочем, в августе –

сентябре здесь велось строительство оборонительных сооружений с 

привлечением строительных организаций и гражданского населения, потому 

точно неизвестно, чьи это эскарпы. Но в данных местах рубеж, который 

оборудовала 2-я ДНО и передний край Волоколамского УР совпадают, в 

других местах передний край был выдвинут западнее. Стоит обратить 

внимание, что приказ о создании Можайской линии был подписан 18 июля, 

когда 2-я ДНО уже фактически была на рубеже. 

За спиной 2-й ДНО находилась 7-я ДНО Бауманского района, 

занимавшая позиции в районе Теряевой Слободы. В политдонесении от 26 

июля (5) отмечено, что вырыты стрелковые и пулеметные окопы, а также 

эскарпирован правый берег реки Истрицы. Судя по карте, один из полков 7-й 

ДНО был в районе деревни Дорино, перекрывая возле Ламы дорогу, 

ведущую на северо-запад, к Ленинградскому шоссе. Позже конфигурация 

переднего края на этом участке была изменена, а оборонительный рубеж 

продлен до Завидово. 

Южнее 2-й ДНО, прямо перед Волоколамском должна была 

обороняться 265-я стрелковая дивизия, а за ней находилась 18-я ДНО 

Ленинградского района, закрывая пересечение Волоколамского шоссе и 

железной дороги в районе поселков Матренино и Анино (примерно до 

Чисмены). Здесь к октябрю 1941 года был создан мощный противотанковый 

район, который оборонялся 316-й стрелковой дивизией.  



На левом фланге 32-й армии был определен рубеж для 13-й ДНО 

Ростокинского района. Он проходил по восточному берегу реки Руза, от 

деревни Дубосеково (не путать с разъездом) и примерно до Игнатково. 

Точной информации о характере строительства у меня нет, в большинстве 

воспоминаний нет упоминаний оборонительных работ, по воспоминаниям 

комиссара 2-го батальона 37-го стрелкового полка 13-й ДНО Ивана 

Андреевича Ивина была построена «оборонительная линия легкого типа, 

главным образом, окопы, никаких противотанковых рвов мы здесь не делали. 

Были вырыты окопы и построены легкого типа доты» (6) (вероятно - 

ДЗОТы). Впрочем, другой ополченец, Дмитрий Иванович Старцев 

вспоминает, что он один день копал огромный противотанковый ров «от 

Волоколамска до Можайска» (7). 

К 25 июля в 32-й армии было отрыто 9.600 метров противотанкового 

рва, эскарпировано 2.900 метров и сделано 37.000 погонных метров завала. 

Впрочем, этого было явно недостаточно, и как позже отмечалось, целый ряд 

противотанковых препятствий строили непродуманно, технически неверно и 

без увязки с общей системой огневой обороны (8). Это было общей бедой 

РККА: реального боевого опыта не хватало, а академические разработки не 

всегда удавалось применить на практике. Позже с этим столкнулись даже 

преподаватели Военно-Инженерной Академии, которым выпало достраивать 

Можайский рубеж. Будучи отличными теоретиками, на практике они 

терялись.  

Генерал Маландин, разбиравший обстоятельства сдачи Волоколамска в 

октябре 1941 года, отмечал: «Рубеж, на который опиралась [16-я] армия, был 

в инженерном отношении подготовлен на половину: северная часть рубежа, 

примерно до параллели Волоколамск, имела ряд ДОТ и ДЗОТ с 

противотанковыми препятствиями; южная часть – ничего, кроме разбивки и 

обозначенных мест ДОТ колышками не имела, представляя доступный район 

для действий всех родов войск» (9). 

Еще одной общей проблемой лета 1941 года стало пренебрежение 

маскировкой работ. На это неоднократно указывали в штабе фронта, в 

частности «во 2 и 18-й сд бойцы продолжали работать в белых рубашках, в 8 

стр. дивизии на отрытом поле проводились массовые митинги и строились 

лагеря для подразделений» (10).  

 

Можайское направление – 33-я Армия 

В 33-ю армию входило две ополченческие дивизии – 8-я и 21-я ДНО, а 

также 259-я, 268-я, 269-я стрелковые дивизии, сформированные НКВД. 

Прикрытие центрального направления на Москву – автострады Москва – 

Минск, железной дороги и Можайского шоссе поручили дивизиям НКВД. 

Этот участок заново рекогносцировался и строился в августе – сентябре 1941.  

8-я ДНО Краснопресненского района находилась на правом фланге 

армии и занимала участок вдоль реки Искона от Дерменцево (сейчас это 

южный берег Рузского водохранилища), через ныне не существующую 



деревню Кривоногово и село Милятино к Хотилово, которое сейчас 

располагается на северном берегу Можайского водохранилища. За время 

нахождения на рубеже дивизия соорудила не только эскарпы вдоль рек, но и 

противотанковые рвы, устраивали завалы и «пневание» – своеобразные 

надолбы (11). В документах, обнаруженных в сейфе 8 ДНО (12), говорится о 

проблемах, которые сопутствовали работам. В первую очередь главный 

«тормоз – недостаток лопат, одна лопата на 2 – 3 бойцов». Было и 

недовольство тем, что приходится вместо работы по специальности работать 

землекопами, некоторые отлынивали от работы, но ситуация быстро 

исправлялась. По оценке командования, дивизия занимала ведущую роль при 

оборудовании рубежа: «к 27.08 проделала следующие работы: эскарпировала 

28436 п.м., сделала завалов 1290 п.м., произвела расчистку обзора и обстрела 

3 га, отрыла противотанковых рвов 3104 п.м., заготовила заграждений на 7,5 

км» (13), также были отрыты окопы, в том числе – для противотанковых 

орудий и минометов, пулеметные гнезда, щели для укрытия и командные 

пункты. В конце июля дивизия была включена в состав 32-й армии. 

21-я ДНО Киевского района находилась во втором эшелоне 33-й армии, 

примерно в районе Шаликово, закрывая сразу Минское и Можайское шоссе и 

железную дорогу на Москву. Позже, после ухода 268-й стрелковой дивизии, 

она перешла на ее позиции вдоль Москва-реки (севернее Можайского шоссе) 

и дальше к Уваровке, где оборудовалась полоса обеспечения – заграждения в 

предполье. 

После ухода 259-й стрелковой дивизии на центральный участок была 

переброшена 9-я ДНО Кировского района, но она находилась на нем менее 

недели и уже 31 июля была отправлена вместе с 34-й армией в Спас-Деменск. 

В оперативной сводке 33-й армии указывается, что 9-я ДНО занимает полосу 

от станции Бородино, через Артемки на автостраде до деревни Алексеенки. 

Два полка выдвинулись западнее на 20 км в район деревень Хващевка и 

Александровка – закрывая автостраду (14). Надо отметить, что в итоге, 

передний край Можайского укрепленного района прошел возле деревни 

Ельня, перед деревней Артемки имеется противотанковый ров, который идет 

в направлении деревни Алексеенки, однако его начертание (ярко 

выраженные зигзаги) свидетельствует о том, что он был построен позже. 

 

Малоярославецкое направление – 34-я армия 

В составе 34-я армии было 4 ополченческие дивизии и сформированная 

в Туле из сотрудников НКВД 257-я стрелковая дивизия. Армия прикрывала 

Москву с юго-запада, закрывая Наро-Фоминск, Боровск и Малоярославец, 

перехватывая Варшавское шоссе и железную дорогу. Надо отметить, что 

позже начертание переднего края этого рубежа было изменено – левый фланг 

был вынесен вперед и продлен вдоль Оки, чтобы прикрыть Калугу – был 

сформирован Калужский УР. Сооружение Малоярославецкого УРа шло 

главным образом в августе – сентябре 1941 года и сопровождалось большими 



организационными трудностями, что привело к срыву сроков строительства, 

а Калужский УР во многом остался на бумаге.  

5-я ДНО Фрунзенского района находилась на правом фланге армии от 

села Никольского на дороге Медынь – Верея, до деревни Ищеино, 

непосредственно закрывая дорогу на Боровск. Дивизия проводила усиление 

берегов рек Руть (3,5 км) и Ксемы (2 км). Также были устроены лесные 

завалы, отрыто около километра противотанкового рва (15). Этот участок 

позже достраивался московскими рабочими батальонами, бойцы которых 

также считали себя ополченцами. Среди них был писатель Виктор 

Драгунский, который чрезвычайно точно описал события сентября – октября 

1941 года в своей повести «Он упал на траву». Недавно было установлено, 

что действие повести происходило в районе деревни Ищеино, где было 

столкновение передовых немецких частей с фактически безоружными 

рабочими батальонами (16). После ухода 262-й стрелковой дивизии 33-й 

армии на Северо-Западный фронт, 3-й стрелковый полк 5-й ДНО получил 

приказ 26 июля выдвинуться на оставленный ею рубеж в район Ваулено и 

Дурнево – восточнее Вереи. Однако, уже 29 июля его вернули в подчинение 

дивизии и стали готовить к дальнейшей переброске в район Спас-Деменска 

(17).  

У 1-й ДНО Ленинского района был очень важный участок – 

Варшавское шоссе, направление Медынь – Малоярославец. Передний край 

дивизии находился на линии «Юрьевское, восточный берег реки Лужа, 

Ильинское, Подсоснено». Приказом от 21 июля полкам назначались 

конкретные участки, на которых должны были устраиваться 

противотанковые рвы (18). В отдельные дни в работе участвовало до 6.621 

бойца и 778 человек мирного населения, и к 30 июня всего было построено 

5.239 погонных метров рвов, 2.568 метров эскарпов и 7.715 метров завалов. 

17-я ДНО Москворецкого района, находясь южнее Малоярославца, 

оборудовала рубеж с передним краем по линии Маковцы, Мызги, Осиново, 

который перехватывал железную дорогу Киевского направления. Каких-либо 

явных следов оборонительных работ на картах или спутниковых снимках 

обнаружить пока не удалось - необходимо провести изыскания на местности. 

В донесении 23 июля Командующему 34-й армии указывается, что 

«оборонительные работы из-за отсутствия шанцевого инструмента идут явно 

медленно, что грозит срывом выполнения приказа» (19). По отчету 23-го 

числа дивизия заканчивает сооружение противотанковых препятствий и 

занимается окопными работами. В тоже время отмечается слабая 

обеспеченность шанцевым инструментом. Для работ было привлечено около 

300 человек местного населения со своими лопатами. Согласно оперсводке 

от 24.07 (20), происходит сооружение эскарпов и завалов, а также окопные 

работы. Уже к исходу 23.07 1-й стрелковый полк дивизии оборудовал 400 

метров эскарпов и 6,5 га завалов, 2-й полк - эскарпов 40 метров, 

контрэскарпов 150 метров, завалов 200 метров, 3-й отрыл 960 метров 

эскарпов, 100 метров противотанкового рва, устроил 7 га завалов и 32 

пулеметных окопа. По 3-му полку так же проведено эскарпирование на 



берегу реки Суходрев отдельными очагами от Недельное до реки Каменка 

(21). 26 июля 17-я ДНО выступила в район сосредоточения Подсосино, 

Бобровка, Алешково. 

 

Итоги строительства 

К концу июля ситуация в районе Смоленска, Ярцево и Ельни несколько 

успокоилась, фронт стабилизировался и дивизии Московского народного 

ополчения были переведены западнее, в район Вязьмы и Спас-Деменска на 

Ржевско-Вяземскую линию обороны.  

Дивизии находились на этом рубеже крайне непродолжительное время, 

часть которого было затрачено на организационные мероприятия – 

рекогносцировку, втягивание в работу, перемещение с одной позиции на 

другую. В результате построено было не очень много и еще меньше 

сохранилось. Часть сооружений было перестроено и достроено в августе – 

сентябре 1941 года и позже, при реконструкции весной 1942 года. Часть 

исчезла под воздействием природных (размывы речных берегов) и 

антропогенных (распашка полей, мелиорация, строительство) факторов.  

Однако, вдоль Ламы можно обнаружить участки эскарпированного 

берега, которые возможно строились руками ополченцев 2-й ДНО. Севернее 

Яропольца передний край был в августе выдвинут западнее, там хорошо 

читаются изломы рвов, но, на мой взгляд, рядом с Ошейкино у деревень 

Власово и Шубино могли сохраниться участки рвов, которыми ополченцы 

спрямляли извилистое русло Ламы. Южнее, в полосе 8-й ДНО, у деревни 

Милятино также обнаруживаются рвы, однако, судя по начертанию, они 

были размечены и построены позже.  

В полосе 34-й армии строились главным образом эскарпы и завалы. 

Последние, конечно же, не сохранились – лес залечил нанесенные ему раны. 

Эскарпы, как и окопы, можно обнаружить только при непосредственном 

поиске на местности. Эта работа обязательно будет проведена в будущем.  

 

Выход из окружения на Можайскую линию обороны 

Стоит обратить внимание на такой интересный факт, как выход ряда 

бойцов и командиров из окружения в октябре на участки, на которых они 

оборудовали оборонительные рубежи в июле. 

Так, генерал Вашкевич вышел с группой бойцов 2-й ДНО из окружения 

в районе деревни Степанцево (22), которая расположена примерно в 20 км 

севернее Ошейкино - скорее всего, он хорошо изучил эти места во время 

строительства рубежа на Ламе.  

Также заметим, что при отходе от Ново-Дугино, 18-я ДНО двигалась 

примерно в направлении Волоколамска и вышла примерно в тот район, где 

производила оборонительные работы, примкнув к 16-й армии генерал-

лейтенанта К.К.Рокоссовского. 

Комиссар 13-й ДНО Петр Григорьевич Тарасов встретился с группой 

генерала Болдина в районе у деревни Чернево на берегу Рузы, юго-западнее 



Волоколамска (23). Эта деревня находится прямо перед рубежом, на котором 

находилась 13-я ДНО, правда, в октябре он был занят немцами, и выход 

произошел в районе станции Чисмена, через труднопроходимый и 

неконтролируемый участок местности восточнее разъезда Дубосеково. 

 

Москвичи на Ржевско-Вяземской линии обороны 

Практически одновременно с решением о создании Народного 

Ополчения, в Кремле было дано указание о строительстве оборонительного 

рубежа, который обычно называют Ржевско-Вяземским. Исследования 

документов показывают, что он был запланирован еще до начала войны, как 

«Третья линия обороны», по отношению к первой строящейся вдоль новой 

границы, и второй, построенной в 30-е годы вдоль старой границы (24).  

С августа 1941 года он стал местом дислокации армий Резервного 

фронта, значительную часть которых составляли дивизии Московского 

народного ополчения. Но еще в первых числах июня на него были 

направлены московские строительные организации и отряды комсомольцев – 

старшеклассников и студентов. Совещания с руководителями строительных 

организаций (трестов) проводилось днем 1 июля, буквально за несколько 

часов перед тем, как в ночь на 2 июля на совещание в Кремле собрали 

секретарей райкомов и объявили им о создании народного ополчения. 

Мобилизация на строительство была проведена в считаные часы – 

поезда с московских вокзалов и автобусы от ВУЗов с комсомольцами 

отправлялись с 30 июня, и знаменитое обращение Сталина о создании 

Народного Ополчения многие услышали уже в дороге. Всего на 

оборонительные работы было мобилизовано порядка 100 тысяч молодых 

людей из Москвы и Подмосковья и десятки тысяч профессиональных 

строителей. Нет никаких сомнений, что, если бы они не ехали копать рвы под 

Вязьму и Брянск, то пришли бы записываться в народное ополчение. В 

пользу этого говорит и то, что те студенты и работники строительных 

трестов, кто по каким-либо причинам не уехал на оборонительные работы 

(отсутствовал, когда было собрание, или не был комсомольцем), стали 

ополченцам.  

В помощь строителям рубежа в ночь с 11 на 12 июля прямо из Москвы 

были переброшены 4-я и 6-я ДНО.  

Борис Владимирович Зылев, ополченец 6-й ДНО Дзержинского района, 

вспоминал, что узнал о выезде на строительство оборонительных 

сооружений вечером 11 июля, и уже около 22 часов на Бахметьевской улице 

(сейчас это улица Образцова) началась посадка в автобусы. «Длинная 

вереница новых пассажирских автобусов растянулась по улицам Москвы. 

Спит город или только кажется, что спит: огней не видно, улицы пустынны, а 

по ним едет дивизия народного ополчения» (25).  

В это же время проходила посадка в грузовики 4-й ДНО 

Куйбышевского района, и вот как об этом вспоминала секретарь 

Куйбышевского РК ВКП(б) Надежда Михайловна Шахова: «10 [июля] был 



получен приказ Московского военного округа вывезти всю дивизию 

народного ополчения на строительство оборонительных укреплений. Куда 

направляли мы не знали. Вначале нам сказали: вывезут дней на пять – десять. 

Вывозили из Москвы только две дивизии народного ополчения: 

Куйбышевскую и Дзержинскую. … В ночь с 11 на 12 июля были поданы 

Моссоветом грузовики. Мы достали 6 ½ тыс. лопат, – копать-то надо (счет на 

них у меня сейчас есть). Эти лопаты раздали по полкам. Вооружения 

никакого не было, ни одной винтовки и народ не был обучен. На машинах 

сделали скамейки, садились по ротам на эти скамейки и впереди каждый 

держал лопату. Дали в это время не новое обмундирование, а бывшее в 

употреблении, ботинок не дали. Поехали кто в чем был, кто в белых туфлях, 

кто в тапочках, кто в ботинках. Не зная куда едут, и на сколько дней…»  (26). 

 

Под Сычевкой – 4-я ДНО 

4-я ДНО оказалась севернее Вязьмы и западнее Сычевки, возле села 

Андреевское, сейчас оно называется Днепровское (27), строительство велось 

в верховьях Днепра. Это был участок 5-го полевого строительства 

Главгидростроя НКВД, которое возглавлял Лев Григорьевич Маневич, 

сотрудник НКВД и начальник Химкинского лагеря. Основным подрядчиком 

являлся трест Мосжилстрой, который привез своих рабочих, также здесь 

работали комсомольцы, несколько тысяч заключенных, а один из участков 

был выделен московским ополченцам.  

Из Андреевского «двинулись походным порядком в деревню Мольня. 

Но находившиеся там во втором эшелоне обороны регулярные войска велели 

нам возвращаться в деревню Леуздово. Ночевали в лесу, а утром 

расквартировались в деревнях Болшево и Вязовец, – вспоминал ополченец 4-

й ДНО житель подмосковного Егорьевска Константин Павлович Некрасов. – 

Через день или два получили задание копать противотанковые рвы по линии 

р.Днепр от Шибанова до Гаврилова. Мы копали укрепления, учились и 

строевой службе, и метанию гранат, и окапыванию. Изучали устав, слушали 

политзанятия» (28).  

Оружия на тот момент у ополченцев не было, только 6 винтовок 

системы «Маузер» выпуска 1900-х годов и 90 патронов к ним. 20 июля 

ополченцы были срочно отведены на восток в район Ново-Дугино из-за 

прорыва (в тот момент говорили «десант») в районе Ярцево. За время работ 

они сильно оборвались, так что в Сычевке их приняли за заключенных из 

Валдайских лагерей. «Они также строили противотанковые рвы вдоль 

р.Вазуза, но были одеты лучше, чем мы, и имели регулярное снабжение и 

питание» (29). В конце июля райком Куйбышевского района надавил на 

Александра Щербакова, тот дал телефон Маленкова, и в дивизию оперативно 

было доставлено обмундирование и вооружение. А в начале сентября 

дивизию перебросили в район озера Селигер на правый фланг Резервного 

фронта. Противотанковые рвы, сооруженные ополченцами 4-й ДНО, 

сохранились в Ново-Дугинском районе рядом с селом Днепровское, 



деревнями Нероново, Болшево, урочищ Михалево и Гаврилково, а также 

возле Вазузы у деревень Рябинки, Княжино, Карцево и Замошье. 

 

Под Дорогобужем и Ельней – 6-я ДНО 

В свою очередь, 6-я ДНО отправилась на автобусах юго-западнее 

Вязьмы в район Дорогобужа. Здесь ополченцам была поставлена задача по 

строительству тыловой линии обороны. Однако, очень быстро они чуть было 

не оказались на переднем крае – передовые части вермахта заняли Ельню, 

всего в нескольких десятках километров от ополченцев. Борис Зылев 

вспоминал, что командир полка сообщил, что в Ельне высажен 

многочисленный десант с легкими танками: «Сейчас наш полк займет те 

окопы, которые мы рыли, и будем бить немецких захватчиков». На вопрос 

командира одного из батальонов: «Чем мы будем бить немцев? Лопатами? 

Обидно ведь!», командир полка ответил: «Будем бить лопатами, но земли не 

сдадим». Но из дивизии был выделен отряд в 300 человек, имевших оружие, 

который и принял бой – основные, невооруженные, силы дивизии были 

отведены на восток (30). Позже, после стабилизации фронта ополченцы 

вернулись в район севернее Ельни и продолжили строительство 

оборонительных сооружений. Это был участок 7-го полевого строительства, 

которым (как и 6-м) руководил начальник управления строительства Дворца 

Советов Андрей Никитович Прокофьев. Полноценное строительство 

обороны началось лишь после возвращения Ельни в начале сентября. Туда 

стали прибывать специалисты и рабочие батальоны. Начальник 

строительного участка Иван Алексеевич Рыжиков встретил тут своих коллег, 

которые, как ему казалось, остались в Москве: «инженеры со строительства 

Дворца Советов: Ховен, Сизов и другие. Владимир Петрович Ховен работал 

до войны начальником планового отдела на СДС. Кандидат наук, ростом 

около двух метров и сильные очки. И вдруг – рядовой стрелковой части! 

Разместились ополченцы в тех же деревнях, что и мы. Часто навещая 

Владимира Петровича, я познакомился с его однополчанами. В роте было 

много немолодых с высшим образованием людей, в том числе профессор 

МИИТа (31). У многих обмундирование не по росту, огромные ботинки и 

обмотки» (32). 

 

Строители рубежей становятся ополченцами 

Такие встречи были не единичны, и есть основания полагать, что часть 

строителей рубежей, особенно из числа студентов и школьников приложили 

усилия, чтобы перейти в ополчение. Точных данных об этом нет, в списках 

военкоматов они не значатся, а большинство документации дивизий за август 

- сентябрь было утрачено.  

В документах Московского городского комитета комсомола 

сохранилось несколько писем, в которых требуют разыскать и возвратить в 

Москву школьников и студентов, перешедших со строительства рубежей в 

народное ополчение, а именно – в 8-ю ДНО Краснопресненского района. 



Приведем одно из них: «Прошу вмешаться и немедленно дать указание об 

отчислении учащихся 94 школы Краснопресненского района Купермана 

Владимира и Садвакасова Искандера из армии, обоим по 15 лет (33). Адрес: 

действующая армия, полевая почта 571-33 23 стрелковый полк батарея ПТО, 

волнуются родители, занимается ЦК. И выяснить возраста и обстоятельства 

перехода студента Яблокова И.К. действующая армия ППС 33 артдивизион 

152, рабочего фабрики Сталинского района Тимохина, учащегося Старостина 

Н. ППС 33 артдивизион 152 студента Герш там же. Прошу срочно сообщить 

результаты. Секретарь Горкома комсомола Воинова» (34). Номера полевой 

почты, стрелкового полка и артдивизиона принадлежат 8-й ДНО. К 

сожалению, судьбу комсомольцев выяснить не удалось. В донесениях о 

безвозвратных потерях 18-й ДНО есть Садвокасов Искандр (35) 1924 года 

рождения, доброволец, проживавший в Большом Кисловском переулке и 

погибший 19 ноября 1941 года под Скирманово. Отметим, что Герш и 

Яблоков И.К. упомянуты в сентябрьском списке 6-го полевого строительства 

по невыплаченным зарплатам и озаглавленном «Добровольцы-ополченцы».  

Многие строители оборонительного рубежа, даже не став ополченцами, 

и не получив оружия, разделили их судьбу. Им также пришлось отходить под 

бомбами и обстрелом, попадая в окружение и выходя из него на восток. 

Общее число потерь среди них неизвестно: часть строителей смогла уйти до 

подхода немецких частей, часть, особенно в районе Ельни, попали в 

окружение и плен. 

Но их жертвы не были напрасными: рубежи, которые создали 

строители-москвичи и которые обороняли москвичи-ополченцы, задержали 

продвижение вермахта и сорвали его план захвата советской столицы. Нашей 

задачей является помнить не только о ратном, но и трудовом подвиге наших 

предков. 
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школьниками, часть несовершеннолетних вернулась в Москву, часть пропала 

без вести. Обстоятельства того, как они оказались в дивизии, требуют 

дополнительного изучения. 

34.  ЦГА Москвы ЦДХ ОПИМ. Ф.635. Оп.1. Д.320. Л.67 

35.  В документах написание имени и фамилии незначительно 

различаются. 
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29-Я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ (БЫВШАЯ 7-Я ДИВИЗИЯ 

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ БАУМАНСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ): 

ОТ ДОРОГОБУЖА ДО ВЯЗЬМЫ (4 – 7 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА) 

 

В этом материале будет показано, почему 29-я стрелковая дивизия 

(бывшая 7-я дивизия народного ополчения Бауманского района Москвы), 

получившая приказ двигаться двумя группами в район Милятино, оказалась 

около Вязьмы. В частности мне удалось выявить документы и показать, что 

Суровцев И.Г. в своей работе «Реквием 7-й ДНО» ошибся, утверждая, что 

один из полков 29-й дивизии находился на шоссе Рославль – Москва. 

Занимаясь исследованием прорывов советских войск из окружения под 

Вязьмой, мне удалось установить, что 29-я дивизия действовала 7 октября в 

Вязьме и одним полком под Знаменкой, а в дальнейшем все 3 её полка 8 – 13 

октября, прикрывая южный фланг 19-й армии, прорывались также вдоль 

автомагистрали Минск – Москва севернее Вязьмы. 

Выражаю искреннюю благодарность Баранову А.В. за 

предоставленные протоколы заседаний парткомиссий по проверке 

политсостава, вышедшего из окружения. Также благодарен Баранову А.В. и 

Михайлову И.Г. за ценные замечания при обсуждении статьи. 

Все отметки времени в цитируемых немецких документах приведены к 

московскому времени. 

 

Уточняя «Реквием 7-й дно» Суровцева И.Г. (1) 

Игорь Георгиевич в личной беседе со мной подтвердил, что является 

автором статьи, но отметил, что она была опубликована его друзьями без его 

санкции. В любом случае, Игоря Георгиевича и его друзей надо 

поблагодарить, так как статья послужила импульсом для продолжения 

исследований краткого боевого пути 7-й ДНО Бауманского района Москвы. 

Сначала о составе 29-й дивизии на конец сентября 1941 – цитирую 

статью на с.1, где есть ссылка на Интернет-сайт www.rkka.ru: «…о составе и 

судьбе 29-й стрелковой дивизии… 09.1941, имела до 15 тысяч человек 

личного состава и 33 танка. Занимала оборону в районе Дорогобужа…». 

Уточняем состав дивизии: согласно сведениям о боевом и численном составе 

32-й армии на 20 сентября, эта дивизия имела по списку 10.947 человек (по 

штату - 11.666), 2.689 лошадей, 15 легковых, 241 грузовую, 14 специальных 

машин, 8 тракторов, танков не имела (танковый батальон в составе дивизии 

не числился), 7.654 винтовки, 1.786 автоматических винтовок, 190 станковых 

и 314 ручных пулеметов, 135 автоматов ППД, 16 орудий 37 мм (по штату - 18 

45-мм орудий ПТО), 20 орудий 76 мм (по штату - 28), зенитных пушек не 

было (по штату - 4 76 мм и 6 37 мм), 8 гаубиц 122 мм (по списку и по штату), 

минометов 120 мм не было (по штату - 18), 41 миномет 82 мм (по штату - 54), 

http://www.rkka.ru/


72 миномета 50 мм (по штату - 81) (2). То есть дивизия была неплохо 

вооружена и укомплектована личным составом на 94%. 

Цитирую статью (с.22): «29-ю сд 32-й армии с 533 ап ПТО перебросить 

автотранспортом из района Дорогобужа в район Куземки на рубеж реки Мал. 

Ворона, чтобы перехватить шоссе на Юхнов. Указанное место находится в 8-

10 км восточнее Спас-Деменска, позади войск 33 армии. Таким образом, 

приказом командующего 29 сд выводилась в резерв фронта на Юхновское 

направление. 4 октября она получила приказ на выступление. От места 

назначения ее отделяли 100…110 км по проселочным дорогам вдоль 

фронта…».  

Разбираем этот фрагмент, но сначала – несколько уточнений. Первое: в 

статье неверно процитировано решение Военсовета фронта и приказ 

комфронтом №0092 от 4.10.41, далее верные тексты: решения - «Военный 

совет фронта принял решение… Для прикрытия направления вдоль шоссе на 

Юхнов 29 сд 32-й армии и один дивизион 533 ап ПТО из района Дорогобуж 

автотранспортом перебрасываются в район Куземки на рубеж р. Мал. 

Ворона» (3), приказа - «Комфронта приказал 29 сд с одним дивизионом 533 

ап пто к 18:00 5.10.41 сосредоточиться в районе Милятино. По прибытии в 

район сосредоточения занять и упорно оборонять р. Мал. Ворона на фронте 

Наумово, Бездок, Бахмутово…» (4). Уточнение принципиальное, так как  

дивизии должны были придать только один дивизион 533-го 

противотанкового артиллерийского полка (12 орудий 85 мм), тогда как весь 

этот артполк состоял из 3 дивизионов и имел 36 орудий, согласно сведениям 

о боевом и численном составе 32 армии (5). Второе уточнение – вдоль 

фронта должен был проходить маршрут только одной из двух групп дивизии, 

а маршрут другой группы проходил через тыловой район и был существенно 

длиннее, согласно приказу №180/оп от 4.10.1941: «Маршруты движения 

автоколонн устанавливаются: 1. Болдино, Чеботово (в тексте Чеботарево, 

А.М.), Михали, Знаменка, Слобода, Долина (в тексте Домена, А.М.) и далее 

по шоссе на ю-з до Милятино. 2. Дорогобуж, Волочек, Фролово (в тексте 

Фроловка, А.М.), Кочаны, Всходы, Большевицы, Стар Азарово, Милятино» 

(6) (Для справки: Болдино - 15 км восточнее Дорогобужа, Чеботово - 14 км 

северо-восточнее Болдино, Михали - 1 км восточнее разъезда Годуновка (на 

железной дорогге Вязьма – Киров), Долина - 4 км юго-западнее Юхнова, 

Фролово - 12 км восточнее Волочка.) Маршрут №1 – кружной путь, маршрут 

№2 – по прямой около 85 км на юго-восток к Милятино. На карте показаны 

1-й и 2-й маршруты движения, согласно приказу 180/оп и вероятный 

маршрут движения 29-й сд к Вязьме. 

Цитирую статью (с.22): «Трудно сказать с точностью до часа, когда 29-

я сд получила приказ о выступлении, но есть сведения, что в 14:00 4 октября 

основными силами она еще находилась в районе постоянной дислокации 

Дорогобуж – Болдино». Утверждение, что в 14:00 4 октября 29-я дивизия еще 

не выступала, верное, но сейчас уже найдены документы, которые 

показывают, что вся дивизия находилась в районе сосредоточения до 19:00-



19:30 4.10.41, а затем первым выдвинулся на автомашинах передовой отряд 

1298-го стрелкового полка, чём подробнее - ниже. 

Цитирую статью (с.22): «Московский ополченец Александр 

Михайлович Гольдман рассказал, как дивизию подняли по тревоге в 

Дорогобуже, один полк, госпиталь и музыкантский взвод отправили на Спас-

Деменск (на машинах), а два полка – на Вязьму (пешком). По замыслу 

командования, они должны были выйти к Вязьме, чтобы оборонять город от 

наступавшего врага. Это свидетельство подтверждает, что полки дивизии 

сразу разделили и впоследствии бауманцы вели бои порознь в пунктах, 

удаленных друг от друга на десятки километров». И еще один фрагмент 

(с.23): «Тем временем на пути следования полка, двигавшегося к Спас-

Деменску по проселкам сквозь леса и болота, уже идут тяжелейшие бои с 

танками и мотопехотой…». 

В качестве доказательства того, что 29-я дивизия вышла на шоссе 

Рославль – Москва приведена выдержка из донесения № 111 ОКХ по 4-й 

армии (с.25): «4-я армия (4.10.41): Противник, усиленный пятью дивизиями 

из состава резервных армий, продолжал сопротивление, особенно сильное в 

полосе фронта 9 ак, а на северном крыле этого корпуса даже атаковал силами 

до батальона. Установлено отступательное движение из района Спас-

Деменск и севернее в юго-восточном, восточном и северо-восточном 

направлениях…2) Подтверждены: 149 сд — в составе 479-го, 568-го и 744-го 

стрелковых полков и 314 ап по обе стороны шоссе Рославль — Москва; 113 

сд — на рубеже р. Снопоть; 7 рез. сд— на шоссе Рославль — Москва; 8 рез. 

сд — перед фронтом 20 ак. Это еще одна дивизия из состава 32-й рез. армии; 

222 сд — перед фронтом 20 ак. Дивизия сильно потрепана и не является 

полноценным в боевом отношении соединением. 

Как видно, какая-то передовая часть дивизии успела добраться до 

шоссе, где столкнулась с авангардом противника». 

Этот фрагмент, касающийся нахождения 7-й ДНО на шоссе Рославль – 

Москва, необходимо разобрать более подробно, так как, к сожалению, 

прямой ссылки на оперативный документ нет, но благодаря указанному 

номеру донесения удалось найти его и подтвердить точность цитирования 

(7). Однако донесение ОКХ № 111 противоречит другим найденным 

оперативным документам 4-й армии, ГА Центр и ОКХ. Так 4 октября 

разведотдел 4-й армии подал 3 донесения: в 7:10 упомянуты: 21-я, 113-я, 149-

я, 53-я и 217-я сд, 148-я тбр (8); в 12:30 упомянуты: 21-я, один полк 17-й, 5-я 

(она же 113-я, А.М.), один полк 8-й, 9-я сд, а по дороге Рославль – Москва 

указано действие одной резервной дивизии (17-й сд) (9), у которой была 

захвачена карта полка; в 18:30 номера дивизий не упомянуты (10). 

В донесении разведотдела ГА Центр указаны части, которые были 

установлены перед 4-й армией: «…Перед 4 тгр 4 части: 21 рез сд, 113 рез сд, 

149 сд, 53 сд; Перед 7 ак: 148 тбр, 17 рез сд и 8 рез сд» (11). 

В сводке о противнике №5 разведотдела 4-й армии по состоянию на 

16:00 05.10.1941: «Перед фронтом наступления армии установлены: Ранее 

установлены: 217, 53 со 148 тбр, 211 и 222 сд. Новые части: Перед 4 тгр и 7 



ак: 21 рез сд, 17 рез сд со стр. полком согласно трофейной карте, 113 рез сд, 

127 сд восточнее Юхнова, 18 ап (принадлежность к дивизии не установлена), 

сп (принадлежность к дивизии не установлена). Состав 43 и 24 русских 

армии, а также 33 и 32 рез армий: 43 А: 53, 211, 222 сд, 149, 113 сд (согласно 

трофейной карте), 24 А: 106, 303, 19, 103, 309, 129, 229, 73 сд, 102 тд, 33 рез 

А: 5, 9, 10, 21 сд, из них 5, 9, 21 сд действовали перед 4 А, 32 рез А: 2, 7, 8, 

13, 18» (12). К донесению прилагалась карта установленных частей. 

Карта установленных частей Резфронта на 16:00 05.10.41 разведотдела 

немецкой 4-й полевой армии. 

В донесении ОКХ № 112 от 5.10.41 упоминается 17-я сд в районе Спас-

Деменска, при этом 7-я ДНО (29-я сд) не упоминается (13). 

Таким образом, в пяти из шести документов 4-й армии, ГА Центр и 

ОКХ в районе Варшавского шоссе упомянута 17-я стрелковая дивизия, а 7-я  

е упомянута совсем, причем 17-я действует на шоссе Рославль – Москва. 

Кроме того, 4-я армия и ГА Центр ближе к зоне боевых действий, чем 

Верховное командование сухопутных войск (ОКХ), поэтому, полагаю, что в 

сводке № 111 вместо 17-й рез.сд ошибочно указана 7-я рез.сд. 

Дополнительным опровержением действий 1294-го стрелкового полка 

на Варшавском шоссе в районе Рославля – Юхнова является тот факт, что 

первым на 60-ти машинах был отправлен передовой отряд 1298-го полка, а в 

районе Знаменки действовал 1294-й полк, двигавшийся походом. Суровцев 

же утверждал, что первым на машинах был отправлен 1294-й полк, что не 

соответствует документам. 

Вывод: установлено, что на шоссе Рославль – Москва 4 октября 1941 

года немецкой 4-й армией была выявлена и подтверждена 17-я ДНО, а не 7-я 

ДНО. 

Так ошибка в донесении № 111 ОКХ повлекла за собой череду 

неверных рассуждений о передвижениях и боевых действиях 1294-го полка 

29-й дивизии на Варшавском шоссе, хотя ни один ее полк не находился на 

шоссе Рославль – Москва и не отходил лесами до Знаменки на Угре. 

29-я дивизия дважды упоминается в сводках ОКХ № 116 от 09.10.1941 

(14) и № 117 от 10.10.1941 (15) в районе Гжатска и восточнее. Вероятно, что 

это были остатки, вышедшие из окружения 6 и 7 октября. 

 

Передвижение 29-й дивизии (7-й ДНО) от Дорогобужа до Вязьмы 4 

– 7 октября 

Впервые замысел перебросить несколько дивизий Резервного фронта 

на ликвидацию прорыва 2 октября изложен в донесении Буденного в ГШ КА 

от 2 октября: «… Для ликвидации противника на фронте 43-й армии, полагаю 

целесообразно снять 2, 8 и 29 сд 32-й армии с занимаемого рубежа… и 

сосредоточить, в районе Барсуки, Бабичи, Хотеевка, Ширково, Каменец с 

задачей, в соответствии с обстановкой, нанести удар или в направлении 

Ивановка, Ново-Словени и далее на юг вдоль р.Десна, или Хотеевка, 

Лежневка и далее вдоль р. Шуица… Объединение действий 2, 8, 29, 106 сд и 



144 тбр возложить на командира 32-й армии… Прошу утвердить 

предполагаемое мероприятие…» (16). 

Однако в Генштабе и Ставке скорректировали предложение Буденного 

и разрешили перебросить на это направление только 29-ю стрелковую 

дивизию, что было отражено в директиве Ставки № 002565 от 3 октября: 

«Ставка Верховного Главнокомандования разрешила вам: 1) снять с фронта 

обороны 29-ю стр.дивизию и бросить ее на юг в соответствии с принятым 

решением…» (17) 

На основании этой директивы Ставки, штаб фронта отдал приказ № 

0092 от 04.10.1941 (процитирован выше) и одновременно – приказ 179/оп 

командарму-33: «Район Милятино прибывает 29 сд к 18:00 5.10.41. 

Комфронта приказал встретить дивизию на ее маршрутах и провести в район 

сосредоточения. Задача дивизии: Занять и упорно оборонять р. Малая Ворона 

на фронте Наумово, Бездок, Бахмутово (все – район Куземки, Милятино, 

А.М.). С прибытием дивизии и занятии рубежа донести» (18). 

В тот же день, 4 октября штаб фронта уточнил приказом №180/оп 

маршруты движения дивизии (маршруты 1 и 2 – цитата и карта см.выше). 

Однако отправка задерживалась, и первым на автомашинах должен был 

выдвинуться 1298-й полк. Но еще до отправки стало известно, что противник 

вышел к 17:00 04.10.1941 в район Милятино (19), и отправлять туда 29-ю 

дивизию уже было поздно. 

Направление переброски дивизии было изменено, о чем будет сказано 

ниже, а отправка 1298-го сп состоялась: в 19:00 согласно оперсводке №138 

штаба Резфронта («29 сд к 14:00 сосредоточилась в районе Дорогобуж, 

Озерище, Болдино. К 19:00 отправлено 60 автомашин 1298 сп» (20); в 19:30 

согласно оперсводке №139 штаба Резфронта («29 сд перебрасывается на 

рубеж Наумово (4072) Куземки, Марьино (3090) (так в тексте, А.М.) в район 

Юхнов. Ее 1298 сп в 19:30 4.10 автотранспортом выступил в указанный 

район» (21). 

Как видно из этих документов, 1298-й полк на 60 автомашинах был 

направлен в район Юхнова, а не в район Куземки. Однако, для переброски 

всего полка недостаточно 60 автомашин, вероятно, были отправлены один 

стрелковый батальон и пулеметная рота, причем без тылов (например, для 

переброски одного полка 113-й сд штаб фронта выделил 200 автомашин 

(22)).  

Остальные части дивизии выдвинулись туда же согласно приказу № 

002635 Ставки ВГК: «…4. Распоряжением командующего Резервным 

фронтом в район Юхнов с северо-запада выбрасывается 29 стр. дивизия» 

(23). 

Согласно этому приказу, вся 29-я дивизия должна была сначала 

двигаться по направлению к Вязьме, а уже затем, с северо-западного 

направления идти к Юхнову. 

Был ли отправлен вместе с дивизией один дивизион 533-го артполка, 

остается неясным, вероятно, полк был оставлен полностью в резерве фронта, 

так как в приказе № 034/оп от 06.10.1941 он упомянут без изъятий  (24). 



То, что вся 29-я дивизия покинула район Дорогобужа, следует из 

приказа № 0095, переданного в 13:00 05.10.41 штабом 32-й армии во 2-ю 

стрелковую дивизию: «В связи с уходом 8 и 29 сд из состава 32 армии 

оставлены без охраны минные поля» (25). Из этого приказа мы получаем 

информацию, что 29-я дивизия выведена из состава 32-й армии, части 

которой с 23:00 5 октября приказом Ставки № 002631, отданным в 21:00, 

переходили в подчинение командующего Западным фронтом. Сама же 29-я 

дивизия, согласно приказу № 034/оп от 06.10.1941, была уже подчинена 43-й 

армии. 

Во время движения 29-й сд на Вязьму командованию Резервного 

фронта стало очевидно, что она не успеет выйти и к Юхнову, и тогда ей 

приказали занять рубежи обороны в 10 - 15 км севернее Юхнова, чтобы 

перехватить дороги Юхнов – Гжатск и Юхнов – Медынь (приказ № 0096 от 

5.10.41): «В связи с изменившейся обстановкой Комфронта приказал 29 сд 

сосредоточить в районе 10 - 15 км севернее Юхнов. Немедленно выбросить в 

направлении Юхнов разведку, передовыми отрядами, усиленными пто, 

занять рубежи обороны непосредственно севернее Юхнова по р. Угра, с 

задачей огнем артиллерии воспрепятствовать движению противника по 

шоссе в районе Юхнов. С подходом всей дивизии занять оборону по р.Угра, 

имея задачей прикрыть направление Юхнов – Гжатск и Юхнов – Медынь. До 

подхода в район Юхнов других частей, оборону дивизии организовать 

круговой, обратив главнейшее внимание на создание противотанковой 

обороны. Все мосты через р. Угра на участке обороны дивизии взорвать» 

(26). 

Из этого приказа следует, что командование надеялось, что дивизия 

успеет выйти хотя бы в район севернее Юхнова. И такое развитие событий 

вроде бы подтверждает боевое донесение № 0095 штаба Резервного фронта 

начальнику Генштаба в 16:20 5 октября: 

«1. По непроверенным данным разрозненные части 43 армии 

продолжают отходить на север и северо-восток. Со ст. Угра связисты 

сообщают, что район Всходы, 20 км ю-з ст. Угра занят передовыми частями 

противника. В 7:00 5.10.41 от штарма 43 были получены данные обстановки 

к исходу 4.10.41. Положение войск 43 А к 12:00 5.10.41 не известно. Связь 

проводом и радио отсутствует. 

2. По данным авиации Юхнов, Мосальск заняты противником. По 

донесению РО ВВС 24 А в 10:30 5.10.41 Кувшиновка, 10 км с-в Юхнов по 

шоссе и дороге на ю-з до реки Панавка танки в 2 ряда до тысячи штук. 

3. Положение войск 33 А не известно. Связь с ней в течение суток 

отсутствует. 

4. Положение на левом фланге Резервного фронта создалось 

чрезвычайно серьезное. Образовавшийся прорыв вдоль московского шоссе 

закрыть нечем. Направленная из 32 А 29 сд с дивизионом пто на Юхнов 

выйти не успевает и подойдет только к исходу 5.10. Головные части дивизии 

в 16:00 5.10 наблюдались авиацией на подходе Юхнов со стороны Добрая, 

Слободка…» (27). 



В этом донесении настораживает то, что положение войск 43-й армии 

не известно и связи с ней нет, а информация о движении головных частей 29-

й дивизии на подходе к Юхнову со стороны Добрая, Слободка получена от 

авиации. Полагаю, что информация о 29-й дивизии была недостоверной, так 

как согласно документам немецкой 2-й танковой дивизии, которая наступала 

5 октября по дороге Юхнов – Вязьма и к вечеру достигла Якимцева, а 6 

октября около полудня завязала бой на Угре у Знаменки, не были 

зафиксированы пленные из 29-й дивизии (7-й ДНО), а были только пленные 

17-й ДНО (один полк), 475-го стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии и 

148-й танковой бригады (28). 

Также надо учесть, что в боях 6 октября в районе Знаменки не 

принимал участие 3-й танковый полк 2-й танковой дивизии по причине 

отсутствия топлива. Танки простояли весь день в районе Хвощеватая, 

Якимцево, ожидая прибытия топливозаправщиков, которые подошли только 

около 18:00, то есть за час до наступления темноты. Так что 6 октября бои у 

Знаменки, в результате которых передовые части 2-й танковой дивизии 

понесли потери, проходили без участия танков и были неуспешны для этой 

дивизии, которая не достигла поставленной цели: закрыть котел в районе 

Пузиково (10 км южнее Вязьма) – Андреяны. Однако уже утром 7 октября, 

при поддержке танкового полка, 2-й танковой дивизии удалось быстро 

прорвать оборонительные позиции частей 43-й армии и выйти в назначенный 

район. Расположение частей 43-й армии приведено в приказе 2-й танковой 

дивизии на 9:25 07.10.1941: «Противник на фронте и левом фланге – части 

17-й и 53-й сд, 148-й тбр (в тексте 149 тд, А.М.), 1294-й сп (29-я сд, А.М.) и 

остатки других дивизий, пытается пройти удерживаемую оборону кольца» 

(29). 

10-я танковая дивизия, которая собственно и брала Юхнов, также в 

донесениях разведотдела за 5 и 6 октября указала следующие части, среди 

которых нет 29-й стрелковой дивизии: «…В течение дня взято около 500 

пленных, которые принадлежат к 5-й, 18-й, 19-й, 53-й и 133-й сд» (30). Здесь 

5-я сд - это 5-я ДНО, она же 113-я стрелковая дивизия, а 18-я сд – это либо 

ошибка, либо не отправленная на Днепр в 32-ю армию тыловая часть этолй 

дивизии. 

Бой 1294-го полка 29-й стрелковой дивизии в районе Знаменки 

подтвердил на комиссии по проверке политсостава, вышедшего из 

окружения, Абрамьян Арсен Абрамович (31) (военное звание не присвоено, 

политрук заградроты 1294-го полка (в тексте 94 сп, А.М.) 29-й дивизии 32-й 

армии: «…От полка оторвался во время танковой атаки противника в районе 

дер.Знаменка. Вышел из окружения 12.10 в Можайске с группой в 32 

человека…» (32). 

В этом бою у Знаменки 1294-й полк был разрезан на 2 части. Та часть 

полка, которая осталась восточнее дороги Юхнов – Вязьма, вероятно, вышла 

к своим, пройдя по тылам противника, а часть, оставшаяся западнее дороги – 

отошла к Вязьме, где присоединилась к основным силам 29-й дивизии и 

участвовала в прорывах из окружения. 



Теперь вернемся к вопросу о передовом отряде 1298-го полка (60 

машин). При подходе к Вязьме передовой отряд должен был следовать на 

прикрытие направлений Юхнов – Гжатск и Юхнов – Медынь. Это можно 

было сделать только через Бозню на восток к Исаково с дальнейшим 

поворотом на юг, так как движение на юго-восток по дороге Вязьма – Юхнов 

было уже невозможно. Однако дорога Вязьма – Исаково также оказалась 

перехваченной противником в районе 9 – 10 км западнее Исакова уже 

вечером 6 октября, но об этом еще не было известно. Поэтому с большой 

вероятностью передовой отряд проследовал на Исаково, а основные силы 

1298-го полка, подошедшие позже, были оставлены южнее Вязьмы, где 

согласно донесению начальника гарнизона Вязьмы, находился полк 

ополченцев: 

«1. Со ст. Угра на Знаменку прошло 40 танков в 17:00 (донесение 

истребительного отряда НКВД). 

2. Гарнизон г. Вязьма занял оборону: а) на магистрали Москва – Минск 

в районе Жипино, Кр.Мездрево – одна стрелковая рота, б) на железной 

дороге у ст.Гредякино – батальон, в) на рубеже юго – вост.окраина 

Гредякино, Пастиха на фронте 5 км – еще один батальон, г) южнее Вязьмы – 

в районе Батищево – отдельный батальон облуправления НКВД 

(погранотряд). 

3. Второй эшелон занял оборону на Смоленском большаке на юго-

запад Ямская, южнее Вязьмы, Чертово и юго-восточнее Вязьмы – Бозня по 

Калужскому шоссе на восток (занимает полк ополченцев)» (33). 

Время и дату донесения легко установить, так как до 18:00 6 октября 

танки 2-й танковой дивизии стояли в Хвощеватой и Якимцеве, ожидая 

топливо, но, возможно, какая-то их группа, у которой еще не кончилось 

топливо, ушла чуть раньше к Знаменке. 

Около 18 часов 6 октября передовой отряд 7-й танковой дивизии (25-й 

танковый полк, 6-й мотопехотный полк и две батареи 210-го дивизиона 

штурмовых орудий) вышел на автомагистраль Минск – Москва и взорвал 

мост через Бебрю. Мост северо-восточнее Вязьмы через реку Вязьму 

взорвать не удалось, так как у саперов не хватило взрывчатки, чтобы 

разрушить прочные железобетонные конструкции. 

Формально кольцо окружения было замкнуто в 10:00 7 октября, когда 

7-й полк 10-й танковой дивизии установил связь с 6-м мотопехотным полком 

7-й дивизии на автобане севернее Вязьмы (34). Однако, как оказалось, 

территория между северной окраиной Вязьмы и автобаном до утра 8 октября 

контролировалась только огнем артиллерии 7-й дивизии и патрулями 10-й 

дивизии, так как её передовой отряд вел бои в самом городе Вязьме и на ее 

западной окраине. Сил у немцев было недостаточно, чтобы удержать весь 

фронт обороны западнее Вязьмы. Утром 7 октября Вязьму захватывала 1-я 

боевая группа (БГ 1) 10-й дивизии в составе: один батальон 7-го танкового 

полка, один батальон 69-го мотопехотного полка, один дивизион 90-го 

артиллерийского полка, одна рота 49-го сапёрного батальона (35). После 

полудня к Вязьме с северо-востока по автомагистрали подошла БГ 2, которая 



имела задачу прикрыть Вязьму с востока. Локтевую связь с 6-м полком 7-й 

дивизии установил 69-й мотопехотный полк 10-й дивизии, основная часть 

которого подошла около 11:00 8 октября. Однако и после этого фронт между 

Вязьмой и автобаном удерживался только постами и патрулями 10-й 

дивизии. 

 

Боевые действия 29-й стрелковой дивизии в Вязьме и вдоль 

автомагистрали 7 - 13 октября 

Поскольку боевых документов 29-й стрелковой дивизии в российских 

архивах нет, поэтому о её боевых действиях приходится судить по 

документам противника, а именно - частей 7-й танковой дивизии, которые 

занимали позиции вдоль автомагистрали и по восточному берегу Бебри до 

Ифтино (Красное Щетино). 

7 октября 

Некоторые документы указывают на то, что в прорыве 7 октября 

участвовали 1 - 2 полка 29-й дивизии (1296-й, 1298-й) со штабом дивизии, 

около 200 человек управления 162-й стрелковой дивизии (командир дивизии, 

полковник Холзинев погиб 2 октября в районе КП при отходе дивизии), 

возможно – другие части. Прорыв удался лишь частично, так как выйти 

удалось не всем, в том числе штабу 162-й дивизии, и они отошли в район 

станции Гредякино. Об этом заявил военком дивизии, полковой комиссар 

Курятов на комиссии по проверке политсостава, вышедшего из окружения: 

«…штаб и около 200 человек из состава дивизии прибыли в район Вязьмы 7 

октября и вместе с 29-й сд участвовали в прорыве, который удался, однако 

штабу 162-й сд выйти не удалось» (36). 

Бои в районе Вязьмы зафиксированы 10-й танковой дивизией 

противника. Сначала при входе в Вязьму около 7:00, затем бои шли на 

улицах города до 11:30 и сильная атака на город была в 12:00 с юго-

западного направления на Старая. Последний бой был зафиксирован 

авиаразведкой противника еще в 17:35 (37), а до этого - 84-м дивизионом 

ПВО 7-й танковой дивизии, который сообщил о сильной атаке штурмовиков 

Ю-87 в районе Вязьмы во второй половине дня 7 октября (38). Вероятно, это 

и был тот самый бой, про который говорил военком 162-й дивизии Курятов. 

 (Фрагмент карты с нанесением обстановки вечером 6 и утром 7 

октября. Подписи в рамке с белой границей относятся к 6 октября, без 

границы – к 7 октября.) 

А передовой отряд 1298-го полка (на 60 машинах), скорее всего 

столкнулся с противником при следовании от Вязьмы на Исаково, что 

подтверждается показаниями политрука пулеметной роты этого полка 

Сухановского А.М. (39): «... Пульрота при переброске дивизии в 

расположение Брянского фронта была распределена повзводно в колонне 

автомашин. В процессе боев при выходе из окружения собрать людей не 

удалось...» (40). Политрук видимо оторвался от своей части, поэтому не мог 



знать, что передовой отряд вновь собрался и отступил к Гжатску, где был 

зафиксирован немецкими войсками (см.выше сводки ОКХ № 116, 117). 

Штаб дивизии, вероятно, находился с основными силами дивизии 

западнее Вязьмы, о чем говорил на комиссии Родионов И.Н., военком 

отдельного зенитного дивизиона 29-й дивизии, который следовал со штабом 

дивизии и оторвался от штадива во время прорыва обороны противника (41). 

8 октября 

Необходимо отметить, что хотя 6 октября 29-я дивизия указана в 

составе 43-й армии Резервного фронта, но штаб армии вечером 6 октября 

вышел за пределы готового замкнутся кольца и, таким образом, более не 

управлял войсками, а так как дивизия находилась в полосе действий 19-й 

армии Западного фронта, то в сложившейся обстановке должна была 

подчиняться именно ей. В связи с этим, дивизия и находилась на шоссе 

Минск – Москва, прикрывая 19-ю армию и группу Болдина с южного 

направления. 

Согласно документам 6-го мотопехотного полка 7-й танковой дивизии, 

части русских с 18:00 атаковали вдоль автомагистрали на восток, с 

поддержкой реактивной артиллерии (42), огневые позиции которой 

находились 2 - 3 км юго-западнее Жипино (43). Атаку поддерживали 

несколько танков, но какой именно части, установить не удалось. Атака была 

повторена в 23:30, но была отбита. По сведениям немцев, в этой атаке 

русские участвовали силами до батальона. В 01:15 09.10.1941 атаки были 

продолжены, и русским удалось пройти через Печенкино и дойти до 

Лобанова в тылу 1-го батальона 6-го полка, при этом едва не был разгромлен 

штаб батальона. Разведотдел 56-го армейского корпуса по опросам пленных 

установил их принадлежность к 19-му, 20-му, 21-му сп (полки - по 

нумерации 7-й ДНО) (44). По опросам пленных было установлено, что в 

районе Рожново находился штаб 10-го гвардейского миномётного полка 

(«катюши», БМ-13) (45), один дивизион которого с 1 октября находился в 19-

й армии, а другой был придан группе Болдина. Возможно, был еще 3-й 

дивизион. Последние залпы установки полка сделали 11 октября, после чего 

были взорваны. 

(На фрагмент карты нанесено положение 6-го полка 7-й танковой 

дивизии и действия 29-й стрелковой дивизии 08.10.1941) 

9 – 13 октября немецкая 7-я танковая дивизия продолжала фиксировать 

атаки в районе автомагистрали, однако состав частей, которые их 

осуществили, однозначно установить не удалось, хотя с большой 

вероятностью это была именно 29-я стрелковая дивизия. 

9 октября (выдержка из донесения 6-го мотопехотного полка) 

Утром 9.10.41 положение в районе 1-го батальона 6-го полка было 

восстановлено, позиции в тылу зачищены. Мост через рекуВязьму, который 

не удалось взорвать 6 октября, был взорван 9 октября согласно карте 7-й 

танковой дивизии (47).  

В течение дня в районе автомагистрали было спокойно, а вечером 

начался сильный огонь артиллерии русских и так называемыми реактивными 



минометами по району 7-й роты (позиции на восточном берегу Бебри, А.М). 

Позднее в 1-м батальоне были взяты 24 пленных, примерно такое же 

количество – уничтожено. Пленные принадлежат по их словам к частям, 

которые в последнюю ночь прорывались и еще находились в лесах между 6-

м и 4-м мотострелковыми полками (4-й мотострелковый полк 6-й танковой 

дивизии был придан 7-й дивизии, А.М.). 

В 21:15 во 2-й роте 6-го полка был схвачен юноша 13 – 15 лет, с 

материалами о радиоделе, при нем были обнаружены сигнальные огни и 

светомаскировка. Он пытался проникнуть в котел, и был расстрелян как 

однозначно изобличенный. 

В 22:00 сильный огонь артиллерии русских и реактивных минометов 

по позициям 2-й роты 6-го полка, по автобану и у Андрейкова. 

В 23:30 около 300 – 400 человек русских атакуют с обеих сторон 

автобана с южного направления по левому крылу 7-й роты. Частично им 

удалось проникнуть на позиции 7-й роты. От полка были задействованы 6-я 

рота 6-го полка и 2-я рота 25-го танкового полка, которые зачистили до 

автобана и восстановили переднюю линию. При прорыве русских на позиции 

7-й роты правое крыло 2-й роты быстро отошло на оборонительные позиции 

на запад. Во время этого перестроения части русских удалось с поддержкой 2 

– 3 пушечных танков уйти на восток. Они атаковали затем в течение ночи 

многократно КП 1-го батальона. Огнем всех видов оружия с поддержкой 

одного орудия ПВО смогли эту атаку отбить. Все последующие атаки смогли 

отбить от 2-й роты. Около 30 пленных при этом было захвачено, столько же – 

уничтожено (46). 

(На фрагмент карты нанесено положение 6-го полка и действия 

(вероятно - 29-й дивизии) 09.10.1941) 

10 октября (выдержка из донесения 6-го мотопехотного полка) 

Ранним утром была проведена зачистка тылового района 6-го полка, 

однако остатков русских не обнаружено. 

С 7:00 артиллерийский огонь русских ложится по различным районам 

полка, особенно по району 2-го батальона и тыловому району. 

В 7:15 последовала атака русских силами около 500 человек в районене 

8-й роты из рощи южнее Ифтино (Красное Щетино, А.М.). Атака полностью 

отбита. 

Из Ризского последовавшая атака также была отбита совместным 

огнем всех видов оружия. 

В 7:30 атаковали русские с поддержкой 3 – 4 танков на левом фланге 2-

го батальона (вдоль автобана, А.М.). Атака была отбита, 2 танка уничтожены 

пто. 

В 13:00 около 80 – 100 грузовиков русских установлены на высоте у 

Жипина. Огнем артиллерии и пехотных орудий большая часть из них 

уничтожена. В 13:30 последовала успешная атака штурмовиков Ю-87 по 

этому противнику, сообщалось о последовавших возгораниях. 

В 17:00 на усиление левого крыла 7-й роты направлена 4-я рота со 

взводом тяжелых пулеметов и группой тяжелых минометов.  



Артиллерийский огонь русских ложится почти весь день с перерывами 

по району полка и тыловому району. 

После 22:30 перед 2-м батальоном наступила тишина. На удалении 

примерно 10 км на запад наблюдались немецкие белые огни (сигнальные 

огни частей на западном фронте котла, А.М.) (48). 

(На фрагмент карты нанесено положение 6-го полка и действия 

(вероятно - 29-й дивизии) 10.10.1941) 

11 октября (выдержка из донесения 78-го артиллерийского полка) 

В 4:00 атака русских у автобана. 4-х кратный огонь заграждения 

применен. 2 русских танка, стрелявшие из пушек и пулеметов, действовали 

при прорыве: 1 танк уничтожен, 2-й танк остался стоять в болоте. 

В 6:00 сильное скопление пехоты и танков русских на дороге Горнево – 

Ифтино (Красное Щетино, А.М.). 

В 6:15 1-й дивизион 78-го полка накрыл огневым налетом танки, 

грузовики и орудия у Жипина и Горнево. 1 танк, 2 грузовика, 2 трактора и 1 

орудие уничтожены. 

В 6:30 русские предприняли атаку на Ифтино. 2-й дивизион уничтожил 

2 танка прямым попаданием, кроме того, 12 машин, 5 орудий и 4 трактора. 

В 7:00 многочисленные перебежчики у автобана. 

В 8:10 9-я рота 78-го полка нарушила порядки русских у Ифтино и 

уничтожила 1 танк прямым попаданием. 

В 8:15 7-я рота 78-го полка подавила порядки русских перед передней 

линией. 

В 9:30 беспокоящий огонь 2-го дивизиона по порядкам русских у них в 

тылу. 

В 10:30 1-й д-н 78-го ап подавил русскую стрелковую роту у автобана 

(49). 

Выдержка из журнала 7-й танковой дивизии, дополняющая донесение 

78-го полка: 

В 9:00 нажим русских перед 6-м полком ослаб. Он усилился у Ифтина 

и на левом крыле 7-го полка. Здесь атаковали русские с танками, при этом 

было два 52-тонных танка. Единичные танки прорвались, их 

местонахождение не известно. Сюда направлен 1-й батальон 25-го танкового 

полка для восстановления положения у Ифтина. 

В 11:00 бой у Ифтина закончен. 650 пленных, 13 танков, 7 орудий и 

около 100 грузовиков явились трофеями. С этого времени более не 

сообщалось о новых атаках русских перед районом дивизии (50). 

12 октября (выдержка из донесения 6-го полка) 

Вечером 11.10.1941 усилился шум боя на правом крыле. Полк получил 

сообщение, что русские прорвались большими силами в район 7-го полка. На 

это 2-я рота 25-го танкового полка за правое крыло 8-й роты подтянулась, 

чтобы прикрыть правый фланг полка. Также ездовых поставили на позиции 

против прорыва в 7-м полку. Ночь с 11 на 12 октября прошла спокойно.  

12.10.1941 во всем районе полка было тихо. Собственные разведгруппы 

действовали усиленными отрядами. Разведка 2-го батальона во второй 



половине дня дала следующие результаты: 1. высота северо-восточнее 

Красное Мездрево свободна от русских, Красное сильно занято русскими; 2. 

Жипино свободно от русских. Белые следы ракет собственных войск 

наблюдались на удалении около 2 км; 3. Разведгруппа наткнулась в Жипино 

на голову колонны всадников 87-й пехотной дивизии. В 2 км юго-западнее 

Жипина разведгруппа встретила разведбатальон 87-й дивизии. Эта дивизия 

продвигается по автобану на восток. Остальные разведгруппы действуют во 

всем районе полка силами до взвода перед своими войсками. В течение дня 

двумя офицерами были взяты 450 пленных. 

12.10.1941 предусмотренная замена полка не последовала. 

В 18:00 по району Провар (Красное Кудрино, А.М.) ведут огонь 

отдельные орудия русских. 

В 18:00 полку опять подчинена 9-я рота 25-го танкового полка, кроме 

того подчинена 3-я рота 210-го дивизиона штурмовых орудий, а также 

придана рота орудий ПВО. 

В 19:00 установленные перед районом 2-го батальона собственные 

минные поля взорваны (чтобы не снимать перед своими войсками после 

завершения операции, А.М.) (51). 

12 октября состоялась последняя попытка прорыва на бывшем фронте 

обороны 7-го мотопехотного полка 7-й танковой дивизии. Этот район уже 

приняла 35-я пехотная дивизия. Северная и южная части Вяземского котла 

были рассечены вдоль автомагистрали 87-й пехотной дивизией 8-го 

армейского корпуса. Вечером 12 октября части группы Болдина и 19-й армии 

повернули на юг, пытаясь теперь прорваться в южную часть котла. 

13 октября (выдержка из донесения 6-го полка) 

Ночь 12/13.10.1941 в районе полка прошла спокойно. Разбитые части 

русских, скрывавшиеся днем в лесах, пытались в районе 2-й роты 6-го полка 

пройти на восток. Некоторым удалось в темноте пройти, основная масса 

была пленена или уничтожена. 

В 4:15 атакуют русские на правом крыле подрайона «Автобан-Запад» 

силами около 100 человек. Только немногим удалось в темноте пройти. 2 

группы саперного взвода 10-й роты были немедленно задействованы, они 

тыловой район зачистили. 

В 6:30 последовала новая атака русских на подрайон «Центр» 2-го 

батальона 6-го полка. Атака при больших потерях русских отбита, после чего 

они перед позициями подрайона «Автобан-Запад» прикрылись и там вновь 

атакуют. Атака была по-прежнему безуспешной. 

В 8:15 2-й батальон доносит о русских перед 7-й ротой. Несколькими 

минутами позднее дивизия сообщила, что большая колонна русских со всеми 

видами оружия по донесению летчика на дороге с запада через Пупова на 

Жипина подходит. 2-я рота 25-го танкового полка подтянулась и встала за 7-

й ротой с задачей подавить русских у Жипина. 

Под личным командованием командира полка атаковала рота по 

колонне примерно из 100 машин всех видов оружия (пулеметные броневики, 

артиллерия и конные повозки всех видов). 



2-я рота 25-го полка подавила всем оружием видимого противника, 

который за короткое время в основном пешком, на лошадях или машинах 

перебежал в район обороны 10-й танковой дивизии. 

Так как переправа через Бебрю не была найдена (глубина реки для 

танков оказалось велика), танки в дальнейшем вели огонь с восточного 

берега. 

Спустя короткое время командир полка заметил такую же колонну с 

многими сотнями машин в районе Ризское. Как оказалось впоследствии, речь 

идет о той же колонне, но вероятно – о ее центре и конце, которая при 

открытии огня танковой ротой от Жипина – Пупова повернула на север. 

Командир полка повел танковую роту в район южнее Печенкино и подавил 

колонну русских на дороге от Жипина на Ризское. Сбежавшие ездовые, 

водители и сопровождающая пехота отошли частично на запад, частично на 

север или спрятались в рощах между высотами в тылу и Бебрей. Атаки на 

наши позиции не последовало. 

Танковая рота после выполнения своей задачи в 12:00 отошла в район 

Жибрикова. 

Так как район Жипина – Ризское – Горнева до Бебри во второй 

половине дня все еще заполнялся людьми, и также артиллерия и минометы 

русских начали вести огонь по нашим позициям, то командир полка решил 

зачистить район западнее Бебри. 

Саперы получили задачу навести переправу у Ифтино (Красное 

Щетино, А.М.), чтобы в р-не южнее Провар (Красное Кудрино, А.М.) 6-я 

рота со взводом 1-й батареи 210 дивизиона штурмовых орудий (во взводе - 2 

штуки, А.М.) могли переправиться. 

В 15:00 переправа полностью завершена и рота под управлением лично 

командира полка приступила к зачистке района южнее Ризское, к взятию 

Ризское и зачистке района между Ризское – Жипина и Бебрей.  

В результате зачистки удалось захватить: 44 орудия, среди них 16 

тяжелых, 7 тяжелых орудий ПВО, 100 грузовиков, около 300 лошадей и 200 

конных повозок. Взято в плен 15 офицеров и 950 солдат. 

8-я пехотная дивизия (8-й армейский корпус, западный фронт котла) 

подошла и атаковала восточнее Горнева. 106-я пехотная дивизия (5-й 

армейский корпус, северный фронт котла) атаковала западнее Горнева на юг, 

однако неправильно пошла вперед. 

В первой половине дня 13.10.1941 в полк поступил приказ на 

перемещение дивизии в район 20 км северо-восточнее Вязьмы. Согласно 

этому приказу полк рано утром 14.10.1941 после смены пехотными частями 

должен занять новый район сосредоточения … 

В 20:00 6-й полк встретил первые части 109-го пехотного полка (35-й 

пехотной дивизии) и приступил к смене. 109-й полк имеет задачу завершить 

смену на рассвете 14.10.1941. 

В 21:00 удалось отдельным частям русских проскочить позиции 7-й 

роты. Эти остатки учинили ночью 13/14.10.41 в тыловом районе и 

поблизости от КП полка отдельные перестрелки (52). 



 (На фрагмент карты нанесено положение 6-го полка и действия частей, 

включая 29-ю стрелковую дивизию 13.10.1941) 

Таким образом, 13 октября стало последним днем организованного 

сопротивления севернее автомагистрали. 

Теперь родственники ополченцев будут знать, что 7-я дивизия 

народного ополчения Бауманского района Москвы не «простояла» несколько 

дней на шоссе Москва – Минск, а вела бои с 7 по 13 октября и лишь затем её 

бойцы и командиры выходили из окружения мелкими группами. 

Несмотря на то, что согласно «Перечню №5…» 29-я стрелковая 

дивизия (бывшая 7-я ДНО) была расформирована 11.10.1941 (53), она 

фактически продолжала вести бои в окружении и после этой даты. 
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53  Перечень №5 стрелковых… дивизий, входивших в состав 

действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годы. 

Военно-научное управление Генштаба, 1970. 
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ПРОРЫВЫ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ СЕВЕРНЕЕ ВЯЗЬМЫ 7 – 12 

ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА: СОПОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

РОССИЙСКИХ И НЕМЕЦКИХ АРХИВОВ 

 

В этой статье будут рассмотрены прорывы из окружения севернее 

Вязьмы, так как по прорывам южнее Вязьмы, к сожалению, пока не хватает 

документов. 

Действия 29-й стрелковой дивизии (7-й ДНО Бауманского района) в 

Вязьме и вдоль автомагистрали 7 – 13 октября описаны в отдельной статье. 

Изучение действий окруженных войск находится в самом начале, 

поскольку огромный пласт информации в ЦАМО по-прежнему находится на 

секретном хранении, хотя часть документов группы Болдина и 19-й армии 

была найдена в немецких архивах. Предстоит еще обработать большой 

массив фильтрационно-проверочных дел военнослужащих, вышедших из 

окружения. Ведь те, кто вышли из окружения, дошли до своих и прошли 

проверку, не все дожили до конца войны. Чтобы получить доступ к 

фильтрационно-проверочным делам, необходимы сведения о личном составе, 

который восстанавливают пока только энтузиасты. 

 

Обстановка к 7 октября 

Еще утром 5 октября в 32-й армии оставались 2-я, 18-я, 140-я и 248-я 

стрелковые дивизии, а 7-я и 8-я ДНО были переданы в другие армии 

Резервного фронта. Вечером 5 октября 32-я армия была передана в состав 

Западного фронта. Однако после прорыва 5 октября 7-й танковой дивизии 

противника на Каменец и Волочек от штаба армии оказались отрезаны 2 

полка 18-й и 2 полка 248-й стрелковых дивизий. В армии остались 140-я 

стрелковая дивизия, 1 полк 18-й и 1 полк 248-й стрелковых дивизий, которые 

вели бои с 6-й танковой дивизий на Тихановском плацдарме, и 2-я 

стрелковая дивизия (бывшая 2-я ДНО), которая занимала позиции на 

восточном берегу Днепра, прикрывая автомагистраль Москва – Минск. До 

выхода 19-й армии на рубеж 32-й армии, то есть до 10:00 8 октября штаб 32-й 

армии продолжал управлять войсками. 

В 18:10 6 октября передовой отряд 7-й танковой дивизии вышел на 

автомагистраль Минск – Москва и взорвал мост через Бебрю. Кольцо 

окружения формально было замкнуто в 10:00 7 октября, когда 10-я танковая 

дивизия установила связь с 7-й на автобане севернее Вязьмы (1), однако 

локтевая связь между ними была установлена только около 11:00 8 октября. 

7 октября группа Болдина вела последние бои на западном берегу 

Днепра, пытаясь отрезать противника от захваченных плацдармов в Тиханове 

и Глушкове. Согласно приказу № 41 командира 101-й мотострелковой 

дивизии начало последнего наступления вдоль западного берега Днепра было 

назначено на 11:00 7 октября (2). Эта атака была подтверждена вечерним 



донесением 129-й пехотной дивизии, которая одним полком обороняла 

переправу в Тиханове: «…примерно с 12:00 трехкратные атаки пехоты, 

поддержанные 5, 9 и 15 танками и в 15:30 атака пехоты силами одного полка 

с южного направления против 2-го б-на 428-го пп. Все атаки были отбиты» 

(3). 

В ночь с 7 на 8 октября части группы Болдина были отведены на 

восточный берег Днепра. 

Обстановка 8 – 9 октября была следующей. В 2:20 8 октября 

командующий 32-й армии отдал приказ об отводе 2-й дивизии на рубеж реки 

Вязьмы, однако уже в 10:00 Лукин, командующий 19-й армией, отменил этот 

приказ и оставил 2-ю дивизию на прежнем рубеже (5). 

6-я танковая дивизия противника была уже изрядно измотана боями в 

районе Холма-Жирковского со 101-й мотострелковой дивизией и 128-й 

танковой бригады 3 - 5 октября, а 5 - 7 октября ей пришлось прорывать 

упорную оборону 140-й, 1310-го стрелкового дивизии 18-й, 899-го 

стрелкового полка 248-й стрелковых дивизий и 15 танков (7 Т-34 и 8 Т-26) 

143-й танковой бригады при наступлении от Тиханова к Вязьме. При 

наличии проблем со снабжением расход боеприпасов был столь велик, что 

командир дивизии отдал приказ применять артиллерию только по запросу 

командира или начштаба роты или выше (6). 

Линия обороны обеих немецких танковых дивизий была довольно 

тонкой, так как расчет на подход 35-й и 5-й пехотных дивизий не оправдался 

из-за чрезвычайно упорной обороны 152-й стрелковой дивизии в районе 

Холма-Жирковского, что следует из доклада 35-я дивизии: «…Противник 

обороняется чудовищно упорно. Бои проходят с большим ожесточением. 

Стрелков противника необходимо было убивать на их позициях, иначе они 

не прекращали сопротивления. Было взято очень мало пленных» (7). Подвиг 

152-й стрелковой дивизии до сих пор не исследован и не оценен. 

7-я танковая дивизия практически не участвовала в боях (боевые 

потери составили порядка 5 танков из 174), однако не имела топлива, так как 

собственные топливозаправщики дивизии застряли в Матренинских болотах, 

а на бросок до Вязьмы она получила 5 октября всего 23 куб.м топлива: 14 

куб.м доставил планер «Ме-321 Гигант» в Рудаково (5 км северо-западнее 

Холма-Жирковского) и 9 куб.м там же было сброшено с самолетов в бочках. 

То есть эта дивизия практически не имела возможности маневра танками и 

артиллерией. 

Все это создавало благоприятные предпосылки для успешного прорыва 

окруженных войск на фронте 6-й танковой дивизии. 

Группа Болдина понесла большие потери в боях на западном берегу 

Днепра, однако имела еще значительное количество боеготовых танков. По 

докладу Болдина потери материальной части на 7 октября составляли около 

70%. Всего по моим данным в группе без учета танков части 143-й танковой 

бригады, которая находилась в расположении 220-й стрелковой дивизии, 

было 288 танков. 30% от этой суммы составляет 86 танков. По данным же 

Лукина на 8 октября группа Болдина имела еще не менее 50 танков (8). 



Каковы же были действия Болдина 8 – 9 октября? Из общих 

соображений Болдин, как Замкомфронта, должен был возглавить 

окруженную группировку. Письменное требование взять инициативу на себя 

Болдину отправил 7 октября начоперотдела фронта Маландин, который 

находился на временном оперпункте: «Противник обтекает Вязьма с севера и 

юга. Чтобы разбить это кольцо раньше, чем противник успеет его замкнуть, 

необходимо срочно все подвижные части, в том числе пехоту на машинах, 

бросить: от 20 А – Вязьма, 19 А – Касня, и Вашей группе – Мартюхи для 

действий на восток по обходящим колоннам… Надо брать ответственность 

на себя, иначе будет поздно. Прошу это требование передать армиям, а к 

утру 8.10 сосредоточить эти группы». На документе стоит отметка: «не 

вручена Дубровиным т.к. не проехал» (9). 

Однако, из донесений немецкой службы радиоперехвата достоверно 

известно, что между опергруппой штаба Запфронта во главе с Маландиным и 

штабами армий и группой Болдина в кольце была устойчивая радиосвязь, за 

исключением вечера 7 октября, когда батальон связи 19-й армии попал под 

немецкую атаку в Ломах. Так, например, в донесении на 11:00 8 октября 

приведена следующая информация службы радиоперехвата: «Штаб 

Запфронта на связи с 19, 30, 29, 22, 20 и 16 армиями и 3 другими станциями. 

19-я армия на связи с 1 неустановленной станцией» (10). 

То, что Болдин получил требование Маландина, следует из донесения 

Лукина Коневу, в котором Лукин описал маршрут движения правой колонны 

Болдина, который проходил практически через Мартюхи: «Он (Болдин) 

выходит в общем направлении на Гжатск тремя группами. Маршрут правой 

группы: Поповское, Анчуки (в тексте Анучки, А.М.), Пекарево (1 км 

севернее Мартюхи), Пашково, Касня, Леонтьевское». 

Но Маландин не мог приказать Болдину возглавить группировку, так 

как не позволяла должность, а от комфронтом Конева такого приказ не 

последовало. Болдин по должности мог отдать приказ о подчинении ему всех 

окруженных частей, хотя бы в районе севернее автомагистрали. Однако 

такого приказа также не последовало. А вот Лукин, командующий 19-й 

армии, несмотря на одинаковое звание с Болдиным, по своей должности не 

мог подчинить себе войска группы Болдина без согласия последнего. Такого 

согласия также не было получено. Это вытекает из доклада Лукина Коневу о 

встрече с Болдиным в Аксентьеве, которая вероятно состоялась в ночь с 7 на 

8 октября и после завершения которой сразу был отдан приказ № 70, 

согласно которому части 19-й армии 9 октября должны были прорываться из 

окружения самостоятельно. 

Почему же Болдин не возглавил окруженную группировку севернее 

автомагистрали? Ответ очевиден. Имея пробивную силу больше, чем 19-я 

армия, его группа не была обременена тыловыми частями, как 19-я армия, за 

которые Болдин не хотел нести ответственности. Более того: Болдин усилил 

свою группу, переподчинив себе 140-ю и 214-ю стрелковые дивизии, ослабив 

19-ю армию, причем сделал это во время той же ночной встречи с Лукиным, 

так как в приказе Лукина № 70, отданном в 1:35 08.10.1941, обе эти дивизии 



уже не упоминаются (11). Текст приказа № 70 приведен в приложении в 

переводе с немецкого. 

Далее будет показано, как Болдин пытался выбраться из окружения 8 и 

9 октября, действуя мелкими группами и предпринимая многочисленные 

неподготовленные попытки, которые описаны в донесениях немецких 

частей. 

Согласно донесению разведотдела 56-го армейского корпуса за 

08.10.1941: «На фронте котла атаковал в 11:00 у Авдеево ю-з Ломы с 10 

танками и стрелками. Атаки были отбиты при уничтожении 1 танка. В 13:30 

атака силами до полка с 15 танками на Реутово (в тексте Reykowo, 5 км 

западнее Ломы, А.М.) отбита, также в 12:30 и 14:00 небольшие атаки силами 

до б-на у Шипулино и Редькино (в тексте Шизулино и Редино, 7 км западнее 

Хмелиты, А.М.). Артогонь и огонь реактивных минометов. В 16:00 вновь 

атака с 10 танками на Реутово (в тексте Keulowo, 5 км зап Ломы, А.М.)» (12). 

Населенные пункты в этом донесении восстановлены на основании карты 6-й 

тд на 22:00 8 октября (13), данные с которой перенесены на 

нижеприлагаемую карту. 

 

Действия группы Болдина 9 октября 

Согласно карте 6-й танковой дивизии (14), в 6:15 9 октября состоялась 

атака 20 – 30 танками (15) и пехотой из района Васильевское на Хмелиту, 

которая была отбита, несмотря на прорванную первую линию обороны. 

Танки и пехота отошли через Реутово на Поповское, откуда последовали еще 

2 атаки: в 14:00 пехотой силой до полка с поддержкой 10 – 15 танков и в 

16:20 с поддержкой 2 – 3 танков. Обе атаки были отбиты. Есть основания 

полагать, что это были атаки центральной колонны из группы Болдина из 

трех атакующих 9 октября. 

Левая колонна группы Болдина атаковала дважды, в 12:30 и 13:30 в 

районе Ордылево – Редькино. Обе атаки были отбиты. 

Упоминаний о действиях через Анчуки на Пекарево (правая колонна 

группы Болдина) в донесениях 6-й и 7-й танковых дивизий нет. 

О действиях 19-й армии 9 октября можно судить по донесению 7-го 

мотополка 7-й танковой дивизии: «В 14:00 перед р-ном 3 роты (1-й б-н) 

появились 2 танка пр-ка и 3 грузовика в лесу зап.Богородицкое. Они были 

обстреляны огнем артиллерии и тяжелых пехотных орудий и вернулись в лес 

западнее населенного пункта» (16). Это была разведка боем 19-й армии.  

Выступление с исходных позиций в глубине обороны, согласно 

приказу № 70, должно было начаться в 10:00, а выход частей на позиции для 

атаки, вероятно, был назначен на 16 – 17 часов. 

Далее – по выдержками из донесения 7-го мотополка: в 14:45 была 

начата артподготовка по передней линии обороны. В 17:00 передовые части 

русских продвинулись в р-н Паршуки, Богородицкое, а 7-я тд подтянула к 

мосту у Трасливой 2 роты 643-го дивизиона пто и батарею 210-го дивизиона 

штурмовых орудий. В темноте, в 20:00 около 40 русских танков атаковали 3-



ю роту и уже к 20:15 подошли вплотную к ее позициям. В 22:36 10 танкам 

удалось прорвать переднюю линию и углубиться в оборону 7-й тд. Далее 

цитата: «Оборона провалилась в полной темноте. Танки прорвались и 

прошли беспрепятственно мимо КП полка, мотобригады и дивизии. 

Остановить их не было никакой возможности». Вместе с танками прорвалась 

как-то часть пехоты на грузовиках. 

«Для ликвидации прорыва был привлечен 3-й б-н 25-го тп и половина 

2-го батальона 7-го мпп, которые выдвинулись в р-н 1-го батальона около 

полуночи. Несколько танков были подбиты в глубине обороны 7-й тд, однако 

6 танкам удалось пройти через весь р-н обороны дивизии и выйти из 

окружения, о чем доложил 25-й тп» (17). 

Выход танков из окружения подтверждается отметкой на карте штаба 

Запфронта: 7 танков (4 – в поисках горючего) и 25 человек в р-не Мишино (4 

км с-в ст. Мещерская) (18). Показан также коричневым цветом маршрут 

движения правой колонны, в состав которой входила 127-я танковая бригада, 

согласно приказу № 70. 

Радиоперехваты 9 октября: «В 14:03 неизвестный штаб передал: «Все 

войска должны пробиваться в направлении Гжатска» (19). Далее все 

донесения из источника: «В 14:40 19-я армия приказала одной 

неустановленной части продвинуться по дороге Чижово – Рожново – Пупово 

– Жипино – Брилино (пункт не найден, А.М.)». В 16:00 32-я армия находится 

на связи со штабом Запфронта, а не Резфронта, а также с 19-й армией В 21:40 

19-я армия на связи с 2-й стрелковой дивизии (командир - генерал-майор 

Вашкевич, начштаба – Софьин). Дивизия сообщила в армию: «штаб дивизии 

остается до 09:00 10 октября в Юфаново». Он запросил в 01:30 армию о 

положении на правом крыле и есть ли там соседи (20). 

Вот какую характеристику дала 6-я танковая дивизия действиям войск, 

которые пытались прорваться на ее фронте обороны 8 - 9 октября, то есть 

группе Болдина: «Русские, кажется, не используют свои попытки прорыва и 

при отсутствии результата ищут другие позиции, чтобы вырваться» (21). 

Ввиду не успешности действий группы 8 - 9 октября, Болдин решил 

воспользоваться локальным успехом 19-й армии, и 10 октября части группы 

атаковали на Мартюхи, то есть там, где ему указал Маландин. В этой 

попытке прорыва части 19-й армии, вероятно, не участвовали, так как 

приказом № 71 по объединенным силам группы Болдина и 19-й армии 

наступление было назначено только на 11 октября. 

Прорыв имел локальный успех, но, как и 9 октября, был закрыт 

ударами во фланг с севера танкового батальона 6-й танковой дивизии и с 

юго-востока – танкового батальона 7-й дивизии, двумя полками 129-й 

пехотной дивизии, действовавшими в тылу 7-й дивизии, одного батальона 4-

го мотопехотного полка и в 13:00 действием штурмовой авиации. Через 

оборону 7-й дивизии прорвались около 13 танков и, вероятно, часть 152-й 

стрелковой дивизии, так как ее 333-й артиллерийский полк показан на карте 

штаба Запфронта в Баскакове (15 км западнее Гжатска) (26). 



10 октября в 17:30 директивой Ставки № 002844 Западный и Резервный 

фронты были объединены, а командующим Запфронтом был назначен 

генерал армии Жуков. Несмотря на то, что он должен был вступить в 

командование в 18:00 11 октября, не вызывает сомнений, что им был отдан 

приказ об объединении усилий группы Болдина и 19-й армии по выходу из 

окружения. Был ли назначен командующий войсками прорыва – не известно, 

однако, по манере написания приказа № 71 ясно, что этот документ готовил 

штаб 19-й армии, но первой под приказом стоит подпись Болдина и только 

затем – Лукина. Полный текст приказа № 71 приведен в приложении № 15 

книги Л.Н.Лопуховского «Вяземская катастрофа» (27).   

Радиоперехваты 11 октября: в 04:50 ГШ отправил телеграмму в группу 

Болдина (28), в 18:00 ГШ отправил отправил в группу Болдина срочную 

телеграмму (29). 

Действия объединенной группы войск во второй половине 11 октября 

достаточно подробно изложены в разных источниках, поэтому приведу 

немецкие донесения ретроспективно: наблюдением было установлено 

скопление русских южнее Дороховки в лесу. По опросам пленных около 3 

дивизий находятся в лесном районе вокруг Шутова с малым количеством 

топлива, боеприпасов и продовольствия. Там же 40 танков (30). 

Донесения частей 7-й танковой дивизии: «В 8:23 дивизия узнала, что 

танки пр-ка находятся южнее р-на 7-го мпп. Они, однако, не приближаются. 

Первая половина дня прошла спокойно. В 15:30 прибыли 2 пехотных б-на 34-

го пп (35-й пд) в р-н 1-го б-на 7-го мпп и приступили к смене. Прямо во 

время смены русские атаковали большими силами. Танки и пехота пошли 

плотной массой. Прежде всего в р-не русла ручья южнее Трасливая 

чудовищная атака. В левом р-не 1-го б-на 7-го мпп благодаря подошедшим 

штурмовым орудиям 7 русских танков были подбиты. Затем были подбиты 

еще 6 танков (всего в течение вечера и ночи было подбито 18 танков). 78-й 

арптолк доложил о сильном скоплении русских в роще у Богородицкое, 

Паршуки и Жекулина. В 16:00 короткая артподготовка, в т.ч 4 залпа 

реактивной артиллерии, послужили началом атаки русских  из р-на Красн 

Обухова – Орлянка – Паршуки – Жекулина. Танки сопровождают. В 16:00 

натиск по центру 1-го б-на особенно усилился. 2 тяжелых танка переехали 

позиции. Перед последовавшей за ними пехотой левое крыло 1 роты в 16:35 

вынуждено было отойти. В 17:20 6 танков и 100 русских во 2-й роте 

прорвались. В 18:00 потери 1-го б-на чудовищно велики, командир батальона 

больше не имеет людей под своим командованием. В 18:45 с наступлением 

темноты удалось русским пройти большими силами через позиции 1-го б-на. 

В 21:00 в правом р-не 1-го б-на русские атаковали большими силами. После 

исключительно упорной обороны, батальон вынужден был оставить позиции 

из-за недостатка боеприпасов и выхода из строя оружия. Позади правого р-на 

1 б-на прибыла смена, однако она не может быть проведена, т.к. нажим 

постоянно усиливается. КП б-на в Доманово находится под артогнем 

русских. В течение ночи из-за чудовищного нажима между частями 

оставалась брешь, которую не удалось закрыть. Неоднократно направлялись 



танки 3-го б-на 25-го тп против русских, которые маршевым порядком через 

этот разрыв уходят. Непрерывно курсировавшим танковым группам не 

удалось русских сдержать. Прорвавшиеся русские атаковали КП б-на. Только 

благодаря действию последних сил, всего имеющегося в наличии, смогли 

удержать Доманова. Боеприпасы полностью расстреляны, оборона отчаялась. 

Продолжающуюся атаку русских едва ли возможно удержать. В 22:05 

батарея штурмовых орудий приняла р-н обороны на мосту у Трасливой. Там 

же остатки 3-й роты и 7-й мотоциклетный б-н. Штурмовые орудия нанесли 

русским большие потери. Атака вскоре была остановлена. Всего в течение 

вечера и ночи 11 октября по донесению частей дивизии через оборону 

прорвались 8 танков» (31). 

 

Действия 12 октября 

По данным частей 7-й танковой дивизии, последние бои в тыловом 

районе дивизии продолжались в течение первой половины дня 12 октября. 

Причем утром положение было настолько серьезным, что дивизия запросила 

помощи у 6-й танковой дивизии, однако в этом было отказано, так как 

«дивизия уже на колесах». Совместными усилиями с 35-й пехотной дивизии 

удалось окружить и уничтожить некоторую часть прорвавшихся. Затем бои 

затихли. Немцы насчитали около 2000 убитых русских (32). 

Однако, вечером в районе Жекулино опять было обнаружено 

скопление русских, при этом 7-я танковая дивизия ускорила смену и к 22:00 

ушла из занимаемого района, сдав его 35-й пехотной дивизии. 

12 октября от группы Болдина и 19-й армии в Ставку, командованию 

войсками Западного фронта было отправлено донесение о положении 

окруженных войск в районе Вязьмы:  

«тт. Сталину, Шапошникову 

тт. Жукову, Коневу, Булганину  

Прорваться не удалось, кольцо окончательно стеснено, нет 

уверенности, что продержимся до темноты. С наступлением темноты 

стремиться буду прорываться к Ершакову. Артиллерию, боевые машины и 

все, что невозможно вывести – уничтожаем. 

Болдин Лукин Ванеев» (ЦАМО. Ф.208. Оп.2513. Д.36. Л.297. 

Подлинник.) На документе имеется резолюция: «тт.Болдину, Лукину. 

Прикажите танкам прорваться по кратчайшему направлению и быстро выйти 

за свои войска. Наш фронт проходит: Мышкино, Ельня, Ильинское, Калуга. 

Самое слабое место противника южнее Вязьма, Темкино, Верея. Остальным 

частям 19 А, 20 А, группе Болдина торопиться выходить вслед за танками. 

Все, что невозможно вывести, закопать в землю и тщательно замаскировать. 

Ершаков действует южнее Вязьма. Жуков, Булганин») (33). 

 

Анализируя действия Болдина и Лукина при общем неуспехе операции 

по выводу войск из окружения, необходимо отметить, что войска имели 

возможности для выхода из окружения. К сожалению, ни Болдин, ни Конев 



не отдали приказов для объединения действий окруженных войск. Лукин же, 

в силу занимаемого положения, не имел полномочий для объединения войск 

под своим командованием. Многочисленные попытки прорывов группы 

Болдина, предпринятые небольшими силами 8 – 9 октября без должной 

подготовки, привели к потере материальной части и личного состава, были 

израсходованы топливо и боеприпасы без достижения цели. 

Действия войск были объединены только 11 октября, когда противник 

уже создал второй эшелон обороны в лице 35-й пехотной дивизии. 

 

Приложение 

Перевод русского приказа (двойной перевод - с русского на немецкий и 

обратно - не может полностью соответствовать исходному тексту приказа) 

 

«Приказ № 70, 19 армия, КП лес 1.5 км западнее Никулино, 8.10.41   

Особой важности 

1. Противник занял Вязьму. С севера и запада в направлении Касня 

прорвались моторизованные части противника. Мелкие группы мотопехоты 

противника, мотоциклетные и парашютные части заняли некоторые пункты 

между Вязьма и Касня и стремятся завершить окружение 19 армии и группы 

Болдина. 

2. Справа части 20 армии отходят на восток, слева пробивается группа 

Болдина. 

3. 19 армия, прикрываясь с запада и северо-востока, выходит из 

окружения на рубеж Можайского укрепрайона. 

Я решил выходить сплоченными колоннами в тесном совместном 

действии. 

4. Правая колонна. 134 и 89 сд, 177 зсп (без учебного б-на) (в тексте – 

177-я резервная дивизия, А.М.), 45 кд, 596 и 685 гап, 311 ап, 498 саперный 

батальон, 111 и 70 инженерные батальоны (в тексте - штурмовые батальоны, 

А.М.). 

Командир колонны – командир 134 сд, Герой Советского Союза 

Зашибалов. 

Начальник артиллерии – начарт 134 сд. 

Маршрут: Ямново, Нечаево, Парфеново, Ломакино, Шутово, 

Нарышево, Жекулино, Пекарево, Обдуваловка, Потапово, Демидово, 

Шелепово, Долматово, Быково, Фомкино, Трегубово, Обухово, Дмитровка. 

Кавалерия в разведке на правом крыле, охраняет фланг и поддерживает 

связь с 20 армией. 

5. Левая колонна. 127 тбр, 166, 244 и 91 сд, 120 гап, 7 и 818 дивизионы 

ПВО, 238 отд. сап. батальон (в тексте - штурмовой батальон, А.М.), 169 

танковый штурмовой батальон (не установлен, А.М.) 

Командир колонны – командир 127 тбр, генерал-майор Ремизов 

Начальник артиллерии – начарт 244 



Маршрут: Филино, Лепешкино, Богородицкое, Доманово, Иванники, 

Сафоново, Щеколдино, Фомичево, Остапово, Исаково, Лубня, Меркучево, 

Дубки, Гряда, Клоково, Ломехино. 

6. Выступление основных сил колонн 9.10.41 10 часов. 

7. В каждой колонне тылы дивизии следуют под командованием 

интендантов. Боевой обоз полка остается в части. Его необходимо охранять 

во время атаки. 

8. Выход армии из окружения прикрывает 2 сд с 57 гап, для чего 

дивизии с утра 9.10 оборонять участок по реке Вязьма от Барково до 

Труханово. В резерве иметь не менее одного полка за левым флангом 

дивизии (ближе к автомагистрали). Отход от реки Вязьма разрешаю по 

моему особому приказу. Обращаю особое внимание комдива-2 на стойкость 

обороны на каждом рубеже. 

9. Командиры колонн отвечают за ПВО и ПТО. 

10. 10-й гвардейский минометный полк и 19-я батарея М-13 в конце 

левой колонны. Особое внимание генерал-майора Ремизова обращаю на 

охрану этих частей. Действие только по моему приказу. 

В случае опасности орудия взорвать, средства для подрыва иметь с 

собой. 

11. Я напоминаю начальникам колонн и всему начальствующему 

составу, что выйдет из окружения с наименьшими потерями та часть, где 

будут проявлены смелость, дерзость и решительность действий. Всякое 

топтание на месте с донесением старшему начальнику, что оттуда-то 

стреляют и даже убивают, обрекает действие частей на неудачу и большие 

потери. Разведка и охрана флангов должны быть постоянны и непрерывны. 

Здесь, как никогда должны сказаться взаимная выручка и помощь друг другу, 

должно быть лозунгом: «Сам погибай, а товарища выручай». 

12. Я следую со штабом маршрутом левой колонны. 

13. Донесения: немедленно после получения этого приказа, при 

выступлении, далее каждые 2 часа. 

14. КП армии с 9.10 6 часов Ямново 

Командующий 19 армии генерал-лейтенант Лукин 

член ВС 19 армии див. комиссар Шекланов 

НШ 19 армии комбриг Малышкин» (34) 
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БОЕВОЙ ПУТЬ 1284-ГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 2-Й 

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ (5-Й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 2-Й ДИВИЗИИ 

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ СТАЛИНСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ). 

ИЮЛЬ – ОКТЯБРЬ 1941 ГОДА 

 

Мой доклад основан на хранящихся в нашей семье письменных 

воспоминаниях моего деда Баранова Алексея Александровича, которому 

летом 1941 года было 19 лет. Его, как прошедшего курс начальной военной 

подготовки и умевшего обращаться со станковым пулеметом «Максим», 

направили в пулеметную роту 5-го стрелкового полка 2-й дивизии народного 

ополчения Сталинского района Москвы. После окончания войны он 

неоднократно приезжал на места боев под Вязьмой, искал пропавших 

товарищей.  

28 – 31 июля 1941 года 2-я дивизия народного ополчения Сталинского 

района Москвы в соответствии с директивой Ставки Верховного Главного 

Командования совершила марш на Ржевско-Вяземскую линию обороны и 

заняла оборону по реке Вязьма. 

Выход дивизии в этот район совпал с варварским налетом вражеской 

авиации на железнодорожный узел Вязьма, и часть подразделений дивизии, в 

том числе – и 5-го (впоследствии – 1284-го) стрелкового полка, были 

направлены на станцию Вязьма для оказания помощи в ликвидации 

последствий бомбардировки. Здесь ополченцы впервые увидели ужасы 

войны. Горели вагоны, рвались снаряды эшелона с боеприпасами, сотни 

убитых красноармейцев и командиров с санитарного поезда, 

направлявшегося с фронта в тыл, стоны и крики тяжелораненых, 

разбросанные части тел – все это их сильно потрясло. 

В эти дни Александра Баранова назначили командиром 3-го 

пулеметного взвода 3-й пулеметной роты, а лейтенанта Шпака – командиром 

этой роты. Командир полка майор Банников, несмотря на возражения деда, 

категорически заявил: «Рядовой Баранов, выполняйте приказ! Прибудут 

кадровые командиры, тогда посмотрим». Но кадровые командиры в батальон 

не прибывали, и ему, девятнадцатилетнему юноше пришлось командовать 

взводом станковых пулеметов. Пулеметчики встретили его назначение с 

холодком. Во взводе было четыре пулемета «Максим» и 30 человек личного 

состава, включая Алексея и помкомвзвода. Среди них были бойцы, 

воевавшие пулеметчиками в годы Гражданской войны и при прохождении 

действительной службы, в том числе – командиры расчетов красноармеец 

Иконников Николай Семенович из деревни Черное и старший сержант 

Тощалов Николай Васильевич (впоследствии – старшина роты) из деревни 

Николо-Архангельское Балашихинского района, оба – 1918 года рождения.  

В аэроклубе Баранов получил хорошие знания материальной части 

пулемета, умение вести огонь, соответствующую строевую подготовку, но 

командирских навыков у него не было. Не было также необходимой 



тактической и топографической подготовки. Хорошо, что назначение 

произошло не в условиях боевой обстановки. У командира соседнего взвода 

Алексей одолжил учебник Дунаева «Тактика пулеметных подразделений», 

приобрел «Боевой устав пехоты», учебник топографии и принялся 

штудировать их.  

В это время взвод усиливал 9-ю стрелковую роту, находившуюся в 

боевом охранении полка в нескольких километрах западнее реки Вязьма, в 

районе населенного пункта Никулино. Здесь же в середине августа 

ополченцы приняли присягу. 

Дни проходили в напряженной боевой учебе. Нахождение в 

прифронтовой полосе подтянуло бойцов, повысило их бдительность. На 

пулеметных позициях несколько раз побывали командир полка и начальник 

штаба Герасимов.  

Совместно со стрелковой ротой они оборудовали стрельбище, на 

котором стрелки и пулеметчики занимались тактической подготовкой и 

боевой стрельбой. Большое внимание уделялось отработке взаимодействия 

пулеметных расчетов со стрелковыми взводами в обороне и наступлении. 

Систематически велась командирская учеба, которую проводил сам 

командир батальона лейтенант Курганский. Командирские занятия 

проходили интересно и давали молодым командирам многое. Вскоре те уже 

могли свободно оценивать обстановку, отдавать боевой приказ, составлять 

стрелковые карточки. Судя по отношению бойцов к Баранову, он сумел 

установить необходимые командирские отношения с командирами расчетов 

и со своими коллегами – командирами стрелковых взводов. Но все это 

давалось нелегко. Прежде, чем отрабатывать на занятиях тот или иной 

вопрос, он уединялся: трассировал окопы, до пота отрабатывая элементы 

самоокапывания. И так, день за днем, оставляя на отдых и сон не более 

четырех – пяти часов. 

Август стоял теплый, неубранные сенокосы пожухли, огрубели. С 

наступлением темноты небо наполнялось гулом фашистских самолетов, 

летевших на Москву. Где-то позади, в районе Вязьмы по ним открывали 

огонь зенитчики, и темное небо озарялось сверчками разрывов снарядов. 

Для командиров подразделений организовывались встречи с 

командирами – участниками боев, находившихся на излечении в госпитале в 

Николо-Погорелое. Капитан, раненный в руку, рассказывал о боях в 

Смоленске, о Соловьевской переправе и боях за Ярцево. Командиры 

рассказали о тактике немцев, их повадках, сильных и слабых сторонах. В 

этом госпитале обнаружили и молодого солдата, пропавшего из стрелковой 

роты. Он исчез еще в июле в районе Вязьмы. Его долго искали. И вдруг он 

оказался в госпитале на излечении. В Вязьме на станции он пристал к одной 

из частей, направлявшейся на фронт. Там его приняли, зачислили на все виды 

довольствия. Вместе с этой частью он принимал участие в боях в районе 

Ярцево и был ранен. В глазах ополченцев он был счастливец и герой – он 

уже повоевал с немцами. 



На рассвете 1 сентября 1941 года поступил боевой приказ: совершить 

марш на запад и занять оборону по восточному берегу реки Днепр. 

Ополченцам предстояло пройти около 40 километров. Марш прошел 

организованно, и около пяти часов дня командиры рот вместе с командиром 

батальона получили новый боевой приказ и вышли на рекогносцировку. С 

березовой опушки южнее деревни Яковлево они пытались рассмотреть 

Днепр. Но заходящее солнце слепило глаза и, кроме широкой поймы, ничего 

не было видно. Многим Днепр представлялся широкой могучей рекой – 

каким его видели на картинках, читали у Гоголя. 

Части 2 ДНО Сталинского района Москвы, сформированной в начале 

июля из добровольцев Сталинского и Коминтерновского районов Москвы, 

Балашихинского, Серпуховского и Шатурского районов Подмосковья, 

заняли оборону по восточному берегу Днепра в центре оперативного 

построения 32-й армии Резервного фронта. Находившаяся на этом рубеже 

133-я стрелковая дивизия ушла под Андриаполь. Справа занимала позиции 

194-я стрелковая дивизия, слева – 8-я дивизия народного ополчения 

Краснопресненского района Москвы. 

Сзади, в тылу, в 280 километрах – Москва, впереди в сорока 

километрах уже громыхало Смоленское сражение. Остались позади два 

месяца напряженной боевой учебы и тяжелый труд на строительстве 

оборонительных сооружений западнее Волоколамска и на реке Вязьма. За это 

время добровольцы стали солдатами, освоили азы тактической подготовки, 

научились владеть оружием, привыкли к тяготам полевой службы.  В третей 

декаде августа они приняли присягу, заслушали суровый приказ Верховного 

Главнокомандующего № 270 от 16.08.1941г.     

В сентябре состав дивизии изменился. Кто не выдержал испытаний, 

были комиссованы и отправлены обратно, их место заняли призванные из 

запаса военнообязанные Калининской и Рязанской областей. Оставшихся 

добровольцев пожилого возраста, особенно бывших работников умственного 

труда, направляли писарями и в тыловые подразделения дивизии на 

хозяйственные должности.  А в середине сентября, уже с Днепра, в военные 

училища была направлена большая группа студентов высших и средних 

учебных заведений.  

Большую работу по сколачиванию подразделений и по боевой 

подготовке добровольцев провели командиры взводов, рот, батарей, 

батальонов – досрочно выпущенные младшие лейтенанты и лейтенанты 

Черниговского пехотного училища, составившие основное ядро среднего 

командного состава дивизии. Они не только обучали бойцов, но и сами 

настойчиво совершенствовали свои навыки. 

Дивизия называлась «Сталинской». Используя это обстоятельство, 

командование дивизии сумело заполучить для личного состава новейшее 

оружие. В отличие от других дивизий народного ополчения, личный состав 

стрелковых подразделений был вооружен новейшими самозарядными 

винтовками СВТ системы Токарева, ручными и станковыми пулеметами, 

минометами, артиллерийскими орудиями выпуска предвоенных лет, 



обеспечен боекомплектами патронов, снарядов, мин, рассчитанными на 

длительный период боевых действий. Добровольцы были добротно 

обмундированы, имели средства связи. Здесь, на Днепре, дивизии были 

приданы 596-й гаубичный артиллерийский полк и 57-й тяжелый 

артдивизион, а в оперативном подчинении находился также 200-й отдельный 

артиллерийский дивизион морских орудий Наркомата Военно-Морского 

Флота. 

В конце сентября в частях и подразделениях был объявлен приказ о 

преобразовании дивизии в кадровую. С 26.09.1941 она стала именоваться 2-й 

стрелковой дивизией. Её предшественница, 2-я стрелковая дивизия (1-го 

формирования) в первый день войны приняла на себя удар вражеских 

полчищ, стойко и мужественно дралась с гитлеровскими захватчиками, 

понесла большие потери, и прекратила свое существование. И теперь её 

номер был присвоен 2-й ДНО Сталинского района Москвы. Сосед с тыла, 13-

я ДНО Ростокинского района Москвы стала именоваться 140-й, 8-я ДНО 

Краснопресненского района – 8-й, а 7-я ДНО Бауманского района – 29-й 

стрелковыми дивизиями. 

В течение сентября, на Днепре, продолжалась боевая учеба и 

совершенствование рубежа обороны. На переднем крае протянулись 

проволочные заграждения и электросети, стрелковые окопы, пулеметные 

площадки соединились траншеями и ходами сообщения, появились 

тщательно замаскированные дзоты, доты ощетинились пулеметами. На 

противоположном берегу силами московских студентов был выкопан 

противотанковый ров. В отличие от Волоколамского и Вяземского рубежей 

боевая учеба и строительство инженерных сооружений проходили здесь под 

частыми налетами вражеской бомбардировочной авиации – тут уже был 

фронт. 3-й пулеметный взвод Баранова, усиливавший 9-ю стрелковую роту, 

имел позиции в железобетонном доте с двумя амбразурами и в двух дзотах с 

железобетонными колпаками. Система огня позволяла создавать перед 

передним краем плотный фронтальный, фланговый и перекрестный огонь. Во 

второй половине сентября всё чаще и чаще над позициями появлялись 

фашистские самолеты-разведчики. Они бороздили воздушное пространство 

над Днепром, исследуя нашу оборону, но уходили на запад при появлении 

наших истребителей. Такая обстановка стала обычной, и ополченцы 

привыкли к ней. 

Сентябрь радовал успехами наших войск, освободивших город Ельню 

от фашистских захватчиков, и рождением советской гвардии. С тяжкой 

грустью ополченцы переживали оставленные врагу города, но надеялись, что 

перелом в войне вот-вот должен наступить, и они будут не обороняться, а 

очищать нашу землю от гитлеровских захватчиков и готовились к 

наступательным боям. Но их ожиданиям не суждено было сбыться… 

28 сентября готовность дивизии к боям проверил командующий армии 

генерал-майор Вишневский С.В. Он в сопровождении командира дивизии 

генерал-майора Вашкевича В.Г., командира 1284-го стрелкового полка 

майора Герасимова Н.Н. и других командиров внимательно осмотрел 



позиции полка, разговаривал с бойцами и командирами, интересовался 

знанием личным составом оружия, умения владеть им, скрупулезно пытал 

командиров подразделений о знании ими боевых задач. Осмотром позиций и 

уровнем боевой подготовки бойцов и командиров командующий остался 

доволен. Последняя декада сентября была солнечной, теплой – настоящее 

«бабье лето». 

1 октября до 16 - 17 часов стоял теплый солнечный день, и ополченцы 

утром освежились в Днепре. Затем с северо-запада подул ветер, и вдали над 

лесом появилась огромная туча, вскоре вспыхнувшая огнем кипящего 

металла. Это зрелище продолжалось часа полтора, напоминая огромное 

зарево. От такой картины природы многим стало жутко. Грозу сменил 

мелкий назойливый дождь. Дежуривший у пулемета пожилой наводчик 

сказал: «Не к добру так горит небо!». Алексею вспомнилось горящее небо в 

Подмосковье, про которое старики говорили: «Это к войне». Было это в 

конце мая или в начале июня 1941 года – газеты написали о полярном сиянии 

над Москвой. 

На рассвете 2 октября на северо-западе задрожала земля, до наших 

позиций донеслись глухие раскаты бомбовых ударов. Гитлеровские войска 

перешли в наступление. Некоторое время спустя по дороге, на западном 

берегу Днепра в сторону Холм-Жирковского потянулись танки и пехота. 

Лица бойцов посуровели, наступили дни и ночи тревог и неизвестности.  

События развивались стремительно. Артиллерийская канонада 

слышалась все отчетливее, а 4 октября в просветах облаков ополченцы 

увидели десятки фашистских бомбардировщиков, наносивших удары по 

позициям правого соседа – 140-й стрелковой дивизии, сменившей 1 октября 

194-ю. Отбомбившись, эскадрильи самолетов уходили на запад, а на их место 

прилетали очередные группы бомбардировщиков. От бомбовых ударов 

дрожала земля. И так продолжалось почти весь день. В этот же день началась 

эвакуация армейского полевого госпиталя из Николо-Погорелого, на юг к 

автомагистрали спешили санитарные машины с ранеными бойцами и 

командирами. С наступлением ночи на севере замерцали зарева пожаров – 

горели деревни в верховьях Днепра. 

5 октября утром командир 3-го батальона лейтенант Курганский отдал 

боевой приказ на боевое обеспечение отхода наших войск на восток. Для 

предотвращения образования пробок на переправах через Днепр (Николо-

Погорелое – Филимоново) из ополченцев созданы специальные 

подразделения, помогавшие артиллеристам, шоферам и обозникам 

преодолевать водную преграду. Счетверенные зенитные пулеметы 

прикрывали переправы от возможных налетов авиации противника. На 

переправах царил порядок и дисциплина. 

Прошла еще одна ночь. С рассветом 6 октября раскаты ожесточенного 

боя уже были слышны на северо-востоке. Моросил мелкий осенний дождь. 

На Билинской переправе появились повозки с беженцами. Они рассказали, 

что накануне Дорогобуж и Сафоново заняли немцы. Затем к переправам 

через Днепр стали подходить подразделения частей и соединений 19-й 



армии, принявших удар гитлеровских войск на реке Вопь. Усталые, 

обросшие бойцы и командиры переходили Днепр и уходили на восток в 

сторону Вязьмы. Слева, по автомагистрали двигался поток автомобилей, 

артиллерии и конских повозок. Сильно поредевшие в боях части отходили 

организованно, без паники. На переправах специальные команды дружно 

помогали артиллерии и повозкам преодолеть водную преграду.  

Небо было закрыто низкими, густыми облаками, что исключало 

воздействие вражеской авиации. К исходу дня на позициях 2-й дивизии 

заняла оборону 244-я стрелковая дивизия 19-й армии. Командир одной из 

стрелковых рот дивизии, молодой лейтенант и его старшина остановились в 

землянке Баранова. Они рассказали ему о событиях последних дней. Их 

дивизия была сформирована в начале войны из пограничников запаса, а в 

августе – сентябре принимала участие в боях на реке Вопь. Бойцы дрались с 

врагом героически, но понесли тяжелые потери. В конце сентября дивизия 

получила пополнение, но новичков не успели подготовить к боям, уже утром 

2 октября противник перешел в наступление. Несмотря на это части дивизии 

в течение трех суток вели ожесточенные бои с гитлеровцами и удерживали, 

невзирая на большие потери, свои позиции на Вопи. В роте оставалось менее 

половины бойцов, когда поступил приказ отходить на Днепр. Увидев у 

ополченцев винтовки СВТ, лейтенант заметил: «Капризные, трёхлинейка 

лучше – проще и надежнее». Утром 7 октября 244-я стрелковая дивизия, 

проведя ночь на наших позициях, отошла на восток.  

Весь день слева и справа шел ожесточенный бой. К середине дня отход 

частей 19-й армии прекратился, и через Николо-Погорельскую и Билинскую 

переправы проходили лишь отдельные подразделения (тыловые походные 

заставы). В этот же день боевое охранение 1284-го стрелкового полка, 

встретив противника, также отошло с берегов правого притока Днепра – реки 

Вержа. Во второй половине дня передовые подразделения немцев появились 

и на западном берегу Днепра. Они продвигались настороженно, маскируясь в 

кустарниках и ложбинах.  

В целях предотвращения захвата, был отдан приказ о взрыве 

шоссейного и железнодорожного мостов. В 15.00 взорвали шоссейный мост, 

полчаса спустя – железнодорожный. Наступила еще одна напряженная ночь. 

Бойцы, не смыкая глаз, всматривались в ночную тьму. 

День 8 октября прошел относительно спокойно, особой активности 

противник не проявлял. Перед 3-м батальоном 1284-го полка первые 

разведывательные дозоры противника появились в районе 15.00. Алексей 

Баранов открыл по ним огонь из пулемета. Двое гитлеровцев упали, 

остальные скрылись за сараем. Боевой счет был открыт.  

Отошедшие из-за Днепра подразделения боевого охранения сообщили, 

что на реке Вержа выявлено скопления немцев. В 16.00 артиллерия дивизии 

и моряки открыли массированный огонь по правому берегу Днепра и по 

скоплению немцев в долине Вержи от Батищева до Сафонова. Было видно, 

как заметались фашисты, ища укрытия от губительного огня артиллерии. 

Часть их бросилась к Николо-Погорелому и, попав под огонь боевого 



охранения, побежала обратно в овраг к Билино. Морские артиллеристы 200-

го ОАД ВМФ перенесли огонь вглубь, по дальним целям, по скоплению 

войск противника. Мощный артиллерийский удар продолжался до середины 

ночи. Попытки отдельных вражеских подразделений подойти к переправам 

отбивались огнем пулеметов, артиллерии и минометов. 

В это время командира 9-й стрелковой роты лейтенанта Гребенюка, 

командира минометного взвода Потапова Н.И. и Баранова вызвал на КП 

командир батальона лейтенант Курганский В.Н., который сообщил, что 

батальон в 20.00 отходит на реку Вязьма, а им надлежит обеспечить отход 

батальона и не допустить захвата противником Николо-Погорельской и 

Билинской переправ. Рядом будет действовать 3-я рота 1-го стрелкового 

батальона. Координировать действия будет представитель штаба полка 

капитан, фамилию которого память Баранова не сохранила. Отходить только 

по его приказу.  

В середине ночи с 8 на 9 октября основные части дивизии отошли на 

рубеж на реке Вязьма. Моряки взорвали свои стационарные орудия и также 

отошли на восток. 9-я стрелковая рота (командир - лейтенант Гребенюк, 

политрук Терехин) осталась на Днепре для прикрытия Филимоновского 

брода (напротив Николо-Погорелого), 3-я стрелковая рота – Билинской 

переправы, усиленные двумя 76-мм орудиями, взводом 82-мм минометов 

Потапова и 3-м пулеметным взводом 3-го батальона 1284-го полка (командир 

– Баранов).  

На позициях, которые оборонял полк, на утро 9 октября осталось всего 

две усиленные роты, левее, в районе взорванных мостов – ещё две роты 1282-

го стрелкового полка дивизии. В дотах и окопах этим ранним октябрьским 

утром осталось чуть более полутысячи бойцов, которым предстояло еще на 

несколько часов задержать продвижение врага на восток. 

На рассвете с западной стороны к Днепру прорвался эскадрон 

конников 45-й кавалерийской дивизии, который после короткого отдыха в 

Филимонове ушел на восток. Видимо, артиллерийский удар, нанесенный 8-

го, расстроил боевые порядки немцев. По крайней мере, с их стороны до 9 

часов дня 9 октября активности не было.  

Затем, вражеская артиллерия начала обстрел наших позиций. 

Несколько орудий, минометов и пулеметов противника открыли огонь по 

нашему берегу. В свою очередь огнем пулеметов и минометов ополченцы 

дали знать о себе, подвергнув обстрелу скопившуюся на большаке западного 

берега колонну автомашин противника. Пулеметы 3-го взвода выпустили по 

врагу по десятку лент. Завязался бой за переправы.  Рядом с шоссе тоже идет 

бой, там также заговорили пулеметы. В течение всего дня части прикрытия 

отбивали все попытки отдельных подразделений противника овладеть 

переправой у Николо-Погорелого. При этом много солдат противника 

подорвалось на минах. В середине дня немцы заняли Николо-Погорелое, и 

тут же под прикрытием двух танков и бронетранспортера до роты 

противника устремились к Филимоновскому броду. Но один вражеский 

бронетранспортер подорвался на мине, а его танки отползли назад и 



спрятались за домом в Николо-Погорелое. Во второй половине дня 

нескольким группам фашистов удалось переправиться через Днепр в районе 

деревни Билино и достичь колючей проволоки у сосновой рощи, что в 800 

метрах южнее деревни Филимоново. Часть солдат противника подорвалась 

на минах, остальные были уничтожены огнем стрелков и пулеметным 

расчетом Иконникова, занимавшим позицию в доте на северной опушке 

рощи. Когда противник выходил из сектора, через амбразуру дота он 

выкатывал свой «максим» на открытую позицию и снова разил врага. 

Старшина Тощалов, человек огромной силы, закидывал вражеских солдат 

гранатами, когда им удавалось подойти на 40 – 60 метров к позициям его 

пулемета. За ним так и осталась кличка «Гранатомет». Атаки были отбиты, 

но появились и первые свои потери: в 9-й роте – 17 убитых и столько же 

раненых. В 3-м пулеметном взводе полностью погиб пулеметный расчет – 

тяжелый снаряд разорвался прямо в окопе, разметав пулеметчиков. Их 

похоронили на берегу Днепра.   

Во второй половине дня поступил приказ на отход. И в 16.00 9 октября 

ополченцы оставили Днепр. Немцы их не преследовали, и почему они 

медлили, сказать трудно. Видимо, удар, нанесенный артиллерией дивизии 

(более 100 стволов) расстроил их боевые порядки, и им требовалось время 

для приведения своих войск в порядок. По крайней мере, все это задержало 

форсирование Днепра и дало нашим частям возможность начать 

организованный отход. Но, увы, Вязьма с утра 7 октября уже была в руках у 

немцев, а их танковые клинья во взаимодействии с пехотой начали уплотнять 

фронт окружения. 

К исходу дня 9 октября немцы навели переправы и устремились на 

восток. 10 октября они рассекли окруженную группировку 19-й, 20-й, 24-й и 

32-й армий на две части. 19-я армия с переданными ей дивизиями 32-й армии 

была зажата противником северо-западнее Вязьмы, 20-я и 24-я армии – 

южнее Вязьмы. 

Пулеметчики отходили по так называемому Духовщинскому большаку, 

проходящему в 5 – 6 км севернее автомагистрали Москва – Минск. По дороге 

к Алексейково пулемётчики Баранова подобрали труп политработника из 

морского артдивизиона, погибшего при подрыве орудий. Всю ночь шел 

холодный осенний дождь, и усталые бойцы и лошади с трудом продвигались 

по размокшей дороге. Миновали Городище. Шли молча. Слышалось только 

чавканье солдатских ботинок и конских копыт. К рассвету достигли деревни 

Енино, где решили сделать короткий привал. Однако отдыхать почти не 

пришлось, так как около 8.00 утра на опушке леса появилось около десятка 

немецких солдат на трех бронетранспортерах – вражеская разведка. 

Выставленное охранение вовремя предупредило об этом, пулеметчики дали 

несколько очередей, и немцы повернули назад в лес. Ополченцы запрягли 

лошадей и снова двинулись на восток. 

Моряка похоронили утром 10 октября, во время короткого привала на 

западной окраине деревни Изъялово, около реки Вязьма. Деревня была 

наполнена беженцами.   



Около 11 часов, перейдя по уцелевшему мосту, на восточном берегу 

реки Вязьма пулеметчики встретили подразделения своей дивизии, 

занимающие оборону по опушке леса Хожаево – Юфаново. Узнали от их 

комбата, что 1284-й полк находится где-то в районе населенных пунктов 

Костино – Киево – Бухоново. Пошли дальше, а на автомагистрали со стороны 

Якушкино вспыхнула ружейно-пулеметная стрельба. Несколько орудий с 

опушки леса открыли огонь в направлении этой деревни. Вскоре стало 

известно, что по автомагистрали двигаются крупные силы противника. 

Разыскали свой 1284-й полк, который находился 1 км восточнее 

деревни Киево, доложили комбату Курганскому и комиссару Сапелкину. 

После доклада командира роты лейтенанта Гребенюка о выполнении задачи 

те поблагодарили бойцов и объявили, что дивизия находится в окружении и 

нам предстоит разорвать кольцо совместно с другими соединениями армии и 

выйти на новый рубеж обороны.  В лощине у Бухоново все повалились спать.  

Но Баранову отдохнуть практически не пришлось. Около трех часов 

дня его вызвал начальник штаба старший лейтенант Вяжлинский и приказал 

срочно выехать в штаб дивизии, располагавшийся на окраине леса северо-

восточнее деревни Чижово, в качестве делегата (офицера) связи от полка. 

Оседлав лошадь, Алексей поскакал выполнять приказ. На всем пути ему 

встречались тыловые и войсковые части, автомобили, повозки, артиллерия на 

позициях, медсанбаты. Разыскав штаб и доложив дежурному о прибытии, 

получил указание ждать распоряжения. Ждать долго не пришлось, в 15.30 

поступило приказание всем делегатам связи следовать за командиром 

дивизии генерал-майором Вашкевичем, комиссаром Крыловым и 

начальником штаба в сопровождении ординарцев. Куда, не сообщали. Рысью 

поехали лесной дорогой куда-то на север. Остановились в небольшой, 10 – 12 

дворов, деревушке Шутово. Здесь располагался штаб 19-й армии, вокруг 

было много командиров в высоких званиях. Поступил приказ: ждать 

дальнейших указаний, и делегаты связи коротали время у сенного сарая, где 

имелась коновязь. Рядом кавалеристы, несколько танков, люди прибывают и 

убывают. Наступил вечер, какой-то командир штаба, спросив кто из 1284-го, 

пригласил Баранова в избу. Зашли в дом. Там он увидел командующего 19-й 

армии генерал – лейтенанта М.Ф. Лукина и комбрига Малышкина. Только 

что закончился военный совет армии, но командарм был спокоен. Он 

спросил младшего лейтенанта, знает ли тот, где находится штаб 1284-го 

полка. На что Баранов ответил утвердительно, и вскоре уже сопровождал в 

свой полк майора из штаба армии.  

Только в середине ночи он вернулся в расположение батальона. Она 

также была тревожной. В подразделениях прошли митинги, бойцы 

пополнили запасы патронов и гранат, получили сухари и другие продукты. 

Остаток ночи – три – четыре часа – отдыхали в ожидании боевого приказа. 

Несмотря на насыщенность местности войсками, установилась жуткая 

тишина, прекратился дождь и в просветах облаков появились звезды. По 

периметру фронта окружения темноту разрывали сотни осветительных ракет 



противника. А на исходе ночи, где-то в районе Костино вспыхнула 

перестрелка. 

На рассвете 11 октября подразделения 1284-го полка стали готовиться 

к маршу и предстоящему бою. Бойцы получили горячую пищу, после чего 

еще раз проверили свое имущество. Кое-кто из солдат пристроился около 

деревьев, чтобы черкануть коротенькое письмецо. Однако часов в 8 утра 

командиры подразделений получили боевой приказ: 1-й и 2-й стрелковые 

батальоны должны сменить на реке Вязьме 1286-й стрелковый полк дивизии, 

а 3-й стрелковый батальон на рубеже Костино – Кочетово – Киево –  

Бухоново – занять оборону и обеспечить прорыв 19-й армии из окружения.  

Для выполнения этой сложной боевой задачи командарм Лукин 

подчинил 1284-й стрелковый полк лично себе. В 3-м батальоне приказ до 

бойцов довел комбат, лейтенант Курганский. Правее 1284-го полка, по 

берегу реки Вязьмы на участке от Козулино и далее до Барково должен был 

обороняться стрелковый полк, номер которого пока не установлен. Утром 11 

октября гитлеровцы обрушили на позиции 1286-го полка град снарядов и 

мин и перешли из района Черное и Сережань в наступление. Подразделениям 

1284-го полка с трудом удалось произвести смену.  

На берегах Вязьмы завязался беспощадный, неравный, 

кровопролитный бой. Добровольцы 1-го и 2-го батальонов полка 

мужественно и стойко встретили гитлеровскую пехоту. Героически, до 

последнего дыхания, обороняли каждый окоп. Закрытая густым лесом 

местность способствовала обороняющим. Поэтому немцы попытались 

добиться успеха на более открытой местности. Около середины дня они 

направили свои усилия из района Черное и сумели смять подразделения 2-го 

стрелкового батальона. Он начал отходить на северо-восток. Немцы 

переместили удар в направлении деревни Кочетово. Здесь оборонялась 8-я 

рота лейтенанта Будза. Завязался упорный, кровопролитный бой. 

Добровольцы стояли насмерть. При обороне этого населенного пункта погиб 

комиссар батальона Николай Сапелкин, командир отделения Дубихин, 

бойцы Кондрашин, Головкин и многие другие добровольцы. Создалась 

угроза прорыва противника в районе Костино – Годуново. Начальник штаба 

полка старший лейтенант Вяжлинский лично повел в контратаку 9-ю 

стрелковую роту. В рядах атакующих шли командир батальона Курганский, 

командир роты Гребенюк и политрук роты Терехин. Противник был 

отброшен к реке Вязьма, но вражеская пуля насмерть сразила Вячеслава 

Вяжлинского. 

Весь день шел напряженный, кровопролитный бой. Обе стороны несли 

большие потери. Немцы форсировали реку Вязьма и продвинулись на 

полтора – два километра на север. К исходу дня остатки подразделений полка 

заняли оборону на рубеже Нечаево – Киево, Бухоново – Костино. На 

медпункте полка в лощине севернее Бухоново скопились сотни раненых. 

Своей стойкостью, мужеством и героизмом 1284-й стрелковый полк не 

дал противнику с ходу ударить в тыл ударной группировке 19-й армии, 

изготовившейся к прорыву вражеского кольца окружения в районе села 



Богородицкое. В 16.00 под прикрытием огня артиллерии и залпа дивизиона 

«Катюш» 244-я, 89-я, 134-я, 2-я и 91-я стрелковые дивизии, понесшие 

большие потери в боях на реке Вопь и в попытках прорвать вражеское 

кольцо окружения с ходу 8 и 9 октября, решительно атаковали гитлеровцев 

на участке Обухово – Богородицкое – Мартюхи и к исходу дня прорвали 

кольцо окружения. В центре оперативного построения ударной группировки 

находились 1282-й и 1286-й полки 2-й стрелковой дивизии и отряд моряков. 

Но вскоре произошло неожиданное. Весть о прорыве вражеской обороны 

быстро дошла до тыловых частей армии, они бросились в образовавшуюся 

четырехкилометровую брешь. Управление стрелковыми частями 

нарушилось, в темноте все устремились вперед на восток. Немцы 

опомнились, забросали участок прорыва осветительными ракетами, 

обрушили шквал пулеметного и минометного огня и вновь закрыли брешь. 

Утром 12 октября немцы вновь обрушили на остатки 1284-го полка 

мощный артиллерийский удар, а затем плотные цепи фашистской пехоты 

атаковали наши подразделения. Особенно тяжелая обстановка сложилась в 

районе деревни Кочетово и западнее, у деревни Нечаево. 

Командир полка майор Герасимов отдал свой последний приказ: 

оборонять рубеж до последнего, дать возможность эвакуировать раненых. 

Бойцы упорно оборонялись, отбивая атаки противника огнем винтовок, 

ручных пулеметов и минометов. Наши подразделения несли большие потери. 

Теперь практически это были отдельные группы бойцов и командиров, 

которые использовали любую возможность, каждую складку местности, 

жертвовали собой, но выполняли боевую задачу.  До исхода дня 12 октября 

немцы в районе деревни Нечаево не смогли продвинуться вперед. Их цепи, 

попадая под огонь пулеметов, неся потери, откатывались назад, оставляя 

десятки трупов. «В прорези прицела плотная колеблющаяся цепь немцев в 

серо-зеленых (мышиных) шинелях с глубоко посаженными касками. 

Замечаю мелкую дрожь в теле. Сжимаю крепче рукояти, затем чуть-чуть 

доворачиваю подъемный механизм, устанавливая мушку на линии животов. 

Когда между мной и цепью фашистских солдат остается метров сто, 

большим пальцем правой руки поднимаю предохранитель и плавно нажимаю 

на гашетку спуска. Максим задрожал, изрыгая струю свинца в 

колеблющуюся цепь. Она вздрагивает, ломается и падает на землю. Слева 

застучал пулемет Иконникова. Оставляя убитых и раненных, немцы ползут 

назад, плотно прижимаясь к земле», – вспоминал Алексей Баранов .  

К вечеру бой закончился. 1284-й стрелковый полк 2-й стрелковой 

дивизии практически перестал существовать, но ценой жизни большинства 

своих воинов выполнил приказ командующего 19-й армии генерал-

лейтенанта М.Ф. Лукина и не допустил 11 и 12 октября прорыва немцев в 

тыл ударной группировки армии, сковал крупные силы противника и тем 

самым внес свой вклад в оборону столицы. 
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О МАСШТАБЕ ЛЮДСКИХ ПОТЕРЬ 

В ВЯЗЕМСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 

 

В ходе Московской стратегической оборонительной операции удалось 

сорвать немецкий план взятия советской столицы, а вместе с ним – 

окончательно похоронить блицкриг, что означало не только военное, но и 

политическое поражение Гитлера. Но этот  бесспорный успех был достигнут 

ценой больших потерь. Давно пора сказать правду о том, какой ценой была 

завоевана победа под Москвой.     

Данные авторского коллектива под руководством Г.Ф. Кривошеева о 

потерях в этой операции показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Потери личного состава советских войск в ходе Московской 

стратегической оборонительной операции (30.09 – 05.12.1941 г.) 

 

Фронты Числен 

ность 

Безвозврат

ные потери 

Санитарные 

потери 

Общие 

потери 

Средне-

суточны

е потери 

Западный 558 000 254 726 55 514 310 240 4 700 

Резервный 448 000 127 566 61 195 188 761 15 730 

Брянский 244 000 103 378 6 537 109 915 2 617 

Калининский*  28 668 20 695 49 363 1 050 

Итого 1 250 000 514 338 

41,1%** 

143 941 658 279 

52,7%** 

9 825 

    

Источник: Россия и СССР в войнах ХХ века. С.273. 

Примечания: * Калининский фронт создан 19 октября за счет войск 

Западного Фронта.                       

** В процентах к численности  фронтов к началу операции. 

 

Поражает точность цифр в таблице – до человека! Видимо, авторы 

считали потери по донесениям из войск. И это в условиях  

неорганизованного отхода при потере управления, когда штабы армий и 

фронтов порой не знали, где и в каком составе находятся их соединения и 

части? Части и соединения, попавшие в окружение, информацию о своих 

потерях по понятным причинам вообще не представляли. Не случайно, что  

приведенные данные сторон о людских потерях наших войск несопоставимы: 

в немецких документах говорится о первых трех неделях октября операции 

«Тайфун», в течение которых противник захватил 673 тысячи пленных, а 

Г.Ф. Кривошеев ведет речь о 67 сутках операции. На одном из заседаний он 

заявил: «Нас критикуют и справа, и слева, но мы спокойны, ибо опираемся на 

документы Генштаба». Авторы труда о потерях спокойны, пока скрывают 



филькины грамоты, что порой присылали в Генштаб штабы фронтов. 

Например, кто и каким образом мог доложить о потерях армий Резервного 

фронта, положение которых его штабу было неизвестно, а сам фронт 10 

октября был уже расформирован?   

Если бы в распоряжении Ставки в последнюю неделю октября 

оставалась группировка численностью порядка 600 тысяч человек (1.250 

тысяч минус 658,3  тысяч, не считая соединений, введенных в сражение в 

ходе операции), то обстановка на московском направлении не носила бы 

столь угрожающий характер, как оказалось.  

Потери наших войск в октябре, указанные в таблице, оказались 

намного больше, так как в ней не учтены потери соединений, введенных в 

сражение в ходе операции, а также объем и сроки маршевых пополнений. 

Последнее, якобы, установить сейчас невозможно. Но  то, что «не удалось» 

Г.Ф. Кривошееву с его огромными полномочиями, сумели добиться   

дотошные исследователи.  

По данным Б.И. Невзорова, известного исследователя Московской 

битвы, в ходе оборонительной операции (до 4 декабря) численность 

введенных в сражение частей и соединений, составила 645 тысяч человек.  

Кроме того, в войска было подано 271,4 тысяч человек маршевого 

пополнения. Таким образом, с учетом дополнительных 916,4 тысяч в  

операции с 30.09 по 04.12.1941 участвовало с нашей стороны 2 166,4 тысяч 

человек (1). По расчетам Невзорова, безвозвратные потери в ходе операции 

составили 817 тысяч, общие – 961,5 тысяч (соответственно, 37,7% и  44,4% 

от общей численности войск).  

 Эти цифры вполне согласуются с расчетами старшего научного 

сотрудника Института военной истории доктора исторических наук С.Н. 

Михалева. При подсчете потерь в Московской оборонительной операции он 

применил расчетный метод также с учетом пополнений. К концу октября 

военно-оперативные потери, по его расчетам, достигали почти 800 тысяч 

человек (2). С учетом потерь за ноябрь (156 тысяч) убыль личного состава в 

течение операции составила 956 тысяч человек (даже  без учета потерь за 

первые 4 дня декабря). Однако С.Н. Михалев в своих расчетах почему-то 

почти на 38 тысяч занизил первоначальную численность трех фронтов. С 

учетом этой разницы потери  в сумме составили 994 тысяч человек. Так что 

общая убыль из боевого строя Красной Армии в ходе Московской 

оборонительной операции может составить до миллиона бойцов и 

командиров, что в 1,5 раза больше, чем указано авторами статистического 

исследования под руководством Г.Ф. Кривошеева. Характерно, что это число 

подтверждено в первом (обзорном) томе новой истории Великой 

Отечественной войны: «По недавно опубликованным данным за первые две –

три недели боев под Москвой Красная армия лишилась до миллиона 

человек» (3). Но вот поправку в итоговые цифры потерь Красной Армии за 

всю Великую Отечественную войну авторы 12-томника так и не внесли.  

Г.Ф. Кривошеев, занизивший потери в Московской оборонительной 

операции, по понятным причинам уклонился от подсчета потерь наших войск  



в октябре. Для определения потерь непосредственно в Вяземской операции 

используем данные противника о пленных, захваченных 9-й и 4-й армиями в 

ходе операции «Тайфун», разграничительная линия между которыми 

проходила  по автостраде на участке Смоленск - Вязьма (см. таблицу 2).  

 

Таблица 2  

Число советских пленных, захваченных войсками Группы армий  

«Центр» 28.09. - 18.10.1941 (в тысячах человек) 

 

Группировки 

советских войск  

Севернее 

шоссе 

Южнее 

шоссе 

Всего Брянский 

фронт 

Итого 

Численность к 

началу операции  

531 494 1025 225 1250 

В окружение 

попало 

(ориентировочно) 

До 200 До 450 До 650 До 200 До 850 

Взято в плен по 

немецким 

данным: до 

09.10.1941 

21 100 121 30 151** 

В основных 

котлах 

80 285 365 90 455 

После 14.10.1941 10 20 30 26 56 

Частями 

начальника тыла 

4 7 11 ? 11* 

Всего (в % к 

числу 

окружённых) 

115**  

(58) 

412** 

(92) 

527  

(81) 

146** 

(73) 

673* 

(79) 

Из них западнее 

Вязьмы к 

15.10.1941 

90  

(45) 

332*** 

(74) 

422 

(60) 

- - 

 

Источники: * ЦАМО РФ. Ф.500. Оп.12454. Д.227. Л.130 (Отдел 

разведки  ГА).  

** Там же. Оп.12462. Д.623. Т.2. Л.3 (Разведсводки ГА «Центр»).    

*** Там же. Оп 12454. Д.378. Коробка 141  

Примечания:  

1. В окружение попали также части и учреждения тыла центрального  

подчинения, части НКВД, подразделения военных строителей.  

2. В число пленных, захваченных войсками 4-й армии противника, 

попали многие тысячи военнослужащих из северной группировки, 

пытавшихся вырваться из окружения южнее Вязьмы.   

 



Число пленных в таблице показано  нарастающим итогом – всего 527 

тысяч человек, то есть 81% от числа попавших в окружение (Брянский фронт 

отбросим). Для сопоставления данных пришлось разделить на две 

группировки и наши войска.   

По данным известных исследователей  Ходаренка М. и Невзорова Б., 

общие потери в Вяземской операции могли составить 780 тысяч, в том числе 

убитыми, раненными и пропавшими без вести – 253 тысячи человек (4).  Но 

они не оговорили, откуда взято  это число. Во всяком случае, пропавшие без 

вести вошли в число или убитых (умерших от ран) или пленных (+ 527 

тысяч). Другие исследователи в основном ориентировались на цифры в 

пределах от 770 до 900 тысяч человек. Все это вызывало большие сомнения. 

 Уточнить число пленных, захваченных немцами  в ходе Вяземской 

операции, которая закончилась 13.10.1941, удалось благодаря участвующему 

в работе нашей конференции А.В. Кислицыну, который ввел в научный 

оборот важный немецкий документ – «Отчет штаба 4-й армии от 15.10.1941 о 

захваченных пленных и трофеях на момент окончания зачистки котла», в 

котором указано число 332 тысячи человек (5). На это же время части 9-й 

армии захватили в плен примерно 90 тысяч, не считая плененных в ходе 

последующей зачистки котла и наступления на Ржев и Калинин по 

18.10.1941. Всего в окружении западнее Вязьмы немцы по 14 октября 

захватили  422 тысячи (60% от числа попавших в окружение). С учетом 

убитых и умерших от ран (80 - 100 тысяч), раненых (75 тысяч - 50% от 150, 

указанных в таблице 1) и пленных (422 тысяч) общие потери наших войск в 

Вяземской операции составляют до 600 тысяч человек (577 - 597). Цифры эти 

– сугубо ориентировочные, точных сведений о потерях в октябре 1941 г. до 

сих пор найти не удалось. Избежали окружения и вышли к своим войскам 

примерно 245 тысяч человек.  

 Интересно, что в число пленных, захваченных 4-й армией, вошли и 

пленные, якобы вытесненные 9-й армией!  На самом деле, немцы стремились 

расчленить группировку наших войск на две части, чтобы быстрее 

уничтожить окруженных и высвободить свои части для наступления на 

Москву.   

Войска 19-й армии после неудачной попытки прорыва у Богородицкое 

в соответствии с приказом повернули на юг на соединение с войсками 20-й 

армии, чтобы совместно с ней прорываться из окружения в восточном 

направлении южнее Вязьмы. Части и соединения армии (пусть и 

ослабленные потерями) начали движение по трем маршрутам под командой 

своих командиров (см. схему 14). 

Факты говорят о том, что их действия при преодолении немецких 

заслонов у автострады Минск – Москва и в дальнейшем были согласованы 

между собой. Это следует из доклада бывшего начальника оперативного 

отдела 19-й армии полковника Маслова от 29.03.42 о боевых действиях 

армии в период с 1 по 12.10.1941 г. (6)  И косвенно подтверждается  записями 

в журнале боевых действий 87-й пехотной дивизии вермахта (полученного 

автором от родных убитого унтер-офицера этой дивизии) (7), а также из 



доклада бывшего начальника штаба 4-й армии генерал-лейтенанта Г. 

Блюментритта, который, находясь с 31 мая 1945 г. в плену у американцев, в 

1952 г. решил поделиться с ними своим опытом трудной войны с русскими 

(8).  

На схеме, разработанной на основе эскизов из дневника генерала, 

подробно, с указанием времени показан прорыв намного более крупные 

силы, нежели продвигавшиеся по восточному маршруту вблизи Вязьмы. При 

этом русские частью сил повернули в тыл 23-й пехотной дивизии, чем 

осложнили её положение. В районе деревни Богдановка и станции Гредякино 

13 октября разгорелся ожесточенный бой. В ответ на просьбу командира 23-й 

дивизии о помощи, ему был переподчинен полк 78-й пехотной дивизии. 

Основные силы прорвавшейся группировки вклинились на глубину 12 км 

территории, ранее занятой немцами. Они были остановлены лишь 

совместными действиями  частей 23-й и 78-й пехотных дивизий перед 

Семлевским трактом. Количество пленных и трофеев резко возросло по мере 

зачистки захваченной советской территории к 18 октября. Война – 

двусторонний процесс. Рассмотрение этого эпизода еще раз напоминает, что 

только путем сопоставления данных различных источников обеих 

противоборствующих сторон можно приблизиться к истине. 

Превознося победу своих войск под Вязьмой, битый гитлеровский 

генерал невольно оставил нам свидетельства стойкости наших солдат и 

офицеров, их мужества и самопожертвования при выполнении воинского 

долга в тяжелейшей обстановке окружения.  

В ходе  Вяземской операции большие потери понесли и дивизии   

Московского народного ополчения. Удивительно, но в опубликованных за 

последние 10 лет трудах, в том числе капитальных, их авторы старательно 

обходят этот вопрос. Видимо, они не хотели привлекать внимания к тому, 

что эти дивизии буквально за несколько дней фактически потеряли 

боеспособность, и тем самым принизить их роль в защите Москвы.     

Поэтому, чтобы определить потери дивизий Московского народного 

ополчения в операции, придется воспользоваться данными, 

опубликованными в книге «Вяземская катастрофа» в 2006 г. (9). Общая 

численность 12 дивизий Московского народного ополчения к началу 

операции «Тайфун» составляла 133 тысячи человек. Пять из них (в таблице 3 

помечены *) - 2-я, 7-я, 8-я, 9-я и 13-я ДНО (соответственно – 2-я, 29-я, 8-я, 

139-я и 140-я стрелковые дивизии) – общей численностью 55.818 человек 

были расформированы в связи с большими потерями. В ЦАМО фондов по 

ним нет, как нет и сведений о количестве вышедших из окружения. 

В семи оставшихся дивизиях Московского народного ополчения 

насчитывалось 77234 человек. Они также понесли большие потери и смогли 

восстановить боеспособность, чтобы защищать столицу, лишь после 

переформирования и пополнения. Всего за две недели боев из окружения к 

своим войскам вышло примерно 12,4 тысяч (без 18-й дивизии, по которой 

данных нет), то есть 16%. Например, в 17-й ДНО к 12 октября к своим 

войскам вышло 17 командиров и 94 бойца,  которые имели всего 123 



винтовки, два автомата и пулемет (10). К 15 октября это число с учетом двух 

маршевых рот (286 человек) возросло до 558-ти, что составило 5% от 

начальной численности дивизии. А всего из окружения могло пробиться по 

ориентировочным расчетам не более 18 тысяч человек. Таким образом, 

общие потери 12 дивизий Московского народного ополчения составили 

примерно 115 тысяч человек (87%). 

 

Таблица 3 

Изменения  в численности 

дивизий Московского Народного Ополчения осенью 1941 г. 

№№  

ДНО 

Район 

формирования 

Москвы 

№№ СД,  

их 

принадлежность 

Численность 

на 

20.09.1941 

Численность 

после 

выхода из 

окружения 

1-я Ленинский 60-я (33-я армия) 11457 3962  к 

15.11.1941 

2-я* Сталинский 2-я (32-я армия) 11320 (на 

01.10.1941) 

Нет данных 

4-я Куйбышевский 110-я (31-я армия) 11755 (на 

01.10.1941) 

3365 к 

17.10.1941 

5-я Фрунзенский 113-я (33-я армия) 11501 1330  к 

25.10.1941 

6-я  Дзержинский 160-я (24-я армия) 9791 (на 

01.08.1941) 

1050  к 

13.10.1941 

7-я* Бауманский 29-я (32-я армия) 10947 Около 700 

8-я* Краснопресненский 8-я (32-я армия) 10513 Нет данных 

9-я* Кировский 139-я (24-я армия) 11543 Нет данных 

13-я Ростокинский 140-я (32-я армия) 11490 (на 

01.10.1941) 

Нет данных 

17-я Москворецкий 17-я (33-я армия) 11454 558 (к 

15.10.1941) 

18-я Ленинградский 18-я (33-я армия) 10668 Нет данных 

21-я Киевский 173-я (33-я армия) 10608 2259 (к 

17.10.1941) 

 Всего 12 ДНО (СД) 133 047 13 224 (10%) 

 

Источник: Документы ЦАМО РФ. Ополчение на защите Москвы. М. 

1978  (таблица составлена автором). 

  

Ополченские дивизии, как и другие соединения Действующей Армии 

на Московском направлении, сделали все, что могли, и даже больше. Сотни 

тысяч пленных – это не трусы и не предатели. Это – результат ошибок и 

грубейших просчетов, прежде всего, оперативного и стратегического  



командования, вплоть до Ставки. Подробно вопрос о причинах поражения в 

Вяземской операции разбирался на конференции в Вязьме в 2016 г. (11). 

 Постановлением ГКО сроки на проведение мобилизации в Московское 

Народное Ополчение были определены весьма жесткие: провести 

формирование первых 12 дивизий к 7 июля, то есть всего-навсего за три дня. 

Поэтому в большинстве случаев учесть мобилизованных ополченцев в 

военкоматах не успели. При этом списки мобилизованных во многих 

райкомах Москвы и области были уничтожены во время паники 16 октября.  

Советы ветеранов ополченских дивизий проводили большую работу по 

восстановлению  списков  своих боевых товарищей. Теперь этим занимаются   

потомки ополченцев. Возможно, что именно им удастся выяснить, сколько 

же из них смогли вырваться из окружения, сколько попало в плен и там 

погибло, сколько дошли до Победы. 

А пока все приведенные выше цифры следует считать  

ориентировочными, так как точных сведений о наших потерях в людях в 

1941 г. до сих пор нет. В «Справке о численности Красной Армии, 

пополнении и потерях за период с начала войны по 1 марта 1942 г.», 

подписанной полковником Ефремовым, в отношении учета потерь сделан 

следующий вывод: «Период с 1 августа по 1 декабря наиболее неясен в 

отношении учета, особенно потерь. Можно совершенно определенно 

утверждать, что данные оргштатного управления по потерям за октябрь и 

ноябрь месяц совершенно не соответствуют действительности. По этим 

данным в каждом из этих месяцев было потеряно по 374 000 чел., а 

фактически в эти месяцы войска несли наибольшие потери» (12).  

Чтобы прикрыть огромную прореху в учете потерь по донесениям из 

войск, авторам пришлось использовать так называемые «неучтённые 

потери», а также придумывать фокус с 500 тысячами призывников, не 

дошедших до своих частей, которых потом засчитали в общие потери 

населения страны 

Конечно, нельзя исключить, что число военнопленных, объявленное 

немцами, несколько завышено, например, за счет случаев двойного учета при  

передаче данных в вышестоящие инстанции (одни и те же люди учитывались 

дважды). Видимо, поэтому в новой 12-томной истории войны говорится о 

600 тысячах пленных, взятых немцами в боях под Брянском и Вязьмой (13), 

то есть примерно на 11% меньше, чем насчитали немцы.    

По поводу включения в число военнопленных всех мужчин, способных 

носить оружие  (от 16 до 50 лет), следует учитывать, что в  ходе боев на 

окружение и при преследовании частям вермахта было не до них. Главной 

заботой немецкого командования было как можно скорее завершить разгром 

противника, окруженного в больших и малых котлах, чтобы высвободить 

соединения для наступления на Москву. Не стоит преувеличивать и 

количество гражданских лиц призывного возраста в захваченных немцами 

районах, в том числе и в котлах. Так, согласно Директиве ГШ КА № 

орг/2/524678 от 08.07.1941 в первой и второй декадах июля 1941 г. при угрозе 

оккупации осуществлялся отвод людских ресурсов из угрожаемых районов 



на восток, начиная от новобранцев и лиц вплоть до 1891 г. рождения (14). 

Кроме того, этот контингент был выбран в августе 1941 г. при проведении 

дополнительной мобилизации ещё 14 возрастов военнообязанных 1890— 

1904 гг. и призывников до 1923 г. рождения. Так, согласно справке 

Смоленского обкома от 15 сентября 19411 г. с территории области было 

призвано в Красную Армию 153 тыс. человек (15). Немцам было и не до того, 

чтобы в это время выискивать среди гражданских лиц сотрудников 

партийных и советских органов.   

 При анализе  «Книги потерь» просматривается  отчетливое стремление 

авторского коллектива Г.Ф. Кривошеева к занижению безвозвратных потерь 

Красной Армии в операциях и войне в целом, чтобы ни в коем случае не 

превысить доложенное ЦК КПСС число 11 444,1 тысяч человек. 

Противоположная тенденция обнаруживается при определении авторами 

безвозвратных потерь вооруженных сил Германии и ее союзников. Перейдем 

к фактам. 

 Министр обороны Д.Т. Язов в своем докладе ЦК КПСС назвал не 

только потери СССР, но и безвозвратные потери фашистского блока на 

советско-германском фронте – 7168 тысяч человек. Соотношение по ним 

составило тогда 1,6:1 не в нашу пользу. Такое соотношение членам ЦК 

КПСС показалось неприемлемым. И к моменту публикации труда «Гриф 

секретности снят»  в 1993 г.  безвозвратные потери Германии и ее союзников 

были увеличены сразу на полтора миллиона – до 8649,3 тысяч человек.  В 

результате  соотношение по  потерям снизилось до 1,3:1. Такое соотношение  

устраивало советское политическое и военное руководство. 

Но в 2010 г. та же группа авторов под руководством Г.Ф. Кривошеева   

(её состав почти не изменился, добавился лишь еще один общий редактор – 

А.В. Кирилин) подготовила новую «Книгу потерь», в которой они в 

отношении потерь немцев и их союзников не поскупились. В результате им 

удалось свести соотношение по безвозвратным потерям воюющих сторон до  

1,1:1, сделав его практически равным. Как это им удалось? Очень просто -  

они засчитали потери вермахта и СС по данным профессора  Р. Оверманса  

(5300 тысяч человек) на всех театрах военных действий за все время Второй 

мировой войны, как потери на одном только советско-германском фронте. 

Тем самым авторы «Книги потерь» во главе с редакторами Г.Ф. 

Кривошеевым и А.В. Кирилиным совершили прямой подлог,  

предусмотрительно не указав сноску на книгу профессора, чтобы читатели не 

смогли проверить их лживые аргументы. А ведь Оверманс расписал в 

таблице, где и сколько погибло солдат вермахта и СС. На конференции по 

вопросам военных потерь Германии и СССР, проходившей  в г. Дрездене 6 – 

7 июля 2010 г., он пришел к выводу о том, что из общего количества потерь 

(5,3 миллиона человек) на Восточный фронт приходятся 65 - 75%, то есть  

около 3,5 – 4 миллионов павших солдат. Это число включает в себя и 

умерших в советском плену военнопленных. Проведенные расчеты 

показывают, что на Восточном фронте за всю войну погибло примерно 

3526,5 тысяч человек, а не 5300. 



К сожалению, цифры советских и немецких потерь, подсчитанные   

Г.Ф. Кривошеевым, попали в 1-й том  новой истории войны, редакция 

которой предусмотрительно опустила вывод о скандальном соотношении. Но 

любой старшеклассник, зная итоговые цифры, сможет вычислить его 

самостоятельно. На вопрос, кто и зачем придумал эту чушь, один из авторов 

группы Г.Ф. Кривошеева рассмеялся и ответил: для расширения кругозора 

читателей. Они не понимают, что своей ложью бросают тень на светлое 

Знамя Победы. 

 Но почему такое внимание к определению соотношения по 

безвозвратным (военно-оперативным) потерям? Дело в том, что этот 

статистический показатель имеет важнейшее значение для оценки 

эффективности вооруженных сил, показанной ими в ходе военных действий. 

Он предельно объективно демонстрирует как результаты боевой подготовки 

войск, так и качество управления ими, причем на всех уровнях. При этом 

каждая из составляющих безвозвратных потерь имеет свое собственное 

значение. Если количество убитых солдат и офицеров противника лучше 

характеризует тактическое умение солдат и их младших, средних и старших 

командиров, то десятки и сотни тысяч захваченных военнопленных в 

большей степени зависят от оперативного искусства генералитета и 

стратегического мастерства Верховного Главнокомандования.  

Именно соотношение по безвозвратным военно-оперативным потерям 

позволяет выяснить, какой ценой были достигнуты результаты военных 

действий. По нему можно судить, кто воевал числом, а кто – умением. И оно 

же демонстрирует, чье политическое руководство лучше подготовило свои 

вооруженные силы к войне и обеспечило им оптимальные начальные 

условия для вступления в нее. 

Прекрасно понимая истинное значение такого соотношения,  авторский 

коллектив под руководством Г.Ф. Кривошеева пошел на все, чтобы всеми 

правдами и неправдами сделать его как можно более благоприятным для 

Красной Армии. Так, подсчитанное ими соотношение не учитывает, что в 

ходе войны немцам удалось захватить в плен в 2,8 раза больше, чем нашим 

войскам до их капитуляции, что, конечно, серьезно повлияло на общее 

соотношение по безвозвратным потерям 

При сопоставлении реальных безвозвратных потери сторон на 

советско-германском фронте пришлось сделать вывод о том, что 

Вооруженные Силы СССР и его союзников за время Великой Отечественной 

войны по самым осторожным подсчетам потеряли в 2,5 раза больше людей, 

чем вермахт и армии сателлитов Германии (16). 

Такое соотношение потерь более соответствует реальному характеру 

военных действий в ходе минувшей войны, когда Красной Армии в течение 

трех лет практически в одиночку пришлось сражаться с армией агрессора, 

опирающейся на экономический потенциал почти всей Европы, нежели 1,3:1, 

подсчитанное Г.А. Кривошеевым, не говоря уж о дутом 1,1:1. 

Возникает естественный вопрос: а как же при таком соотношении   

СССР смог добиться Победы? Но соотношение по  безвозвратным потерям 



противоборствующих сторон, подсчитанное на основе  итоговых цифр за всю 

войну, не имеет отношения к её конечному закономерному итогу. Оно, как и 

соотношение в силах и средствах сторон, - величина непостоянная. Война 

продолжалась без малого 4 года, и соотношение на советско-германском 

фронте менялось от года к году по мере преодоления последствий крайне 

неудачного для Красной Армии начала войны и накопления ею боевого 

опыта.  Это можно проследить на основе их годовых оценок. В 1941 г. оно 

составило 12,2:1 в пользу противника, в 1942 – 5:1, в 1943 – 3,3:1, в 1944 – 

1:1, в 1945 – 1:2 уже в нашу пользу (17).  

Но соотношение по  безвозвратным потерям сторон 2,5:1 за всю войну  

так и осталось, к огромному сожалению, в пользу противника.  

Правду о цене, которую пришлось заплатить народам СССР за Победу 

с точностью до одного человека, мы узнаем лишь на Страшном Суде. Но 

представить себе реальный порядок цифр уже сейчас — вполне возможно.  

Нам нечего скрывать и тем более стыдиться за ту огромную цену, которую 

пришлось заплатить народам Советского Союза и его армии за разгром 

гитлеровской Германии и освобождение стран восточной Европы от 

нацистского порабощения. 
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2017 © Цветкова Г.Я. (Холм-Жирковский) 

 

НАСЛЕДИЕ ВОЙНЫ В ХОЛМ-ЖИРКОВСКОМ РАЙОНЕ: 

РАЗМИНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Фронт уходил. Оставив в земле, в лесу, в болотах, в речках  

многочисленные снаряды, мины, бомбы. Смерть притаилась совсем рядом, 

но неизвестно где. Холм-Жирковский район был оккупирован фашистами 

дважды – с октября 1941-го по февраль 1942 года и с июля 1942-го по март 

1943 года. В те несколько месяцев освобождения в 1942 году надо было 

сделать многое и, учтя ошибки осени 1941 года, подготовиться к повторной 

оккупации района, а о том, что она будет, было ясно, пожалуй, всем. С 

февраля 1942 года оказывалась помощь армии: в армейские части было 

передано собранное на территории района вооружение – 2.552 винтовки, 138  

пулеметов, 29 пушек, 30 минометов, 2.852 ящика снарядов, 1.107 ящиков 

патронов. А ещё – 519 тонн мяса, 767 тонн хлеба, 69 тонн картофеля, 3.631 

тонна сенофуража, 1.436 лошадей. К сбору оружия и боеприпасов 

привлекалась молодежь и подростки. Через узкий – в 27 километров 

шириной – Нелидовский коридор все собранное передавалось 

представителям воинских частей. 

15 марта 1943 года Холм-Жирковский район был окончательно 

освобожден в фашистских захватчиков. А через два месяца райисполком 

принимает решение за номером 15 о разминировании территории Холм-

Жирковского района. В нем говорилось: «В период с 12 по 25 мая провести 

сбор призывников 1926 года рождения по подготовке из них минеров». Но 

оно оказалось преждевременным. И хотя большое количество  молодежи,  

подростков было собрано для обучения, но к работе и они фактически так и 

не приступали. 

В Смоленской области было зарегистрировано 1.195 минных полей. 

Наибольшее число их находилось в Велижском, Сафоновском, 

Дорогобужском, Пречистинском, Сычевском, Гжатском, Всходском, 

Духовшинском, Ярцевском, Ельнинском районах. По территории этих 

районов проходили глубоко эшелонированные полевые оборонительные 

рубежи с мощными минными заграждениями. И в других районах области 

находилось огромное количество мин, неразорвавшихся бомб, снарядов. 

Известно, что сразу же после освобождения районов Смоленской области 

разминированием занимались инженерные части Западного фронта и 

Белорусского военного округа. Но военные саперы нужны были и на фронте. 

А ситуации была действительно очень сложной. 

В самом начале 1944 году штаб Инженерных войск Красной Армии 

издает памятку для населения районов, освобожденных от фашистских 

захватчиков под названием «Как уберечься от подрывов на мирах». Памятка 

подробно рассказывала, какие бывают мины, где они обычно 

устанавливаются, как вести себя на территории освобожденных районов. 

Памятка была богато иллюстрирована рисунками. 



19 февраля 1944 года Государственный Комитет Обороны издает 

постановление о разминировании территорий, освобожденных от немецко-

фашистских захватчиков. Согласно ему, Смоленский обком ВКП(б) и 

Смоленский облисполком 1 марта 1944 года принимают решение о 

привлечении к разминированию территории, сбору трофеев и вооружения на 

территории Смоленской области областную организацию Осоавиахима.   

В Смоленске в срочном порядке организовываются краткосрочные  

специальные курсы по подготовке инструкторов по разминированию 

территории, которые вели офицеры 2-го Прибалтийского и Западного 

фронтов. От каждого района области на них предлагалось направить от двух 

до пяти человек. А уже новоиспеченные инструкторы должны были на месте 

обучать «разминеров-допризывников» (а именно так их называли в 

официальных документах), число которых, как предполагалось, будет 

составлять от 100 до 200 человек (в зависимости от района). Но все то, что 

было четко расписано на бумаге, на деле выглядело совсем иначе. 

От Холм-Жирковского района на инструкторские курсы были 

направлены три человека – Иван Иосифович (Осипович) Осипов 1916 года 

рождения, Андрей Федорович Кочанов 1915 года рождения и Петр 

Никифорович Иванов 1924 года рождения. Холмжирковские инструкторы 

оказались самыми возрастными, тогда как подавляющее большинство  

курсантов составляла молодежь 1927 года рождения. Были среди них и 

девушки – их прислали на курсы Дорогобужский и Починковский районы. 

Первые зачеты показали, что девушки ничуть не уступают мужчинам, а 

порой и превосходят их в работе. Всего на первом этапе было подготовлено 

89 инструкторов.  

23 марта 1944 года в Смоленске прошли первые зачеты. Успешно 

преодолели их, сдав на «отлично», Иван Осипов и Андрей Кочанов, а Петр 

Иванов получил оценку «хорошо». После заседания аттестационной 

комиссии инструкторы должны были приступить к работе. К разминерам- 

инструкторам присоединились и немногочисленные воинские команды. О 

наличии мин в населенных пунктах и на местности органы местной власти 

оповещали население листовками и объявлениями. 

Сохранились воспоминания медсестры Марии Андреевны Ивановой: 

«В Холм-Жирковском районе были заминированы поля Квасовского, 

Агибаловского и Стешинского сельских советов – до Днепра. Из воинской 

части прибыли 7 солдат с сержантом Михаилом Степановичем 

Брюховицким. Военкомат по повесткам собрал 25 допризывников. Их 

обучали в деревне Некрасово. Потом пошли на работу. Жили мы в деревне 

Репище. Военкомат и меня командировал как медсестру. Мне разрешено 

было ходить на расстоянии 200 метров от работы минеров. Начали мы 

разминировать с деревень Отписной, Климово, Квасово. Когда закончили 

разминирование Квасовского сельского совета, перешли в Агибаловский, а 

затем в Стешинский. Жили ребята тогда в деревне Ерютино, расселены были 

по домам. Наши мальчишки руками разгребали землю под минами. Каждому 

солдату было поручено 5 ребят. Под контролем они извлекали мины первое 



время, пока сами не освоили это дело. Работали около пяти месяцев. 

Представьте, пять месяцев страха! Какие надо иметь нервы для этой адской 

работы. Никаких перерывов, никаких передышек. Шла война, и люди делали 

все возможное и невозможное. Это было все равно, что на фронте. Кто не мог 

извлекать мины из-за болезни пальцев, два дня относили мины, искали их с 

миноискателями, а заживут пальцы, сменяли других…». 

Обычно минеры в первую очередь разминировали то поле, которое 

нужно было распахивать. Полуголодные, плохо одетые, по сути, еще 

подростки, работали от зари до зари. Миноискателей было мало, надеялись 

на свои руки и щуп – палку с проволокой на конце. 

В свое время мне удалось побеседовать с одним из людей, кто, будучи 

подростком, разминировал территорию Холм-Жирковского района. Сергей 

Дмитриевич Журавлев жил в деревне Сельцо. «Никто нас не спрашивал, хочу 

или не хочу разминировать, – рассказывал он. – Когда район освободили, 

нас, молодежь, мобилизовали. Сначала ездили за скотом в Горьковскую, 

Ярославскую области. Скот перегнали, работали, куда пошлют. В 1944 году 

направили на курсы по разминированию. Как отучились, сразу же пошли 

разминировать поля. Нужно было готовиться к посевной. В команде нас 

было 23 человека. Из них 7 солдат и сержант. Помню Аркадия Коршунова, 

он из Казилова, Мишу Федорова, он потом работал на почте, Николая 

Батурова из Устья. Начальником команды был Иван Осипов». 

Извлеченные мины и другие боеприпасы холмжирковские минеры не 

взрывали на месте, а складировали. Такая же практика сложилась в 

Новодугинском  районе, в других же извлечённые боеприпасы подрывали на 

месте. 

К концу 1944 года 18 районов области отчитались о полном 

завершении работ по разминированию территорий, среди них был и Холм-

Жирковский район. В Батуринском, Всходском, Велижском, Гжатском, 

Духовщинском, Дорогобужском, Кардымовском, Кармановском, 

Пречистинском, Сычевском, Ярцевском, Сафоновском, Рославльском, 

Слободском, Руднянском и Темкинском районах еще предстояло 

разминировать свыше 44 тысяч квадратных километров. 

За 1944 год командами Осоавиахима в Смоленской было уничтожено 

путем подрыва 273.164 противотанковые мины и 146.836 противопехотных 

мин. Инженерные части уничтожили 520 тысяч мин всех типов. Почти 

миллион мин было обезврежено только за несколько месяцев кропотливой 

работы! 

Но успехи, достигнутые по разминированию в 1944 году, не были 

закреплены в 1945-м, Победном году. Большинство районов, подлежащих 

разминированию, приступили к этой работе только в мае - июне 1945 года, а 

в Батуринском районе только на исходе сентября сформировали команду. 

Складывалось такое впечатление, что местным властям было не до 

разминирования. Райкомы и райисполкомы не интересовались проводимой 

работой, не оказывали практической помощи. Дело доходило до того, что 

многие минеры не были обеспечены продуктами, одеждой. Полуголодные, 



полураздетые, деньги за работу не выплачивались, не начислялись трудодни. 

Как правило, многие отказывались работать на разминировании. Многие 

минеры были мобилизованы в ФЗО и ремесленные училища. Стране 

требовались рабочие руки. Ко всему прочему, после окончания Великой 

Отечественной войны началась демобилизация, которая затронула и 

инженерные части. 

К тому же оказалась, что обстановка в тех районах, что успели 

отчитаться о завершении работ по разминированию, не соответствует 

действительному положению. Участились случаи подрывов жителей, скота. 

Но как бы трудно не было, все-таки положение с разминированием к концу 

1945 года удалось стабилизировать. Всего за год было уничтожено 2 

миллиона 111 тысяч 556 взрывоопасных предметов. Среди этих мин, бомб, 

снарядов тридцать тысяч уничтожены в Батуринском районе. 

К началу 1946 года оставались не разминированными 20 тысяч 

гектаров территории в 15 районах области. И вновь разминированием 

предстояло заниматься командам Осоавиахима и инженерным частям 

Московского Военного Округа. На последних возлагалась обязанность 

выборочной проверки территорий, разминированных в 1944 – 1945 годах. 

Вновь заработали курсы по подготовке инструкторов по разминированию, 

инструкторы обучали допризывников. 

В мае 1946 года оперативная группа Московского Военного Округа по 

разминированию начинает проверку в районах области, где об этом уже 

давно отчитались. Проверка показала, что в 19 районах области нужно 

проводить повторное разминирование. Среди этих районов, были 

Андреевский, Батуринский, Вяземский, Новодугинский, Смоленский, 

Сафоновский, Рославльский, Руднянский, Холм-Жирковский и другие 

районы. На деле работы по разминированию в 1946 году не велись лишь в 4 

районах области. 

В основном, работы по сплошному разминированию Смоленской 

области были завершены к 1 августа 1946 года, но еще два месяца 

проводились контрольные обследования и выборочные проверки. За 1946 год 

было уничтожено 2 миллиона 550 тысяч 343 мины, бомбы, артснарядов и 

других взрывоопасных предметов. А вего за два года проведения работ – 5 

миллионов 602 тысячи 399 единиц взрывоопасных предметов. 

В 1946 году на территории Холм-Жирковского района работала 

местная команда Осоавиахима из 11 человек и солдаты воинской части № 

73736. Ими были обнаружено и уничтожено 57 противотанковых мин, 125 

противопехотных мин, 689 артснарядов, 28 авиабомб, 973 единицы «прочих 

взрывоопасных единиц». В сентябре 1946 года Холм-Жирковский 

райисполком принимает решение «Об окончании работ по разминированию 

и очистке территории Холм-Жирковского района от мин, артснарядов и 

других взрывоопасных снарядов», в котором констатировал: территорию 

района считать полностью очищенной. 

1 октября 1946 года Смоленский облисполком своим решением 

признал работы по сплошному разминированию Смоленской области 



полностью завершенными. Официально «неснятыми» оставалось только два 

минных поля – в Дорогобужском и Кармановском районах.  

Юные минеры, солдаты инженерных команд сделали великое дело. Но 

и они не в силах были поднять и уничтожить все мины, снаряды, которые 

затаила земля. Война то и дело врывалась в мирную жизнь, требуя новых и 

новых жертв. В итоговом отчете о сплошном разминировании Смоленской 

области областной комитет Осоавиахима привел, поставив гриф «Секретно», 

статистику потерь. По неполным сведениям, за 1944 - 1946 годы погибли в 

результате подрывов на минах, при самостоятельных попытках извлечь тол, 

чтобы потом его использовать при глушении рыбы (голодали ведь люди!) 

242 человека, 385 получили ранения, многие из которых остались 

инвалидами. Велики были потери и среди минеров: погибло 33 человека, 

ранено – 47.  Это – не окончательные цифры.  Они расходятся с донесениями 

командиров команд. В одном из донесений из войсковой части № 63351 о 

регистрации несчастных случаев говорится, что только за первую половину 

мая 1945 года при разминировании было 12 несчастных случаев среди 

бойцов инженерной команды. Есть списки убитых и раненых минеров, 

большинство случаев произошло в Победном 45-м. Молодые ребята 1928 -

1929 годов рождения, им бы жить и жить, ведь пережили же они войну и 

оккупацию. 

По окончании работ по сплошному разминированию Смоленской 

области 79 человек были представлены к награждению правительственными 

наградами: от ордена Отечественной войны 1-й степени до медали «За 

трудовое отличие».  

О полном разминировании отчитались. Но, к сожалению, не все было 

так гладко, как на бумаге. Почти до середины 50-х годов в Холм-

Жирковском районе продолжали находить собранные и складированные 

боеприпасы, которые уже успели зарасти мхом и травой. Продолжали 

погибать и люди. Приведу пример из истории моей семьи: в 1950 году мой 

дядя и его трое друзей пострадали от взрыва – один из юношей погиб на 

месте, а другие остались инвалидами. В начале 60-х годов ученики 

Канютинской школы вместе с учителями пошли в лес, где попали на минное  

поле. Взрыв унес жизни 8  человек… Одиночные боеприпасы земля 

выталкивает и до сих пор. 

Долгое время о юных минерах предпочитали не упоминать, ведь все 

они были в то время еще несовершеннолетними. Лишь в 2001 году был 

принят федеральный закон, признавший лиц, выполнявших функции саперов 

с февраля 1944 года по 9 мая 1945 года участниками Великой Отечественной 

войны, а тех, кто участвовал в разминировании с 10 мая 1945 года по 31 

декабря 1951 года – ветеранами боевых действий. 

 

_____________________________________________________________ 

Государственный архив Смоленской области. Ф.Р-2272 (Смоленская 

областная организация ДОСААФ). Оп.3. Д.17,18,35,87 



Материалы 2-й районной научно-практической конференции «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской», посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. П.г.т.Холм-Жирковский. Смоленск. 

2015. С.52 

Семенов В.И., Радевич Л.Г. Как уберечься от подрыва на минах. 

Памятка для населения районов, освобожденных от немецких захватчиков. 
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ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ: 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР СОЮЗА ССР 

(ВОЗВРАЩЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ ЧЕРЕЗ ИСТОРИЮ 

НЕИЗВЕСТНОГО ПОДВИГА – ОПЫТ ЖУРНАЛИСТСКОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ) 

 

Шесть лет назад, в год 70-летия Обороны Москвы, благодаря 

спецпроекту газеты «Вечерняя Москва» «Акция «ВМ»: Ищем пропавший 

оркестр» была реанимирована память о явлении, которое мы сегодня можем 

уверенно назвать культурным достоянием нашей страны – о 

Государственном духовом оркестре Союза ССР – о первом, главном духовом 

оркестре Советского Союза, существовавшем с 1937 по 1941 годы.    

В июле 1941 года музыканты оркестра добровольцами в составе 6-й 

дивизии Народного Ополчения Дзержинского района Москвы ушли на фронт 

с духовыми инструментами. Спустя 2 – 3 месяца они без вести пропали в 

«мясорубке Вяземского котла».  

Подвиг артистов ГосДуха 70 лет оставался неизвестным. С гибелью 

музыкантов на 30 лет из нашей культуры исчезло само понятие 

«государственный духовой оркестр страны». Современный ГосДух РСФСР – 

ныне России – был создан в 1970-м году советским военным дирижером и 

композитором, генералом-майором Иваном Петровым и исчисляет свой 

возраст с этой даты.  

Лишь семьи музыкантов знали, что первый главный духовой оркестр 

советского государства пропал без вести при обороне Москвы. Память об 

оркестре, как ярком культурном явлении своего времени, и подвиге 

музыкантов все эти годы хранили их жены и дети. Эта история увидела свет 

благодаря настойчивости ныне покойного Дмитрия Дмитриевича Ромашкова, 

сына тубиста ГосДуха Дмитрия Григорьевича Ромашкова.  

Письмо в «Вечерку» Дмитрий Дмитриевич прислал в 2011 году. К 

посланию прилагалась фотография концертного снимка конца 1930-х годов. 

На нем – около ста музыкантов с духовыми инструментами, две арфистки, а 

за дирижерским пультом – создатель и художественный руководитель 

ГосДуха Владислав Блажевич. Также в письме лежали ксерокопии афиши и 

справки от Народного Комиссариата Обороны Союза ССР. В ней значилось: 

«Выдана Ромашкову Д.Г., в том, что он состоит в рядах Народного 

Ополчения третьего Стрелкового Полка 6-й Дзержинского района дивизии. 

Дана для представления по месту жительства». Это были доказательства 

существования оркестра и того, что отец-музыкант защищал Москву. 

Когда папа ушел на фронт, Диме было 10 лет. Всю свою жизнь 

Дмитрий Дмитриевич пытался узнать о судьбе отца и его коллег. Осталась 

объемная переписка Дмитрия Ромашкова с чиновничьими структурами, 

демонстрирующая незнание и равнодушие к пропавшему оркестру-герою, 

ему отказывали в увековечении  памяти коллектива. 



Важно отметить, что в 90-е годы, с помощью «Вечерней Москвы» 

несколько раз публиковавшей концертный снимок и письма Дмитрия 

Ромашкова, рассказывающие об ушедшем в Московское Народное 

Ополчение Государственном духовом оркестре Союза ССР, ему удалось 

разыскать несколько семей музыкантов, тогда еще были живы даже 

некоторые жены. Выяснилось, что и они в поисках своих мужей и отцов 

столкнулись с тем же, что и он. Сохранилось письмо Дмитрия Ромашкова-

младшего в «Вечернюю Москву» от 12 января 1996 года, где он приводит 

разговор с чиновником, занимавшем ответственный пост в Министерстве 

культуры РФ: «14 декабря 1995 года мне позвонил Главный эксперт 

Управления по делам музыкальных коллективов Министерства Культуры 

Российской Федерации г-н Ахрамков Владимир Петрович и популярно 

разъяснил мне, что Гос.дух.орк. СССР существует и сейчас, но только теперь 

он, естественно, называется Гос.дух.орк. РСФСР – всё очень просто! Г-н 

Ахрамков, вероятно, не обратил внимания на то, что этот замечательный 

коллектив в декабре отметил свой 25-летний Юбилей! … Если бы это был 

тот же оркестр, созданный в апреле 1937 г. профессором Блажевичем В.М., 

то весной 1995 года Гос.дух.орк. РФ исполнилось бы всего лишь 58 лет! … Г-

н Ахрамков посетовал на то, что для установки памятной доски Оркестру, 

нужно специальное постановление и разрешение самого Мэра Москвы! В 

нашем же письме было написано «в помещении», а не «на здании» конц.зала, 

как извините, «передёрнул» г-н Гл.эксперт МК. Это уже давно сделали все 

уважающие себя, гос.организации, поместив почетные доски своим 

сотрудникам, погибшим в Вел. Отеч. Войне! А тут пропал целый Оркестр, 

который здесь, в филармонии работал, вступил всем составом в Ополчение, и 

ушел отсюда же на фронт! В конце нашего телефонного разговора, г-н 

Ахрамков В.П. обнадежил и успокоил меня, заверив, что передаст номер 

моего телефона в дирекцию Гос.дух.орк. РФ и кто-нибудь обязательно мне 

позвонит. Написав письмо в такую солидную государственную организацию, 

как Мин.Культуры РФ, мы, дети музыкантов-ополченцев, ожидали 

серьезного и толкового письменного ответа от компетентных и 

ответственных лиц, а нас просто-напросто классически «отфутболили»! Мы 

это уже проходили…». 

Мы решили восстановить историческую справедливость и собрать 

максимум сведений о погибшем в боях коллективе – так началась акция 

«Поиск». Дмитрия Дмитриевича Ромашкова не стало буквально через две - 

три недели после выхода первого цикла публикаций, 30 ноября 2011 года. С 

чувством выполненного сыновьего долга. Ему было за восемьдесят, и он 

сильно болел. Но говорил, что много лет держался «ради папы», памяти об 

оркестре и подвиге его музыкантов. 

Начиная наше расследование, опираться приходилось на 

фрагментарные и противоречивые сведения – детские воспоминания 

очевидцев, четыре военных письма и скупые ответы из архивов. Мне удалось 

выстроить гипотезу, которая впоследствии подтвердилась архивными 

документами и музыкальными источниками. Познакомившись с биографией, 



творчеством и наследием Блажевича, отзывами современников, 

пообщавшись с преподавателями и профессурой Московской консерватории 

и внучкой Блажевича – Ириной Сергеевной Глуховцевой, ныне покойной, я 

сформулировала культурологические посылы о роли и значении Владислава 

Блажевича и его оркестра для нашего государства, с которыми в дальнейшем 

согласилось научное музыкальное сообщество.  

В частности, выявились очень интересные, символичные для эпохи 

вещи. Главная из них заключается в том, что Государственный духовой 

оркестр Союза ССР был создан знаковой для духовой музыки фигурой, 

можно даже сказать – политической.  Владислав Блажевич - «отец» русской 

духовой школы, советский композитор, профессор Московской 

консерватории, известный общественный деятель своего времени. Свой 

коллектив он собрал в 1937 году по заказу Советского Правительства. В 

оркестре изначально было порядка 100 человек, 91 – по числу инструментов 

– точно. Государственный оркестр Союза ССР был не просто оркестром, а 

эстетическим, художественным явлением. Артистов Блажевич отбирал лично 

из лучших музыкальных театров Москвы – Большого театра, Театра 

оперетты. Он пригласил ведущих духовых исполнителей. Можно с 

уверенностью сказать, что Государственный духовой оркестр Союза ССР на 

тот исторический момент являлся главным оркестром государства по 

возложенной на него идеологической нагрузке. 

Именно духовая музыка после 1917-го года стала орудием 

политической агитации: оркестры загремели по всей стране – при заводах, 

клубах, на субботниках и демонстрациях – для поддержания революционных 

чувств советских граждан. Полководцы Фрунзе, Ворошилов, Буденный 

лично покровительствовали оркестрам Красной Армии. Блажевич подвел 

фундамент под пропаганду духовой музыки, написал самоучители для 

любительских и красноармейских оркестров. Он мгновенно откликался на 

все заметные события в СССР. Марш «Сталинский маршрут» написал в честь 

беспересадочного перелета советских летчиков Москва – Северный полюс – 

Северная Америка, а марш «На дрейфующей льдине» - в честь подвига 

челюскинцев. Был период, когда куранты на Спасской башне Кремля играли 

«Интернационал», а настраивал там эту мелодию Владислав Блажевич. Весь 

его опыт – педагогический, музыкальный, организаторский, личностный – 

был очень востребован в стране.  

Государственный духовой оркестр Союза ССР, созданный за пять лет 

до начала Великой Отечественной войны, стал вершиной его творчества. 

Своим детищем Владислав Блажевич показал красоту и мощь духовой 

музыки, переложив более сотни симфонических произведений для 

исполнения на духовых инструментах. 

ГосДух являлся камертоном, на который настраивались все духовые 

оркестры Советского Союза. Коллектив был популярен и много 

гастролировал по стране, его композиции звучали по радио. То, что он 

задавал тон всему духовому музыкальному искусству, внесло неоценимый 

вклад в моральную подготовку советских людей к Великой Отечественной 



войне. Таким образом, ГосДух стал эстетическим идеологом Победы. Когда 

началась война, музыканты оркестра показали личный пример героизма, в 

первых рядах вступив в Московское Народное Ополчение.  

Владислав Блажевич оставил свое детище еще в 1939 году, устав от 

травли, устроенной «чиновниками от искусства». На тот момент он был 

пожилым и очень больным человеком. Оркестр он пережил всего на полгода 

– в апреле 1942 года Владислав Михайлович скончался от рака крови.   

В 2012 году к поискам подключился на тот момент ведущий 

специалист Главного архивного управления города Москвы, журналист и 

писатель Валерий Богданов, который стал соавтором моего расследования, 

обеспечив документальное сопровождение. Валерий Богданов нашел 

документы, доказывающие, что черная полоса в жизни коллектива, 

закончившаяся гибелью музыкантов, была спровоцирована травлей 

чиновниками Блажевича. 

Оркестр критиковал заместитель директора Государственных 

музыкальных коллективов некто Владимирский. В 1939 году Комитет по 

делам искусств и ЦК профсоюза Рабис (работников искусства) установил 

репетиционные рамки и регламентировал концертные выступления, что 

переполнило чашу терпения Блажевича.    

Важно отметить, что все годы своего существования ГосДух держался 

на энтузиазме его создателя и музыкантов, которые, несмотря на то, что им 

подчас по несколько месяцев не платили зарплату, работали за счастье быть в 

коллективе Блажевича. Так, к концу 1938 года сумма долга «рабочим и 

служащим» духового оркестра, включая таких приглашенных именитых 

солистов, как Козловский и Барсов, составила 290 тысяч 843 рубля. 

Изначально у Государственного духового оркестра отсутствовало свое 

репетиционное помещение, не было средств на своевременную пошивку 

костюмов и приобретение инструментов. 

После того, как Владислав Блажевич оставил оркестр, тот 

окончательно вошел в черную полосу. Достойного преемника не нашлось. 

Дирижерская палочка до марта 1940 года побывала у четырех худруков. 

Началась текучка. На январь 1941 года в ГосДухе числился 61 исполнитель. 

В архивных документах и литературе в период с 1939 по 1941 год почти нет 

сведений о деятельности ГосДуха. 

С 1940 года дисциплина была ужесточена. За 20-минутное опоздание – 

суд, заканчивающийся трехмесячными «общественными работами» с 25-

процентным изъятием зарплаты на государственные нужды. Были введены в 

жизнь музыкантов «лимиты», «нормы», «тарифы» и прочие санкции. 

Работникам творческого труда вводили заводские нормы и правила, 

невыносимые для их деятельности. С марта 1940 года «постоянным» 

худруком стал некий Л.Н.Чебученко – роковой персонаж в исчезновении 

коллектива. Трагедия ГосДуха – своего рода детектив военных лет, история 

одного предательства. Их расформировали в августе 1941 года, когда они 

были уже на фронте, благодаря «заботе» последнего художественного 

руководителя – Чебученко.  



Кларнетист Константин Хомицкий писал жене Татьяне с рубежей 

Москвы 16 августа 1941 года: «…я послал домой посылку с моими вещами, с 

инструментом — на твое имя … Инструменты здесь оказались лишние. Так 

что их отправили в Москву, а мы получили более надежный инструмент — 

винтовку, и с ней будем идти на врага до полного его уничтожения. … Да, с 

нашим коллективом вышло очень нехорошо, за что благодарить нужно 

исключительно Чебученко, но это уж после войны. Пока мы его не видим. 

Если бы не его вмешательство, могло бы быть все иначе. Но теперь о нем 

писать считаю лишним». 

Биографические сведения о Чебученко скудны: по свидетельству жен и 

детей музыкантов, он находился под Ельней в ополчении, но затем его следы 

обрываются.  

Екатерина Красилова, внучка старшего политрука автороты 6-й ДНО 

Александра Григорьевича Красилова, передала мне найденный ей в архиве 

документ, проливающий свет на причины расформирования коллектива. Это 

«Документ комиссии по истории Отечественной войны. Стенограмма беседы 

с товарищами в Дзержинском райкоме партии 24-го декабря 1942 года». 

Вакуленко Прокофий Иванович, второй секретарь Дзержинского райкома, 

вспоминает о некоем «Чумаченко», в котором без труда, по ряду совпадений, 

можно узнать Чебученко. Он его представляет, как бывшего дирижера 

Государственного Большого театра, заслуженного деятеля искусств. 

Прокофий Вакуленко рассказал, что «Чумаченко» пришел в Дзержинский 

райком и «заявил, что он сам желает идти в  ополчение и весь оркестр его 

желает (…): «Мы узнали, что в Дзержинском районе формируется дивизия. 

Предлагаем вам свои услуги». Он в течение двух – трех дней организовал три 

оркестра с полным набором инструментов. Его самого назначили на 

должность дивизионного капельмейстера. Оркестры были распределены по 

полкам. «Когда мы прибыли на фронт, Чумаченко отдал всех своих людей в 

музыкальный взвод, стал заниматься очень энергично обеспечением и 

обучением их. Его заметили как человека энергичного и назначили 

замкомандира полка по материальному обеспечению. До самых октябрьских 

боев я его видел в должности заместителя командира полка. Капельмейстер 

Большого государственного театра получил такое назначение. Но там им 

играть не пришлось. Они зашили свои музыкальные инструменты в чехлы и 

работали наравне с другими бойцами и учились», - засвидетельствовал 

Прокофий Вакуленко.  

В этих воспоминаниях – подтверждение, что оркестранты единым 

порывом вступили в Народное Ополчение. Они шли именно как музвзвод, но 

но играть им не пришлось. Принимая к сведению письмо Константина 

Хомицкого, можно предположить, что сам же Чебученко, уже на фронте, 

предложил своих оркестрантов в качестве «окопников», и по его же 

инициативе оркестр расформировали. Так было уничтожено детище 

Блажевича. Главный Государственный духовой оркестр Союза ССР уже в 

августе 1941-го прекратил свое существование, а его музыканты спустя два - 

три месяца разделили участь всех защитников Москвы. Интересно, что сам 



Чебученко успел ретироваться с фронта до оккупации Вязьмы, бойко 

поднявшись по административной линии как предприимчивый организатор.  

По словам родственников трубача Фомы Воеводина, вернувшегося 

после войны из немецкого плена, часть артистов оркестра все же в качестве 

концертной бригады гастролировала по фронту и попала в плен. Однако 

немногочисленные выжившие в плену оркестранты не смогли продолжить 

музыкальную карьеру уже в мирное время, когда для артистов высокого 

уровня, как для бывших пленных, не нашлось достойной работы.   

В этом году оркестру Блажевича исполнилось бы 80 лет. К этой 

памятной дате восстановлены историческая справедливость и важная 

страница в культурной летописи нашей страны. Расследование получило 

большой резонанс. Буквально сразу же, в 2011 и в 2012 годах, в честь 

ГосДуха дали концерты современный Государственный духовой оркестр 

России под руководством профессора Владимира Чугреева, Государственное 

училище духового искусства и Московская городская детская музыкальная 

школа имени В.М. Блажевича под руководством профессора Владимира 

Лебусова. В Музее Московской консерватории теперь хранится увеличенная 

копия ставшей теперь знаменитой концертной фотографии оркестра конца 

1930-х годов.  

В 2012 году под Вязьмой на месте отступления 6-й ДНО, бывшим 

мэром города Александром Клименковым по следам публикаций в 

«Вечерке» был установлен памятный знак ГосДуху на народной 

мемориальной зоне Поля Памяти. Он очень простой: постамент, туба и каска 

– и несколько на тот момент установленных имен.  

В 2014 году в центре Вязьмы на месте захоронения жертв немецкого 

пересыльного лагеря «Дулаг-184» Российское военно-историческое общество 

открыло мемориал погибшим военнопленным. Среди жертв «Дулаг-184» 

были и наши оркестранты. Благодаря поднятой теме исчезнувшего оркестра, 

удалось раскачать тему захоронений военнопленных в Вязьме, которая 

саботировалась десятилетиями местными чиновниками. Я, как автор 

расследования, по просьбе общественной организации «Вяземский 

мемориал», принимала участие во встрече вяземской администрации с 

руководством РВИО, где документально доказала наличие захоронений 

военнопленных в центре города. В апреле 2014 года РВИО, обследовав 

указанные места, подтвердило наличие останков.  

Весной 2015 года Государственное училище духового искусства 

организовало историко-музыкальный фестиваль «Чтобы помнили…» в честь 

70-летия Великой Победы, посвященный памяти Государственного духового 

оркестра Союза ССР и всех погибших на войне музыкантов. Студенты 

Государственного училища духового искусства и учащиеся Московской 

городской детской музыкальной школы имени В.М. Блажевича дали 

бесплатные концерты в Вязьме и Москве. В рамках фестиваля состоялись 

научные обсуждения и показы документальных фильмов о Вяземской 

катастрофе и жизни музыкальной интеллигенции в Великой Отечественной 

войне. Кульминацией проекта «Чтобы помнили…» стали научная 



конференция и круглый стол «В поисках забытого оркестра», которые 

прошли в Государственном училище духового искусства.  В научной 

программе конференции и обсуждениях, посвященных Государственному 

духовому оркестру Союза ССР, приняли участие преподаватели и 

профессора Московской консерватории и Российской академии музыки 

имени Гнесиных, искусствоведы и музыковеды, духовые музыканты – 

народные и заслуженные артисты России. Старейшина духового 

музыкального сообщества, ныне покойный, Народный артист России, вице-

президент Международного союза музыкальных деятелей Авангард Федотов 

тогда отметил, что восстановление памяти об уникальном культурном 

явлении – о Государственном духовом оркестре Союза ССР – очень важное 

дело, к которому необходимо привлечь все исследовательские силы. 

Народный артист России, профессор Московской консерватории Валерий 

Попов в свою очередь высказался о том, что в России не умеют ценить своих 

великих деятелей, и признание в своей стране приходит только с оглядкой на 

высокую оценку Запада. Именно такова судьба памяти о Владиславе 

Блажевиче. В нашей стране его величина явно недооценена, хотя мировое 

сообщество понимает значение Блажевича. По мнению Попова, с забвением 

такого явления, как Государственный духовой оркестр Союза ССР, была 

утрачена культурная преемственность, в том числе исполнительская. 

Духовое искусство сейчас переживает нелегкие времена. 

Восстанавливая память об этом коллективе, необходимо говорить о 

самом оркестре Блажевича и тех удивительных музыкантах, что играли под 

его управлением, когда оркестр был на пике популярности и славы в 1937–

1939 годах, перед началом войны. А также нужно узнать о его последних 

героях, решивших всем составом записаться в Московское Народное 

Ополчение. 

Важно отметить, что все артисты Государственного духового оркестра 

Союза ССР, не только последнего его состава, но и предыдущих, оставившие 

коллектив ранее, тоже стали защитниками Отечества. К такому выводу 

пришел мой соавтор, Валерий Богданов, когда обнаружил имена из разных 

составов оркестра в списках московских ополченцев.  

В заключение хочется сказать слова благодарности главному редактору 

«Вечерней Москвы» Александру Куприянову и его первому заместителю 

Алексею Белянчеву, которые не только поддержали меня с этой темой, но и 

увидели ее значимость и вывели в многолетний спецпроект.  
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К ВОПРОСУ О НАЧАЛЬНИКЕ ШТАБА 7-Й ДИВИЗИИ 

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ БАУМАНСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ 

 

Одной из самых грандиозных и ключевых битв Второй мировой войны 

стала битва под Москвой 1941 – 1942 годов. Теме Московской битвы за 

последние семь десятилетий посвящены тысячи монографий, мемуаров, 

публикаций, книг, статей научно-популярной литературы, справочников, 

сборников документов и т.п. Но до сих пор в истории этой битвы остаются 

загадки, неясности и «белые пятна». Одной из причин этого является 

отсутствие полной документальной базы по изучаемым событиям. 

Постепенно вводятся в научный оборот все новые и новые пласты 

документальных источников, с которых снимается гриф «Секретно». 

Огромный объём таких документов сегодня можно найти на электронных 

ресурсах Министерства обороны Российской Федерации «Память народа», 

«Подвиг народа» и ОБД «Мемориал». В последние годы исследователям 

стали доступны документы немецкой стороны, которые также активно 

используются в научной и публицистической работе. И, тем не менее, мы 

можем вполне определенно полагать, что какая-то часть документов по 

истории Московской битвы не рассекречена до сих пор. Кроме того, 

отсутствие документов объясняется и еще одной серьезной причиной: 

многие из них были уничтожены еще тогда, в военные годы. Попавшие в 

окружения советские армии, соединения и части (на протяжении всей 

Московской битвы), чтобы  документы не оказались у врага, уничтожали их 

или прятали так, что и сейчас еще случаются исторические сенсации, когда 

то в одном, то в другом месте поисковики обнаруживают такие тайники. 

Причем документы уничтожали не только военные структуры: широко 

известно о панике, возникшей в Москве в середине октября 1941 года, когда 

в различных учреждениях также сжигали массу документов. Такие же 

действия производили органы местного самоуправления, районные военные 

комиссариаты, когда вынуждены были эвакуироваться в тыл, но оказывались 

либо на оккупированной территории, либо под угрозой окружения и 

пленения.  

Одной из трагических страниц Московской битвы и всей Великой 

Отечественной войны в целом является Вяземская оборонительная операция 

войск Западного и Резервного фронтов, когда в первой половине октября 

1941 года значительные их силы попали в окружение в районах Вязьмы, 

Белого, Сычевки, Спас-Деменска, Холм-Жирковского, Гжатска (ныне – город 

Гагарин Смоленской области), станций Угра, Всходы и в других городах и 

пунктах. Оказавшиеся в окружении соединения предпринимали 

неоднократные попытки прорвать вражеское кольцо и вырваться на 

соединение с основными силами Красной Армии. В ходе этих боев очень 

многие соединения вынуждены были уничтожить или хорошо спрятать свои 

документы, так как прорываться с ними было обременительно и опасно.   



На 1 октября 1941 года в составе Западного и Резервного фронтов было 

72 соединения уровня дивизия – бригада. Аналитический обзор фондов всех 

этих соединений в Центральном архиве Министерства обороны с точки 

зрения содержания информации о боевых действиях этих соединений в 

первой половине октября 1941 года выявил следующие факты. 37 

соединений, или 51,4% от их общего числа, не имеют информации о 

действиях в ходе Вяземской оборонительной операции. Еще 21 соединение, 

или 29,2% имеют фрагментарные, отрывочные сведения, то есть 

документальные источники, охватывающие период лишь от одного до 

четырех дней боев под Вязьмой. Таким образом, 80,6% соединений 

Западного и Резервного фронтов не сохранили сведений (или имеют их 

крайне мало) о своих боевых действиях в период с 1 по 14 октября 1941 г. (1). 

Некоторое время автор данной статьи полагал, что отсутствие 

документальных источников в фондах соединений за период первой 

половины октября 1941 года также предполагает, что у таковых соединений 

не сохранилось документальных источников и по периоду, 

предшествующему Вяземской операции, и прежде всего – за сентябрь 1941 

года. Если обращаться к фондам этих соединений, то эта версия отчасти 

имеет право на существование. Но более углубленное изучение других 

фондов, и прежде всего – вышестоящих структур Красной Армии (армий и 

фронтов), показало, что в их фондах сохранилось много информации о 

состоянии этих соединений в сентябре 1941 г., то есть накануне Вяземской 

оборонительной операции, и за период с конца октября 1941 г. до конца 

Великой Отечественной войны. Вся эта информация очень сильно разбросана 

по различным фондам, а внутри них – по описям. Например, в фондах тех 

армий и фронтов, которые в 1942 - 1944 гг. прошли дорогами освобождения 

по территории Московской, Калининской, Смоленской, Брянской, 

Калужской областей, по территории Белоруссии и Украины обнаруживаются 

сведения о командирах, сержантах и рядовых, которые были в оккупации, в 

плену, воевали в партизанских отрядах. В ходе спецпроверок и других 

мероприятий эти лица сообщали различные сведения не только о себе 

персонально, но и о судьбе своих частей и соединений, в которых они 

служили, о судьбах командно-начальствующего состава своих частей.  

Примеры обнаружения сведений о боях под Вязьмой в октябре 1941 года в 

самых различных фондах Центрального архива Министерства обороны 

Российской Федерации в г. Подольске (ЦАМО) можно приводить и дальше. 

Кроме этого, в последнее время многие исследователи стали активно 

использовать документальные источники немецкой стороны, которые не 

только могут дополнить отечественные источники, но и существенно их 

расширить и детализировать. Перед исследователями сегодня стоит задача не 

просто изучить все возможные массивы документов, но и систематизировать 

их так, чтобы можно было, опираясь на серьезную документальную базу, 

восстановить не только боевую судьбу всех соединений и частей, 

принимавших участие в Московской битве, но и восстановить, насколько это 

возможно, пофамильно списки рядового, младшего, среднего и старшего 



командного состава. Например, до сих пор не установлен полный и точный 

список командного состава соединений Западного и Резервного фронтов по 

состоянию на 1 октября 1941 года. Все опубликованные сведения и списки 

командного состава (подчеркну – все без исключения), имеют неточности и 

ошибки в фамилиях и званиях командиров соединений уровня дивизия – 

бригада. А если опуститься на уровень ниже (командиры полков), то картина 

выявляется еще более плачевная. Что же говорить о рядовых и сержантах, 

когда мы до сих пор не можем разобраться в списках среднего и старшего 

комсостава?!   

Но то, что задача по восстановлению по-фамильных списков 

подразделений, частей и соединений вполне успешно решаема, доказывает 

опыт работы Региональной общественной организации содействия 

сохранению памяти воинов 2-й стрелковой дивизии Народного Ополчения 

Сталинского района Москвы. Хочу напомнить – в фондах ЦАМО нет 

отдельного фонда 2-й стрелковой дивизии второго формирования, то есть 

бывшей 2-й ДНО Сталинского района. Штабы дивизии, полков и отдельных 

подразделений 2-й ДНО перед прорывом из Вяземского окружения 

уничтожили свои документы. И, на первый взгляд, для исследователей или 

родных и близких ополченцев сегодня нет никакой возможности 

восстановить ни судьбу дивизии, ни установить фамилии и судьбы воинов, в 

этой дивизии воевавших. Используя комплексный подход в изучении судьбы 

дивизии, в восстановлении списков личного состава, члены этой организации 

обратились к исследованию архивов предприятий, учреждений, организаций, 

военкоматов, музеев, изучению фондов ЦАМО, использовали массу других 

возможностей, которые сегодня предоставляют нам СМИ и Интернет и 

добились, на мой взгляд, выдающихся результатов. На сегодняшний день в 

информационной базе РОО содействия сохранению памяти воинов 2-й ДНО 

Сталинского района Москвы имеются сведения почти о 10 тысячах её бойцах 

и командирах. Главное – иметь большое желание и искреннюю потребность в 

восстановлении памяти и исторической справедливости в отношении 

защитников Родины. Деятельность этой общественной организации 

способствует стиранию белых пятен не только в судьбах бойцов и 

командиров, но и в истории Вяземской оборонительной операции 1941 года.  

В число соединений, до сих пор сохраняющих много загадок в своей 

судьбе, остается 7-я дивизия народного ополчения Бауманского района  

Москвы, затем – 29-я стрелковая дивизия второго формирования. Период с 

середины сентября до момента своей гибели под Вязьмой в октябре 1941 

года оставляет много неясностей в её недолгом боевом пути. Одним из таких 

вопросов остается вопрос, касающейся командного состава дивизии, а если 

говорить точнее, то сведения о том, кто исполнял должность начальника 

штаба дивизии на момент её вступления в боевые действия. Анализ 

имеющейся информации по истории 7-й ДНО Бауманского района 

обнаруживает факт, что ни в одном издании, статье или материале, 

посвященном дивизии, этот вопрос не освещен полностью.   



В 1961 и в 1966 годах в издательстве «Московский рабочий» вышли в 

свет книги, посвященные истории многих дивизий народного ополчения  

Москвы. Авторами статей в этих книгах были как бывшие командиры (от 

командира дивизии до командиров и комиссаров полков и отдельных 

подразделений), так и рядовые ополченцы (2). Примечательно, но в 

сборниках не нашлось места для воспоминаний бойцов и командиров 7-й 

ДНО Бауманского района и 9-й ДНО Кировского района Москвы. В 1968 г. 

коллектив авторов в составе бывшего военного комиссара 7-й ДНО П.М. 

Лукина, бывшего начальника Политотдела дивизии Н.Г. Охапкина и 

комиссара одного из стрелковых полков П.Ф. Силантьева подготовили, 

вероятно, первую всеобъемлющую статью о судьбе Бауманской дивизии. Она 

называлась «Боевой путь дивизии народного ополчения Бауманского района 

города Москвы» (3). Говоря о командном составе дивизии, авторы данной 

статьи, назвали командира и военкома дивизии, командиров и военкомов 

полков, но не сообщили сведений о начальнике штаба дивизии (4). Позже в 

некоторых периодических изданиях стали появляться статьи о боевом пути 

Бауманской дивизии. Так, например, в смоленской областной газете 

«Рабочий путь» в январе 1969 года была напечатана статья «Подвиг под 

Вязьмой» (5), но и в ней тема начальника штаба 7-й ДНО была обойдена 

вниманием. В 1972 году Совет ветеранов этой дивизии подготовил её 

Исторический формуляр, который назывался «Боевой путь 7-й дивизии 

народного ополчения Бауманского района Москвы», но и в нем о начальнике 

штаба дивизии не было сказано ни слова (6). Объяснить данный пробел в 

истории этой дивизии можно тем, что её первый начальник штаба полковник 

Н.С. Бушманов был 29 июля 1945 г. осуждён на 10 лет исправительно-

трудовых лагерей, и, вполне вероятно, что в 1960-е – 1980-е годы писать об 

этом было просто нельзя. Но и позже, в изданиях постперестроечной и 

демократической России авторы, занимавшиеся исследованием истории 

дивизий Московского народного ополчения, не называли фамилию и звание 

начальника штаба 7-й ДНО Бауманского района (7). Совсем недавно в 

Интернете появилась работа Суровцева И.Г. «Реквием седьмой дивизии 

народного ополчения» (8). Автор постарался осветить многие вопросы в 

короткой судьбе 7-й ДНО Бауманского района, но вынужден был сделать 

следующую важную оговорку: «Однако попытка проследить путь дивизии от 

её рождения до гибели исчерпывающего ответа на поставленные выше 

вопросы не дала. Более того, появились новые вопросы, ответы на которые 

пришлось временно заменить версиями и предположениями» (9). В данной 

работе также нет сведений о начальнике штаба 7-й ДНО по состоянию на 1 

октября 1941 года. В 2016 году в издательстве «Планета» под авторством 

В.И. Каримова вышло объемное и подробное издание «Они отстояли 

Москву. Летопись народного ополчения Москвы» (10). Следует сказать, что в 

данном издании впервые был указан начальник штаба 7-й ДНО -  

«…начальником штаба дивизии был назначен полковник Бушменов» (11). В 

связи с тем, что в написании фамилии допущена ошибка (правильно 

Бушманов) и не указаны инициалы, автор статьи делает вывод, что Владимир 



Иванович Каримов не имел точной и полной информации по этому вопросу. 

Общим недостатком всех работ по истории 7-й ДНО Бауманского района 

Москвы (кроме мемуаров), по нашему мнению, является то, что все авторы 

использовали ранее опубликованные источники информации, и поэтому не 

могли сделать каких-либо новых, принципиальных выводов в своих 

изысканиях.  

Анализ литературы по истории 7-й ДНО Бауманского района Москвы 

позволяет нам сделать вывод – вопрос о начальнике штаба этой дивизии до 

сих пор является открытым и неизученным. На основании документов 

ЦАМО, в данной работе мы попытаемся объективно рассмотреть вопрос о 

том, какие командиры и когда исполняли должность начальника штаба 

Бауманской дивизии, и попытаемся коротко рассмотреть их фронтовые 

судьбы.  

Но прежде чем обратиться к заявленной теме, рассмотрим, какую роль 

выполнял штаб в структуре управления войсками (войскового соединения), 

какое место в этой структуре занимал начальник штаба и какие функции он 

выполнял. Штаб (нем. Stab) – основной орган управления войсками (силами) 

в боевой обстановке и руководства их обучением, воспитанием и 

повседневной  деятельностью. Важнейшими задачами штаба являются: 

поддержание постоянной боевой и мобилизационной готовности войск (сил) 

и органов управления; сбор, изучение, обработка и оценка данных 

обстановки; подготовка исходных данных, оперативно-тактических расчетов 

и предложений, необходимых для принятия командиром (командующим) 

решения; планирование боевых действий и своевременное доведение задач 

до войск (сил); организация всесторонней подготовки и обеспечения боевых 

действий; организация взаимодействия и осуществление мероприятий по его 

поддержанию в ходе операции (боя); обеспечение надежной связи с 

подчиненными и взаимодействующими войсками (силами), соседями и 

вышестоящими штабами; контроль за подготовкой войск (сил) к боевым 

действиям и выполнением ими поставленных задач; организация пунктов 

управления, обеспечение их четкой работы, перемещения, охраны и 

обороны; своевременное представление донесений в вышестоящий штаб и 

систематическая информация об обстановке взаимодействующих штабов и 

соседей; комплектование и ведение учета личного состава, а также оружия, 

боевой техники, транспорта и других материальных средств; организация и 

проведение мероприятий по скрытому управлению войсками (силами) и 

сохранению в тайне планируемых мероприятий; изучение обобщение и 

доведение до подчиненных войск (сил) боевого опыта; организация 

оперативной, боевой, политической и специальной подготовки, боевого 

дежурства, караульной и других видов служб. Свою работу штаб 

осуществляет на основе решений командира (командующего) и 

распоряжений вышестоящего штаба. Непосредственно работой штаба 

руководит начальник, который в Советских Вооруженных Силах и в 

вооруженных силах  некоторых других стран является первым заместителем 

командира (командующего). Только начальник штаба от имени командира 



(командующего) имеет право отдавать приказания (распоряжения) 

подчиненным войскам (силам), заместителям командира (командующего), 

начальникам родов войск (сил), специальных войск и служб (12). Как видим, 

фигура начальника штаба в структуре управления дивизии является очень 

важной: от компетенции, авторитета и оперативности его работы зависела 

боеспособность соединения и его судьба. Поэтому обязательно необходимо 

стремиться к тому, чтобы, говоря о командном составе любого соединения, 

принимавшего участие в Великой Отечественной войне, обязательно 

указывать три ключевые фигуры управления: командир (командующий), 

начальник штаба и военный комиссар (член Военного Совета). Если по 

каким-либо причинам фамилия, имя, отчество и звание кого-либо из 

командного состава неизвестны, то необходимо так это и указывать.  

Первым начальником штаба 7-й ДНО Бауманского района Москвы 

приказом Народного Комиссара Обороны 2 июля 1941 г. был назначен 

начальник кафедры «История Гражданской войны» Военной Академии 

имени М.В. Фрунзе полковник Николай Степанович Бушманов. На его плечи 

и плечи нескольких командиров легли первые заботы, связанные с 

формированием дивизии, подбором кадров командно-начальствующего 

состава, обеспечение дивизии вооружением, транспортом, обмундированием. 

Расскажем о Николае Степановиче Бушманове более подробно. Родился он 3 

декабря 1903 г. в селе Ольховско-Озерском Ольховской волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии, в семье крестьянина, 

русский. В 1912 г. он с отличием окончил церковно-приходскую школу. 

Работал сельским писарем. 18 февраля 1918 года добровольцем вступил в 

Красную Гвардию при Шадринском Уревкоме. В июле 1918 г. вступил в 

ВКП(б). Участник Гражданской войны. Принимал участие в боевых 

действиях против войск адмирала Колчака и генерала Врангеля. Был трижды 

ранен и дважды контужен. В марте – июле 1920 г. – делопроизводитель на 

курсах стрелковой подготовки Приуральского военного округа. С июля 1920 

по январь 1921 г. – командир взвода в 95-м Кубанском кавалерийском полку. 

По окончании Гражданской войны в 1921 году закончил дивизионную школу 

при 16-й кавалерийской дивизии. В межвоенный период занимал различные 

должности от командира взвода до начальника полковой школы. В 1924 г. в 

связи с судимостью исключен из ВКП(б). С сентября 1926 г. – слушатель на 

кавалерийском отделении Киевской объединенной военной школы, которую 

окончил в 1928 году. В составе 85-го Кубанского кавалерийского полка 9-й 

Дальневосточной кавалерийской бригады участвовал в боях у озера Ханка. В 

1933 году, занимая должность начальника командира эскадрона и начальника 

полковой школы 9-й отдельной кавалерийской бригады, поступил в Военную 

академию имени Фрунзе. В 1936 году успешно её окончил и был оставлен 

адъюнктом. В 1937 г. назначен преподавателем Академии, а в 1938 г. – 

начальником кафедры «История Гражданской войны». Приказом НКО № 

02690 от 31.12.1938 Бушманову Н.С. присвоено воинское звание 

«полковник». В том же году он защитил кандидатскую диссертацию и 

получил ученое звание доцент. Свободно владел японским, немецким, 



английским и польским языками. В 1940 г. опубликовал книги: «Боевые 

действия японской армии в Маньчжурии и Шанхае 1931 – 1933 гг.» и 

«Разгром Врангеля». До начала Великой Отечественной войны был 

награжден орденом Красной Звезды (1939 г.) и медалью «ХХ лет РККА» 

(1938 г.).    

22 августа 1941 г. начальник штаба 7-й ДНО полковник Бушманов был 

вызван в штаб 32-й армии и, сдав свои дела, выехал в деревню Пастиха 

Вяземского района, где тот дислоцировался. Вызов в штаб армии был не 

случаен - там намечались серьезные перестановки среди высшего 

комсостава, так как командарм-32 армией генерал-лейтенант Клыков Н.К. 

отбывал к новому месту службы и забирал с собой большую группу старших 

командиров. В составе этой группы убывал с ним и начальник Оперативного 

отдела штаба армии полковник Рождественский Борис Александрович, и его 

вакантную должность было предложено занять полковнику Бушманову. 

Приказом по армии № 037/л от 25 августа 1941 г. Бушманов был назначен 

начальником Оперативного отдела штаба 32-й армии Резервного фронта. С 

этого момента стала вакантной должность начальника штаба 7-й ДНО 

Бауманского района. Примечательно, что и сам Бушманов в своих 

воспоминаниях не указал, кому он сдал дела в дивизии и кто стал исполнять 

должность начальника её штаба после него. Не удалось пока обнаружить эти 

сведения и в документах ЦАМО. По существующей традиции, вероятнее 

всего, должность начальника штаба дивизии в тот момент исполнял 

начальник 1-го (Оперативного) отдела штаба дивизии майор Карташев 

Василий Васильевич.  

Вернемся к изучению боевой судьбы полковника Бушманова. В новой 

должности Николай Степанович продолжает активно работать по 

укреплению работы штаба армии, инспектирует её дивизии. 21 сентября 1941 

г. начальник штаба 32-й армии полковник Кузовков И.А. убыл в штаб 

Резервного фронта, и Бушманов стал исполнять его должность. С началом 

немецкого наступления на Вяземском направлении Бушманов находился в 

штабе армии, но, вероятнее всего, 5 октября он убыл в район нахождения 

командующего армией генерал-майора С.В. Вишневского, которому было 

поручено организовать оборону по восточному берегу Днепра в районе 

поселка Холм-Жирковский с целью ликвидации прорыва немецкого 

танкового клина. После этого полковник Бушманов оставался с группой 

командиров при своем командующем. С 7 октября группа Вишневского 

пытается организовать оборону и силы на рубеже реки Днепр, а затем, с 9 

октября присоединилась к штабу и войскам 19-й армии. После неудачных 

попыток прорывов из окружения на фронте Лепешкино – Богородицкое – 

Обухово – Паршуки – Жекулино – Пекарево – Леонтьево – Дорохово – 

Марково 10 – 12 октября группировка советских войск, окруженная северо-

западнее Вязьмы, стала прорываться в южном направлении. Одна из колонн, 

в которой находился полковник Бушманов, прорываясь через автотрассу 

Москва – Минск 13 октября, в районе деревни Подрезово (14 км юго-

западнее Вязьмы) попала в тесное кольцо окружения. С группой в 600 



человек Бушманову удалось прорваться в район станции Волоста-Пятница, 

после чего он с небольшой группой красноармейцев двинулся в направлении 

станции Исаково, но в районе деревни Бочкино 20 или 21 октября был взят в 

плен. С 22 октября по 16 декабря 1941 года полковник Бушманов находился в 

лагере военнопленных в Вязьме, затем был переведен в Смоленск, а в 

феврале 1942 г. – вывезен в Германию, где содержался последовательно в 

нескольких лагерях военнопленных. С августа 1942 г. в лагере в Вульхайде 

он стал посещать курсы пропагандистов. В феврале 1943 г. в беседе с 

Жиленковым (бывший член Военного Совета 32-й армии) изъявил желание 

вступить в РОА (Русская освободительная армия, формируемая изменником 

Родины генерал-лейтенантом Власовым). По признанию Бушманова, он 

собирался разрушать власовское движение изнутри. 1 марта 1943 г. он 

оказался в лагере РОА в г. Дабендорф, где был назначен начальником 

учебно-строевого отдела курсов пропагандистов офицеров РОА. В данной 

школе создал подпольную группу из курсантов, которая занималась 

нелегальным изготовлением и распространением просоветских листовок 

среди слушателей курсов. По почерку одной из рукописных листовок 

Бушманов был опознан и 30 августа 1943 г. арестован гестапо и находился 

под следствием в Берлинской тюрьме Моабит. После 3 ноября был переведен 

в концентрационный лагерь Заксенхаузен около г. Ораниенбурга, где 

находился до освобождения частями Красной Армии в апреле 1945 г., 

репатриирован на Родину. 29 июля 1945 г. осужден к 10 годам ИТЛ. С 

декабря 1954 г. по октябрь 1955 г. находился в ссылке. 25 октября 1955 г. 

уволен из рядов Советской Армии в звании полковника. 1 сентября 1959 г. 

реабилитирован как необоснованно репрессированный. Являлся 

персональным пенсионером Министерства обороны СССР. Жил и работал в 

районном поселке Юшала Свердловской области. Умер в июне 1977 года 

(13).  

Теперь вновь вернемся к вопросу о замещении вакантной должности 

начальника штаба 7-й ДНО Бауманского района после ухода с этой 

должности полковника Бушманова.   

10 сентября закончилось Смоленское сражение, войска Западного и 

Резервного фронтов перешли к обороне. В эти дни командование фронта 

вернулось к вопросам укомплектования командным составом различных 

штабов армий, соединений и частей. 10 сентября 1941 года на вакантную 

должность начальника штаба 7-й ДНО был назначен исполняющий 

должность старшего помощника начальника 1-го отделения Оперативного 

отдела штаба 32-й армии подполковник Оганесян Согомон Оганесович.   

Расскажем о довоенной судьбе подполковника Оганесяна. Родился 

Согомон Оганесович в 1903 г. в селе Бегшахмет Карской области (Турция) в 

семье бедного крестьянина, армянин. Спасаясь от турецких войск, семья 

Оганесяна эвакуировалась вначале в Армению, потом в Тбилиси, а в 1920 г. 

вновь вернулись в Армению, где стала проживать в г. Ленинакане. С 1917 по 

1924 гг. Согомон Оганесян работал столяром. В 1923 г. поступил на рабфак, 

со 2-го курса которого добровольно вступил в армянскую объединенную 



военную школу в г. Ереване, а затем продолжил обучение в Закавказской 

пехотной школе, которую закончил в 1928 г. С 1928 по 1935 г. на разных 

командных должностях среднего комсостава. Основное место службы в эти 

годы – 3-й Кавказский горно-стрелковый полк 1-ой Кавказской горно-

стрелковой дивизии. В 1932 г. вступил в ВКП(б). В 1935 - 1936 гг. служил в 

4-м Кавказском горно-стрелковом полку, в апреле 1936 г. поступил в 

Военную Академию РККА им. Фрунзе, которую окончил в 1939 г. После 

окончания академии находился на службе в Западном Особом военном  

округе на должности начальника штаба 3-й моторизованной пулеметно-

артиллерийской бригады. Начало Великой Отечественной войны встретил в 

должности начальника Оперативного отдела 47-го стрелкового корпуса, с 

которым вступил в боевые действия. В конце июля 1941 г. Управление 47-го 

корпуса было расформировано, и подполковник Оганесян с группой 

командиров прибыл на укомплектование штаба 32-й армии Резервного 

фронта.   

Как уже говорилось выше, 10 сентября подполковник Оганесян был 

допущен к исполнению должности начальника штаба 7-й ДНО. В этот 

период командованием 32-й армии на подполковника Оганесяна была 

составлена следующая характеристика: «Идеологически и морально 

устойчив. Предан делу партии Ленина – Сталина и Социалистической 

Родине. Военная подготовка достаточная. В оперативно-тактических 

вопросах в масштабе занимаемой должности разбирается. Дисциплинирован. 

Выдержанный, тактичный командир… Для пользы службы переведен на 

должность начальника штаба дивизии. С работой начальника штаба дивизии 

т. Оганесян вполне справится». Но уже 18 сентября, то есть через неделю 

после своего назначения на должность начальника штаба 7-й ДНО, 

подполковник Оганесян выдвигается на должность начальника штаба 2-й 

ДНО Сталинского района Москвы. Но и это назначение, по неизвестной пока 

причине не состоялось. Судя по последующим событиям, Оганесян на 

момент начала немецкого наступления на Москву оставался в своей прежней 

должности старшего помощника начальника Оперативного отдела штаба 32-

й армии. В ходе боев под Вязьмой находился в группе командиров при 

командующем 32-й армией генерал-майоре Вишневском. 13 октября при 

выходе из окружения был тяжело ранен в бою в районе деревни Гредякино и 

остался на оккупированной территории. В январе 1942 г. в составе группы 

полковника Бармотина С.А. вышел в район действий 33-й армии генерал-

лейтенанта М.Г. Ефремова, после чего был переправлен на Большую землю. 

Как лицо, долго находившееся на оккупированной территории, в феврале - 

апреле 1942 г. находился в спецлагере НКВД в г. Подольске, где проходил 

спецпроверку, которую прошел успешно. Оганесяну было сохранено звание, 

но он был исключен из рядов ВКП(б) по причине уничтожения партийного 

билета. После окончания спецпроверки вначале он был зачислен в резерв 

Главного управления кадров Народного Комиссариата Обороны. С 21 мая 

1942 года по 7 июня 1943 года работал на должности начальника учебного 

отдела Курсов младших лейтенантов Западного Фронта. С 7 июня 1943 года 



по 1 сентября служил в должности начальника штаба 36-й Отдельной 

стрелковой бригады Западного фронта. 1 сентября 1943 г. получил второе 

тяжелое ранение и выбыл в госпиталь. В ноябре 1943 г. командованием 

бригады был представлен к награде и приказом Военного Совета Западного 

фронта № 1119 от 15.12.1943 г. награжден орденом Отечественной войны 1 

степени. Ранение было серьезным, поэтому в госпитале подполковник 

Оганесян находился до января 1945 г. Но повоевать Согомон Оганесович еще 

успел: вначале, исполняя должность начальника штаба 157-й стрелковой 

дивизии, участвовал в боях по ликвидации немецких войск юго-западнее 

Кенигсберга и на Земландском полуострове, а затем, в той же должности с 

той же самой дивизией участвовал в боях по разгрому японских войск на 

Дальнем Востоке в составе 1-го Дальневосточного фронта. Продолжал 

службу еще несколько лет после окончания войны. Награжден орденами 

Ленина, Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медалями: «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За 

победу над Японией», «За взятие Кенигсберга», нескольким юбилейными 

медалями. Умер Согомон Оганесович Оганесян 1 июня 1988 г. (14). И еще 

одну интересную деталь хотелось бы упомянуть: после войны С.О.Оганесян 

написал автобиографию, в которой не утаил ни одного факта из своей боевой 

судьбы, в том числе упомянул и о неприятных и горьких фактах 1941-го.  

Вернемся к вопросу о замещении должности начальника штаба 7-й 

ДНО. Итак, после 18 сентября 1941 г. вновь встал вопрос о замещении 

должности начальника штаба дивизии. Неделя ушла на подбор новой 

кандидатуры, и 23 сентября 1941 г. штаб Резервного фронта направил  

распоряжение командованию 24-й армии командировать в отдел кадров 

фронта личное дело и характеристику на бывшего начальника штаба 303-й 

стрелковой дивизии полковника Федотова Ивана Григорьевича. Еще 8 

сентября 1941 г. полковник Федотов И.Г. по представлению командования 

303-й дивизии был отстранен от занимаемой должности приказом 

командующего 24-й армией генерал-майора Ракутина. 24 сентября полковник 

Федотов убыл в распоряжение Начальника отдела кадров Резервного фронта. 

24 – 25 сентября полковник Федотов находился в штабе Резервного фронта в 

г.Гжатске, а 26 сентября получил предписание убыть в распоряжение 

Начальника отдела кадров 32-й армии для вступления в должность 

начальника штаба 7-й ДНО (Основание: приказ Военного Совета Резервного 

фронта № 044 от 26.09.1941 г.).  

Расскажем довоенную биографию Ивана Григорьевича Федотова. 

Родился в январе 1898 г. в с. Базарная Кеньша Городищенского уезда 

Пензенской губернии, в семье крестьян, русский. В 1912 году закончил 

городское училище. В 1917 году призван на службу в Российскую 

Императорскую армию. Прошел курс в учебной команде, служил в 17-м 

Сибирском полку, младший унтер-офицер. В 1918 г. добровольно вступил в 

РККА. Участник Гражданской войны, воевал на Украине и на Восточном 

фронте в 1917 - 1921 гг. Прохождение службы: красногвардеец «отряда 

Каменева»  (ноябрь 1917 – март 1918 гг.); начальник 1-го Пензенского 



коммунистического отряда (март 1918 – март 1919 гг.); начальник 

пулеметной команды 226-го стрелкового полка (март 1919 – май 1921 гг.); 

начальник Особого коммунистического отряда (май 1921 – март 1922 гг.).  В 

1920 г. вступил в ВКП(б). В межвоенный период повышал свое военное 

образование: в 1922 г., в 1924 – 1925 гг. – повторные курсы комсостава, в 

1927 – 1928 гг. – курсы «Выстрел», в 1930 – 1934 гг. окончил восточный 

факультет Военной академии им. Фрунзе, в 1938 – 1939 гг. – Академию 

Генштаба. Служба в РККА: помощник начальника пулеметной команды, 

командир роты, начальник полковой школы, команды красноармейцев-

льготников 76-го Карельского полка (июль 1922 – ноябрь 1927 гг.); 

начальник команды одногодичников 2-го Нерчинского стрелкового полка 

(ноябрь 1927 – август 1930 гг.). После окончания Академии им. Фрунзе, с мая 

1934 г. на службе в Разведывательном Управлении РККА: начальник 

приграничного разведывательного пункта № 3 Слуцк Белорусского военного 

округа (май 1934 – март 1936 гг., в 1936 – 1937 гг. находился в 

спецкомандировке за рубежом, с января по декабрь 1938 г. – помощник по 

строевой части 9-го стрелкового полка. По окончании Академии Генштаба, с 

декабря 1939 г. – начальник 1-го (Оперативного) отдела штаба 10-й армии. В 

1940 г. присвоено звание «полковник». С началом Великой Отечественной 

войны 10-я армия Западного особого военного округа оказалась в окружении 

в районе Белостокского выступа. При выходе из окружения был разгромлен 

и штаб армии. С 14 августа полковник Федотов был назначен начальником 

штаба 303-й стрелковой дивизии 24-й армии Резервного фронта.  

 Вот какую характеристику на полковника Федотова Ивана 

Григорьевича отправило в штаб Резервного фронта командование 24-й армии 

в конце сентября 1941 г.: «т.Федотов за время пребывания в должности 

начальника штаба с 14 августа по 8 сентября с/г. показал себя, несмотря на 

свой опыт, неспособным организовать работу штаба, работая только по 

указаниям… Федотов инициативы в работе не проявляет, своих предложений 

командованию не докладывает, ходит с видом постороннего и обиженного 

человека, работать не хочет…».   

Судя по всему, полковник Федотов успел вступить в должность 

начальника штаба 7-й ДНО Бауманского района. Но в связи с тем, что 

буквально через несколько дней началась немецкая операция «Тайфун», и 

части 7-й ДНО – 29-й стрелковой дивизии (второго формирования) вступили 

в бои, в ходе которых дивизия погибла – к новому начальнику штаба не 

успели привыкнуть. Вероятно поэтому в своих послевоенных воспоминаниях 

ни комиссар дивизии П.М. Лукин, ни начальник Политотдела Н.Г. Охапкин 

не смогли вспомнить фамилию и звание вновь назначенного начальника 

штаба. Может быть, была и другая причина.  

Как известно, 4 октября 29-я стрелковая дивизия получила приказ 

выступить в район Милятино на рубеж реки Малая Ворона для прикрытия 

Варшавского шоссе. После 14.00 части дивизии выступили в новый район 

сосредоточения, причем один стрелковый полк выехал на автотранспорте, а 

два других двинулись пешком. События 5 – 6 октября показали, что части 



дивизии оказались разделены: 1294-й стрелковый полк вступил в бой с 

противником на автодороге Вязьма – Калуга, а два других полка дивизии 

походным порядком двинулись в район г. Вязьмы и 6 или 7 октября на 

автотрассе Москва – Минск на рубеже реки Вязьмы встретили врага, 

который к тому времени занял Вязьму и преградил путь отступления 

советским частям. Во главе 1294-го полка был командир дивизии комбриг 

И.В. Заикин, во главе 1296-го и 1298-го полков (если эти оба полка были 

вместе - И.М.) находились военный комиссар дивизии полковой комиссар 

П.М. Лукин и начальник штаба полковник И.Г. Федотов. О том, что в 

последние дни существования дивизии, как боевой единицы, вместе с ней 

находился и её начальник штаба подтверждает начальник ветеринарной 

службы 29-й дивизии военветврач 3 ранга Баранов Василий Васильевич. В 

своей докладной записке после выхода из окружения он указал, что в районе 

деревни Тихоново (10 км западнее Вязьмы) штабом дивизии был отдан 

приказ двигаться через Степаньково на Богданики (правильно Богдановка, 8 

км юго-западнее Вязьма) и далее по направлению деревни Песочня (10 км 

юго-восточнее Вязьма). В районе деревни Богдановка отряд, в котором 

находился военветврач Баранов, попал под обстрел немцев и разбился на 

более мелкие группы. Сам Баранов 20 ноября в районе г. Плавска попал в 

плен. После 12 дней пребывания в плену бежал и в конце декабря перешел 

фронт на участке 407-го стрелкового полка 108-й стрелковой дивизии. Так 

вот, на вопрос «Кто может подтвердить его личность?» Богданов В.В. назвал 

начальника штаба 29-й стрелковой дивизии полковника Федотова. Как, когда 

и где вышел из окружения начальник штаба 29-й дивизии полковник 

Федотов, автору установить пока не удалось, но то, что он вышел из 

окружения, подтверждается тем, что позже Федотов был награжден 

медалями. Судя по наградным документам, не позже, чем с декабря 1944 года 

и до конца Второй Мировой войны И.Г. Федотов проходил службу в Высшей 

разведывательной школе при Генеральном штабе Красной Армии (вспомним 

довоенную биографию Федотова). И еще один факт обращает на себя 

внимание – с начала и до конца войны Иван Григорьевич Федотов оставался 

в одном и том же звании – полковник.  

Актом Высшей разведывательной школы Генерального штаба Красной 

Армии в декабре 1944 г. полковник Федотов Иван Григорьевич награжден 

медалью «За оборону Москвы». Актом этого же учреждения от 15.09.1945 г. 

полковник Федотов награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Послевоенную судьбу Ивана 

Григорьевича Федотова автору установить не удалось (15).   

Таким образом, нам удалось восстановить полный список начальников 

штаба 7-й дивизии народного ополчения Бауманского района Москвы за весь 

период существования дивизии, с 2 июля по 10 октября 1941 года:  

- Бушманов Николай Степанович, полковник – с 2 июля по 24 августа 

1941 г. (с 25 августа по 10 сентября должность начальника штаба была 

вакантной),  



- Оганесян Согомон Оганесович, подполковник – 10 – 17 сентября 1941 

г. (с 18 сентября по 26 сентября должность начальника штаба вновь была 

вакантной),   

- с 26 сентября и до гибели дивизии в октябре 1941 г. – полковник 

Федотов Иван Григорьевич.  

Подводя итог в изучении одного маленького вопроса в истории всего 

одного из многих других соединений Красной Армии необходимо сказать, 

что в боевой судьбе 7-й дивизии Народного Ополчения Бауманского района  

Москвы сохраняется еще много «белых пятен». Таких «пятен» еще очень 

много и в истории Вяземской оборонительной операции, и в истории 

Великой Отечественной войны в целом. И исследователям предстоит еще 

много работы, чтобы максимальное количество бойцов и командиров 

Красной Армии, спасших нашу страну и мир от фашизма, обрели достойную 

память благодарных потомков.  
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ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ В РЯДАХ ДИВИЗИЙ 

МОСКОВСКОГО НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ: МЕТОДИКА 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИМЁН НА ПРИМЕРЕ 9-Й ДИВИЗИИ 

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ 

 

Исследователь, занимающийся восстановлением списков личного 

состава дивизии Московского народного ополчения, рано или поздно 

неизбежно сталкивается с проблемой: где отыскать сведения о жителях 

Подмосковья, влившихся в московские дивизии? 

Значительная часть каждой дивизии была сформирована из москвичей, 

проживавших или работавших в определенном районе (или районах) 

столицы. Если говорить о 9-й дивизии народного ополчения Кировского 

района Москвы, то это, в первую очередь, ополченцы собственно Кировского 

района, мобилизованные 5 – 7 и 22 июля (медсанбат), а также ополченцы 

Тимирязевского района Москвы, мобилизованные 17 июля. 

Но кроме этого, к ним присоединились ополченцы из подмосковных 

районов. В 9-й ДНО появился так называемый «Подольский батальон», о 

котором до сих пор известно очень мало подробностей. Однако в военкомате 

города Подольска сохранилась тетрадь со списком вступивших в этот 

батальон – в ней перечислено 480 фамилий добровольцев. 

Ещё один батальон (550 человек) был направлен в 9-ю ДНО, 

сформированным из жителей города Загорска и Загорского района. В 

предисловии к 23-му тому Книги Памяти Московской области прямо 

указано, что «загорский батальон народного ополчения, включающий 

ополченцев Хотькова и Константинова, был направлен на формирование 8-й 

дивизии народного ополчения Краснопресненского района Москвы». Это 

утверждение кочует из книги в книгу о Московском народном ополчении, 

имея своим первоисточником, вероятно, хранящиеся в ИРИ РАН 

воспоминания политработника 23-го стрелкового полка 8-й ДНО 

Краснопресненского района М.И. Стишова (Стешева), который сообщил, что 

вместе с ним служил «политрук батареи 45 мм – Былинкин, директор 

Загорской средней школы». Он же уточняет, что в дивизии «были рабочие из 

Солнечногорска – их был целый батальон». Благодаря тому, что списки 8-й 

ДНО доступны в сети Интернет, не составляет труда изучить их и 

обнаружить, что в «Списке командного и политического состава батареи 45 

мм ПТО» под №2 значится Белинкин Венис Михайлович, 1898 г.р., русский, 

член ВКП(б), служащий, гражданская специальность – педагог, политрук, 

прибывший из Солнечногорской средней школы №1 и проживавший ранее 

по адресу: Московская обл., г.Солнечногорск, ул.Почтовая, д.9. Никаких 

призывников из г. Загорска в рядах 8-й ДНО обнаружить не удалось, зато они 

легко находятся в базе ОБД «Мемориал» среди имеющих в качестве 

условного почтового адреса полевые почтовые станции (ППС) 527 (п/я 41) и 

931, соответствующие 9-й ДНО. 



В дальнейшем ряды дивизии вновь пополнялись жителями 

Подмосковья и соседних областей. Происходило это в середине - конце 

августа – это были, строго говоря, уже не ополченцы-добровольцы, а 

мобилизованные Постановлением ГКО № 495 граждане 1904 - 1895 г.р. 

Точных сведений об этих пополнениях, как правило, не имеется. Однако, 

благодаря обработке сведений, собранных в ОБД «Мемориал» при создании 

восстановленного списка воинов 9-й ДНО, удалось вычислить, что они 

призывались из следующих районов (по принадлежности к Московской 

области на 1941 г.): Боровского, Виноградовского, Воскресенского, 

Высоковского, Егорьевского, Истринского, Клинского, Краснополянского, 

Наро-Фоминского, Озёрского, Петушинского, Пушкинского, Ухтомского, 

Химкинского и Шатурского. Кроме того, в дивизию влились 

мобилизованные из Серебряно-Прудского и Тарусского районов Тульской 

области. 

Таким образом, если в Москве самые многочисленные списки 

ушедших в народное ополчение следует искать в одном – двух объединённых 

военных комиссариатах (для 9-й ДНО – в Чертановском и Тимирязевском), 

то в Московской области сведения о призывниках хранятся в десятках 

райвоенкоматов, разбросанных по её разным концам. 

С 2014 года в рамках проекта «Военкомат» была начата работа по 

поиску и копированию в архивах военкоматов Московской области 

алфавитных книг призыва, списков команд и других источников, способных 

содержать в себе сведения о воинах 9-й ДНО. К настоящему времени 

обработаны документы Сергиево-Посадского (ополченцы-добровольцы г. 

Загорска и Загорского района), Подольского и Наро-Фоминского РВК.  

Поиск алфавитных книг либо списков команд, а также дальнейшая их 

сверка с уже существующим восстанавливаемым списком, дают 

поразительные результаты. Число известных воинов дивизии после 

добавления всех людей, призванных данным военкоматом, увеличивается в 

2, 3 или даже в 4 раза. Так, выяснилось, что команды мобилизованных Наро-

Фоминским РВК 30 и 31 августа 1941 г. были направлены в 26-й батальон, 

поступивший на пополнение 9-й ДНО. Из этого района в дивизию прибыло 

437 человек, ранее нам удалось найти в ОБД только 118.  

Попутно обнаруживаются и люди, отправленные в другие 

ополченческие дивизии. Например, призванные Загорским РВК 29 августа 

1941 г. направлялись в 2-ю ДНО Сталинского района Москвы, а Клинским 

РВК 21 августа 1941 г. - попали в 6-ю ДНО Дзержинского района. 

Работа по оцифровке документов призыва, хранящихся в военкоматах 

Подмосковья, в последние годы проводится и краеведами, и просто 

инициативными местными жителями, к примеру, при генеалогических 

поисках, когда исследователи не ограничиваются фотосъемкой лишь одного 

– двух нужных листов алфавитной книги, а фотографируют и выкладывают в 

общий доступ в сети Интернет всю книгу призыва.  

В 2015 - 2016 годах краеведы г. Боровска совместно с местной 

администрацией обработали и издали списки призывников Боровского 



военкомата. В них удалось обнаружить и тех, кто был направлен в 9-ю ДНО. 

Это 3 команды: две, отправленные Боровским РВК до станции Наро-

Фоминск в распоряжение Наро-Фоминского РВК 26.08.1941 (37 и 21 

человек), и ещё одна команда, отправленная Боровским РВК в распоряжение 

Наро-Фоминского РВК 27.08.1941 (13 человек, начальник команды – 

политрук запаса Виноградов).  Таким образом, в 9-й ДНО служил 71 человек 

из Боровского района (ранее в списке 9-й ДНО было всего 11 призывников из 

Боровска). 

К сожалению, в алфавитных книгах призыва практически никогда 

прямо не указывается конечный пункт, дивизия, в которую направлены 

призывники. Встречаются приписки «В народное ополчение» (Загорский 

РВК) или то, что команда пересылается из одного военкомата в другой 

(например, из Щелковского в Мытищинский или из Химкинского в 

Клинский). 

В качестве примера рассмотрим, как проводилась обработка 

документов призыва Клинского РВК. Там сохранилось 5 алфавитных книг  (к 

сожалению, без указания места службы: только фамилия, имя и отчество, 

военно-учётная специальность и дата призыва). Сперва был проведен анализ 

уже имеющихся сведений о призывниках из этого РВК, попавших в 9-ю 

ДНО. В наш список уже входили призванные 27 и 28 августа, а также 21 

августа (всего один, без указания части, но с номером полка «2» – а в 9-й 

ДНО клинские были, в основном, именно во 2-м полку). После проверки всех 

Ф.И.О., указанных в книгах РВК как призванных 27 - 28 августа 1941 г., по 

ОБД «Мемориал» выяснилось, что все призванные Клинским РВК 27-го 

числа попали в 9-ю ДНО. Призванные 28 августа 1941 года Клинским РВК 

попали не только в 9 ДНО, но и в другие части (видимо, в этот день было 

сформировано 2 или более команд). Итого в 9-ю ДНО из Клинского РВК 

было направлено 147 человек, и в нашем списке стало на 98 человек больше. 

Таб. 1. Военкоматы, призывники из которых были направлены на 

доукомплектование 9-й ДНО (составлена по материалам восстановленного 

списка личного состава 9-й ДНО, опубликованного на Интернет-сайте 

9dno.ru ). 

РВК призыва Число ополченцев, 

найденных в ОБД 

«Мемориал» 

Число ополченцев в 

документах РВК 

Виноградовский 35  

Волоколамский 24  

Воскресенский 15  

Высоковский 15  

Егорьевский 58  

Загорский 170 550 

Зарайский 3  

Звенигородский 5  

Истринский 21  



Клинский 68 147 

Коломенский 32  

Красно-Пахорский 2  

Луховицкий 12  

Малинский 7  

Наро-Форминский 87 437 

Ново-Петровский 11  

Ногинский 7  

Озёрский 15  

Павло-Посадский 13  

Перовский 6  

Пушкинский 109 233 

Раменский 18  

Реутовский 5  

Серебряно-Прудский 8  

Солнечногорский 6  

Ухтомский 29  

Химкинский 75  

Шатиурский 41  

Щёлковский 17 61 

Призывники из Подмосковья и ближайших областей составляли до 

половины личного состава дивизий Московского народного ополчения. Если 

бы во всех подмосковных военкоматах сохранились алфавитные книги 

призыва или списки команд, и исследователи, занимающиеся темой дивизий 

Московского народного ополчения, обработали бы их, то, возможно, тысячи 

имён воинов, погибших в 1941 году под Москвой, наконец, были бы 

возвращены из забвения.  
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РОСТОКИНСКИЙ РАБОЧИЙ БАТАЛЬОН ОСЕННЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Несколько месяцев мы с учениками 8-го (сейчас 9-го класса) работаем 

над социально-исследовательским проектом «Ростокинский рабочий 

батальон». В основной состав исследовательской группы входят И. 

Филимонова, Н. Морозова, Д. Зиганшина, М. Козинская, М. Драхлер, Ю. 

Чеботова, А. Зыска, А. Курбанов, А. Пичугин. 

15 – 16 октября 1941 года в здании нашей школы формировался 

Ростокинский коммунистический рабочий батальон, ставший частью 3-й 

Московской коммунистической стрелковой дивизии. Это были самые 

тяжелые дни обороны Москвы, и на защиту родного города встали пожилые 

рабочие, студенты, профессура, вчерашние школьники. 

Персональный состав батальона и, следовательно, судьба его бойцов 

нам доподлинно неизвестен. Поэтому целью проекта стало установление 

списочного состава бойцов и командиров Ростокинского рабочего батальона, 

их боевого пути и обстоятельств службы, мест гибели, уточнение 

захоронений. 

Исследование началось с двух фотографий мемориальной доски (не 

очень хорошего качества), которые нам передали из школьного музея. Сама 

мемориальная доска была установлена в начале 1970-е гг. и до настоящего 

времени, к сожалению, не сохранилась. На ней – 45 имен.  

Изучая материалы Интернет-сайта http://3mksd.ru/ выяснили, что в 

составе Ростокинского рабочего батальона было 180 человек, а сам батальон 

стал частью 2-го стрелкового полка Дивизии московских рабочих. Эта 

дивизия была сформирована в Москве в октябре 1941 г. на базе 25 (по числу 

районов города) добровольческих коммунистических батальонов и рот. В 

ноябре она получила наименование 3-я Московская коммунистическая 

стрелковая дивизия. С середины января 1942 года это 130-я стрелковая 

дивизия, а с декабря того же года - 53-я гвардейская стрелковая дивизия. 

Дивизия участвовала в битве за Москву, Демянской, Ленинградско-

Новгородской, Псковско-Островской, Тартуской и Рижской наступательных 

операциях Красной Армии. 

На начальном этапе «расшифрованный» список бойцов и командиров, 

увековеченных на мемориальной доске, был сопоставлен с материалами, 

относящимися к 3-й московской коммунистической стрелковой дивизии. 

Выяснилось, что не все лица, которые были указаны на мемориальной доске, 

имели отношение к Ростокинскому рабочему батальону, но все они были 

бойцами 3-й дивизии или приданных ей подразделений. Как выяснилось, 

список для увековечения формировался  на встречах ветеранов этой дивизии, 

и принцип «привязки» к Ростокино при этом не соблюдался. 

Исследователи, которые занимаются историей этой дивизии, не только 

помогли уточнить имена бойцов и командиров, призванных Ростокинским 



райвоенкоматом и Ростокинскими райкомами партии и комсомола в 1941 

году в 3-ю дивизию, но и подсказали, что не все добровольцы Ростокинского 

рабочего батальона проходили службу в этой дивизии: часть из них 

(особенно из числа т.н. «специалистов» - танкистов, артиллеристов и т.д. - 

были направлены в другие воинские части). 

На основе списка бойцов, увековеченных на несохранившейся 

мемориальной доске школы, списка бойцов и командиров 3-й дивизии, 

призванных Ростокинским райвоенкоматом, райкомами партии и комсомола 

в 1941 году и выборки бойцов и командиров, призванных через 

Ростокинский РВК 15 – 17 октября 1941 года, составленной на основе 

материалов Интернет-сайта «Подвиг народа» (http://podvignaroda.ru) был 

создан «сводный список» из 272 имен, над которым, в настоящее время и 

ведется исследовательская работа. 

Поскольку исследовательская группа состоит из школьников, основой 

исследования стал поиск и изучение исторических документов по 

материалам открытых источников. Для этого используются федеральные 

базы данных: сайты Министерства обороны «Память народа» (https://pamyat-

naroda.ru/) и «Подвиг народа» (http://podvignaroda.ru), Обобщенный банк 

данных «Мемориал» (https://obd-memorial.ru/), сборник документов по 

истории 3-й московской коммунистической стрелковой дивизии 

(http://3mksd.ru), материалы Интернет-сайтов «Бессмертный полк», 

фотоархивов, сайтов поисковых объединений. Дополнительную информацию 

дает посещение музеев. Также мы консультируемся со специалистами, 

которые занимаются историей нашего района в годы войны или историей 

этой дивизии.  

Все полученные данные тщательно сопоставляются, а найденные 

сканы документов сохраняются в индивидуальных папках. Создается сводная 

справка по каждому человеку. Каждая такая справка содержит информацию 

о дате и месте рождения, дате и месте призыва, воинском звании и 

должности по последнему месту службы, полученных наградах, причинах 

выбытия из списков личного состава части, данные по первоначальному 

захоронению, увековечению в Книге Памяти и в местах воинских 

захоронений. С недавнего времени такие подготовленные справки мы 

публикуем в межрайонной группе Фейсбука под тегом #Ростокинский 

рабочий батальон  

По найденным расхождениям (например, отсутствие имени к Книге 

Памяти или на воинском захоронении) готовятся материалы для обращения в 

местные органы исполнительной власти и военные комиссариаты. При этом, 

безусловно, не делается различий между ростокинцами и «неростокинцами». 

Вот, характерный пример. «Боевое крещение» 3-я Московская 

коммунистическая стрелковая дивизия получила в Московской битве. 23 

ноября 1941 года бойцы 278-го отдельного артдивизиона (приданного 3-й 

дивизии) героически сражались, прикрывая отход наших войск в районе 

Солнечногорска, и погибли в неравном бою. Все они посмертно были 

удостоены высоких государственных наград. В декабре 1941 года, после 

http://3mksd.ru/


взятия города Красной Армией тела погибших были захоронены в братской 

могиле на центральной площади города. В 1947 году там был поставлен 

памятник. Мы с ребятами побывали в Солнечногорске, внимательно изучили 

памятник, побывали в местном музее и выяснили, что, к сожалению, в 

написании фамилий и имен некоторых  бойцов на памятнике есть 

неточности... Было составлено официальное письмо, которое, вместе с 

необходимыми документами, было направлено в администрацию 

Солнечногорского района Московской области. В канун 9 мая мы получили 

документ и фотографии, подтверждающие внесенные изменения. 

Другой пример. В конце февраля – начале марта 1942 года московские 

ополченцы участвовали в Демянской наступательной операции в районе 

посёлка Демянск, между озёрами Ильмень и Селигер. В хронике тяжелейших 

боев часто упоминается 528-й стрелковый полк. Это – переименованный 2-й 

стрелковый полк 3-й московской коммунистической дивизии, в составе 

которого и воевали ростокинцы. В этих боях, всего за месяц потери дивизии 

составили 6.117 человек. Среди погибших – много ростокинцев, которые 

проявили себя как настоящие герои. А всего в 24 воинских захоронениях 

Марёвского (бывшего Молвотицкого) района Новгородской области 

захоронено 9.467 бойцов и командиров, из которых установлены фамилии 

7.439. (Для справки: площадь Марёвского района — 1818,69 км2, то есть по 

периметру можно пройти меньше, чем за неделю.) Показательная судьба 

санинструктора Янны Письменной, которая пришла в полк 15 октября 1941 

года. Участвуя в боях за деревни Антаново и Новая Русса, вместе с бойцами 

шла в атаку и перевязывала их на поле боя. Из-под огня противника вывела с 

поля боя более 30 раненых. Погибла от вражеской пули, эвакуируя с поля боя 

раненого командира. В ходе исследования архивных документов мы 

выяснили, что имена трех красноармейцев на братских могилах в Марёвском 

районе не увековечены, и отправили соответствующее письмо с документами 

в местный военкомат. На основе нашего письма и приложенных к нему 

документов в текст мемориальных досок также были внесены необходимые 

изменения. 

Большое впечатление на нас произвело посещение выставки работ 

фронтового художника Юрия Константиновича Авдеева, который ушел на 

фронт добровольцем в августе 1941 года и воевал в составе 3-й московской 

коммунистической стрелковой дивизии. После тяжелого ранения Авдеева 

назначили полковым художником, и он стал рисовать своих товарищей-

однополчан. Многие работы Ю.К.Авдеева хранятся в музеях, а совсем 

недавно в архиве была обнаружена коллекция его ранее неизвестных 

портретов. Именно эту коллекцию мы и посмотрели. Выяснилось, что среди 

героев портретов Юрия Константиновича есть и бойцы Ростокинского 

батальона. Узнали, что сам Авдеев – человек потрясающей судьбы. С фронта 

он вернулся осенью 1944 года с тремя тяжёлыми ранениями, результатом 

которых была почти полная слепота: восстановилось частично только 

боковое зрение. В 1951 году он пешком по бездорожью добрался до 

Мелихово, где практически на пустом месте создал ныне знаменитый 



Государственный музей-заповедник А.П. Чехова, директором которого он и 

был до своей смерти в 1987 году. Восстановил все строения, которые были 

при жизни Чехова. Собрал 17 тысяч экспонатов, написал 12 книг о Мелихове 

и других чеховских местах в Подмосковье. Будучи почти слепым, обладал 

феноменальной памятью. Помнил наизусть рассказы Чехова, 12 томов его 

писем. Посещение выставки позволило нам познакомиться с Иваном 

Петровичем Савченко – историком, исследователем истории дивизии, сыном 

бойца Ростокинского батальона Веры Петровны Лебединской и дочерью 

художника Ольгой Юрьевной Авдеевой. 

На сегодняшний день установлена и подкреплена необходимыми 

документами судьба 120 бойцов и командиров 3-й дивизии и 28 бойцов и 

командиров других частей. 7 человек идентифицировать пока не удалось. 94 

из 148 человек с высокой долей вероятности относятся к Ростокинскому 

рабочему батальону. Информация о 46 из них уже опубликована в районной 

группе на facebook. Установлены контакты с родственниками 3 бойцов 

Ростокинского рабочего батальона.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ АРХИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ИСТОРИЧЕСКОГО ПОИСКА 

 

В своё время я принял для себя непростое, но принципиальное 

решение: отказаться от попытки стать специалистом по военной истории в 

каком-то определенном периоде или операции Второй мировой войны и 

постараться найденным материалом снабдить действительно специалистов. 

Чем я до настоящего времени и занимаюсь. В связи с этим мой сегодняшний 

доклад касается общей методики работы с немецкими документами. Работа с 

этими материалами ставит перед нами 4 основных вопроса: 

1. Где найти источники немецких документов? 

2. Как в массе архивных документов найти нужный материал? 

3. Как оценить правдоподобность материала? 

4. Какова ценность найденного материала? 

 

Общая информация об источниках немецких документов 

Итак – что представляют собой источники немецких документов 

сегодня? 

1. NARA (Национальное управление архивов и документации США)  

В 1955 году США и Великобритания вернули конфискованные 

немецкие архивные документы во вновь организованный немецкий 

федеральный архив. Однако в 1957 году, после введения в действие 

«доктрины Хальшейна»,  американские архивариусы вновь обратили свое 

внимание на бывший Рейхсархив и сделали микрофильмирование 

практически всего материала, прошедшего через их руки. Основная часть 

микропленок датировано 1959 – 1965 годами. Микрофильмированные 

архивы интересны тем, что сегодня упрощается доступ к этим материалам – 

достаточно отсканировать микропленки. Известные сегодня объемы 

интересующего периода составляют около 16 – 20 тысяч пленок. Мы 

продолжаем работы по оцифровыванию и сбору материалов NARA.  

2. Бундесархив 

После воссоединения восточной и западной Германии архив объединен 

и представляет собой совершенно уникальное собрание документов. 

Достоинство архива в том, что эти документы можно заказать и поработать с 

ними на месте. К сожалению, большинство документов, в свое время не 

попавших в оцифровку NARA, так и не оцифровано до сих пор, и 

воспользоваться ими можно только непосредственно прибыв в архив, заранее 

заказав документы на определенное время. При архиве есть несколько 

коммерческих структур, которые могут сделать копии. К сожалению, это 

также стоит достаточно ощутимых денег.  Тем не менее, этот архив является 

во многом основополагающим для работы с немецкоязычными документами. 

3. NCAP (Национальное собрание аэро-фотосъемок. Архив Эдинбурга) 



Коллекция насчитывает более 10 миллионов снимков.   

4. ЦАМО, РГВА, ГАРФ 

В Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации 

в Подольске Московской области также хранятся достаточно интересные 

материалы. По инициативе Администрации Президента Российской 

Федерации в 2011 году был инициирован проект по оцифровке хранящихся в 

России германских документов. Проект осуществляется Федеральным 

архивным агентством, Министерством обороны, Российским историческим 

обществом в сотрудничестве с Германским историческим институтом в 

Москве. Проект реализуется под руководством Координационного комитета, 

который возглавляет председатель Государственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкин. Были оцифрованы 

несколько описей в 500-м фонде. Это очень немного, но даже в этих описях 

выплывают совершенно убийственные материалы, которые очень дополняют 

информацию, полученную из других источников  

Кроме того трофейные документы в неизвестном мне объеме хранятся 

в других российских архивах.  

5. Частные коллекции и аукционы 

Невероятные находки и документы выплывают на частных аукционах  

по всему миру. Это обусловлено массовым уходом поколения, для которого 

этот материал имел значение, и приходом внуков, получивших в наследство 

эти, как правило, для них, ничего не значащие материалы. В связи с тем, что 

молодежь не в состоянии классифицировать и квалифицированно описать 

эти материалы, появляется, с одной стороны, сложность в поиске материала, 

но, с другой стороны, это усложняет жизнь конкурентам. Изучение 

материалов коммерческого сектора может дать неожиданные и иногда 

сенсационные результаты. 

 

Поиск по документам в NARA 

Поскольку NARA на сегодня является самым удобным для работы и 

далеко еще не исчерпанным источником информации, попробуем на основе 

этого архива показать один из вариантов поиска  

Индексация NARA 

Прежде всего необходимо отметить четкую иерархию роллов (так 

называются микропленки в системе NARA). Они разбиты на фонды и далее 

пронумерованы. Фонды, которые интересуют чаще всего, выглядят 

следующим образом: 

T-077 Главное управление вермахта (OKW)  

T-078 Главное командование сухопутных войск (ОКН) 

T-175 Документы службы безопасности и полиции (SS & Police) 

T-311 Группы армий  

T-312 Армии  

T-313 Танковые армии  

T-314 Корпуса  



T-315 Дивизии  

T-354 Части Ваффен СС  

T-501 Тыловые районы  

T-1022 Документы флота  

Далее указывается ролл, состоящий из кадров – от 1 до примерно 2 

тысяч и номер кадра – как правило, если скан ролла до этого момента не 

обрабатывался, то номер кадра находится вверху на счетчике. 

Полная идентификация одного одностраничного документа таким 

образом выглядит вот так - NARA T315 R341 f.495. Ссылки на 

многостаничные документы соответственно выглядят следующим образом - 

NARA T315 R341 f.491 – 494. 

Для поиска в системе NARA существуют каталоги, которые, впрочем, 

содержат массу ошибок. В основном это связано с одинаковыми номерами 

различного вида частей – 1-я танковая дивизия, 1-я пехотная дивизия, 1-я 

горная дивизия, 1-я авиационная полевая дивизия. Необходимо это 

учитывать, проверяя принадлежность интересующих документов. 

 

Поиск по каталогам в Бундесархиве 

Электронный каталог Бундесархива позволяет пройти по учтенной и 

разобранной части документов и в первом приближении определить, имеется 

ли интересующая группа документов вообще на учете.  

 При выборе части появляется возможность просмотреть название 

документов или папок, объединенных принадлежностью к определенному 

отделу и временному периоду. 

 

ЦАМО 

Шифр дел - ф.500, оп.12450: опись содержит документы Верховного 

командования вермахта (ОКВ), всего - 266 дел, которые классифицируются в 

хронологическом порядке, это - материалы самого разного уровня. 

Шифр дел - ф.500, оп.12451: опись дает информацию по архиву 

Верховного Главного командования (ОКХ), включает в себя 924 дела, 

охватывающих период 1935 - 1945 годов, дела группируются по структурно-

хронологический принципу. 

Шифр дел - ф.500, оп.12454: одна из самых крупных и важных описей 

трофейных документов, объединяющая в себе документы группы армий 

«Центр», включает в себя 852 дела 

Шифр дел – ф.500, оп.12467: опись группы армий «Висла» в составе 

трофейных материалов ЦАМО содержит лишь отдельные дела или 

документы этой группы армий – это, прежде всего, копии различных 

донесений группы войск к генерал-инспектору танковых войск, а также 

отдельные распоряжения по дислокации подчиненных этой группе войск 

армий, существенную часть фонда составляет 40 карт оперативной 

обстановки, которые среди прочего отражают положение дел с конца 

февраля по апрель 1945 г. 



Шифр дел - ф.500, оп.12480: опись содержит документы отделов по 

обработке данных советской военной разведки, в отличие от других, большая 

часть документов данной описи представлена на русском языке.  

 

Анализ материалов коммерческого сектора 

Появление сегодня на аукционах большого количества материала 

времен второй мировой обусловлено тем, что пришло время ухода дедов, а 

внуки уже ничего не знают и особо не хотят разбираться в этих исторических 

хитросплетениях. Таким образом, военные альбомы, собрания (так 

называемые «солянки») появляются на аукционах часто в практически 

неописанном виде. Это усложняет поиск конкретных материалов, но, с 

другой стороны, для конкурентов найти этот материал не менее сложно, и 

шанс приобрести его недорого повышается. 

Кроме фотографий в сети появляются документы, справки, письма, 

которые, так же как и советские документы, позволяют дополнить и 

расширить информацию, которая совместно с документами архивов 

превращается в целый пласт истории. В качестве примера: фотография 

памятника на могиле полковника Ивана Матвеевича Иванова, заместителя 

начальника штаба 24-й армии, погибшего под Ельней в сентябре 1941 года. 

Фотография сделана немцами в 1941 году и до сих пор хранилась в частной 

коллекции в Германии. В дальнейшем имя полковника Иванова было выбито 

на плите мемориала в Ельне. Это – единственное существующее фото его 

первой могилы. 

 

Особенности анализа больших массивов документов 

Предварительный поиск 

Независимо от источника информации поиск начинается с первого 

приближения к вопросу. Чаще всего это проще всего сделать, имея два 

параметра – географический ориентир и временные рамки. Именно с этих 

двух пунктов начинается поиск вообще. 

Анализ данных по карте 

Как правило, я «поднимаю» ситуационные немецкие карты, 

отражающие положение на всем фронте по дням. На них довольно грубо 

нанесено ежедневное положение групп армий, армий, корпусов и дивизий.  

Это позволяет довольно резко ограничить район поиска парой армий, 

несколькими корпусами и далее дивизиями. Тем не менее, объемы все равно 

остаются довольно большие, поэтому следующими шагами для меня 

являются пробы журналов боевых действий дивизий и попытки найти 

корпусные и дивизионные карты и схемы. Это не всегда возможно, но часто 

срабатывает. Иногда я иду другим путем – анализирую журналы армий и 

корпусов: там зачастую присутствуют ежедневные отчеты дивизий с 

указанием их местоположения. Это позволяет опять-таки локализовать те 

части, которые представляют основной интерес.  

 



Поиск в каталогах 

Дальнейший поиск представляет собой жестокую рутину выбора 

пленок, быстрого пролистывания их и выискивания информативных кусков. 

Банальность, но чем лучше каталогизированы материалы, тем меньше 

времени нужно на поиск. Однако, к сожалению, для поисковиков, вопрос 

поиска материала не сводится к находке нужного ролла нужной дивизии. Это 

связано с особенностями немецкой тактики, особенно на первом этапе 

военных действий Русской компании. 

Особенности гибкости переподчинения в немецкой армии. 

В немецкой армии на всех уровнях от главного управления Вермахта 

до командования полком было принято быстрое создание оперативных 

групп, состоящих из частей разных дивизий и иногда даже разных корпусов 

для решения конкретных задач. Такие группы в составе дивизии назывались 

авангардами и полковыми бригадами, причем бригады делились на танковые 

и стрелковые. Эта гибкость сегодня приводит к тому, что в интересующих 

местах неожиданно появляются части, которых там не должно быть по 

определению. Однако анализ переподчинений часто дает ключ к этим 

кроссвордам. С этим часто связана необходимость перевода и анализа 

материала куда в большем размере и временном периоде, чем казалось 

вначале. Предоставить для работы информацию за конкретный день 

практически никогда не дает качественного результата – однако стоит взять 

операцию с начала – начало наступления, начало атаки, развитие событий, 

отчеты частей - как начинает вырисовываться картинка, которая дает в 

общем и целом возможность уже более свободно оперировать номерами 

частей и пытаться найти те или иные данные в журналах дивизий, которых в 

данном месте не должно быть вообще. 

 

Анализ правдоподобности конкретного материала. 

Чаще всего возникает вопрос у многих историков, работающих с 

советскими документами и имеющих горький опыт анализа искаженной 

информации, приписок, оправданий и т.д., насколько можно верить 

немецким документам. Довольно часто, особенно при прочтении тех или 

иных нелицеприятных документов звучит слово «пропаганда». 

Учет пропагаднистских материалов 

По этому поводу необходимо сказать, что в Вермахте было жесткое 

разделение информации для внутреннего пользования и материала для 

пропаганды. В связи с очень высоким уровнем пропагандистской работы в 

Германии интересующего нас периода в частях работали специальные 

сотрудники – военные корреспонденты, специалисты по обработке 

информации, которые поставляли так называемые военные отчеты в средства 

массовой информации, издательства, радио и т.д. Эти материалы проходили 

специальную проверку, на них зачастую стоит специальный штамп цензуры, 

либо однозначное указание на то, что это пропаганда. Все остальные 

материалы – журналы боевых действий, отчеты в вышестоящие органы и т.д., 

если и имеют ошибки, то только фактические, связанные с отсутствием 



информации, ошибками и недочетами отделов, но никак не в связи с 

пропагандой. 

Соревновательность частей 

Далее одним из факторов является то, что практически все дивизии 

вермахта и СС (особенно - в начале Русской компании) уже имели за собой 

довольно ощутимый шлейф громких побед, боевого опыта и традиций. С 

этим связана одна особенность менталитета, который для нас выглядит 

местами удивительно – при всей готовности помочь в любую минуту и 

достаточно храброе поведение немецких солдат, тем не менее, в любую 

секунду начальству мог уйти отчет об ошибках соседей, смежников, коллег. 

Возвращаясь к постоянному тактическому перемешиванию частей, надо 

понимать, что они отсчитывались и непосредственному начальству в 

операции, и своему постоянному начальству, куда уходила немедленно 

любая информация об ошибках, недочетах и неудачных мероприятиях 

соседей и «смежников». Командование дивизий моментально отправляло 

кляузу наверх под видом помощи, подсказки и т.д. Сталкиваясь с этим на 

всех уровнях документов вермахта и СС и учитывая большую «взаимную 

любовь» СС и вермахта, можно сказать, что заведомый подлог, который не 

был бы раскрыт, практически исключен.  

Проблематичность подлога на уровне ЖБД 

На уровне журналов боевых действий (ЖБД), журналов разведотделов 

ошибки и подлоги вообще могли стать причиной военного трибунала. В 

немецкой армии необходимость отчетов была практически во всем. В 

качестве примера – папка, в которой сведены данные о потерянных танках с 

отчетом по каждому и чертежом местоположения потерянной машины, 

которое потом еще и проверялось вышестоящими штабами. Исходя из этого, 

анализируя документы смежных дивизий, полков и бригад, я практически 

исключаю подлог, однако нахожу именно ошибки – они не исключены, но 

поддаются локализации. 

 

Анализ ценности немецких документов для исторического поиска. 

Однако правдоподобность документов еще не определяет их ценности 

для задач поиска. Прежде всего, необходимо отметить, что журналов боевых 

действий и отчетов о действиях в одной дивизии, корпусе, армии 

параллельно могло быть несколько. Каждый отдел штаба по идее вел свою 

документацию. Именно поэтому, чтобы не тратить силы на документы, 

которые не продвинут поиск, необходимо обращать внимание на номер 

отдела, который вел тот или иной найденный журнал или папку документов. 

Если в качестве примера рассматривать оцифрованный материал NARA, то 

исходить необходимо от карточки.  

 Список отделов – особенности документов по отделам 

I а = оперативный отдел: основополагающий отдел для вопросов 

исторического поиска – информация о боевых действиях, расположении, 

ситуации, планы действий, приказы, отчеты. 



I с = разведывательный отдел: один из самых «вкусных» отделов, но 

его изучение сопряжено с практически необходимой предварительной 

обработкой документов оперативного отдела 

II а = дела начсостава и II b = дела младшего начальствующего и 

рядового состава: фактически - отделы кадров (переатестации, прибытия 

новых офицеров), для восстановления истории части может использоваться, 

но не более. 

IV а = отдел снабжения (интенданта): большое количество справок о 

поставке овса лошадям, бензина, питания - детали, которые могли бы быть 

полезны как дополнения, если уже проработаны документы оперативного и 

разведывательного отделов. 

I b = отдел тыла и III = юридический отдел: встречающиеся  в архивах 

отделы, содержащие большое количество рутинной, мало используемой 

информации. 

IV b = санитарная часть, IV с = ветеринарная часть, IVd = отдел 

духовенства, IV Z = финансовый отдел, V = автотранспортный отдел: эти 

отделы я в архивах NARA практически не встречал, может быть – просто не 

обращал внимания; в Бундесархиве эти документы присутствуют. 

Оценка факта 

Задача, которая стоит ежесекундно при прочитывании документа – что 

конкретно представляет собой документ, есть ли временная, географическая 

привязка и возможность идентифицировать принадлежность к части, а после 

этого – содержание и классификация факта. Документ может представлять 

собой разведдонесение с указанием даты и времени, оценкой положения 

противника – в таком случае он напрямую выводит нас на место. Документ 

может быть приказом – это в таком случае «теоретическая военная 

география», и только в журнале боевых действий можно позже оценить 

исполнение этого приказа, и т.д. Конечно, фактические события, описанные в 

журналах все таки, в первую очередь, являются непосредственным набором 

фактов. Кроме того, журналы изобилуют ссылками на приложения. 

Ссылки на приложения 

Изучение приложений в отрыве от самого журнала имеет место быть 

как правило только в том случае, если не удается обнаружить сам этот 

журнал. В противном случае сначала прорабатывается именно журнал. 

Отмечаются ключевые моменты, потом переворачивается архив и 

поднимаются приложения, которые как раз и дают базу для журнала – 

донесения, приказы, отчеты, сводки, карты, схемы, доклады. 

На основании уже вышесказанных пунктов производится оценка 

документа с точки зрения исторической важности. 

Документы разведотдела Ic 

В свете целевого поиска информации по советским частям в начальный 

период войны с фактической точки зрения очень интересны документы 

разведотделов. Как правило, это разведдонесения, разведсводки, допросы 

военнопленных и перебежчиков, а также сводные карты, схемы и отчеты о 

положении противника. Естественно, в этих документах при параллельном с 



советскими документами изучении обнаруживаются недочеты и ошибки, но 

в тех операциях и событиях, где ситуация для советских войск была 

катастрофической, иногда даже не с чем иногда сравнивать. Эти документы, 

кроме фактологии, иногда иззобилуют именами и фамилиями, что позволяет 

восстановить судьбы людей, считавшихся пропавшими без вести. Пример: 

«Разведотдел 24-го корпуса 

Штаб, 4.9.1941 

Разведсводка № 29 

Допрос русского инженера, майора НКВД Чистова. 

Русский инженер, майор НКВД Чистов взят в плен частями 3-й 

танковой дивизии 3 сентября у населенного пункта Кролевец. Чистов 24 

августа 1941 год был послан Народным Комиссаром внутренних дел Берия 

для строительства линии укреплений Десна между Брянском и Черниговом. 

Он находился в ознакомительной ориентировочной поездке, выехал из 

Глухова и был совершенно не осведомлен о ситуации на фронте. 

Для выполнения полученных Чистовым заданий было предписано 

мобилизовать 350 тысяч человек из рабочих мужчин и женщин района. По 

поводу мероприятий персонального и материального характера при Чистове 

находилось много бумаг. Они говорят в особенности, что планировалось 

использовать бетономешалки в большом количестве. 

Чистов был направлен для совместной работы к генералу инженерных 

войск Баранову в Брянск. От Баранова в последние дни он узнал, что 

строительство линии Десна в связи с движением фронта и результатами боев 

передвигается и что строительство укреплений планируется глубже в тылу. 

Одна из карт при Чистове показывает решения по этому вопросу. Никаких 

работ по строительству укреплений не начиналось. 

Штаб корпуса  

Шиллинг». 

 

В заключение я хочу поблагодарить пригласивших меня принять 

участие в конференции Сообщество родственников ополченцев 13-й дивизии 

народного ополчения Ростокинского района Москвы в лице Артема Попова, 

Сергея Дубинкина, Юрия Юшинского, а также, пользуясь случаем, хочу 

поблагодарить за плодотворную совместную работу Евгению Андреевну 

Иванову, Льва Николаевича Лопуховского и Константина Борисовича 

Стрельбицкого. Надеюсь, что совместно с ними мы сможем вернуть из 

небытия ещё сотни, а может быть – и тысячи судеб участников войны. 
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ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ 

 

Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего и обречён на 

уничтожение. Молодое поколение мало что представляет о невзгодах 

военных и послевоенных лет. Всё меньше остаётся живых свидетелей 

событий минувшего, которые могли бы многое рассказать. Музеи – 

хранители памяти о прошлом нашего народа и настоящем. История, которую 

пишем мы, находит отражение в экспозиции. 

Школьный музей – центр гражданско-патриотического воспитания 

молодёжи. Это сложная задача, особенно в настоящее время. Трудно донести 

до современного подрастающего поколения, почему святой долг каждого из 

нас – хранить память о подвиге советского народа и противостоять 

попытками переписывания истории. Традиционные формы музейной работы 

не исчезают, но уходят на задний план, появляются новые. Вместе с ними 

возникают трудности, которые по большей части приходится преодолевать 

руководителю школьного музея. 

Про важность патриотической работы говорят на самых высоких 

уровнях, однако, когда касается реального учёта достижений детей в этой 

области, их просто не засчитывают. При составлении «Московского рейтинга 

лучших школ» необходим учёт показателей, отражающих вклад музеев, 

работающих в образовательных учреждениях, в патриотическое воспитание 

учащихся. Пока эта работа не будет учитываться в Департаменте 

образования, на уровне школы  тоже останутся только красивые лозунги. 

Огромная благодарность Городскому методическому центру. На 

совещаниях руководителей музеев и в электронной рассылке его сотрудники 

рассказывают о новых подходах к организации работы школьных музеев. 

Методисты делятся актуальной информацией о тенденциях, современных 

формах работы музеев. Организуют различные семинары, фестивали, 

конкурсы, проекты. Жаль только, что огромное количество предоставляемого 

интересного и полезного материала, методических разработок руководителей 

музеев нигде не размещается. Другое дело – ГБОУ ДПО г. Москвы «Центр 

патриотического воспитания и школьного спорта», который регулярно издаёт 

сборники методических материалов и проводит межрегиональную 

конференцию «Школьный музей XXI века. Проблемы. Поиски. 

Перспективы». Но у них другая беда – всё остаётся на бумаге, на деле ничего 

не происходит. В резолюцию, обсуждаемую в 2016 году, было внесено много 

дельных предложений по решению актуальных проблем музеев 

образовательных организаций, «а воз и ныне там»... 

Актуальна организация патриотической работы на базе музеев, 

посвящённых дивизиям Московского народного ополчения. Необходимо 

закрепление за школьными музеями (в формате шефства) памятников и 



мемориальных досок, посвящённых этим дивизиям, в Москве, Московской, 

Смоленской, Калужской областях. 

Не менее важно взаимодействие с потомками ополченцев, пополнение 

фондов школьного музея документами из семейных архивов. Необходимо 

знакомить местное население с работой музея. Это можно осуществить, 

участвуя в городской акции «Ночь музеев», проводя экскурсии для жителей 

района и города, презентации школьных музеев на базе библиотек. 

Школам затруднительно вывозить учащихся на экскурсии по 

мемориальным и памятным местам, посвящённым Московскому Народному 

Ополчению, на места боёв той или иной его дивизии. Нужен транспорт или 

финансирование на него. Например, ГБОУ г. Москвы «Школа № 1539» 

заключила Соглашение о сотрудничестве с МБОУ "Холмовская средняя 

школа" Холм-Жирковского района Смоленской области. Но как туда 

добраться? Учителя и руководители школьных музеев очень хотят, чтобы 

кто-то из администрации выделял транспорт или финансировал такие 

поездки. 

Ещё один дискуссионный вопрос – статус руководителя школьного 

музея. Во многих образовательных учреждениях люди, долгие годы 

занимавшиеся музеем (а иногда даже создававшие его), вынуждены 

продолжать своё благородное дело либо без оплаты труда, либо на другой 

должности в виде дополнительных обязанностей. Причём вынуждает их 

продолжать это отнюдь не администрация школы, а только свой моральный, 

человеческий долг. Появляются формулировки «общественный куратор 

музея», «хранитель школьного музея» и пр. Однако данный статус не 

позволяет им подписывать какие-либо документы и являться официальным 

представителем музея. И никакой ответственности они при этом не несут 

(кроме как перед самими собой). Но за это переживать не надо. Руководители 

школьных музеев, несмотря на свои более чем скромные зарплаты, всегда 

оплачивали все расходы из собственного кармана и продолжают это делать. 

Проекторы, компьютеры, фотоаппараты, видеокамеры, костюмы и реквизит 

для мероприятий, заказ плакатов, стендов, печатной продукции… Список 

можно продолжать до бесконечности. В одной из школ руководителю музея 

пришлось даже самому покупать себе кресло. Было бы смешно, если бы не 

было всё так грустно. А современный музей должен постоянно обновлять 

свою материально-техническую базу, идти в ногу со временем. 

Было бы неплохо скорректировать пакет обязательной документации 

школьного музея. Каждый проверяющий приходит со своим списком 

документов, который должен вестись в музее образовательной организации. 

Некоторые просто скачивают из Интернета документацию городского музея 

и требуют в школе то же самое. Однако в штатном расписании школ не 

предусмотрен штат работников, как в обычном городском военно-

историческом музее (руководитель, делопроизводитель, к примеру). 

Получается, должностей нет, а как проверка – требования по полной 

программе, как будто в этом направлении работает штат сотрудников. Не 

совсем понятная ситуация. На самом деле патриотическую деятельность и 



музейную работу в школе возлагают на одного из учителей-предметников. 

Он и руководитель, и делопроизводитель, и организатор патриотической и 

экскурсионной деятельности. 

Уверен, что все, кто работает в школе и занимается патриотической 

деятельностью, вкладывают в эту работу всю свою душу. Хотелось бы, 

однако, чтобы сократилось время от наших предложений до их воплощения в 

жизнь. К примеру, на этой же площадке Мосгордумы предлагалось оснастить 

школьные музеи оборудованием, необходимым для реализации музейных 

проектов, но до сих пор это осталось только красивыми словами, а школьные 

музеи буквально выкручиваются, кто как может. 
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ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ 

(О РОЛИ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ ДИВИЗИЙ НАРОДНОГО 

ОПОЛЧЕНИЯ МОСКВЫ 1941 ГОДА) 

 

Ровно год назад, отмечая 75-летие формирования Московского 

народного ополчения, в Москве прошёл первый слёт потомков московских 

ополченцев. Он  стал отправной точкой в большой совместной работе по 

увековечению памяти москвичей и жителей Подмосковья, по зову сердца 

вставших на защиту столицы. Слёт нас познакомил, подружил и сделал 

единой командой. За год работы после слёта мы провели большое количество 

мероприятий, мемориально-патронатных акций, выставок, поездок, 

возложений, митингов и т.д. Все они были посвящены памяти московских 

ополченцев. Остановлюсь на той роли, которая во всей этой работе отводится 

школьным музеям. 

Да, школьные музеи являются на сегодняшний день единственными 

хранителями памяти об ополченцах. Есть материалы о них в 

государственных музеях, но узнать подробно о боевом пути к победе 

отдельно взятой дивизии можно только в школьном музее. 

Экспозиция нашего музея посвящена 5-й дивизии народного 

ополчения, ставшей впоследствии 113-й Краснознамённой 

Нижнеднестровской стрелковой дивизией. Дивизия, сформированная во 

Фрунзенском районе Москвы, прошла героический, полный трагизма и 

потерь путь от битвы за Москву до победных дней мая сорок пятого.  

Любой школьный музей, тем более военно-исторический, с момента 

своего открытия становится центром гражданско-патриотического 

воспитания молодёжи. Это происходит само собой, поскольку музейная 

среда с высокой концентрацией исторических предметов в небольшом 

пространстве позволяет увести школьника любого возраста в ту 

историческую действительность, где есть место подвигу. Наша задача 

сохранить память о тех, кто принес мир человечеству. Поэтому одной из 

важнейших функций музейной деятельности является привлечение учащихся 

к сохранению этой памяти. Здесь нужно иметь в виду, что при выборе 

образовательного учреждения дети вовсе не исходят из того что в данной 

школе есть хороший музей, привлекательная библиотека или крутой 

спортзал. Они руководствуются иными соображениями: какой уровень 

знаний и умений получат на выходе, хватит ли этих знаний для поступления 

в избранный вуз. Мы не должны об этом забывать. Музей не имеет права 

отвлекать детей от учебного процесса. Но именно он призван реализовать в 

образовательном учреждении программу гражданско-патриотического 

воспитания. Поэтому он постоянно занят совершенствованием своей работы, 

чтобы достигнуть поставленной цели и увидеть ощутимые результаты. Мы, 

конечно, стараемся сохранить те музейные традиции, которые способствуют 

формированию у ребят гражданственности и патриотизма. Это всем 



известные уроки Мужества, приуроченные к памятным датам, музейные 

праздники, поездки к памятным местам и т.д. Эти традиционные методы 

используются всеми музеями. Наши музеи имеют одну особенность: они 

одновременно проводят работу по увековечению памяти погибших на полях 

сражений, не просто бойцов, но ополченцев! То есть, совершенно мирных 

граждан нашего города и Подмосковья. Граждан разного возраста, не 

подлежавших призыву, живших, возможно, неподалёку, в соседнем доме. 

Иногда это были люди пожилого возраста, иногда – совсем юные, только что 

окончившие школу. Если не музей, то кто об этом расскажет ребятам и 

покажет их фото, личные вещи, последние письма с фронта… И 

воспоминания, хранящиеся в музее, как самые страшные свидетельства 

жестокости и лишений, закладывают основу формирующихся представлений 

о войне. 

У музея есть разные возможности, чтобы донести до подростка ту 

мощь массового порыва, которая всколыхнула мирное население, и  показать 

степень величия этого подвига. Для этого мы ведём свою работу по разным 

направлениям. 

Экскурсии 

Принято считать основным направлением работы любого музея 

проведение экскурсий. Да, это так. Экскурсии проводить надо, только 

необходимо сегодня менять подходы к такому направлению работы. От 

обзорных экскурсий мы уже отказались. От них у юных посетителей мало 

что остаётся в памяти. Сейчас мы разрабатываем методику проведения 

тематических экскурсий, связанных с отдельными музейными предметами. 

Это проходит намного интересней, с элементами беседы (вопрос – ответ), с 

блицем. Чтоб ребята не уставали, проводим с ними либо музейную 

викторину, либо игру (реконструкцию). В конце экскурсии даём ребятам 

творческое задание: сделать рисунок, выпустить «Боевой листок» в классе 

или поучаствовать в другой работе, например, подготовить для сайта отзыв 

об экскурсии и т.д. При подготовке экскурсии мы отдаём предпочтение 

принципу «от конкретного предмета к обобщению», например – от медали к 

битве. Это лучше запоминается. Такие экскурсии интересны тем, что не 

утомляют, заставляют подумать во время игры, мотивируют интерес к музею 

и поиску. Сколько предметов в музее, столько можно придумать всяких 

разных вариантов экскурсий. 

Печатно-издательская деятельность 

Не могу не сказать о таком направлении, как наша печатно-

издательская работа, которая повышает престиж и популярность музея, не 

мешая учебному процессу. Мы издаём книги воспоминаний о войне уже 

более 10 лет. Ведём эту работу в тесном взаимодействии с ветеранскими 

организациями района Хамовники. Автором проекта и нашим идейным 

вдохновителем является Суров Василий Сергеевич – участник Великой 

Отечественной войны, профессиональный журналист, Заслуженный 

работник культуры РФ. Сам он выпустил большое количество книг, но с 



нами уже восемь. В этих книгах ребята пишут о своих уже прадедушках и 

прабабушках, переживших войну. В издании каждой книги принимают 

участие от 30 до 40 авторов из числа наших лицеистов. По нашему 

глубокому убеждению, работая над повествованием о своём герое-

родственнике, молодой автор через своё сердце пропускает ту боль и горечь 

потерь и утрат, которую испытывал его герой. Он чувствует неистребимое 

желание помочь Родине сокрушить и изгнать врага, которое в то тяжёлое  

время владело умами и сердцами совсем юных прадедов. Дети это хорошо 

понимают и задают себе вопрос: «А я смог бы поступить как мой 

прадедушка?». Музею в этой работе отводится основная роль: здесь 

проводим журналистский инструктаж, сюда авторы несут свои рассказы, в 

музее делаются все редакторские правки и вёрстка, в нём хранится тираж 

всех изданных книг. Сейчас мы решили издать уже 9-ю нашу книгу, 

состоящую из двух частей: в первой части будут опубликованы материалы о 

боевом пути,  о бойцах и командирах 5-й дивизии народного ополчения, во 

второй части – традиционные детские рассказы о родственниках – 

участниках и свидетелях войны. 

Поисково-исследовательская работа 

Конечно, было бы неплохо, если бы наши дети, увлечённые  историей, 

могли сами обращаться с запросами в военные архивы. Работа эта 

интересная, много дающая музеям. Но при этом теряется уйма времени на 

поиск нужного документа, на изучение его содержания. Даже  взрослому 

сложно и утомительно работать в архиве. Однако это нужно делать. Музей не 

должен испытывать недостаток архивных документов, подтверждающих 

боевой путь дивизии, подвиги бойцов и командиров и т.д. Руководителю 

музея нужно выделять день для  работы в архиве. По выходным архив не 

работает. Зато дети могут работать с музейным архивом, в котором есть 

письма с фронта, похоронки, справки из военкомата, фотографии с 

подписями и без, телефоны и адреса. Всем этим ребята могут заниматься 

дозированно, понемногу. Любое прикосновение к истории полезно и 

оказывает воспитательное воздействие.  

К сожалению, возраст не позволяет нашим ребятам с поисковым 

отрядом ездить на раскопы, поэтому мы сами идём на контакты с другими 

поисковыми отрядами и сотрудничаем с ними на паритетных началах. Они 

помогают нам в нашей работе с фондами, а мы им помогаем информацией о 

местах сражений нашей дивизии, необходимыми картами и схемами. Такое 

сотрудничество представляется весьма полезным и приемлемым для музея. 

Металл, найденный на местах боёв, для мальчишек представляет большой 

интерес. 

 Это направление работы, которому мы придаём большое значение, 

сталкивается с проблемой выездов ребят к памятным местам Подмосковья и 

соседних областей, где сражались бойцы и командиры наших ополченческих 

дивизий. Например, съездить в древний русский город Боровск, в котором 

наша дивизия была три раза, для нас большая проблема. А там есть что 



посмотреть: монастыри и соборы, музейно-краеведческий комплекс 

«Стольный город Боровск», в котором размещена огромная военная 

экспозиция, мемориал в центре города, посвящённый всем сражавшимся за 

этот город дивизиям. Ещё там есть уникальный музей народного ремесла. 

Его создал местный краевед А.К. Бойко. В этом музее есть раздел, 

посвящённый 113-й стрелковой дивизии и её пулемётчику Е.В. Вучетичу. 

Мы дружим с этим музеем, и наши ребята, которым удаётся туда съездить, 

обязательно его посещают. В нём собраны военные реликвии с мест боёв, где 

сражались и полегли наши ополченцы. В населённых пунктах вокруг 

Боровска есть много памятников нашим ополченцам и памятный знак, 

который установил своими силами краевед Бойко. Мне хочется от имени 

всех музеев обратиться с просьбой о помощи к тем, кто может помочь с 

автобусами. В Боровске сражалась не только наша дивизия, поэтому туда мы 

бы съездили с музеем 110-й стрелковой дивизии. 

Интернет-сайт музея 

 Большую роль мы отводим в нашей работе Интернет-сайту нашего 

музея. По общим оценкам знакомых специалистов он получился неплохим. 

Всё необходимое там есть. Работа на сайте безгранична. Ребята с 

удовольствием выполняют задания для сайта: делают свои странички,  

видимо, есть смысл указывать их авторство. Сайт предоставил музею 

широкую самостоятельность в размещении материалов о своей работе. 

Сейчас работу музея без своего сайта представить просто невозможно. 

Вообще без технических средств современный школьный музей нормально 

функционировать не может. У музея должна быть своя студия, оснащённая 

всей необходимой электроникой. В нашей студии актив музея работает над 

созданием печатной продукции, создаёт видеоролики и слайд-шоу, 

обрабатывает разные документы, в том числе – фотографии, архивные 

справки и прочее. В студии мы своими руками делаем планшеты для 

интерактивных занятий. 

Современный музей, претендующий на центральное место в школьной 

системе гражданско-патриотического воспитания, должен постоянно 

обновлять свою материально-техническую базу: менять витринное 

оборудование, закупать современные демонстрационные столы и стенды, 

столы для интерактивных занятий, обновлять электронику. Перед нашим 

музеем стоит задача приобрести интерактивный столик.  

Проектная работа 

В нашей проектной работе мы определили для себя три основных 

темы: 

- Издание книг воспоминаний о войне; 

- «Бессмертный полк лицея №1535»; 

- Проект «Живая память». 

О книгах уже было сказано выше, но надо понимать, что это самый 

настоящий проект, в котором определены цели и задачи, задействовано 

огромное количество ребят и взрослых, обозначены этапы и сроки и т д. 



Презентация книги выходит за рамки обычной защиты проекта. Её легко 

приурочить к какой-либо знаменательной дате и провести в формате 

общешкольного праздника, в котором принимает  участие большое 

количество гостей и обучающихся. В нашем лицее – это День героев 

Отечества. Такое событие надолго остаётся в детской памяти. 

 «Бессмертный полк» считается проектом по смыслу и содержанию, 

поскольку подготовка к майской акции начинается в начале учебного года. 

Мы выясняем по классам, у кого из ребят есть свой герой, собираем 

фотографии, составляем пояснительные тексты, заготавливаем рамочки. 

Проект «Живая память» имеет своей целью увековечение памяти о 

войне через живое общение с ветеранами войны и тружениками тыла. Мы их 

посещаем, берём интервью, записываем, составляем рассказы, делаем 

видеоролики. Всё это для того, чтобы сохранить память о войне через 

рассказы живых людей. Мы это делаем на протяжении нескольких лет, уже 

накопился достаточный для публикации материал. Некоторые интервью 

ложатся в основу рассказов ребят – участников метапредметной олимпиады, 

либо помещаются в наши книги воспоминаний о войне. 

Учебная деятельность 

Нельзя не сказать об уроках в музее, которые играют очень важную 

роль в общем образовании и позволяют, используя предметную среду, давать 

ребятам дополнительные знания, умения и навыки. К ним мы относим 

конкретные знания по истории, другим предметам, умение работать в 

маленьком творческом коллективе, умение говорить на взрослую и детскую 

аудиторию без стеснения, грамотно и доходчиво. Также  активисты 

приобретают в музее навыки исследовательской работы, работы с 

документами, музейными предметами и Интернет-ресурсами. Учатся 

составлять коллажи, предметные комплексы, изготавливать макеты и 

планшеты, ламинировать документы, брошюровать проспекты и альбомы. 

Музейная продукция, изготовленная детскими руками, вполне пригодна для 

использования в качестве наглядности на уроках. 

Где ещё в школе можно этому научиться? Вся эта деятельность 

активистов  позволяет музею выполнять его важную функцию – сохранение 

памяти о героическом прошлом нашего народа. 

Мы видим в качестве основной на сегодняшний день проблему 

организации массовых выездов учащихся на места боёв. Самостоятельно её 

решить мы не можем, поэтому выражаем надежду на то, что в стенах 

департамента и Городской думы эта проблема найдёт своё решение. Если 

такая возможность у музея появится, то тогда можно будет смело 

утверждать, что музей занимает высший уровень в воспитательной  системе 

образовательного учреждения. Лучше один раз увидеть… 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ И БОЕВОЙ ПУТЬ 60-Й СЕВСКО-

ВАРШАВСКОЙ КРАСНОЗНАМЁННОЙ ОРДЕНА СУВОРОВА 

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ АКТИВА 

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

 

История дивизии 

1-я дивизия Московского народного ополчения Ленинского района 

Москвы формировалась из добровольцев в возрасте от 17 до 55 лет, не 

подлежавших призыву и не занятых в оборонной промышленности.  

В первые два дня в ополчение вступили 12 тысяч человек. В дивизию 

вступили добровольцы крупнейших предприятий района: 

станкостроительных заводов «Красный пролетарий» и имени Серго 

Орджоникидзе, 2-го шарикоподшипникового завода, Карбюраторного завода, 

завода ЭНИМС, ГЭС № 2, завода «Лифт», завода «Главполиграфмаш», 1-го 

таксомоторного парка, Наркомцветмета, Наркомата автотранспорта, 

кондитерской фабрики «Красный Октябрь» и других.     

 На сборные пункты пришли не только рабочие заводов, а также 

преподаватели и научные работники институтов: Горного, Стали и сплавов, 

Нефтяного, Текстильного и ряда институтов Академии Наук.  

В дальнейшем дивизия пополнялась из жителей Сокольнического 

района Москвы, Орехово-Зуевского и Ленинского районов Московской 

области. Командиром дивизии, а также командирами полков, артдивизионов 

и большинства батальонов стали кадровые военные. 

На рассвете 9 июля 1941 года части дивизии походным маршем 

прошли по улицам столицы, направляясь в район строительства 

оборонительных сооружений под Москвой. В середине июля дивизия 

совершила переход по маршруту Медынь – Юхнов - Спас-Деменск. 

30 июля 1941 г. 1-я ДНО вошла в состав 33-й армии Резервного фронта. 

Командиром был назначен генерал-майор Пронин Николай Нилович. В 

дивизию первоначально входили 1-й, 2-й и 3-й стрелковые полки, 1-й 

запасной стрелковый полк, транспортная рота, 3 артиллерийских дивизиона 

(45-мм, 76-мм и 152-мм орудий), разведывательная рота, саперная рота, 

медсанбат, автотракторная рота, взвод НКВД.  

11 августа 1-я ДНО была переформирована по штатам стрелковой 

дивизии НКО и ее состав стал следующим: 1281-й, 1283-й, 1285-й 

стрелковые полки, 969-й артиллерийский полк, 71-й отдельный 

истребительный противотанковый дивизион, 468-я разведрота, 696-й 

саперный батальон, 857-й батальон связи, 491-й медсанбат и др. 

15 августа дивизия зачислена в состав Действующей Армии в качестве 

60-й стрелковой дивизии. 

26 августа 1941 года 1283-й стрелковый полк был направлен в 24-ю 

армию на реку Десна, на смену 100-й стрелковой дивизии. Остальные части 

дивизии остались во втором эшелоне под Спас-Деменском.  



2 октября 1283-й полк дивизии вступил в боевые действия. Остальные 

части дивизии с 3 октября 1941 г. сражались в окружении у г. Спас-Деменск 

Калужской области. Из окружения вышли некоторые тыловые части дивизии 

(медсанбат полностью). 

В ноябре дивизия была доукомплектована остатками 303-й стрелковой 

дтвизии, в её состав был включен 875-й гаубичный артиллерийский полк. 

Дивизию перебросили к г. Серпухов для прикрытия бреши, образовавшейся 

после падения Калуги. В ходе упорных позиционных боев дивизия потеряла 

значительную часть состава. На 14 ноября во всей дивизии оставалось лишь 

470 активных штыков. В 969-м артполку не было ни одного исправного 

орудия, а 71-й отдельный противотанковый истребительный дивизион 

располагал лишь двумя пушками калибра 76 мм.                                                        

21 декабря дивизия перешла в контрнаступление в направлении 

Малоярославца. 

В январе 1942 г. дивизия была переброшена в состав Брянского фронта. 

В последующем входила в состав Белорусского  фронта. В августе 1943 года 

за успешную операцию по освобождению Севска получила почетное 

наименование «Севская». 

В феврале 1945 г. присвоено почетное наименование «Варшавская» - за 

освобождение Варшавы. 

По окончании Великой Отечественной войны дивизия вошла в состав 

Группы советских  войск в Германии. 

В состав дивизии входили следующие подразделения: 1281-й, 1283-й, 

1285-й стрелковые полки, 969-й артиллерийский полк, 71-й отдельный 

истребительный противотанковый дивизион, 468-я разведывательная рота, 

696-й саперный батальон, 857-й батальон связи, 491-й медсанбат 

Командирами дивизии с 1941 по 1945 годы были следующие генералы 

и старшие офицеры: 

02.07.1941 - 26.09.1941 генерал-майор Пронин Николай Нилович, 

16.10.1941 - 13.11.1941 полковник Калинин Василий Иванович, 

14.11.1941 - 07.11.1942 полковник Зашибалов Михаил Арсентьевич, 

08.11.1942 - 27.08.1943 полковник, с 31.03.1943 генерал-майор Кляро 

Игнатий Викентьевич, 

29.08.1943 - 25.03.1944 полковник Богоявленский Александр 

Викторович, 

29.03.1944 - 14.03.1945 генерал-майор Чернов Виктор Георгиевич, 

С 15.03.1945 полковник Иванов Георгий Степанович. 

За мужество и проявленный героизм более 10 000 воинов дивизии 

награждены боевыми наградами, а 40 человек были удостоены высшей 

награды Родины, они стали Героями Советского Союза. 

На фасаде здания Московского горного института на Ленинском 

проспекте, дом 6 укреплена мемориальная доска, напоминающая о том, что 

здесь в июле 1941 года шло формирование 1-й Московской стрелковой 

дивизии народного ополчения Ленинского района. Памятник создан по 

инициативе, на средства и силами студентов и преподавателей двух 



столичных вузов - Московского горного института и Московского института 

стали и сплавов. Существует несколько музеев, экспозиции которых 

посвящены истории дивизии, в том числе в Кременках, в Протвино и в ГБОУ 

Школа № 1561 (ранее – школа  №1693) в Москве.  

Работа музейного актива 

В настоящее время в нашей школе создано военно-патриотическое 

сообщество, куда вступают школьники 5 – 11 классов. Это те, кому не просто 

интересна военная тематика и работа с оружием, но и те, кто способен 

применить на практике свои знания в области компьютерных программ и IT-

технологий. Нами созданы 2 музейных видеоканала, где размещаем 

видеоматериалы о школьной жизни и музейной работе. Видеофильмы 

сгруппированы в отдельные плейлисты по направлениям деятельности и 

предметам обучения (в т.ч.  - патриотическое воспитание, информатика, 3-D 

модели и даже юмор).  

Таким образом, имеющийся материал может быть использован во 

время проведения занятий, в том числе – и на английском языке. В этом году 

мы получили медали от Ассоциации победителей Олимпиад на 

Всероссийском конкурсе видео-сюжетов, озвученных на иностранном языке 

«Экскурсия по музею моего города». Все это можно увидеть на наших 

каналах, в частности - YouTube «Есаул» - 

https://www.youtube.com/channel/UCKH_lYEGWvGhRR8i_pImCVg Благодаря 

стараниям наших ребят, мы вошли в 1-ю десятку подобных видеоканалов 

среди 100.000 участников.  

Летом этого года мы решили начать все сначала и создали новый 

канал, поэтому о подписчиках и количестве просмотров говорить пока рано: 

Rutube «Есаул» - https://rutube.ru/video/person/1516538/ Молодой канал, мы 

решили попробовать освоить и это направление 

И, конечно, музейный сайт для размещения фото-информации о 

текущих событиях - http://1533603.mya5.ru/index/  

Плюс к этому, дети что-то организовывают и проводят сами. 

Например, музейные уроки под общим названием «Город мастеров». Мы 

сняли 3 отдельных видео-проекта на эту тему, которые можно на Ю-туб  

увидеть. Много было участников, дети наши молодцы, очень старались. 

Недавно мы провели военно-патриотические соревнования в 

ознаменование Битвы под Москвой. Ребята теперь спрашивают: «Когда еще 

такие будут?» Но мы сейчас готовим две команды для участия в других 

военных соревнованиях, где мы только участники. Но и свои будем 

регулярно проводить.  

Интересно, что ребята сами снимают видео об организации нашего 

учебного процесса и свободного времени. Причем, они сами и режиссеры, и 

операторы. Поражает их инициатива, старание и желание сделать что-то 

полезное для школы и, в конечном итоге – для страны. 

Вот неполный перечень мероприятий, участниками которых были 

наши активисты: Всероссийский военно-патриотический проект 

https://www.youtube.com/channel/UCKH_lYEGWvGhRR8i_pImCVg
https://rutube.ru/video/person/1516538/


Департамента образования г. Москвы «Дороги Победы», Городской 

фестиваль «Духовные скрепы Отечества», Международная патриотическая 

акция «Память сердца: блокадный Ленинград», Всероссийский конкурс 

видео-сюжетов, озвученных на иностранном языке «Экскурсия по музею 

моего города», Музейно-историческая Олимпиада Государственных 

образовательных организаций «75-летие битвы за Москву». 
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РОЛЬ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ В СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ 

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

 

Школа 1288 (Хорошевское шоссе 64а), бывшая Школа 148, была 

открыта в 1935 году. В 1941 году в здание школы формировались отряды 18-

ой дивизии Московского народного ополчения, в 1942 году формировался 

72–ой гв. Двинский, ордена Александра Невского полк Катюш. В 1943 году 

37-ой гв. полк Катюш. В 1985 году при помощи Совета ветеранов и в 

результате объявленной операции «Поиск» был создан школьный военно-

патриотический музей «Орден в твоем доме».  

Поиск в нашем музее ведется по нескольким направлениям, так 

материал, связанный с историей 72 гв. полка лег в основу главной 

экспозиции музея. Председатель Совета ветеранов Побережный В.А. передал 

музею фотографии, личные вещи, наградные документы ветеранов полка. В 

2014 году к нам обратились из города Усурийска 338 Двинская, ордена 

Александра Невского бригада «Ураган», которая создана после 

расформирования 72 гв. полка. У нашего музея запросили материалы 1941-

1945 годов, для совместного издания книги «От Катюши до Урагана». 

Совместно с материалами нашего музея и материалами бригады издана 

книга, которая в 2016 году на конкурсе военных книг Культурного центра 

Министерства обороны РФ завоевала 2 место в России. С помощью 

издательства «Красная звезда» были получены экземпляры этой книги. В 

данный момент поисковая работа с бригадой «Ураган» продолжается. 

Необходимо остановится еще на одном направлении поисковой работы. 

Так под руководством нашего бывшего ученика историка Баранина Т.В. дети 

принимали участие в раскопках на Можайской линии обороны в Долине 

Смерти (Славы), где с 1941-1943 год  развернулись ожесточенные бои. Были 

найдены и перезахоронены останки 32-ой дивизии комдива Полосухина В.И. 

и 144 стрелковой дивизии. В лесу были захоронены останки 21 бойца РККА. 

В мае 2005 года, был обнаружен военный блиндаж и многочисленные 

реликвии, которые хранятся и в нашем музее.  

Особое внимание было уделено подвигу комдива Полосухину В.И. 

Наши поисковики, не только поднимали останки бойцов и участвовали в их 

захоронении, но и разыскали семью комдива. Они побывали в нашей школе и 

привезли еще ряд экспонатов для музея. В газете «Красная Звезда» была 

опубликована статья «Помнить всех поименно» о событиях под Можайском 

и результатах раскопок.  

По решению педагогического коллектива и учащихся школы и с 

помощью шефов ДСК-1 3 ноября 2009 года  были установлены обелиск у 

места гибели Полосухина В.И. и мраморный памятник погибшим в Долине 

Славы.  

В результате дальнейшей поисковой работы мы установили, что 32-ой и 

144 дивизиях 5 армии воевали бойцы народного ополчения, неизвестно, 



какого ополченческого формирования. Но изучая историю военных 

формирований в нашей школе, мы установили, что в 1941 году в здании 

нашей школе формировались отряды 18 дивизии Московского народного 

ополчения, которая стала 11-ой гв. Стрелковой Городокской ордена Ленина, 

Краснознаменной, ордена Суворова дивизии.  

У истоков формирования стоял генерал лейтенант Сандриков А.Г. Он 

помог создать экспозицию в нашем музее, старом здании нашей школы, в 

котором находились ополченцы в начале июля 1941 года.  

Портреты 13 героев Советского Союза, карта боевого пути дивизии, 

книга «От Москвы до Кенигсберга. От ополчения до гвардии» стали 

важнейшими экспонатами нашего музея. В 70-х годах многие бывшие 

ополченцы приходили в школу, а совет ветеранов установил мемориальную 

доску Народного ополчения рядом с мемориальной доской 72-го 

гвардейского полка Катюш.  

В 18-ой дивизии находились рабочие, представители интеллигенции, 

сельские жители и рабочие Хладокомбината №7, который был расположен 

напротив здания нашей школы. 250 человек отбыли в ряды ополчения. 

Весной 2017 года Совету музея удалось добиться передачи архива 

хладокомбината за 1941 год. Огромное количество личных карточек, листков 

по учету кадров, получила наша школа и музей, архива 1941 года, который 

подлежал уничтожению по истечению срока хранения. Ребята, изучая 

материалы архива, обнаружили:  

- личный листок по учету кадров Григорьева Н.Н., который 6 июля 1941 

находился в рядах народного ополчения; 

- личный листок по учету кадров Лебедев С.В., который 6 июля 1941 

находился в рядах народного ополчения; 

личный листок по учету кадров Судинков А.П., который 6 июля 1941 

призван в ряды народного ополчения. 

Большинство работников имеют запись – «призван в ряды РККА». Здесь 

же в архиве, находилось заявление нашей бывшей ученицы Сургучевой А.Е., 

в нем она просила предоставить отпуск для сдачи экзаменов, чтобы стать 

мотористкой холодильника. Сургучева Александра добровольно ушла на 

фронт. В материалах Подольского архива сохранились данные о ее подвиге. 

Она была разведчицей северо-западного фронта и погибла, подняв бойцов в 

атаку, в боях под Демянском. Наши ребята, вели поисковую работу, чтобы 

отыскать ее могилу. Архивных данных не было, тогда они обратились к 

военкому Демянского района Новгородской области и получили ответ, что в 

1964 году, из 6 деревень 2400 останков были перенесены в поселок Кневицы. 

Там на мемориальной доске выбито имя Сургучева А.Е. Мы связывались с 

сельской школой, отослали в ее музей данные о ее подвиге, в ответ получили 

фотографии мемориала. Сейчас перед нами стоит задача найти как можно 

больше данных о первых командирах дивизии полковнике Живалеве П.К., 

комиссаре Логинове А.П., враче дивизии Стогове и др. Нам известно, что под 

Москвой дивизия входила в 16 армию командующего Рокоссовского. Из 

Москвы ополченцы вышли 10 июля 1941 года и 18 июля  вступили в бой под 



Волоколамском, Вязьмой, Можайском, Бородино. В летописи школы есть 

фотография памятника погибшим дивизии, в деревне Бужарово Истринского 

района Московской области. Наши ученики посещали этот памятник.  

В нашем музее, сосредоточено большое количество подлинных 

материалов о героическом подвиге нашего народа. В книгах памяти, 

оформлены участники войны родственники наших учеников, герои 

советского союза района Хорошевский и учеников выпуска 1941 года, 

ушедших добровольно на фронт всем классом. Наш бывший ученик летчик 

герой Советского Союза летчик Харитонов воевал в небе блокадного 

Ленинграда, данные о нем прислали родственники, пережившие блокаду. 

Собран материал и о Г.К. Жукове, и о генерале Калиновском, есть портрет на 

госпитальной наволочке врача большого театра, который в 1944 году написал 

раненый солдат. Ребята собрали огромный газетный материал с 1934 -1945 

год. Есть фронтовые письма, наградные листы, фронтовые рисунки. В 

Операции поиск задействовано большое количество учащихся, постоянно 

проводятся экскурсии, материалами музея пользуется Городской Совет 

ветеранов, Союз женских организаций Москвы, Совет ветеранов 

педагогического труда и др.  
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ПАМЯТИ БЕССМЕРТНОГО ПОДВИГА  

(ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МЕСТАМ ФОРМИРОВАНИЯ 

8-Й ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

КРАСНОПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ) 

 

Все дальше от нас Великая Отечественная Война, все меньше живых ее 

свидетелей – ветеранов. Как правильно рассказать о войне подрастающему 

поколению? Чтобы они помнили, чтобы чтили погибших, чтобы выросли и 

рассказали о войне своим детям? Подросткам трудно воспринимать 

информацию в виде сухих сведений и цифр, зато легко в виде увлекательных 

и одновременно поучительных историй, таких, как экскурсия по местам 

формирования 8-й ДНО Краснопресненского района. Такая экскурсия будет 

интересна людям разных возрастов, которые хотя бы немного интересуются 

историей своего района и любимой столицы. 

Что такое ополчение? Это войсковой резерв из лиц, способных носить 

оружие, но не состоявших на действительной военной службе или 

вышедших, по возрасту, из запаса. Ополчения создавались и раньше. 

Крупное ополчение для борьбы с немецкими рыцарями собрал легендарный 

князь Александр Невский в середине 13 века в Новгороде. В начале 17 века в 

Нижнем Новгороде Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский созвали русских 

людей в народное ополчение для борьбы с польскими интервентами. В годы 

Отечественной войны 1812 года для борьбы с Наполеоном было выставлено 

не менее 400 тысяч ополченцев-ратников. Однако, создание народного 

ополчения в прошлом не может идти ни в какое сравнение с тем, что было в 

СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Решение о создании Московского народного ополчения с 

воодушевлением было воспринято жителями и трудящимися 

Краснопресненского района Москвы. В ополчение вступали рабочие заводов 

и фабрик Красной Пресни, студенты, аспиранты, преподаватели 

Московского государственного университета, Консерватории, 

геологоразведочного и юридического институтов, члены Союза писателей, 

артисты Театра Революции (ныне - Театр имени В.В. Маяковского), 

работники Союзмультфильма, вчерашние школьники. 

Нашу экскурсию я хотел бы начать от Могилы Неизвестного солдата, 

над которой с 1967 года горит вечный огонь в память героев, погибших в 

годы Великой отечественной войны. Такими героями были и ополченцы 8-й 

ДНО Краснопресненского района. Военная история этой дивизии очень 

короткая: дивизия погибла за два дня – бойцам не хватало винтовок. Однако 

молодые ребята, мои ровесники, как и я - студенты, не имеющие боевого 

опыта, когда прорвались гитлеровцы, встали на пути врага живым щитом. 

Это был их единственный, первый и последний бой. 6 тысяч бойцов 8-й ДНО 

полегли под Ельней и Вязьмой, закрыв собой дорогу на Москву. 



Подходим к старому зданию Московского университета на Моховой. 

Весть о вероломном нападении немецко-фашистских захватчиков вызвала в 

университетском коллективе, как и во всем советском народе, мощный 

патриотический подъем. После выступления В.М. Молотова по радио 22 

июня 1941 года со всех концов Москвы и Подмосковья спешили студенты и 

преподаватели в университет, чтобы заявить о своей готовности встать на 

защиту Отечества. Студенчество Московского университета подкрепило свое 

слово практическими делами, активным участием на различных участках 

оборонной работы. В первую неделю на фронт ушли 138 биологов, 155 

географов, 90 геологов, 163 историка, 213 математиков и механиков, 158 

физиков, 148 философов – всего 1065 человек. 10 июля 1941 сформировалась 

8-я ДНО Краснопресненского района, состоящая из четырех полков. Весь 

политический состав дивизии был укомплектован коммунистами 

Московского университета. Комиссарами полков, инструкторами были 

назначены аспиранты и преподаватели Московского университета. 

Артиллерийский полк этой дивизии можно было назвать университетским. 

Далее наш маршрут проходит по Большой Никитской улице. Отойдя от 

дома 11 по Большой Никитской, где расположена памятная доска, вы сразу 

увидите здание консерватории, студенты и преподаватели которой также, как 

и студенты МГУ, Геологоразведочного института вступили в 8-ю ДНО. На 

втором этаже вы увидите несколько стендов, рассказывающих о местах 

формирования дивизии, боевом пути и подвиге ополчения. Тогда, из 

музыкантов, композиторов, студентов консерватории было сформировано 

подразделение, которому кто-то из консерваторцев дал название «Батальон 

имени Чайковского», и оно сразу прижилось. Командование не возражало, 

тем более что у музыкантов был собственный духовой оркестр, который 

очень помогал в торопливой подготовке ополченцев. В «музыкальный 

батальон» записались пианист Леонид Живов, руководитель оркестра 

народных инструментов Дмитрий Осипов, квартет имени Бетховена, 

композитор Александр Бертрам, певец Александр Окаёмов и другие. 

Добровольцами на фронт пытались уйти и выдающиеся музыканты с 

мировым именем – скрипач Давид Ойстрах и пианист Эмиль Гилельс. Но 

комиссар призыва отказал им и тем спас их от вероятной гибели: «Такие 

музыканты важнее пушечного мяса!». Люди самой мирной профессии горели 

желанием взять в руки оружие и идти защищать свою страну от врагов. Еще 

несколько дней назад они работали, учились, а сегодня готовы были в общем 

строю шагать по одной дороге. По дороге в бессмертие…Вы, наверное, 

читали повесть «Пропавшие без вести». В ней писатель С. Злобин 

рассказывает о мужестве студента консерватории органиста Вячеслава Зайца, 

который после выхода из окружения служил в 160-й стрелковой дивизии. 

Под Юхновом Вячеслав получил 13 осколочных ранений и попал в плен. В 

лагере «Цайтхайн» безнадежно больной Зайц чертил топографические карты, 

с огромным риском снабжая ими заключенных, решивших бежать. И мысль о 

том, что эта карта поможет товарищу, миновав посты и заставы, перейти 

фронт, чтобы вновь сражаться с фашизмом, поддерживала его в последние 



дни жизни. Еще трагичнее судьба двух друзей – Александра Ивановича 

Окаёмова и Геннадия Павловича Лузенина. Любителям музыки хорошо 

знакомы эти имена. До войны Лузенин был художественным руководителем 

хоровой капеллы Московской филармонии. Ну, а Окаёмова знала поистине 

вся страна - ведь красивый голос этого певца постоянно звучал по радио. Он 

был первым исполнителем песни Виктора Белого «Орленок». Они попали в 

плен с машиной ансамбля, после чего находились в Кричевском лагере 

смерти. Выйти за пределы лагеря им помогло решение гитлеровского 

командования создать для местного населения церковный хор из 

военнопленных. Лузенин с Окаёмовым использовали эту возможность для 

активной борьбы с фашистами. По доносу предателя в начале февраля 1943 

года Лузенина и Окаёмова заключили в тюрьму, где несколько дней 

подвергали жестоким истязаниям, а потом расстреляли. И те, кто случайно 

оказался очевидцем казни, вспоминали, как избитый окровавленный человек 

перед казнью запел «Орленка». 

Выйдя из Консерватории и не переходя на другую сторону улицы, мы 

подойдем к театру В.В. Маяковского, в 1941 году – Театр Революции. Когда 

началась война, артист этого Виктор Розов вместе с другими товарищами по 

сцене твердо решил, что его место на фронте. Нет, не во фронтовой 

концертной бригаде, а именно в солдатском строю. Поэтому и стал он 

бойцом орудийного расчета полковой батареи 8-й ДНО Краснопресненского 

района. Человеку на войне срок отпущен разный. Кому дни, кому часы, кому 

и минуты самого первого боя. Тем более что иной бой стоит месяцев фронта. 

С войны Розов вернулся инвалидом. День фронта, год госпиталя и надолго 

костыли. И вот тогда, едва ли не в самый трудный час своей жизни, Виктор 

Сергеевич берется за пьесу. Много позже эта драма под названием «Вечно 

живые» получит всемирное признание. Кстати, когда Краснопресненская 

дивизия покидала ночью Москву, какая-то женщина из толпы провожающих 

крикнула: «Возвращайтесь живыми!» Напутствие запомнилось. Этой 

репликой заканчивается первый акт пьесы «Вечно живые». 

Продолжим наш путь по Большой Никитской улице, по ее нечетной 

стороне и, минут через 10 – 15 окажемся у Центрального дома Литераторов. 

Внутри здания можно увидеть памятную доску с именами поэтов и 

писателей, не вернувшихся с фронта. Есть среди них и ополченцы 8-й ДНО. 

Например, Ефим Зозуля, в 1941 году – главный редактор журнала «Огонек». 

Его хорошо помнит Вера Степановна Демина, санинструктор 22-го 

стрелкового полка, в состав которого входила писательская рота. 

Следующим пунктом нашей экскурсии станет здание детского театра 

«Тик-Так» Московского зоопарка (бывшее здание школы № 96). На здании 

установлена доска, свидетельствующая о формировании здесь в 1941 году 

975-го артиллерийского полка 8-й ДНО. Ее установил на собственные деньги 

ополченец дивизии, академик РАН Горимир Горимирович Черный – в 1941 

году студент МГУ. 

От улицы Красная Пресня пройдем мимо Киноцентра к улице 

Заморенова и через некоторое время приблизимся к зданию Московской 



Экономической школы, построенной на месте школы № 95, где, как и по 

перечисленным нами адресам шло формирование ополченческих 

подразделений Красной Пресни. 

Ну а дальше пройдем по Звенигородскому шоссе и на пересечении со 

2-ой Звенигородской улицы еще раз вспомним В.С. Розова и снятый по его 

сценарию фильм «Летят журавли», до сих пор являющимся единственным 

фильмом нашей страны, удостоенным главного приза Каннского 

кинофестиваля. Из воспоминаний В.С. Розова: «Когда я писал в сценарии 

«Летят журавли» сцену проводов Бориса, я помнил как провожали меня со 2-

й Звенигородской улицы 10 июля 1941 года. Краснопресненская дивизия 

народного ополчения лавой плыла по ночным темным московским улицам. 

По краям тротуаров стояли люди, и я услышал женский голос, 

благословлявший нас в путь: «Возвращайтесь живыми!» Эту реплику я в 

неприкосновенности отдал бабушке в пьесе «Вечно живые». Она заканчивает 

первый акт драмы». 

Повернем на Стрельбищенский переулок. Здесь в доме № 14 

находилась школа № 83, где формировались части 8-й ДНО, а сейчас стоит 

гранитный памятник, установленный в 1976 году, к 35-летию Битвы за 

Москву по проекту ополченца 8-й ДНО Ю.Н. Воскресенского. 

Нельзя не вспомнить и адрес на Шелепихе - бывшая школа № 105, 

расположенная по адресу: Мукомольный проезд, дом 9. Черная мраморная 

доска сообщит нам о том, что и отсюда уходили на фронт ополченцы 

Красной Пресни. 

Завершить экскурсию рекомендую на Ваганьковском кладбище. Рядом 

с колумбарием вы обязательно найдете могилу ополченца В.С.Розова и 

вспомните его слова из книги «Прикосновение к войне»: «Красива земля! 

Красива, и когда ходишь по ней, и когда смотришь на нее сверху, и когда 

бродишь в ее недрах. А я бывал и в шахтах, и в пещерах, и в каньонах. Видел 

я землю и страшную – истощенную и растрескавшуюся от сухости, 

отстающую лепетнями, как кожа на обветренных, пепельных, воспаленных 

губах, и черную, сожженную и наполненную кровью. Я думал, что 

выражение «кровь лилась рекой» - это только поэтическая вольность, 

эффектная метафора. А когда на Смоленской дороге в октябре 1941 года 

нашу Краснопресненскую дивизию, окруженную врагами, потерявшую 

почти все оружие, сбившуюся в плотную кучу все туже и туже, стали 

расстреливать из пулеметов, минометов, автоматов, когда нас стали, как 

разваренную картошку, толочь толкушкой, я полз в придорожной канаве 

через трупы, и мой ватник набух от крови густо и тяжело. И поэтическое 

выражение в своей реальности выглядит нехорошо, даже кощунственно. 

Кощунственно оттого, что поэтически оно красиво». 

Было бы непростительно не упомянуть о еще одном назначении 

представляемого проекта, который является еще и своеобразным учебным 

пособием. Да, необычным, непривычным, но, тем не менее, пособием, к 

которому могут обратиться, готовя уроки или внешкольные мероприятия, и 

учителя в школах, и начинающие экскурсоводы, и просто старшеклассники.  



В годы Великой Отечественной войны в Москве было сформировано 

16 дивизий народного ополчения. В бронзе, граните и мраморе обелисков, 

мемориальных досок, стел, в названиях улиц увековечена память славных 

воинов-ополченцев, ставших гордостью нашего народа, поэтому материалы 

об исторических местах формирования дивизий народного ополчения могут 

быть собраны в общем проекте, посвященном Московскому народному 

ополчению 1941 года. 
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«ДАВАЙТЕ ПОМЯНЕМ ИХ, СТАВШИХ ТРАВОЮ…» 

 
                                    «Ополчение» – слово, которое приходит на Русь в 

                                    годы бедствий. Так было в 1612 году, во время    

                                    Отечественной войны 1812 года, так было и в 

                                     году 1941-м… 

 

 Сколько уже о войне сказано, сколько документов обнародовано. А 

земля родная всё ещё хранит в себе осколки истории, которые, будучи 

найденными, становятся частицами памяти. Например, памяти о Московском 

Народном Ополчении. 

Немецкие источники считали операцию против советских войск под 

Вязьмой самой успешной на Восточном фронте и уже в ноябре 1941 года 

называли цифру 663 тысячи убитых и попавших к ним в плен командиров и 

красноармейцев. «Дверь в Москву» была распахнута ударами кованого 

германского сапога. Победа казалась близкой. Фашисты знали, что под 

Вязьмой в составе дивизий Народного Ополчения (около 100 тысяч человек) 

сражался цвет московской интеллигенции: седые профессора и вчерашние 

школьники, студенты Консерватории, МГУ им. М. В. Ломоносова и других  

столичных вузов. Враги злорадствовали, заявляя, что «выбивают московские 

мозги», «последние большевистские резервы», а дальше начнется свободный 

марш на русскую столицу. 

8 октября штаб 19-й армии Западного фронта, находящийся в 

окружении северо-западнее Вязьмы, принял радиограмму за подписью 

Верховного Главнокомандующего: «Из-за не прихода окруженных войск к 

Москве Москву защищать некем и нечем. Повторяю: некем и нечем». 

Надежда  регулярной армии была только на ополчение – как в битве на 

Куликовом Поле, как в битве при Бородине… 

В книге председателя Московского Комитета ветеранов войны генерал-

майора в отставке И.А. Слухая читаем: «Всего в Москве было 160 тысяч 

ополченцев. Эти люди ценою огромных потерь помогли задержать немецко-

фашистских захватчиков на подступах к Москве и дать возможность 

подтянуть воинские части из глубины страны. Разгром фашистов под 

Москвой стал зарёй нашей Победы, и москвичи сыграли в ней решающую 

роль». 

Из 160 тысяч ополченцев Москвы до наших дней дожили 58 человек… 

5 из них -  те, кто уходил защищать Пресню. 

Дождливым холодным октябрём 1994 года поисковиком Михаилом 

Акимовым из Вязьмы был найден сейф 22-го стрелкового полка 8-ой ДНО 

Краснопресненского района. В течение многих дней семья Акимовых – 

Михаил, его жена и дочь – разбирали по листку размокшие, слипшиеся 

бумаги. Долгое время хранили находку у себя, потом передали найденные 

материалы в центр «Долг». Теперь в Музее Неизвестного солдата г. Вязьмы 

есть большой стенд, посвящённый 8-ой ДНО Краснопресненского района. А 



документы по решению администрации Вяземского района Смоленской 

области были переданы в Музей Обороны Москвы: слишком велико их 

значение. Церемония передачи документов торжественно прошла в Москве в 

1998 г. От имени вязьмичей выступила Светлана Савицкая, депутат 

Государственной Думы, лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, 

почетный житель г. Вязьмы. Найденные под Вязьмой документы получили 

достойную оценку профессиональных учёных, поскольку источников о 

Московском Народном Ополчении осталось чрезвычайно мало. 

Полуразмытые (больше полувека в болоте) карандашные и чернильные 

строки доносят «окопную» правду той войны: «Положение в санчасти полка 

в отношении бинтов и некоторых лекарств является катастрофическим…» 

(Из рапорта 21.07.1941). «Как явление ненормальное, нужно отметить то, что 

отдельные бойцы ходят в строю босиком в силу того, что их обувь 

износилась». «Около половины бойцов 5-й роты 22-ого полка не имеют 

мисок и чашек. Это сильно затрудняет сохранение нужного порядка во время 

приёма обеда» (16.07.1941). Группа писателей, находящаяся в роте (в 

ополчении были С. Васильев, П. Железнов, Е. Зозуля, Л. Иерихонов, Ю. 

Либединский, И. Молчанов, С. Островой, С. Злобин (написавший после 

войны автобиографический роман «Пропавшие без вести» - об ополченцах, 

оказавшихся в плену) просила довести до сведения командования следующее 

предложение: «Поскольку все ополченцы продолжают получать прежнюю 

свою зарплату и плюс к этому каждый еще получает из казны бесплатное 

обмундирование и питание, что ставит ополченцев материально в несколько 

раз лучшее положение по сравнению с оставшимися на производстве 

работниками, поэтому было справедливо, если бы сами ополченцы в 

добровольном порядке изъявили бы желание внести стоимость бесплатного 

обмундирования и питания в фонд постройки танков и самолётов для 

фронта…» (3-я рота, 14.07.1941). 

Вот такая она - правда об ополчении. И мы должны её знать. Ведь 

ополченцы-добровольцы почти полностью полегли на дальних подступах к 

Москве. Ополченцы защищали не просто столицу – они защищали СВОЙ 

город, СВОЙ дом, СВОЮ семью. А когда защищают свой дом и свою семью 

– стоят насмерть! Подмечено, что те, кто выстояли под Москвой  - уже 

больше никогда не отступали. Они «цементировали» вокруг себя вновь 

прибывших на фронт, заряжали своей несломленной силой духа и 

несгибаемой волей к победе. 

Красная Пресня – район столичной интеллигенции. В составе 8-й ДНО 

Краснопресненского района были профессора МГУ, Геологоразведочного 

института и Консерватории, писатели и актёры. Не случайно одна из 

публикаций «Комсомольской правды», написанной по материалам 

документов из найденного сейфа, называлась «Под Вязьмой погиб цвет 

московской интеллигенции». 

Нам, живущим уже в 21-м веке, необходимо продолжать работу по 

увековечиванию памяти защитников Отечества, дальнейшему 

совершенствованию работы с поисковыми отрядами, восстановлению и 



поддержанию воинских захоронений и памятников в надлежащем состоянии, 

а так же активно использовать государственные архивы с целью оказания 

помощи родственникам в поисках пропавших без вести, бережно хранить 

найденные на местах боев экспонаты. Это наш долг, а у долга, как известно, 

нет срока давности. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОДЕЙСТВИЯ СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТИ ВОИНОВ 2-Й 

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

СТАЛИНСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ 

 
 «Когда меня спрашивают, что больше всего  

я отличаю из военных действий, я отвечаю: битву за Москву… 

… Выражая глубокую благодарность  

всем участникам битвы, оставшимся в живых,  

я склоняю голову перед светлой памятью тех, 

кто стоял насмерть, но не пропустил врага  

к сердцу нашей Родины, столице, городу-герою Москве. 

Мы все в неоплатном долгу перед ними» 

Г.К.Жуков 
 

Региональная общественная организация содействия сохранению 

памяти воинов 2-й стрелковой дивизии народного ополчения Сталинского 

района Москвы была создана в феврале 2013 года. Членами организации 

являются потомки воинов 2-й дивизии, историки, краеведы и другие 

неравнодушные люди, кому дорога память о добровольцах-ополченцах 1941 

года. В настоящее время в организацию входит более 200 семей ополченцев. 

Объединяющим началом для создания общественной организации 

послужил Музей 2-й дивизии народного ополчения, расположенный в школе 

№ 434 на улице Благуша, дом 6 (ныне – ГБОУ Школа №1301). Школьный 

музей был основан учительницей русского языка и литературы Евтеевой З.С. 

и ее учениками в конце 1960-х годов. Совместно с ветеранами Великой 

Отечественной войны школьники провели большую работу по сбору 

материалов об истории дивизии: выезжали на места боев в Смоленскую 

область, обращались на предприятия, откуда уходили ополченцы в июле 

1941 г., разыскивали документы в семейных архивах, организовывали 

встречи с ветеранами и потомками ополченцев, записывали их 

воспоминания. Так были заложены фонды музея. 

Время безжалостно: ветераны уходят и их место занимают дети, внуки, 

а теперь уже – и правнуки тех, кто защищал наш родной город в 1941 году. 

На смену ветеранам дивизии пришли потомки ополченцев. Мы гордимся 

подвигом наших предков, отстоявших Москву в грозные годы Великой 

Отечественной войны. Именно поэтому мы объединились. Главной целью 

нашей организации является сохранение памяти о московских народных 

ополченцах 1941 года. 

Основные задачи, которые решает наша организация сейчас, это 

издание Книги памяти дивизии, в которой мы хотим рассказать об истории 

формирования и боевом пути 2-й ДНО Сталинского района Москвы, 

представить биографии воинов дивизии и их фотографии. Это – большой и 

кропотливый труд, ведь в архиве ЦАМО РФ не сохранилось фонда 2-й 

дивизии, нет журналов ее боевых действий, в военкоматах Москвы и 



Московской области, добровольцами и призывниками которой пополнялись 

московские дивизии народного ополчения, нет единых списков ополченцев. 

Для сбора необходимой информации наша общественная организация 

обратилась к архивам: 

- ЦАМО (фондам фронтов и армий), ЦА ОПИМ, ЦГА Москвы, РГВА, 

РГАСПИ; 

- NARA (США), хранящим военные документы Вермахта; 

- предприятий бывшего Сталинского и Коминтерновского районов, где 

работали ополченцы 2-й дивизии; 

- бывших Сталинского и Коминтерновского военкоматов Москвы, 

военкоматов Балашихинского, Реутовского, Клинского, Загорского, 

Серпуховского районов Московской области, Боровского района Калужской 

области, Петушинского района Владимирской области, в которых 

формировались пополнения для 2-й дивизии; 

- к семейным архивам потомков ополченцев. 

На сегодняшний день восстановлено более 9.000 фамилий ополченцев, 

по крупицам пишутся их биографии, собрано более 500 их фотопортретов. 

Благодаря найденным в архивах документам, письмам и воспоминаниям 

ополченцев стали яснее особенности формирования дивизии, ее участие в 

строительстве Можайской линии обороны, боевые действия в Вяземской 

оборонительной операции со 2 по 12 октября 1941 г. 

Второй задачей нашей организации мы считаем создание Парка памяти 

защитников Москвы «Вязьма. Октябрь 1941» у села Богородицкое 

Вяземского района Смоленской области рядом с мемориалом Памяти воинов 

Западного и Резервного фронтов «Богородицкое поле». Парк с именными 

деревьями в память о погибших и без вести пропавших воинах будет 

посажен на том самом месте, где 11 - 12 октября 1941 года 2-я ДНО на 

несколько часов прорвала кольцо Вяземского окружения, выполнив приказ 

командования. В этом бою были убиты, пропали без вести, попали в плен 

наши родные - воины-ополченцы. Парк станет символом мужества и 

героического самопожертвования москвичей-ополченцев и всех, кто 

сражался в окружении под Вязьмой в октябре 1941 года, задержав ценой 

своих жизней наступление фашистских захватчиков на Москву и, тем самым, 

дав возможность советскому командованию подтянуть свежие силы для 

защиты столицы. 

Парк памяти защитников Москвы «Вязьма. Октябрь 1941» был заложен 

в октябре 2016 года, в год 75-летия Битвы за Москву по инициативе нашей 

организации и при поддержке Совета депутатов и администрации 

Вяземского района. Парк расположен недалеко от стелы 2-й дивизии 

Народного Ополчения Сталинского района Москвы и 200-го морского 

артиллерийского дивизиона, которая была установлена в 1993 году по 

инициативе ветеранов дивизии. В настоящее время разработана концепция 

парка, предусматривающая зрительное объединение стелы и территории 

парка, ведется работа по оформлению разрешительных документов. 



В 2016 году наша организация выступила инициатором проведения 

конференции «Московские дивизии народного ополчения в Вяземской 

оборонительной операции октября 1941 г.» в городе Вязьме. Члены 

организации участвовали с докладами в конференции «Шагнувшие в 

бессмертие» (г. Клин), в «круглых столах» «История Московского 

ополчения» (г. Пушкино, Московская обл.), «Москва и москвичи в дни битвы 

за столицу» (ГМОМ, г. Москва), «75-я годовщина Битвы под Москвой» (г. 

Балашиха). С нашим участием организованы выставки «Московская армия 

народного ополчения», «Подвиг и трагедия 2-й Сталинской» (музей 

«Богородицкое поле», село Богородицкое, Вяземский район), «2-я дивизия 

народного ополчения» (поселок воинской славы «Трудовая Северная», 

Московская область). Выпущена «Книга Памяти Измайловского рабочего 

городка имени Баумана 1941–1945», вышли статьи в журнале «Вертикаль» 

(корпоративное издание АО «НПЦ Газотурбиностроения «Салют», г. 

Москва), газетах «Восточный округ» (ВАО г.Москва), «Вяземский Вестник» 

(г. Вязьма). 

В 2017 году члены нашей организации приняли активное участие как в 

инициировании, так и в подготовке научно-практической конференции 

«Московское народное ополчение 1941 года: История. Подвиг. Память», 

выступили с докладами на научно-практической конференции «Судьба 

солдата: методика и практика архивных исследований» (ИАИ РГГУ, г. 

Москва), подготовили и издали брошюры «2-я стрелковая дивизия в 

Московской битве. Хроника фактов и событий», «2-я стрелковая дивизия. 

Политсостав дивизии. Документы и факты» и Книга Памяти «Измайлово – 

Народному Ополчению Москвы 1941 года», провели уроки мужества в 

школах Балашихи и Реутова (Московская область), где в июле 1941 г. был 

сформирован батальон ополченцев, пополнивший один из полков 2-й 

дивизии. 

Вот уже 4-й год 11 октября мы ездим в село Богородицкое под Вязьму. 

Именно в этот день в 1941 году здесь была осуществлена попытка прорыва 

Вяземского кольца окружения. Во главе удара командование окруженной 

группы войск Красной Армии поставило 2-ю стрелковую дивизию (2-ю ДНО 

Сталинского района Москвы). В 16 часов был дан сигнал к атаке, и дивизия 

пошла на прорыв. Приказ дивизия выполнила, вражеское кольцо окружения 

разомкнула, но к утру следующего дня немецкие танковые части вновь 

захлопнули капкан. Выйти из окружения смогли немногие. Именно в этом 

бою погибли, пропали без вести или попали в плен наши родные. В память о 

тех тяжелых октябрьских днях 1941 года, когда на дальних подступах 

решалась судьба нашего родного города Москвы, 11 октября в 16 часов на 

Богородицком поле проходит акция «Время помнить». Звучит сигнал к атаке, 

звуки артиллерийской подготовки, крики «Ура!», а затем под музыку песни 

Марка Бернеса «Журавли» в небо взлетают белые шары – как символы душ 

тех солдат, кто остался лежать здесь на поле боя. 

В этом году во время поездки для участия в акции «Время помнить» 

мы передали в Спасо-Богородицкий монастырь в селе Всеволодкино 



Вяземского района Смоленской области Книгу памяти с фамилиями более 9 

тысяч ополченцев нашей дивизии для поминовения воинов. Монастырь 

строится в том месте, куда прорывались войска из Вяземского кольца 

окружения, куда прорывалась 2-я дивизия. 

Для настоящего и будущих поколений москвичей, которые должны 

знать и помнить, какой ценой была завоевана свобода их родного города, 

наша организация продолжает свою работу по сохранению памяти о подвиге 

народных ополченцев Москвы. 
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АНТОЛОГИЯ ПОЭЗИИ МОСКОВСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ: 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

 
«Ополчение, где ты?  

Отзовись!..» 

 

Память об ополченцах 1941 года и их подвиге сохраняется 

последующими поколениями – их потомками, родственниками, 

односельчанами, ветеранами боевых действий, поисковыми отрядами, 

местной администрацией и общественными организациями. Она выражается 

возведением больших мемориалов, городских скульптур, памятных знаков и 

досок, маленьких сельских памятников не вернувшимся с войны, 

организацией центральных и местных музеев, созданием посвящённых 

ополченцам произведений искусства, литературы, поэзии. 

Нечасто бывает так, что стихи не только затрагивают судьбу одной, 

отдельно взятой дивизии народного ополчения, но и всего ополченского 

движения жителей Москвы и Подмосковья. 

Один из таких поэтических сборников - «Память», небольшого объёма 

и тиража, вышел в Москве летом 2016 года, накануне памятной даты - 75-

летия начала формирования дивизий Московского народного ополчения.  

Автор стихов – Аркадий Эйдельштейн, один из зачинателей поискового 

ополченческого движения в 80-е годы прошлого века, сын пропавшего без 

вести в октябре 1941 г. в боях под Вязьмой ополченца 2-й ДНО Сталинского 

района Москвы Эйдельштейна Зямы Ароновича. В своих пронзительных 

стихах автор стремился не только показать героизм ополченцев в борьбе с 

врагом, но на эмоциональном уровне пытался пролить свет на рождение 

ополченческой дивизии своего отца, её жизнь, смерть, забвение. И главное - 

способствовать возрождению памяти о ней и её бойцах-ополченцах. Издание 

сборника «Память» было осуществлено автором настоящего сообщения по 

прямому поручению А.З. Эйдельштейна при финансовой помощи семьи, 

друзей поэта и ряда заинтересованных читателей, художественное 

оформление сборника выполнил В.А. Белов.  

В Израиле, где А.З. Эйдельштейн находился на лечении, также был 

издан вариант такого сборника, а его автор был удостоен звания Лауреата 

конкурса на историко-литературное произведение о воинском подвиге в годы 

Второй мировой войны и награждён Дипломом Фонда увековечения 

еврейского героизма, учреждённого Союзом воинов и партизан – инвалидов 

войны с нацистами, за 2016 – 2017 годы. К великой скорби, автор стихов 

ушёл из жизни в мае 2017 года, успев всё-таки увидеть напечатанным свой 

труд и порадоваться прижизненному изданию своих стихов, получив 

признание как российских, так и израильских читателей.  

Опыт, накопленный в результате проведения ряда презентаций 

сборника «Память», публикация сведений о его издании в средствах 



массовой информации, печатных и электронных, выступления на 

конференциях и круглых столах, дарственное распространение его музеям, 

библиотекам, школам, среди потомков ополченцев, поисковиков и просто 

читателей, которым близка патриотическая направленность стихов о 

Великой Отечественной войне, показал несомненный интерес читателей 

разного возраста к поэтическому восприятию истории подвига ополчения. 

Свидетельством этому являются, в частности, благодарственные письма, 

полученные издателем этого патриотического сборника стихов, например, от 

Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе и от 

Централизованной библиотечной системы г. Балашихи Московской области, 

а также некоторые публикации в местной прессе Москвы и Владимирской 

области. 

За годы, прошедшие с момента начала войны, в литературе накопился 

огромный пласт стихотворных произведений, написанных в период боёв, в 

послевоенное и последующее время, изданы авторские собрания сочинений, 

тематические сборники, в том числе – произведений павших на фронтах 

войны поэтов. Так что настоящая антология ополчения не является 

исключением и в полной мере продолжает эту уже установившуюся 

традицию. 

Тема и содержание настоящего сообщения развивают начатую ранее 

работу по сбору, анализу и представлению на суд читателей источников 

поэтического отражения героической и трагической судьбы московских 

ополченцев 1941 года. В сборник вошли произведения, как известных поэтов, 

так и поэтов «самодеятельных», известных до поры до времени узкому кругу 

друзей-читателей.  Можно сказать, что одна из целей, которую преследовал 

автор-составитель сборника, и состояла в нахождении новых поэтических 

имён, своим творчеством способствующих развитию темы памяти об 

ополченцах.  

Все вошедшие в антологию произведения отличает патриотическая 

направленность и эмоциональное выражение чувств по отношению к 

субъекту поэтического творчества – воинам-ополченцам. Конечно, 

некоторые стихи поэтов-любителей могут быть подвергнуты критике 

профессионалами за те или иные погрешности поэтического плана, но 

именно такие стихи, порой, несут в себе наибольший эмоциональный 

настрой, ибо написаны, как крик души конкретного живого человека, 

откликающегося на близкую его сердцу проблему. Ведь даже одним или 

несколькими стихами можно оставить заметный след в поэтическом 

многообразии, подобно молодым, погибшим на войне, поэтам. 

Настоящая антология предназначена широкому кругу читателей, 

интересующихся ополченческой тематикой, и может быть полезна в процессе 

патриотического воспитания подрастающего поколения старшего школьного 

возраста. Сборник не претендует на завершённость по представленному 

авторскому составу поэтов и охвату их творческого багажа. Он мог бы, в 

случае издания его в том или ином виде, впоследствии пополняться 

произведениями, которые по обратной связи читатели присылали бы 



составителю, тем самым способствуя развитию и совершенствованию данной 

антологии.  

Условно произведения, вошедшие в настоящую антологию, можно 

объединить по следующим направлениям в соответствии с жизненной 

судьбой или творческой направленностью (привязанностью) авторов:   

1. Стихи ополченцев - участников Великой Отечественной войны  

Основное место здесь занимают произведения поэтов-бойцов 

«писательской роты» и других подразделений 8-й ДНО Краснопресненского 

района, но представлены также поэты-ополченцы, вошедшие в другие, часто 

пока ещё не определённые при составлении сборника, дивизии. Большую 

помощь в поиске поэтов-ополченцев оказали как публикация Бориса Рунина 

с именами писателей-однополчан, так и восстановленный волонтёрами и 

опубликованный в Интернете полный список писательской роты и других 

подразделений 8-й ДНО, в которых среди ополченцев были члены Союза 

писателей. 

В антологию включены произведения, написанные погибшими 

поэтами-ополченцами в довоенную и военную пору, будучи более или менее 

известными в поэтической среде. Представлены и авторы, начавшие свой 

боевой путь в ополчении, которым удалось выжить, выйти из окружений 

осени 1941 года и в своём творчестве в различные периоды их военной и 

послевоенной жизни отразить тему ополчения. У кого-то из них были 

впоследствии выпущены собрания сочинений, а кто-то успел, уйдя в 

ополчение со студенческой скамьи, прежде, чем погибнуть в начале своей 

поэтической жизни, заявить о себе несколькими публикациями, пополнив, по 

выражению Василя Быкова «поколение убитых».  

В этом разделе, наряду с небольшой аннотацией о жизни, приведены 

примеры поэтического творчества поэтов-ополченцев, порой забытых или 

мало известных: Афанасьев В.Н., Васильев С.А., Глинка Г.А., Гудзенко С.П., 

Железнов П.И., Зельдин Я.М., Катаева В.И., Кулик Л.А., Кушниров А.Д., 

Маркиш П.Д., Мищенко Л.Г., Молчанов И.Н., Незнамов П.В., Орлова К., 

Островой С.Г., Пошеманский Ю.М., Пулькин И.И., Росин С.И., Сизых К.М., 

Стрельченко В.К. 

2. Стихи потомков ополченцев – память семьи 

В этом разделе приводятся стихи, написанные людьми, чья судьба 

непосредственно связана семейными отношениями с ополченцами – 

сыновьями/дочерьми, внуками/внучками ополченцев. Здесь, прежде всего, 

следует отметить подборку стихов А.З.Эйдельштейна - сына ополченца 2-й 

ДНО, вошедших в вышеупомянутый сборник «Память», а также стихи, 

присланные/переданные мне авторами или опубликованные на Интернет-

сайтах организаций, ведущих работу по розыску участников ополчения той 

или иной дивизии и сохранению памяти о них – авторы Сумароков А.Б. (2-я 

ДНО), Постникова А., Рахманов А.С. (9-я ДНО), Саморокова Т. (13-я ДНО), 

Гаврилов А.В., Обновленский Б. (17-я ДНО). 

3. Посвящения московским ополченцам и Московской битве 



Эта тема получила достойное внимание поэтов разных поколений. 

Приведены стихи некоторых из них – Беседин П.В., Гусев В., Дмитриев О., 

Добронравов Н.Н., Долматовский Е., Кожейкин А., Мешалкин В., 

Овчинников С.Е., Окуджава Б.Ш. 

4. Память поколений 

В этом разделе помещены стихи, написанные, в основном, в последние 

годы и посвящённые сохранению памяти о павших ополченцах и воинах 

других дивизий во время Московской битвы осени 1941 года. Представлены 

произведения следующих авторов: Агутин Л., Ваганов Ю., Гусев А., Друнина 

Ю., Дудин М., Здраевский Д., Ивакин А., Измайлов В., Корнева Л.Г., 

Корнеева Д., Ларченков А., Найк Т., Новосёлов Н., Пахомов В., Поляков Ю., 

Пуртов А., Рождественский Р., Светлов М., Симонов К., Слуцкий Б., Шаулов 

Е.  

5. Память о павших без вести 

Отдельным строем стоят стихи, написанные поисковиками по 

впечатлениям и раздумьям о своей поисковой работе на полях былых 

сражений Московской битвы. Пытаясь проследить боевой путь земляков, 

ушедших в Московское народное ополчение, они каждый год весной и 

осенью уходят в экспедиции по местам одной из самых кровопролитных 

трагедий Великой Отечественной под Вязьмой и Ржевом, Калугой и Ельней, 

стараясь найти материальные свидетельства былых сражений, найти святые 

останки бойцов, проверить на месте сведения, которые удалось выявить в 

архивах, почерпнуть из воспоминаний участников сражений. 

Все эти поисковики, люди уже состоявшиеся, из года в год, оставляя 

семью и работу – кто в Москве, кто в Подмосковье, ездят в тщательно 

готовящиеся экспедиции (10 – 12 дней, с металлоискателем, среди топей и 

комаров), тратя своё время и средства, чтобы восстановить историческую и 

человеческую справедливость. Пока такие поисковики ходят в экспедиции, 

остаётся надежда, что ни один погибший за Родину солдат не останется не 

преданным земле со всеми полагающимися почестями. 

 Но о павших без вести писали не только они, тема волновала и 

именитых поэтов. Представлены произведения следующих авторов: Аруцев 

Ю.И., Белкин С., Вайншенкер Л., Васильев А., Горбовский Г., Долматовский 

Е., Здраевский Д., Курильский, Мешалкин В., Михайлов И.Г., Наровчатов С., 

Светлов М., Симонов К.М., Слуцкий Б., Твардовский А., Тесаев А., 

Шишлина А.,  Шульга В.Ю., Эмин Г. 

Представленные в антологии поэты с гражданских и патриотических 

позиций эмоционально откликаются на актуальную и поныне тему 

сохранения памяти о московских ополченцах. Не отпускает война ветеранов. 

Рядом с ними уже состарившиеся за прошедшие годы дети военного 

поколения - дети не вернувшихся домой отцов, и нынешнее поколение 

молодых россиян, по возрасту уже правнуков ополченцев. «Нет, не 

вычеркнуть войну. Ведь она для поколенья нечто вроде искупленья за себя и 

за страну» - пожалуй, лучше поэта Давида Самойлова, участника Великой 



Отечественной, не скажешь. В полной мере эти слова относятся и к 

ополченческому движению 1941 года.  

Общество ещё остаётся в неоплатном долгу перед не вернувшимися с 

войны полками и дивизиями Народного Ополчения, перед всеми павшими 

без вести бойцами-ополченцами. Это находит своё выражение и в развитии 

самодеятельного поискового движения на местах боёв, и в установке 

памятных знаков погибшим ополченцам, и в поэтическом отражении 

героических и трагических событий осени 1941 года. Пафос 

«романтической» жертвенности поступков ополченцев перерастает в 

осмысление обществом и поэтами трагичности человеческих судеб и 

необходимости привлечения и поэтических средств самовыражения для 

сохранения памяти. Привлечению внимания общественности к делу 

сохранения памяти об ополченцах, несомненно, способствует настоящая 

конференция.  

Опыт доведения до читателей поэзии ополчения на примере изданного 

в год 75-летия Московской битвы сборника стихов «Память» Аркадия 

Эйдельштейна, а также проведения творческой встречи, посвященной поэзии 

московского ополчения в рамках культурно-просветительской инициативы 

«Мой Город», показал заинтересованный отклик читателей разных 

поколений и готовность к поэтическому восприятию темы ополчения и 

сохранению памяти об ополченцах. 

Некоторые из представленных в антологии стихов уже сейчас 

используются в процессе школьного обучения и внеклассной работы с 

учениками разного возраста. При этом эмоциональное восприятие детьми 

тематического содержания стихов способствует их психологическому 

развитию и стремлению к активному участию в мероприятиях 

патриотической направленности. Примером тому может служить детская 

организация «Память сердца» под руководством В.В. Шалыгиной.  
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ПОТОМКИ СТОЛИЧНЫХ ОПОЛЧЕНЦЕВ 1941 ГОДА ЖДУТ 

ДОБРЫХ ВЕСТЕЙ ОТ ПОИСКОВИКОВ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА! 

 

… «Научно-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ» … Такое, на первый взгляд – 

формально ошибочное (а на самом деле – фактически верное) – определение 

дала одна из столичных интернет-журналисток, публикуя в сети отчёт о 

первом дне состоявшейся в стенах Московской городской Думы 

конференции «Московское народное ополчение 1941 года: История. Подвиг. 

Память». На самом деле Оргкомитет конференции с самого первого дня 

своей работы прилагал все усилия к тому, чтобы она стала не просто одним 

из патриотических мероприятий столицы, но и явилась бы подлинно научно-

ПРАКТИЧЕСКОЙ конференцией. Сочетание исторической науки с музейной 

и поисковой практикой, по мнению членов Оргкомитета, должны были 

усилить сразу три «круглых стола», проводившиеся в рамках конференции. 

И, если о школьных музеях дивизий Московского народного ополчения 1941 

года вы, уважаемые читатели нынешнего сборника, могли уже немало узнать 

на его страницах, то тематика сразу двух других «круглых столов» была 

здесь до сих пор незаслуженно обойдена.  

Оба «круглых стола»: «О планировании работ поисковых отрядов 

столичного региона на местах боев Московского народного ополчения на 

2018 год» и «Законодательное регулирование вопросов, связанных с 

проведением поисковых работ, захоронением погибших в годы Великой 

Отечественной войны и увековечением их памяти», имевшие хотя и  

различающуюся по фактическому содержанию, но сходную по сути 

тематику, были посвящены такому уникальному явлению, существующему в 

нашей стране уже полвека, как Поиск. Да, именно так – «Поиск» с большой 

буквы!  

Пожалуй, на полках библиотек каждого из поисковых объединений 

нашей страны стоят тома (а ныне в компьютерах хранятся ещё и сканы) 

таких книг, как «Имена из поисковых медальонов». Готовясь к конференции,  

я проанализировал информацию, помещённую в 6-ти из 7-ми таких томов 

(кроме тома № 5, посвящённого исключительно лётчикам, которые 

«вернулись из своих последних полётов», как говорят сами 

«авиапосковики»), для того, чтобы выяснить ответ на вопрос: имена 

скольких столичных ополченцев удалось установить, благодаря деятельности 

поисковиков? 

Конечно, многотомник «Имена из солдатских медальонов» не 

содержит исчерпывающей информации по всем «поднятым» и 

идентифицированным поисковиками воинам. Но общую картину это издание 

представляет весьма объективную и «репрезентационную». То есть, 

благодаря этому изданию мы видим масштабы и результаты Поиска. Увы, 

именно по столичным ополченцам они оказались весьма малы… 



Приведу здесь информацию, выбранную из этих книг: 

- Александров Александр Сергеевич – ополченец 27-го стрелкового 

полка 9-й дивизии народного ополчения Кировского района, найден 

поисковым отрядом «Обелиск» (Москва) в 05.1999, захоронен 22.06.1999 

Смоленская область, Вяземский район, «Поле Памяти»; 

- Алемков Григорий Алексеевич – ополченец 2-го стрелкового полка 1-

й дивизии народного ополчения Ленинского района, найден в 1992 году 

поисковым отрядом «Память Метростроя» (Москва), захоронен 22.09.2012: 

Смоленская область, Угранский район, посёлок Знаменка, «Поле Памяти»; 

- Беднаровский Аркадий Вячеславович – ополченец 20-го стрелкового 

полка 7-й дивизии народного ополчения Бауманского района, полностью 

аналогично; 

- Голованов Владимир Семенович – ополченец отдельной роты связи 

13-й дивизии народного ополчения Ростокинского района, найден поисковым 

отрядом «Долг» (Вязьма) в 05.2012, захоронен 13.10.2012: Смоленская 

область, Вяземский район, мемориал «Богородицкое поле»; 

- Данилов Трофим Иванович – ополченец 9-й стрелковой роты 3-го 

стрелкового батальона 38-го стрелкового полка 13-й дивизии народного 

ополчения Ростокинского района, полностью аналогично, «родственники 

найдены»; 

- Кузнецов Сергей Иванович – ополченец 1-й дивизии народного 

ополчения Ленинского района Москвы, найден в 1992 году поисковым 

отрядом «Память Метростроя» (Москва), полностью аналогично Алемкину и 

Беднаровскому (см.); 

- Куприянов Алексей Васильевич – ополченец 4-й стрелковой роты 2-

го стрелкового батальона 1-го стрелкового полка 1-й дивизии народного 

ополчения Ленинского района, найден поисковым отрядом «Рубеж» (Спас-

Деменск) в 08.2008, захоронен 22.09.2008: Смоленская область, Ельнинский 

район, деревня Ушаково; 

- Мартынов Иван Викторович – ополченец 38-го стрелкового полка 13-

й дивизии народного ополчения Ростокинского района, найден поисковым 

отрядом «Долг» (Вязьма) в 05.2008, захоронен 11.10.2008: Смоленская 

область, Вяземский район, мемориал «Богородицкое Поле»; 

- Соловьёв Иван Александрович – ополченец отдельной самокатно-

разведывательной роты 13-й дивизии народного ополчения Ростокинского 

района Москвы, найден в 2014 году поисковым отрядом «Долг» (Вязьма), 

захоронен 08.10.2014 там же; 

- Тарасов Иван Ильич – ополченец 2-го отделения команды 

истребителей танков 2-го стрелкового батальона 1-го стрелкового полка 1-й 

дивизии народного ополчения Ленинского района, найден в 1992 году 

поисковыми отрядами «Искатель» (Красногорск) и «Русь» (Смоленская 

область), захоронен 22.09.2012: Смоленская область, Угранский район, 

посёлок Знаменка, «Поле Памяти»; 



Всего 10 ополченцев, спросите вы? Из тысяч и тысяч их, павших на 

дальних подступах к столице, но не пустивших врага к Москве? Нет, 

конечно, «поднятых» поисковиками Московских ополченцев больше:  

 

Напомню, что всё это – воины-добровольцы из Москвы и Подмосковья.  

Каждую весну их нынешние земляки, столичные и подмосковные 

поисковики выходят «в поле» на новые Вахты Памяти. Но почему, в память о 

своих героических предках - Московских ополченцах они не ведут свой 

поиск, в первую очередь, на тех местах, где грудью встали на защиту 

столицы воины Московского народного ополчения? Речь здесь идёт о 

столичных и подмосковных поисковиках, но и не только о них. Приведу 

такой пример из летописи нынешнего поискового движения: сразу два 

региональных поисковых отряда – из Твери и из Коломны Московской 

области – носят одинаковые, почётные, на мой взгляд, названия – 

«Ополченец». Но работали ли когда-либо тверичане и коломенцы из этих 

отрядов именно на местах боёв Московского народного ополчения 1941 

года?.. «Подняли» ли они кого-либо из тех добровольцев, имена которых 

носят их отряды?.. Вопросы, вопросы… 

… В  приведённых выше справках по «поднятым» ополченцам только у 

одного из них, к сожалению, есть столь желанная для каждого поисковика 

запись – «Родственники найдены». А у остальных… Не найдены 

родственники и у очень многих других ополченцев… Реально существующие 

родственники, дети и внуки детей тех, кто в 1941-м навсегда ушёл в 

Московское народное ополчение… Не найдены родственники, потому, что 

до сих пор не найдены их предки… Не «подняты», как говорят сами 

поисковики… 

…В резолюции первого состоявшегося в рамках конференции 

«круглого стола» поисковиков первым же пунктом значится: «Просить 

руководство Общероссийского общественного движения «Поисковое 

движение России», его столичной организации, всех поисковых организаций 

и отрядов Москвы и Московской области, во взаимодействии с 

общественными организациями потомков столичных воинов-ополченцев в 

поисковые сезоны 2018 года и последующих лет продолжить ведение 

поисковых работ и расширять их масштабы на местах боёв дивизий 

Московского народного ополчения 1941 года». Но это – сухая формулировка 

итогового официального документа, а закончить этот материал я хочу 

подобными по смыслу, но более простыми словами: 

Дорогие поисковики! Потомки тех, кто в 1941 году – не по призыву 

или по мобилизации, а по истинному зову сердца! – ушёл из Москвы и из 

Подмосковья защищать свою столицу и на дальних подступах к ней «погиб 

без вести», ждут от вас добрых вестей! Не только о своих предках – об их 

товарищах по заводу или институту, ушедших вместе с ними добровольцами-

ополченцами, даже просто о любом воине-однополчанине их предка по его  

дивизии Московского народного ополчения. И пусть предстоящий 

поисковый сезон 2018 года, Вахты Памяти на землях Смоленщины, 



Калужской и Тверской областей принесут всем поисковикам новые, 

«читаемые» медальоны и «подписанные» личные вещи добровольцев, а 

значит – с вашей помощью вернут всем нам из небытия кровавого 1941-го 

новые имена воинов Московского народного ополчения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Указатель дивизий Московского народного ополчения (ДНО) 1941 года 

1-я дивизия народного ополчения Ленинского района Москвы (60-я 

стрелковая дивизия) 

2-я дивизия народного ополчения Сталинского района Москвы (2-я 

стрелковая дивизия) 

4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района Москвы 

(110-я стрелковая дивизия) 

5-я дивизия народного ополчения Фрунзенского района Москвы (113-я 

стрелковая дивизия) 

6-я дивизия народного ополчения Дзержинского района Москвы (160-я 

стрелковая дивизия) 

7-я дивизия народного ополчения Бауманского района Москвы (29-я 

стрелковая дивизия) 

8-я дивизия народного ополчения Краснопресненского района Москвы 

(8-я стрелковая дивизия) 

9-я дивизия народного ополчения Кировского района Москвы (139-я 

стрелковая дивизия) 

13-я дивизия народного ополчения Ростокинского района Москвы (140-

я стрелковая дивизия) 

17-я дивизия народного ополчения Москворецкого района Москвы (17-

я стрелковая дивизия) 

18-я дивизия народного ополчения Ленинградского района Москвы 

(18-я стрелковая дивизия) 

21-я дивизия народного ополчения Киевского района Москвы (21-я 

стрелковая дивизия) 

2-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения 

      (октябрьского формирования) (129-я стрелковая дивизия) 

3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия народного  

      ополчения (октябрьского формирования) (130-я стрелковая 

дивизия) 

4-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия народного  

      ополчения (октябрьского формирования) (155-я стрелковая 

дивизия)  

5-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия народного 

      ополчения (октябрьского формирования) (158-я стрелковая 

дивизия) 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Баранов Александр Вячеславович – Председатель Правления РОО 

содействия сохранению памяти воинов 2-й ДНО Сталинского района 

Москвы, внук ополченца 2-й ДНО, г. Москва  

Блинков Евгений Александрович – педагог, руководитель школьного 

Музея боевой славы 2-й стрелковой дивизии народного ополчения 

Сталинского района Москвы ГБОУ «Школа № 1301 им. Е.Т.Гайдара», г. 

Москва 

Воронин Анатолий Борисович – военный историк, член 

Исследовательской группы «Укрепрайон», г. Москва 

Драхлер Александр Борисович - педагог-организатор, ГБОУ «Школа 

№293 имени А.Т. Твардовского», г. Москва 

Дрожжина Анна Юрьевна – член Правления РОО содействия 

сохранению памяти воинов 2-й ДНО Сталинского района Москвы, внучка 

ополченца 2-й ДНО, г. Москва 

Каримов Владимир Иванович – генерал-майор, заведующий сектором 

истории народного ополчения Государственного музея обороны Москвы, г. 

Москва 

Кислицын Алексей Владимирович – исследователь, представитель 

Международной ассоциации общественных поисковых движений в 

Германии, г. Рехлинхаузен (Германия) 

Ковалёв Виктор Сергеевич – заместитель председателя Региональной 

общественной организации «Наследие Моссовета», г. Москва 

Красилова Екатерина Вадимовна - внучка ополченца 6-й ДНО 

Дзержинского района Москвы, г. Москва  

Лозовенко Лилия Ивановна – преподаватель истории, заслуженный 

учитель РФ, создатель школьного музея «Орден в твоем доме» ГБОУ 

«Школа №1288 им. Героя Советского Союза Н.В. Троян», г. Москва   

Лопуховский Лев Николаевич – профессор Академии военных наук, 

ветеран Великой Отечественной войны и воинской службы, полковник в 

отставке, г. Москва 

Меликов Игорь Владимирович - сын ополченца 2-й ДНО Сталинского 

района Москвы, г. Москва 

Милютин Александр Анатольевич - военный историк-исследователь, г. 

Москва 

Михайлов Игорь Геннадьевич - заведующий «Усадьбой «Богородицкое» 

Музея-заповедника А.С. Грибоедова «Хмелита», г. Вязьма (Смоленская обл.) 



Пархоменко Валентин Константинович - советник 1 класса в отставке, 

член комиссии по патриотической работе Совета ветеранов МИД России, г. 

Москва 

Паршин Игорь Анатольевич - педагог-организатор, руководитель 

школьного Музея боевой славы 60-й Севско-Варшавской Краснознаменной 

ордена Суворова стрелковой дивизии ГБОУ «Школа № 1561», г. Москва 

Пятунина Екатерина Анатольевна – журналист, автор журналистского 

расследования спецпроекта газеты «Вечерняя Москва» «Акция «ВМ»: 

Трубачи. Ищем пропавший оркестр», г. Москва 

Ромашова Ольга Вячеславовна – руководитель Инициативной группы 

по увековечению памяти 9-й ДНО Кировского района Москвы, г. Сергиев 

Посад (Московская обл.) 

Рыхлова Валентин Николаевна - педагог-организатор, руководитель 

школьного музея «О времени, о школе, о себе» ГБОУ «Лицей №1535», г. 

Москва   

Скопинцев Иван - член Молодежной Палаты Пресненского района 

Москвы, г. Москва 

Стрельбицкий Константин Борисович – военный историк, краевед 

Измайлова, г. Москва 

Цветкова Галина Яковлевна – журналист, краевед, г. Холм-

Жирковский (Смоленская обл.) 

Чикин Роман Сергеевич - Главный специалист управы района 

Ростокино, член Союза краеведов Ополья, г. Москва 

Шалыгина Вера Владимировна – секретарь Совета ветеранов 8-й ДНО 

Краснопресненского района Москвы, руководитель региональной детской 

общественной организации «Память сердца», г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Подведя итоги конференции, участники конференции решили: 

1. Выражаем глубокую признательность Московской городской Думе и 

лично ее Председателю – Алексею Валерьевичу Шапошникову за помощь и 

активное содействие в организации и проведении конференции 

«МОСКОВСКОЕ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 1941 года: ИСТОРИЯ. 

ПОДВИГ. ПАМЯТЬ». 

2. В целях сохранения памяти о подвиге Московского народного ополчения в 

Битве за Москву в октябре 1941 года обращаемся в Московскую городскую 

Думу с предложением рассмотреть вопрос об установлении в Москве Дня 

памяти Московского народного ополчения 1941 года. Полагаем 

целесообразным предложить День памяти Московского народного ополчения 

1941 года во второе воскресенье октября. Этот день объединит подвиг 

добровольцев 12-ти дивизий народного ополчения июльского формирования, 

ценой своих жизней задержавших наступление фашистов на Москву в 

октябре 1941 года, и 4-х дивизий народного ополчения октябрьского 

формирования, вставших на защиту столицы в самый сложный период Битвы 

за Москву.  

Установление Дня памяти Московского народного ополчения 1941 года 

будет способствовать  воспитанию в молодых поколениях москвичей чувства 

патриотизма и любви к родному городу на примере подвига предков. 

3. В целях консолидации и представления информации о Московском 

народном ополчении 1941 года, собранной общественными организациями 

потомков ополченцев и школьными музеями в государственных и семейных 

архивах, обращаемся в Московскую городскую Думу и Правительство 

Москвы с предложением о создании электронного информационного 

ресурса (интернет-сайта) «Московское народное ополчение 1941 года» на 

базе Государственного музея обороны Москвы. На этом интернет-сайте 

предлагаем разместить поименные списки  ополченцев, их краткие 

биографии, фотографии, письма и документы из семейных и 

государственных архивов. Такой интернет-сайт станет Мемориалом памяти 

погибшим и пропавшим без вести добровольцам-ополченцам. 

4. В целях патриотического воспитания московских школьников как граждан 

России обращаемся в Департамент образования Москвы с предложением 

повысить роль и значение школьных музеев Воинской Славы, включая 

школьные музеи, посвященные Московским дивизиям народного 

ополчения. Для этого предлагаем: 

 включить в методику составления рейтинга образовательных 

организаций Москвы наличие и качество работы школьных музеев, что 



позволит оценивать патриотическую работу, проводимую этими 

организациями; 

 рекомендовать Государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования города 

Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» 

разработать предложения для внесения в проект «Положение о музее 

образовательного учреждения» для обсуждения на предстоящей 14-15 

декабря 2017 г. конференции «Школьный музей XXI века. Проблемы. 

Поиски. Перспективы.». 

 разработать и внедрить единый стандарт технического обеспечения 

школьного музея Воинской Славы в городе Москве. 

5. Предлагаем депутатам Московской городской Думы включить в план 

мероприятий патриотической программы «Памяти Московского народного 

ополчения» проведение конференций «МОСКОВСКОЕ НАРОДНОЕ 

ОПОЛЧЕНИЕ 1941 года: ИСТОРИЯ. ПОДВИГ. ПАМЯТЬ» на регулярной 

основе, с периодичностью не реже 1 раза в 2 года. Просим разработать 

программу историко-мемориальных и военно-исторических маршрутов для 

школьников и учащихся по историческим и памятным местам, связанным с 

боевыми действиями Московских дивизий народного ополчения. 

Участники конференции. 

Москва. Московская городская Дума. 19-20 октября 2017 года. 

 

 

 

                                                           
 

 

 


