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Уважаемые читатели! 
 

В юбилейный год 75-летия Великой Победы на площадках Московского 
парламентского центра и Государственного музея обороны Москвы 
состоялась Вторая межрегиональная конференция «Московское народное 
ополчение 1941 года: История. Подвиг. Память». Мероприятие было 
организовано в рамках реализации программы «Памяти Московского 
народного ополчения», инициированной депутатами Московской городской 
Думы пять лет назад.  

Хочу отметить, что первая конференция, которая состоялась в октябре 
2017 года, стала знаковым событием для всех, кому не безразлична история 
подвига наших ополченцев. Тогда нам удалось обменяться опытом, наметить 
планы на будущее, объединить усилия для широкого информирования о роли 
Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны.  

Благодаря совместной работе удалось решить немало задач. Увидели 
свет второй, третий и четвертый тома книги о Московском ополчении.  
Во взаимодействии со Смоленской областной Думой на Богородицком поле 
состоялась торжественная закладка аллеи «Парк памяти защитников Москвы. 
Вязьма. Октябрь 1941 г.». Подготовлены к открытию в Москве памятники  
6-й, 18-й и 21-й дивизиям ополчения. В 2018 году было положено начало 
новой важной традиции – колонна Московского народного ополчения впервые 
приняла участие в акции «Бессмертный полк». 

Вторая конференция позволила обсудить актуальные вопросы  
и подвести промежуточные итоги работы общественных организаций, органов 
власти и специалистов, которые занимаются сохранением памяти о бойцах 
Московского народного ополчения, а также наметить дальнейшие 
направления деятельности. Особенно важным для нас будет следующий, 
2021 год, когда состоятся юбилейные памятные мероприятия, посвященные 
80-летию формирования дивизий Московского народного ополчения  
и 80-летию начала Битвы за Москву.  

Хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в организации 
конференции, кто свято чтит историю родного Отечества, кто обеспокоен 
вопросом патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Представленный сборник – это результат консолидации усилий между 
органами власти, ветеранскими и общественными патриотическими 
организациями, сообществом родственников ополченцев и всех тех, для кого 
сохранение памяти о героических подвигах наших дедов и прадедов – святой 
долг.  

Уверен, что материалы станут надежным источником достоверной 
информации об истории Московского народного ополчения и мероприятиях 
по увековечению памяти героев-ополченцев.  

  
 
Председатель  
Московской городской Думы 
А.В. Шапошников 
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Уважаемые читатели! 

 

6 – 7 февраля 2020 года в Москве состоялась Вторая межрегиональная 

научно-практическая конференция «Московское народное ополчение 

1941 года: История. Подвиг. Память».  

Инициатива её организации основывалась на патриотической программе 

Московской городской Думы «Памяти Московского народного ополчения»  

и была поддержана Московским комитетом ветеранов войны, Комитетом 

общественных связей и молодежной политики города Москвы, 

Государственным музеем обороны Москвы. Активное участие в подготовке 

конференции приняли общественные организации: Региональная 

общественная организация содействия сохранению памяти воинов  

2-й дивизии Народного Ополчения Сталинского района Москвы, Сообщество 

родственников ополченцев 13-й Ростокинской дивизии Народного 

Ополчения, Общественная организация ветеранов войны и труда 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, Фонд сохранения 

исторической памяти и поддержки патриотических инициатив «Мир ради 

жизни». 

Важнейшими целями стало подведение итогов выполнения решений 

Первой конференции (2017 г.) и выработка новых предложений в рамках 

готовящихся мероприятий в ознаменование 80-летия Битвы за Москву  

и подвига Московского народного ополчения (2021 г.).    

Участие в заседаниях приняли более 300 представителей из 6 субъектов 

Российской Федерации: Москвы, Московской, Смоленской, Калужской, 

Тверской и Тюменской областей.  

С приветственным словом и докладами выступили руководители 

органов законодательной и исполнительной власти, ветеранских организаций. 

Прозвучали сообщения сотрудников научных, архивных, музейных 

учреждений, педагогов школ, высших учебных заведений и общественности. 

В ходе конференции были проведены два «круглых стола», на которых 

участники обсудили следующие темы: «Выездные уроки истории для 

подрастающего поколения: современные практики» и «Без вести пропавшие: 

восстановление судеб московских ополченцев в архивах и на местах боев. 

Книги Памяти». 

В целом, выступления и предложения в канун 75-летия Победы  

в Великой Отечественной войне были проникнуты сознанием важности 

сохранения памяти о подвиге добровольцев, тех, кто в дни тяжелейших 

испытаний выступил на защиту Отечества и ценой своей жизни остановил 

фашистов на подступах к столице. Акцент делался на важности передачи 

молодежи памяти о подвиге ополченцев, значении их завета 

самоотверженного служения Родине. 

Докладчики затронули темы установления на государственном уровне  

в Москве Дня памяти Народного Ополчения, продолжения информационно-

поисковых исследований в государственных и ведомственных архивах, 
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формирования сводной электронной картотеки павших участников Битвы 

за Москву, развития ГБУК г. Москвы «Государственный музей обороны 

Москвы», бережного отношения к посвященным Великой Отечественной 

войне памятникам и памятным знакам как в Москве и Московской области, 

где формировались дивизии Народного Ополчения, так и на местах их боев  

в Смоленской, Калужской, Тверской и Московской областях, поощрения 

работы школьных музеев военно-исторической направленности.  

Не может не вызвать удовлетворения тот факт, что прозвучавший в ходе 

конференции решительный настрой участников на недопустимость очернения 

исторического прошлого нашей страны был учтен и нашел свое выражение  

в предложенной поправке в обновленную Конституцию Российской 

Федерации, которая гласит: «Российская Федерация чтит память защитников 

Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения 

подвига народа при защите Отечества не допускается». 

Все вопросы, рассмотренные на конференции, нашли отражение  

в текстах докладов, представленных в сборнике материалов конференции.  

В резолюции конференции, единогласно принятой её участниками, 

предложено отметить значение этого мероприятия, как события, 

мобилизующего патриотическую общественность города, и продолжать  

в дальнейшем проводить подобные мероприятия на регулярной основе.  

Оргкомитет конференции выражает надежду, что её материалы 

послужат координации общих усилий в реализации намеченных целей, станут 

импульсом в патриотической, воспитательной работе с молодежью, придадут 

энергию историческому поиску и научному осмыслению новых свидетельств 

о подвиге Московского народного ополчения. 

 

Оргкомитет Второй научно-практической конференции 

«Московское народное ополчение 1941 года: 

История. Подвиг. Память» 
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О ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА 
2020 © КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ Р.С. АКЧУРИНА (Г. МОСКВА) 

 

В своем выступлении Р.С. Акчурин отметил исторические традиции 

Ополчения, которое в критические для России моменты позволяло объединять 

силы народа на отпор врагам. 
С самых первых дней Великой Отечественной войны советские люди 

откликнулись на призыв руководства Советского Союза сплотиться для 
борьбы с фашистскими захватчиками. В Ленинграде, Москве и в Подмосковье 
первыми в ряды Народного Ополчения записывались рабочие крупнейших 
предприятий, учреждений. Массовым был отклик интеллигенции, учащейся 
молодежи.  

За считанные дни в начале июля представителями районов столицы 
было сформировано 12 дивизий ополчения. Из числа проверенных  
и подготовленных в военном отношении бойцов было создано 
25 истребительных батальонов. Добровольцы вступили в четыре ремонтно-
восстановительных полка, в дружины противовоздушной обороны. Около 
600 тыс. жителей столицы, в основном, женщины сооружали оборонительные 
рубежи на подступах к Москве. 

В течение всей войны столица оказывала огромную помощь 
действующей армии. Активно участвовала в патриотических акциях. Только  
в фонд обороны Родины жители Москвы внесли свыше 3 млрд. рублей. 

Московские ополченцы приняли боевое крещение на подступах  
к столице в боях за Ельню в сентябре 1941 года, а в начале октября – отражая 
в составе группировки Западного и Резервного фронтов прорыв противника  
к Вязьме и в районе Спас-Деменска. 

Позднее, в середине октября 1941 года, когда гитлеровцы вплотную 
подошли к столице, были дополнительно сформированы четыре рабочие 
коммунистические стрелковые дивизии. Перед ними ставилась задача 
заполнить бреши в обороне на танкоопасных и других критических участках. 
Их подвиг самопожертвования вдохновлял подходившее подкрепление из 
восточных областей страны, позволил собрать силы и волю для начала первой 
стратегически успешной операции разгрома гитлеровской орды под Москвой.  

Для западных союзников по антигитлеровской коалиции, которые 
пристально следили за развязкой этой схватки, Московская битва стала 
важнейшим сигналом о начавшемся переломе в войне. 

По случаю 75-летия Великой Победы, 2020 год объявлен Годом памяти 
и славы. Как подчеркнул Р.С. Акчурин, этот год должен стать важным этапом 
осмысления уроков правды о Великой Отечественной войне, особого 
внимания к ветеранам войны, ветеранам трудового фронта, детям войны.  
Ко всем, кто на своих плечах вынес тяготы и горечь поражений, утрат, муки 
оккупации и плена, напряжения трудовых будней.   

С особым вниманием необходимо относиться к сохранению среди 

молодежи памяти об испытании, выпавшем нашей стране и оплаченном ценой 

невероятных потерь. Это важный фактор гражданского и нравственного 

развития всего российского общества. 
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Сегодня эту работу необходимо вести с учетом изменений в социально-
политической жизни России в последние тридцать лет. В нашем обществе, 
открытом для информации и восприятия различных, противоречивых 
тенденций, очень важна поддержка убежденных патриотов, граждан  
с активной жизненной позицией. Важно осознавать непреходящее значение 
таких ценностей, как любовь к родной земле, уважение между народами, 
социальная справедливость, стремление к свободе и готовность честно 
трудиться на благо общества. 

За переписыванием истории, призывами к переоценке прошлого  
и «развенчанию мифов» всегда, в конечном счете, обнаруживается готовность 
поступиться интересами своей Родины, обслуживать чуждые ей 
геополитические интересы. Опасность заключается в том, что не обладающая 
всем спектром исторических знаний и способностями к критическому анализу 
молодежь зачастую воспринимает подобные «вбросы» за отказ от рутины, 
новаторство, проявление «честности».  

С этим необходимо считаться. Сетевые механизмы распространения 
идей работают очень эффективно. Важно поэтому продолжать 
просветительскую работу, открывать для широкой общественности новые 
исторические документы и факты. Решение задачи формирования правдивого 
представления о прошлом – это всегда процесс, в котором достижение 
окончательного результата вряд ли возможно, но опорные конструкции 
массового сознания требуется постоянно проверять на прочность.   

В качестве примера деформации исторической памяти народа  
Р.С. Акчурин подробно остановился на событиях, происходящих на Украине.  

Существующее там обострение связано, помимо комплекса других 
противоречий, с попытками властей Украины строить государственную 
идентичность, сводя всё к борьбе против «имперских амбиций России», 
политических репрессий Москвы против националистов и голодомору.  

Всё, что связано с исторической судьбой двух объективно обреченных 
на тесные связи народов, искажается. На наших глазах рушится логика 
взаимосвязанных узловых событий истории. Молодежи навязываются идеалы 
националистических профашистских сил. Закономерно, что это привело  
к разделению страны и к братоубийственной войне.  

В завершение выступления Р.С. Акчурин сказал, что воспитание 

молодежи процесс беспрерывный и в нем должны активно участвовать школа, 

семья (родители, старшие дети). Действенное средство – патриотические 

фильмы, книги, музейно-педагогическая работа. 

С каждым годом отдаляются от нас события Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Самому молодому участнику войны 93 года, и наша 

задача помнить о тех, кто, пройдя дорогами войны, завоевал Победу над 

фашистской Германией. 

Долг каждого из нас, как подчеркнул президент России В.В. Путин, 

бороться за правду о войне 1941-1945 гг. Через историю, через постоянное 

напоминание о подвигах предков и пролегает работа по воспитанию 

гражданина – патриота России. 
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ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ ДИВИЗИЙ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ  

В ХОДЕ ОБЩЕГО НАСТУПЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ  

ПОД МОСКВОЙ 
2020 © В.И. КАРИМОВ (Г. МОСКВА) 

 

На научно-практических конференциях, проведенных  

в 2017 и 2018 годах в стенах Московской городской Думы, и в ходе поездки  

в октябре 2018 года в город Воинской Славы – Вязьму, и на Вяземском Форуме 

мы с вами достаточно подробно рассматривали историю формирования 

дивизий Московского народного ополчения в июле и в октябре 1941 года  

и их героические действия на Вяземских рубежах и на ближних подступах  

к столице в октябре – ноябре 1941 года. Говорили мы и об их участии  

в контрнаступлении советских войск в декабре 1941-го – начале января 

1942 годов, однако никогда пока ещё не вспоминали серьёзно об их 

героических делах в ходе общего наступления Красной Армии под Москвой, 

которое проводилось в январе – апреле 1942 года. 

1942-й год народы Советского Союза встречали в условиях 

продолжающейся борьбы с врагом. На всех участках огромного советско-

германского фронта не прекращались ожесточенные бои. Победа под Москвой 

окрылила и фронт, и тыл. Завершилось мощное контрнаступление фронтов, 

действовавших на западном стратегическом направлении. Крупные успехи 

были достигнуты на северо-западном и юго-западном направлениях  

и в Крыму. Перед Ставкой Верховного Главнокомандования встала задача 

разработки планов новых операций на зиму, весну и лето 1942 года. 

Наше военно-политическое руководство намеревалось закрепить 

стратегическую инициативу, завоеванную Красной Армией в декабрьских 

операциях, и развить достигнутый успех. Считалось необходимым усилить 

натиск на противника. Вместе с тем учитывались и возникавшие трудности. 

Народное хозяйство еще не завершило переход на военные рельсы и не было 

способно в полном объеме восполнить потери Вооруженных Сил в оружии  

и военной технике. Напряженное положение создалось с пополнением  

их людскими ресурсами. В операциях 1941 года действующая армия потеряла 

свыше 4,3 млн человек, из них около 3 миллионов – безвозвратно. 

В таких сложных условиях Ставка потребовала от командующих 

войсками фронтов представить свои соображения по ведению боевых 

действий на зиму 1942 года. Спустя некоторое время отовсюду были получены 

практически однозначные предложения – наступать! 

Как показали дальнейшие события, все командующие без 

обстоятельного анализа реальных возможностей сторон, их положения  

и результатов предшествующих боевых действий настаивали на 

развертывании решительных наступательных операций. Это единодушие, 

безусловно, оказало на И.В. Сталина большое влияние. Кроме того, на его 

позиции сказывались и оптимистические выводы нашей военной разведки, 

особенно – по потерям вермахта и его сателлитов. Генеральный штаб РККА 
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считал, что с начала войны и по ноябрь 1941 года противник потерял  

4,5 миллиона человек, а к 1 марта 1942 года его потери достигнут  

6,5 миллионов, в том числе по сухопутным войскам – 5,8 миллионов человек. 

В действительности же реальные потери противника были в 5 – 6 раз меньше. 

В частности, сухопутные войска вермахта к середине ноября 1941 года 

потеряли в общей сложности 699,7 тысяч человек, а к началу марта  

1942 года – несколько более 1 миллиона. 

Ошибочные выводы делались и из оценки намерений противника. 

План военных действий Красной Армии на зиму 1942 года 

рассматривался на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) и Ставки ВГК 5 января 

1942 года в Кремле. Начальник Генерального штаба Маршал Советского 

Союза Б.М. Шапошников проинформировал о положении дел на фронте  

и изложил проект плана общего наступления фронтов. На ближайшие месяцы 

перед Вооруженными Силами ставились решительные цели: ликвидировать 

угрозу Ленинграду, Москве и Кавказу и, удерживая стратегическую 

инициативу в своих руках, разгромить вермахт и армии союзников Германии, 

чтобы создать условия для завершения войны в 1942 году. Верховный 

Главнокомандующий, выступая на заседании, заявил:  

«Немцы в растерянности от поражения под Москвой, они плохо 

подготовились к зиме. Сейчас самый подходящий момент для перехода  

в общее наступление. Враг рассчитывает задержать наше наступление до 

весны, чтобы весной, собрав силы, вновь перейти к активным действиям.  

Он хочет выиграть время и получить передышку. Наша задача состоит в том, 

чтобы не дать немцам этой передышки, гнать их на запад без остановки, 

заставить их израсходовать резервы еще до весны, когда у нас будут новые 

большие резервы, а у немцев не будет больше резервов, и обеспечить таким 

образом полный разгром гитлеровских войск в 1942-м году». В целом замысел 

Верховного Главнокомандующего сводился к тому, чтобы, используя успех, 

достигнутый в ходе контрнаступления, развернуть общее наступление силами 

9 фронтов одновременно от Ладожского озера до Черного моря. 
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Карта Московской наступательной операции и общего наступления советских войск 

на Западном направлении 5 декабря 1941 г. – 20 апреля 1942 г. 

Исходя из стратегического замысла Ставки ВГК, фронтам предстояло 

окружить и уничтожить главные силы трех групп армий и к весне 1942 года 

продвинуться на глубину 300 – 400 км в западном направлении.  
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На западном стратегическом направлении, в итоге контрнаступления 

оперативное построение группы армий «Центр» было разорвано на две 

группировки: 

 – вяземскую (4-я и 9-я полевые, 4-я и 3-я танковые армии), охваченную 

с севера и юга войсками Калининского и Западного фронтов, с нарушенной 

оперативной связью со своими соседями слева (группа армий «Север»)  

и справа (2-я танковая армия),  

 – орловскую (2-я танковая и 2-я полевая армии), охваченную с севера 

войсками Западного и правого крыла Брянского фронтов и теснимую с востока 

войсками Брянского и Юго-Западного фронтов. 

В особенно трудном положении оказалась главная – вяземская – 

группировка противника, в которой находились основные силы группы армий 

«Центр». Развитие нашего наступления на ее флангах угрожало ей полным 

окружением и уничтожением. Учитывая это обстоятельство, Советское 

Верховное Главнокомандование решило продолжать наступление на 

центральном участке советско-германского фронта с тем, чтобы 

объединенными усилиями Западного и Калининского фронтов во 

взаимодействии с 3-й и 4-й ударными армиями Северо-Западного фронта 

завершить разгром немецкой группы армий «Центр». Главный удар 

планировалось нанести на центральном – западном направлении силами 

Западного и Калининского фронтов во взаимодействии с войсками левого 

крыла Северо-Западного фронта с целью завершения разгрома группы армий 

«Центр». 

Реализуя на практике итоги совещания высшего военного  

и политического руководства страны, проходившего в Кремле 5 января 

1942 года, Ставка Верховного Главнокомандования в 20 часов 40 минут  

7 января направила командующим войсками Западного и Калининского 

фронтов директиву № 151141 «Об окружении Можайско-Гжатско-Вяземской 

группировки противника». В ней указывалось: 

«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает дальнейшие 

усилия Западного и Калининского фронтов направить на окружение 

Можайско-Гжатско-Вяземской группировки противника, для чего: 

1. Командующему Калининским фронтом выделить часть сил для 

разгрома ржевской группировки противника и для занятия г.Ржев ударной 

группировкой силою двух армий в составе четырнадцати – пятнадцати 

стрелковых дивизий, кавкорпуса и большей части танков нанести удар  

в общем направлении на Сычевка, Вязьма с задачей перехватив железную  

и шоссейную дороги Гжатск – Смоленск западнее Вязьмы, лишить противника 

основных его коммуникаций. 

В дальнейшем совместно с войсками Западного фронта окружить,  

а затем пленить или уничтожить всю Можайско-Гжатско-Вяземскую 

группировку противника. 

2. Не ожидая подхода кавкорпуса и окончательного сосредоточения всех 

сил ударной группировки в районе г. Ржев, наличными силами 39-й армии, как 
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основной силы главной группировки, немедленно развить наступление  

в направлении Сычевка, Вязьма, а остальные силы вести вторым эшелоном за 

главной группировкой, с таким расчетом, чтобы выйти в район Сычевки  

и занять Сычевку не позднее 12 января 1942 года.  

3. Командующему Западным фронтом разгромить не позднее 11 января 

Юхновско-Мосальскую группировку противника, нанести главный удар 

силами ударной группы т. Белова и 50-й армии на Вязьму и тем завершить 

окружение Можайско-Гжатско-Вяземской группировки противника  

во взаимодействии с войсками ударной группировки Калининского фронта. 

4. Одновременно силами 20-й армии прорвать фронт противника  

и нанести удар в направлении на Шаховская, Гжатск, часть сил армии  

от Шаховской направить в тыл лотошинской группировки противника  

и совместно с 30-й армией Калининского фронта окружить и уничтожить ее. 

5. Получение подтвердить.  

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. Сталин. А. Василевский». 

В соответствии с директивой Ставки войска Калининского фронта 

должны были, выделив часть сил для разгрома ржевской группировки 

противника, ударной группировкой в составе 14 – 15 стрелковых дивизий, 

кавалерийского корпуса и большей части танков (по состоянию на 01.01.1942 

во фронте насчитывалось 186 танков – В.К.), нанести удар из района западнее 

Ржева в общем направлении на Сычевку, Вязьму с задачей лишить противника 

основных его коммуникаций. В дальнейшем войскам Калининского фронта 

приказывалось совместно с войсками Западного фронта окружить, а затем 

пленить или уничтожить всю можайско-гжатско-вяземскую группировку 

противника. 

При этом Ставка указывала генерал-полковнику И.С. Коневу, что он,  

не ожидая подхода 11-го кавалерийского корпуса и окончательного 

сосредоточения всех сил ударной группировки в районе Ржева, наличными 

силами 39-й армии генерал-лейтенанта И.И. Масленникова, как основной 

силы главной ударной группировки, должен немедленно развить наступление 

в направлении Сычевка, Вязьма, чтобы выйти в район Сычевка и занять 

Сычевку не позднее 12 января 1942 года. 

Командующему войсками Западного фронта генералу армии  

Г.К. Жукову была поставлена задача не позднее 11 января разгромить 

юхновско-мосальскую группировку противника, нанести главный удар 

силами 50-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса в направлении 

на Вязьму с тем, чтобы во взаимодействии с войсками ударной группировки 

Калининского фронта завершить окружение можайско-гжатско-вяземской 

группировки группы армий «Центр». 

Одновременно ставилась задача силами 20-й армии прорвать оборону 

противника и развить наступление в направлении на Шаховскую и далее на 

Гжатск. После выхода к Шаховской 20-я армия частью сил должна была 
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нанести удар в тыл лотошинской группировки противника и совместно  

с 30-й армией Калининского фронта окружить и уничтожить ее. 

Кроме того, Ставка Верховного Главнокомандования, используя 

успешно развивающееся контрнаступление войск Калининского и Западного 

фронтов, еще 18 декабря 1941 года директивой за № 005868 решила привлечь 

часть сил Северо-Западного фронта для глубокого охвата с запада соединений 

группы армий «Центр».  

Как видим, замысел Ставки ВГК в целом правильно учитывал общую 

стратегическую обстановку и определял новые, весьма обширные задачи 

войскам трех фронтов, исходя из удачного оперативного положения каждого 

из них. 

Первыми 8 января 1942 года в наступление перешли войска 

Калининского фронта, который нанес удар своей группировкой, 

сосредоточенной к югу от железной дороги Ржев – Великие Луки, в районе 

станции Мончалово.  

В соответствии с директивой Ставки за № 151141 от 7 января 1942 года 

командующий войсками Калининского фронта генерал-полковник И.С. Конев 

поставил перед 39-й армией генерал-лейтенанта И.И. Масленникова задачу: 

ударом из района западнее Ржева прорвать оборону противника и, развивая 

наступление в направлении на Сычевку, Вязьму, во взаимодействии  

с 30-й армией и 1-й ударной армией Западного фронта разгромить 

действующую здесь группировку противника. Задача по овладению городом 

Ржевом – важным узлом немецкой обороны – и разгрому группировки 

противника, оборонявшейся в этом районе, была возложена на войска  

29-й и 31-й армий. 11-й кавалерийский корпус, перегруппированный с левого 

крыла фронта в полосу наступления 39-й армии, получил задачу войти  

в прорыв в полосе армии генерал-лейтенанта И.И. Масленникова и, развивая 

наступление в общем направлении на Вязьму, перерезать автомагистраль  

и железную дорогу межу Вязьмой и Издешково. 22-я армия наступлением  

в общем направлении на Белый, Ярцево должна была обеспечить войска 

фронта от возможных ударов противника с запада. 

Соединения 39-й армии Калининского фронта 8 января прорвали 

оборону противника западнее Ржева на узком, 15-километровом участке 

фронта и, продвинувшись с боями на юг 50 км, в середине января вышли  

в район западнее Сычевки. Встретив здесь упорное сопротивление 

противника, армия в течение второй половины января вела напряженные бои 

на участке Ново-Дугино, Сычевка, Осуга, развернувшись фронтом на восток.  

11-й кавалерийский корпус, введенный 12 января в прорыв в полосе 

наступления 39-й армии, продвинулся к югу на 110 км, и 26 января вышел  

к автомагистрали в 12 км западнее Вязьмы. На следующий день соединения  

и части корпуса перерезали автомагистраль, однако затем были отброшены 

противником к северу и перешли к обороне. В прорыв, образованный  

39-й армией, были введены и войска 29-й армии, которые соединениями 

своего правого фланга обошли Ржев с запада и завязали бои на западных 
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подступах к городу. Соединения 30-й и 31-й армий, развернувшие 

наступление на Ржев с севера и северо-востока, к концу января продвинулись 

в юго-западном направлении на 10 – 30 км. Соединения 22-й армии, используя 

успех армий левого крыла Северо-Западного фронта, начавших 9 января 

наступательную операцию на торопецко-холмском направлении, 15 января 

перешли в наступление своим правым флангом из района Селижарово в общем 

направлении на город Белый. К концу января они продвинулись в южном 

направлении на 120 км и достигли района Белый. В ходе этого наступления 

соединения армии глубоко охватили с запада части 23-го немецкого корпуса, 

оборонявшегося в районе Карпово, Оленино. 

23 января противник контрударом из района Ржева захватил на южном 

берегу Волги населенные пункты Бургово, Жуково, Рязанцево (все пункты  

в 6 – 8 км севернее Мончалово) и соединился со своими войсками, 

наступавшими со стороны Нелидово, сомкнув фронт западнее Ржева в районе 

прорыва. Вскоре на этом участке фронта образовался «коридор»: часть сил 

врага, развернувшись к северу (Старое Коростелево, Соломино) упорно 

отражала атаки ослабленной 29-й армии, а затем подошедшей 30-й армии  

со стороны реки Волга, другая часть – фронтом на юг (Мужищево, 

Бродниково) противодействовала войскам 29-й армии со стороны Мончалово, 

Чертолино. Этот «коридор» разобщил войска Калининского фронта на две 

группировки: одна из них (22-я, 30-я, 31-я и часть 29-й армии) осталась на 

северном берегу реки Волга и на северных подступах к Ржеву, другая  

(39-я армия, основные силы 29-й армии и 11-й кавалерийский корпус) –  

юго-западнее и южнее Ржева, между Чертолино и Сычевкой. В конце января 

была предпринята попытка восстановить сообщение с войсками, 

действовавшими юго-западнее Ржева. С этой целью 30-я армия, 

переброшенная с левого крыла фронта в район северо-западнее Ржева, нанесла 

удар в южном направлении навстречу войскам 29-й армии, наступавшим  

с юга. Однако эта попытка успеха не имела, и к концу января войска 

Калининского фронта оставались разрезанными на две части. 

Войска соседнего, Северо-Западного фронта, начав наступление  

9 января 1942 года, соединениями 4-й ударной армии 21 января овладели 

городом Торопец, станцией, поселком Старая Торопа и городом Западная 

Двина (45 км западнее Нелидово) и выдвинулись на линию железной дороги 

Ржев – Великие Луки, перерезали коммуникацию ржевской и оленинской 

группировок противника, создав тем самым угрозу глубокого охвата 

соединений 9-й армии группы армий «Центр», действовавшей на этом участке 

фронта. Кроме того, появилась возможность развития наступления на Великие 

Луки, Витебск, Оршу и овладения Смоленском. Поэтому с целью объединения 

усилий по разгрому указанной группировки противника Ставка 19 января 

передала 3-ю и 4-ю ударные армии в состав Калининского фронта.  

Западный фронт своим правым крылом начал наступление 10 января. 

Левое крыло этого фронта и центр перешли в наступление несколько позднее, 
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но по большому счету они и не прекращали наступление, начатое 6 декабря 

1941 года.  

Войска правого крыла Калининского фронта продвинулись  

на 200 – 250 км, вышли на подступы к Витебску и Белому, окружили Велиж, 

но взять эти населенные пункты не смогли. Левофланговая группировка 

фронта прорвалась к Ярцево и глубоко охватила 9-ю и 3-ю танковые армии 

группы армий «Центр» в районе Ржева, но также вынуждена была 

остановиться. Противник, выдвинув крупные резервы, отбросил войска 

фронта от Витебска и не допустил выхода их к Смоленску. Одновременно был 

деблокирован город Велиж. 

Войска правого крыла Западного фронта в это время прорвали оборону 

противника на реках Лама и Руза и, продвинувшись на 50 – 70 км, вышли  

к Ржеву с востока. 

Но этот успех был смазан тем, что Ставка ВГК без достаточных 

оснований (переоценив возможности армий правого крыла фронта) 18 января 

1942 года директивой за № 170022 приказала к исходу 19 января вывести из 

боя в резерв ВГК 1-ю ударную армию для доукомплектования  

и довооружения с передачей ее к исходу 6 февраля в состав Северо-Западного 

фронта. 

К началу общего наступления войск фронтов, действующих на западном 

стратегическом направлении, одиннадцать дивизий Народного Ополчения 

находились в следующем подчинении: 

– 18-я стрелковая дивизия (18-я ДНО Ленинградского района) 

полковника Петра Николаевича Чернышева – в составе 16-й армии генерал-

лейтенанта К.К. Рокоссовского, 

– 110-я (4-я ДНО Куйбышевского района) полковника Николая 

Александровича Беззубова, 113-я (5-я ДНО Фрунзенского района) полковника 

Константина Ивановича Миронова, 160-я (6-я ДНО Дзержинского района) 

полковника Федора Михайловича Орлова (с 24 января – подполковника 

Виталия Модестовича Русецкого) стрелковые дивизии – в составе 33-й армии 

генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова, 

– 17-я (17-я ДНО Москворецкого района) генерал-майора Дмитрия 

Михайловича Селезнева – в составе 43-й армии генерал-майора К.Д. Голубева, 

– 60-я (1-я ДНО Ленинского района) Героя Советского Союза 

полковника Михаила Арсентьевича Зашибалова, 173-я (21-я ДНО Киевского 

района) полковника Александра Владимировича Богданова (с 7 февраля – 

полковника Петра Яковлевича Тихонова) стрелковые дивизии – в составе  

49-й армии генерал-лейтенанта И.В. Захаркина, 

– «Осенние» ДНО - 2-я генерал-майора Василия Андреевича Смирнова, 

3-я полковника Николая Павловича Анисимова, 4-я полковника Петра 

Саввича Гавилевского, 5-я полковника Степана Ефимовича Исаева входили  

в состав Московской зоны обороны, которой командовал генерал-лейтенант 

П.А. Артемьев. 
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В дальнейшем подчиненность перечисленных дивизий претерпит 

изменения. 

Наибольший успех был достигнут войсками левого крыла Западного 

фронта. Во второй половине января они прорвали оборону немцев и завязали 

бои за Вязьму. Соединения 33-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского 

корпуса ворвались в тыл противника. Сюда же по решению Ставки был 

высажен крупный воздушный десант в составе 4-го воздушно-десантного 

корпуса. В результате три немецкие армии (9-я полевая, 3-я и 4-я танковые) 

оказались зажатыми в районе Ржев, Сычевка, Вязьма. С остальными силами 

их связывали лишь два узких коридора вдоль железнодорожных магистралей 

Смоленск – Вязьма и Рославль – Спас-Деменск. Но перерезать эти 

коммуникации так и не удалось. Противник контрударом оттеснил советские 

части от Вязьмы и повел решительное наступление против прорвавшейся в его 

тыл группировки войск. Лишь с большим трудом и значительными потерями 

им удалось пробиться на северо-восток. Из состава войск левого крыла 

Западного фронта наиболее успешно действовала оперативная группа 

генерал-лейтенанта П.А. Белова, которая еще 2 января вышла к Юхнову  

и захватила юхновский аэродром, а несколько ее кавалерийских отрядов 

вышли на Варшавское шоссе, у деревни Касимовка, в 8 километрах юго-

западнее Юхнова. Затем группа получила задачу овладеть Мосальском и после 

семидневных боев овладела этим городом, после чего повела наступление на 

Людково, Соловьевку с задачей прорываться через Варшавское шоссе  

и развить наступление на Вязьму. 

  Из войск, действующих в центре оперативного построения фронта, для 

наступления на Вязьму была привлечена 33-я армия генерал-лейтенанта  

М.Г. Ефремова. Задача наступления на этот населенный пункт объяснялась 

прежде всего тем, что успешное наступление 33-й армии (33-я, 110-я (4-я ДНО 

Куйбышевского р-на), 113-я (5-я ДНО Фрунзенского р-на), 160-я (6-я ДНО 

Дзержинского района), 201, 222, 338-я стрелковые дивизии и 1-я гвардейская 

мотострелковая дивизия) вывело ее соединения на ближайшее расстояние  

к Вязьме, и поэтому создалась весьма заманчивая перспектива, повернув  

ее соединения из района Вереи в юго-западном направлении, прижимаясь  

к разграничительной линии с 43-й армией, нанести удар в направлении этого 

важного в военно-стратегическом отношении населенного пункта, к которому 

с юга уже продвигался усиленный 1-й гвардейский кавалерийский корпус 

генерал-лейтенанта П.А. Белова, а с севера – 1-й кавалерийской корпус 

Калининского фронта полковника В.Н. Горина. Поэтому в 3 часа 20 минут 

утра 17 января Г.К. Жуков направил генерал-лейтенанту М.Г. Ефремову 

боевой приказ, в котором указывалось, что: «…Создалась очень 

благоприятная обстановка для быстрого выдвижения 33-й армии в район 

Вязьмы в тыл вяземской группировки противника. Одновременно  

с ликвидацией противника в Верея главные силы армии с утра 17.1.42 

форсированным маршем выводить в район Дубна, Замытское, имея 

дальнейшей задачей, в зависимости от обстановки, удар на Вязьму или обход 
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его с юго-запада. Передовыми частями в район Дубна, Замытское выйти  

не позднее 19.1.42, главными силами – 20.1.42…». Командир  

1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенант П.А. Белов  

20 января получил задачу следующего содержания: «Строжайше запрещаю 

переходить где-либо к обороне. Если есть щель, гоните все в эту щель  

и развертывайте эту щель ударом к флангам. Десанту поставлена задача  

к исходу 21.1 занять Ключи. И так, в щель ввести 2 сд, 5 кд и пять лыжных 

батальонов. Будет блестящий успех. Юхнов будет взят 21.1 войсками 43, 49 

армии…Противник бежит по всему фронту. Давайте скорее к Вязьме. Горин  

в 25 км от Вязьмы». 

Кроме того, с задачей перехватить железную дорогу и автомагистраль 

Вязьма – Смоленск западнее Вязьмы, чем лишить противника важнейших 

коммуникаций и удерживать занятый район до выхода в него 11-го и 1-го 

гвардейского кавалерийских корпусов, то есть до завершения окружения всей 

группировки противника в районе Ржев, Вязьма, Гжатск, в районе Озеречня, 

Таборы, планировалась высадка 4-го воздушно-десантного корпуса.  

После этого он должен был участвовать совместно с соединениями 33-й армии 

и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса в овладении Вязьмой  

и ликвидации окруженного противника. 

1-й гвардейский кавалерийский корпус, который должен был прорваться 

в район Вязьмы, в период с 14 по 29 января вел ожесточенные бои в районе 

Людково и только 29 января смог сломить сопротивление противника в этом 

районе и, соединившись с высаженным 18 – 22 января десантом, начал 

выдвигаться к Вязьме. К утру 2 февраля части корпуса вышли на южные 

подступы к Вязьме и начали наступление на Вязьму, однако овладеть Вязьмой 

с ходу не смогли. 

Соединения 43, 49 и 50-й армий в период с 19 января до начала февраля 

продолжали вести ожесточенные бои в юхновском выступе. 

Командование группой армий «Центр», стремившееся во что бы то ни 

стало не допустить развития наступления войск Западного фронта на Вязьму, 

усилило здесь свои войска и провело ряд контрударов. Так 3 февраля 1942 года 

в 2 часа ночи противник нанес удары по флангам 33-й армии в районе 

Ивановское, Воскресенск, Малое Ивановское, Савино, Пинашино, Захарово  

и перерезал слабо защищенный коридор, через который 113-я, 160-я, 338-я 

(Владимира Георгиевича Кучинева) и 329-я (Корнея Михайловича 

Андрусенко) стрелковые дивизии пошли в прорыв на Вязьму. Тем самым было 

положено начало резкому изменению оперативной обстановки на этом 

участке Западного фронта. В результате ожесточенного ночного боя, 

временами переходившего в рукопашные схватки, подразделения 20-й 

танковой дивизии немцев захватили Лущихино и Воскресенск, выбив оттуда 

подразделения 1290-го стрелкового полка 113-й стрелковой дивизии и 131-го 

стрелкового полка 9-й гвардейской стрелковой дивизии, одновременно 

продолжая наступление на Савино. 
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Одновременно с юга был нанесен удар силами 4-й полевой армии.  

4-й полк СС, входивший в состав 17-й пехотной дивизии 12-го армейского 

корпуса, с боем захватил Захарово, продолжил наступление в направлении 

Савино и в 11 часов дня 3 февраля в районе этого населенного пункта 

соединился с подразделениями 20-й танковой дивизии, наступавшей с севера. 

Кольцо замкнулось. Вскоре, немцы, перебросив на этот участок 

подразделения из состава 268-й и 98-й пехотных дивизий, окончательно 

закрыли горловину, по которой шло снабжение западной группировки  

33-й армии, хотя на начальном этапе ширина кольца окружения составляла 

всего 1 – 2 км. Однако этому происшествию на первых порах не уделялось 

серьезного внимания, и немцы достаточно плотно закупорили брешь в своей 

обороне, которую до конца Московской операции силами трех армий так нам 

и не удалось восстановить.  

А ведь прорвавшиеся соединения 33-й армии были всего в нескольких 

километрах от Вязьмы: 113-я сд – 7 км, 338-я сд – 11 – 21 км, 160-я сд –  

20 – 22 км, 329-я сд – 35 – 40 км. Они пытались развить удар на Вязьму, однако 

лишенные подвоза и связи с фронтом, были вынуждены перейти к обороне. 

Таким образом, к концу января в тылу группы армий «Центр»,  

в обширном районе к югу от Вязьмы до Варшавского шоссе оказались 

значительные силы советских войск (4 стрелковые дивизии 33-й армии,  

1-й гвардейский кавалерийский корпус и десантные части), однако они были 

лишены нормального снабжения боеприпасами, продовольствием, горюче-

смазочными и медицинскими материалами. Кроме того, их действия стесняло 

большое количество раненых и больных, многим из которых требовались 

немедленное хирургическое вмешательство и эвакуация в стационарные 

госпитали. 

22 февраля 1942 года военный комиссар 113-й стрелковой дивизии 

полковой комиссар Николай Иванович Коншин доносил командующему 

армией о критическом положении с питанием личного состава дивизии.  

В представленном докладе указывалось, что «продовольственные и фуражные 

ресурсы дивизии на 23 февраля составляются из 17 – 18 тонн необмолоченной 

ржи в стогах и наличия конского состава. Все остальное, как-то картофель, 

горох, сено заготавливается частями в размерах крайне ограниченных. Хлебом 

по норме 400 – 500 весь состав дивизии может быть обеспечен на 8 – 10 дней 

при условии регулярного обмолота и помола… Хуже с размолом. Дивизия не 

имеет мельницы…Сегодня питанием части дивизии обеспечены по нормам: 

передовые подразделения хлеб получают 400 – 500 грамм, тыловые – 

300 грамм. Горячая пища выдается 2 раза в день. Мясо – конина  

по 200 грамм. Заготовка конины производится из числа раненых лошадей. 

Крайне тяжелое положение с солью. Никаких запасов нет ни в частях,  

ни у населения. Необходима срочная доставка… Крайне тяжелое положение  

с питанием в медсанбате. На 23.02.42 г. здесь находится 316 человек раненых. 

Не имея хозаппарата, медперсонал вынужден заниматься помимо лечебных 

функций и питанием… Размещение, уход и лечение желает много лучшего. 
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Перевязочный материал на сегодня отсутствует. Радикальной мерой для 

облегчения положения может быть только срочная эвакуация раненых в тыл 

самолетом». 

Не лучше обстояло дело с укомплектованием частей командным  

и рядовым составом. Так, командир 93-й стрелковой дивизии генерал-майор 

Константин Максимович Эрастов, объясняя неудачи, докладывал в штаб 

армии, что к началу боя за населенный пункт Пинашино «…кадрового, 

обученного состава насчитывает единицы. Начсостав сменился на 70% 

(остались в основном артиллеристы и другие специалисты), а в стрелковых 

полках сменился полностью за исключением одиночек в штабах. Командиры 

полков: 51-й сп майор Ищейкин (бывший командир сб этого полка) – 

командует 2 месяца; командир 266-го сп – майор Щекал – командует 4 дня; 

командир 129-го сп – капитан Проценко (бывший пом.Нач.штаба 128-го гап) – 

командует 1 месяц. К началу боев за Пинашино в строевых частях большой 

некомплект старшего и среднего начсостава, например: налицо в 51-м сп было: 

1-й сб – 6 чел, 2-й сб – 6 чел, 3-й сб – 7 чел… Качество полученного 

пополнения чрезвычайно низкое. Возраст 35 – 40 лет. В большинстве влитые 

в состав частей дивизии совершенно не знают основ военного дела. Оружия 

не знают и обращаться с ним не умеют, принятия команд и порядка  

их выполнения не усвоили. Правил передвижения в зоне огня (перебежки, 

переползание, окапывание) – не знают. Пополнение, прежде чем вступить  

в бой, остро нуждалось в обучении основ военного дела и сколачивания 

подразделений. Так как пополнение прибывало в течение 18.02, а наступление 

на Пинашино началось в 9.00 19.02, то, естественно, пополнение вливалось  

в подразделения с хода и сразу вступало в бой. Большинство пополнения 

своих командиров знали слабо и даже не усвоили номера частей  

и подразделений… Командиры не могли поднять залегших под огнем 

противника бойцов и повести их в атаку, были вынуждены ходить от бойца  

к бойцу, в результате чего огнем противника были выведены из строя. 

Незнание пополнением своих командиров, а порой номера части приводило  

к смешиванию подразделений и нарушало управление боем. Это положение 

создавало излишние потери как бойцов, так и командиров. В результате части 

за период боев 19 – 21.02 понесли большие потери: 51-й сп – убитых 85 чел., 

ранено 318 чел.; 266-й сп – убитых 124 чел., ранено 462 чел. Всего потерь  

989 человек…». 

9 марта 1942 года в соединения армии поступил приказ командующего 

войсками Западного фронта «О суточной норме расходования боеприпасов», 

в котором указывалось: «Суточная норма расхода боеприпасов на единицу 

вооружения: Мины: 50-мм – 4; 82-я мм, 107-мм – 2; 120-мм – 4; 

Артиллерийские выстрелы: 45-мм – 10; 57-мм – 6; 76-мм полевые – 6; 76-мм  

и 85-мм зенитной артиллерии – 6; 12-мм гаубиц – 5; 122-мм пушек образца  

1931 года – 8; 107-мм – 10; 152-мм – 8; 152-мм образца 1937 года – 5». 

Командир 160-й стрелковой дивизии подполковник В.М. Русецкий, 

находясь под Вязьмой, докладывал командарму о бедственном положении  
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с боеприпасами. Согласно его докладу, возможности дивизии по огневому 

поражению противника были следующими: «- гаубицы образца 1938 года – 4, 

снарядов к ним нет; - гаубицы образца 1910/13 годов 122-мм калибра – 4, 

снарядов 80 штук; - пушек 76-мм образца 1902/30 годов – 4, снарядов 170; 

- полковых пушек 76-мм образца 1927 года – 12, снарядов к ним нет; - минометы 

82-мм – 16, мин к ним - 20; - минометы 50-мм – 18, мин к ним – 50». 

Отсутствие боеприпасов и сложности с их доставкой также наложили 

свой отпечаток на ведение боя. В связи с этим генерал-лейтенант  

М.Г. Ефремов издал специальный приказ по способам ведения огня, в котором 

указывалось, что «…По пехоте противника до взвода включительно 

категорически запрещаю вести огонь из артиллерии, так как эти цели лишь 

только достойны винтовочного, пулеметного и минометного огня и ручных 

гранат. Артиллерию же использовать только по большому скоплению пехоты. 

Требую всем запомнить, если мы ведем неприцельный огонь, то этим лишь 

только воодушевляем врага и делаем его дерзким в наступлении. Вести огонь 

только прицельный (меткий). Всем поставить себя в положение охотника  

с постоянным стремлением днем и ночью отыскивать и самым дерзким 

методом уничтожать фашистскую мразь, немедленно донося мне  

о выдающихся товарищах, героях в деле уничтожения врага на предмет моего 

ходатайства перед Главкомом о награждении Правительственными наградами 

этих товарищей. Всему этому несложному делу по уничтожению противника 

требую от всех степеней командиров и политработников научить своих 

подчиненных и во время каждого боя, и после боя извлекать более новые 

действенные приемы, методы по большему уничтожению врага». 

Конечно, даже в условиях полного окружения и плохого снабжения 

соединения 33-й армии, 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, десантные 

части совместно с партизанами могли сыграть значительную роль в разгроме 

войск противника в районе Вязьмы, если бы наступавшие с востока войска  

43-й, 49-й и 50-й армии выполнили поставленную им задачу. Однако им  

не удалось преодолеть возросшее сопротивление противника, прорвать фронт 

его обороны и соединиться с войсками, действующими в тылу вражеской 

группировки. И, как результат, войскам фронтов не удалось выполнить 

основную задачу, поставленную Верховным Главнокомандованием – выйти  

в район Вязьмы, окружить можайско-гжатско-вяземскую группировку группы 

армий «Центр» и уничтожить ее. 

Одной из причин невыполнения задач по окружению и уничтожению 

ржевско-вяземской группировки противника в январе 1942 года, по мнению 

Ставки ВГК, была недостаточная согласованность в действиях войск 

Калининского и Западного фронтов, позволявшая противнику 

последовательно отражать наши удары. 

Ввиду общности задач этих фронтов и необходимости самого  

тесного взаимодействия между ними Ставка Верховного Главнокомандования 

еще 1 февраля 1942 года приняла решение о восстановлении  

должности Главнокомандующего войсками Западного направления. 
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Главнокомандующим войсками Западного направления в соответствии  

с директивой Ставки ВГК (без номера) был назначен генерал армии  

Г.К. Жуков, с оставлением за ним должности командующего войсками 

Западного фронта. Одновременно с назначением на должность новому 

Главнокомандующему войсками Западного направления была поставлена 

«задача ближайших дней…, наряду с задачей занятия г. Вязьмы считать – 

окружение и пленение ржевско-сычевской группы противника или, в случае 

отказа сдаться, – истребление этой группы», а также организовать доставку 

окруженным 29-й и 39-й армиям Калининского фронта продовольствия, 

боеприпасов, горючего и вывоз раненых из района боевых действий.  

Хотя, по мнению тех, кто принимал участие в этих боях, не только 

несогласованность действий войск фронтов повлияла на невыполнение боевой 

задачи, но и то, что мы, владея инициативой, не воспользовались ею в полной 

мере и упустили момент по перехвату путей снабжения 4-й армии и, сами того 

не желая, увязли в боях, которые не имели ключевого значения – в таких, как, 

например, взятие Мосальска. Для подтверждения этих выводов приведем 

слова непосредственных участников этих событий – немецкого и советского 

генералов. 

Находясь в американском плену, бывший начальник штаба 4-й армии 

генерал пехоты Гюнтер Блюментрит так описал события января – февраля 

1942 года: «…Намерения русских были понятны. Они планировали широкое 

двойное окружение 4-й армии путем нанесения ударов на севере и юге.  

Их окончательной целью было окружение и уничтожение этой армии на  

ее позициях западнее Москвы. Немецкое командование почти не надеялось 

избежать окружения и разгрома огромной южной группировки. Русские 

медленно расширяли брешь между 2-й танковой и 4-й полевой армиями.  

У фельдмаршала фон Клюге не было резервов, чтобы ликвидировать 

опасность, нависшую над его южным флангом. Более того, 4-ю армию 

связывала с тылом только одна дорога. Она проходила через Юхнов, Медынь, 

Малоярославец и Подольск. Все остальные дороги в районе армии скрылись 

под толстым снежным покровом. Если бы русские, наступая с юга, сумели 

захватить нашу единственную жизненную артерию, с 4-й армией было 

покончено». 

В 60-е годы ХХ века работая над своими воспоминаниями «За нами 

Москва», бывший командир 1-го гвардейского кавалерийского корпуса 

генерал-полковник П.А Белов, указывая на ошибки, допущенные 

командованием войсками Западного фронта, с горечью отмечал, что «… Мы 

имели прекрасную возможность обойти Юхнов слева, ввести через разрывы  

в боевых порядках противника у деревни Касимовки и в других местах  

по меньшей мере четыре кавалерийские дивизии. Перерезав Варшавское 

шоссе и повернув на Медынь, эти дивизии начали бы громить тылы и штабы 

немецких войск. Взаимодействуя с 43, 49 и 50-й армиями, мы окружили бы  

и уничтожили 4-ю полевую армию гитлеровцев или, по крайней мере,  

ее главные силы. А это, в свою очередь, значительно помогло бы Западному 
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фронту разгромить и остальные войска немецкой группы армий «Центр»,  

то есть выполнить задачу, поставленную Ставкой еще при организации 

контрнаступления под Москвой. К сожалению, этого не произошло. Мы  

с большим огорчением вынуждены были прекратить бой, близившийся  

к успешному завершению, и повернуть на Мосальск. По мнению 

командования Западного фронта, захват Мосальска должен был развязать нам 

руки для предстоящего рейда на Вязьму. Но эта дополнительная операция 

задержала нас на семь суток. За это время немцы успели закрыть разрывы  

в своих боевых порядках. Возможность окружить и разгромить 4-ю полевую 

армию гитлеровцев была потеряна. Избежала окружения и 9-я полевая армия 

немцев. Из двух зайцев не удалось убить ни одного. В чем же причина ошибки 

нашего высшего командования? По-моему, в следующем. Разгром фашистов 

под Москвой, успешное преследование отступающих гитлеровцев породили  

у некоторых военачальников преувеличенное представление о возможностях 

наших войск и привели к недооценке противника. Мы двигались вперед, гнали 

врага. Но это давалось нам нелегко. Немцы, отступая, оказывали 

ожесточенное сопротивление. Советские войска устали, были слабо 

обеспечены боеприпасами, горючим и другими видами снабжения. Военный 

совет фронта не учел всего этого, когда решил, что овладеть Юхновом  

и окружить 4-ю гитлеровскую армию можно и без 1-го гвардейского 

кавалерийского корпуса, который, кстати сказать, подошел к городу раньше и 

ближе, чем другие соединения. 1-й гвардейский кавкорпус получил приказ 

совершить рейд на Вязьму, что увеличивало глубину операции на сто 

километров. Эта задача сама по себе была очень сложная. Командование 

фронта еще больше усложнило ее, заставив расходовать силы и время на 

уничтожение мосальской группировки противника…». 

3 апреля 1942 год немцы в район обороны 113-й стрелковой дивизии  

33-й армии сбросили с самолета генерал-лейтенанту М.Г. Ефремову  

и командирам 113-й, 160-й и 338-й стрелковых дивизий ультиматум  

о капитуляции и сдаче в плен. В этом ультиматуме говорилось:  

«…Германский солдат и германское руководство питают уважение к мужеству 

окруженной 33-й Красной Армии и подчиненным ей 113, 160 и 338-й 

стрелковым дивизиям. Эта армия храбро сражается. Она окружена с начала 

февраля благодаря тому, что Советское правительство не сумело оценить 

значение германской военной мощи. Все попытки вашей армии прорвать 

образовавшееся вокруг нее кольцо оказались безрезультатными. Они только 

вызвали огромные жертвы. Также и в будущем этим трем храбрым дивизиям 

не удастся прорвать германские линии. Эта армия ждет своего избавления  

от 43-й армии и остатков 33-й армии, которые, придя с востока, должны 

прорвать немецкие линии у реки Угры и Вори. Попытки к этому уже 

потерпели неудачу. Три дивизии и один полк 9-й гвардейской дивизии 

окружены с начала февраля… Германскому командованию известно, что  

в рядах вашей армии свирепствует голодный тиф, число заболевших тифом 

уже велико и они увеличивается с каждым днем. Кроме того, и раненые имеют 
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за собой плохой уход. Этим самым боевая армия с каждым днем слабеет.  

329-я стрелковая дивизия, ранее принадлежавшая к 33 армии, была окружена 

южнее Вязьмы и затем уничтожена. Командир ее, полковник Андрусенко, 

отклонил почетную капитуляцию. В благодарность за это руководство 

Красной Армии отдало под суд Военного трибунала. Наверное, этот храбрый 

солдат, которые до последней возможности боролся за безнадежное дело,  

уже расстрелян. Командиры Красной 33-й армии, это также будет и Вашей 

участью, потому что полное уничтожение истощенных и больных дивизий 

есть только вопрос времени. Германский солдат считает недостойным солдата 

делом бороться с безоружным противником. Генерал Ефремов! Командиры! 

Подумайте о своей судьбе… В благодарность за вашу храбрость Вам будет 

устроен военный трибунал. Германское верховное командование армии, 

которая держит вас в окружении, предлагает Вам сдаться. Жизнь всех 

командиров и красноармейцев будет гарантирована. Германский солдат не 

убивает пленных. Это ложь. Раненые и больные получат немедленную 

помощь. До 18-ти часов 3-го апреля 1942 года мы будем ждать Ваших 

посредников для переговоров. Они должны идти по дороге от Горбы  

к Красной Татарке или к Лосьмино. Идти только днем, махая белым флагом».  

Получив немецкий ультиматум, М.Г. Ефремов направил командующему 

войсками Западного фронта шифровку следующего содержания:  

«1. Германское командование сбросило нам письмо на мое имя  

с предложением о капитуляции войск со сроком переговоров 3.04.42 г.  

2. Прошу покрепче продолбить район с врагом: Лосьмино, Кр.Татарка, 

Стар.Греково, Кошелево, Ломовка, Ежевицы, Бесово, Мелихово».   

Г.К. Жуков мгновенно отреагировал на просьбу командарма  

и приказал: «Тов. Худяков 3.04.42 года всю авиацию бросить на указанные 

пункты. 3.04.42 года на Болдина не работать». 

7 апреля с полевого аэродрома вблизи населенного пункта Дмитровка  

за линию фронта улетел последний самолет. По приказу генерал-лейтенанта 

М.Г. Ефремова в него загрузили армейские штабные документы, боевые 

знамена соединений и частей, печати, раненых солдат и офицеров и часть 

офицеров оперативного отдела штаба армии во главе с полковником  

С.И. Киносяном. По воспоминаниям солдат и офицеров, вышедших из 

окружения, на этом самолете по устному приказу И.В. Сталина должен был 

улететь и командующий армией. Однако генерал-лейтенант М.Г. Ефремов 

принял другое решение и сказал летчику, когда тот еще раз напомнил 

командарму о приказе И.В. Сталина: «…с солдатами пришел, с солдатами  

и выходить буду». 

Ввиду интенсивного таяния снега и почвы на этом прервалась 

воздушная связь и небольшая подпитка продовольствием и боеприпасами 

окруженных соединений с войсками фронта, наступавшими с востока. 

К исходу суток 10 апреля обстановка в положении западной 

группировки была настолько критической, что генерал-лейтенант  

М.Г. Ефремов направил в штаб фронта крайне тревожное сообщение,  
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в котором говорилось: «1. Обстановка сильно ухудшилась: противник 

усиленно стремится сжать наше кольцо. 2. С 13.00 10.04.1942 года враг бросил 

на сжатие кольца танки и пехоту, нацелив их на каждый укрепрайон. 3. 4 танка 

и более сотни пехоты нами уничтожены. 4. Веду напряженные бои, будучи 

прижат противником к реке Угра. На левом фланге 338-я сд. 113-ю сд 

противник отрезает от реки Угры, она ведет бой на рубеже Тякино, Неонилово 

и перелесках юго-западнее Дмитровка. 160-я сд ведет бой на прежних 

рубежах. 5. Стремлюсь организовать оборону на реке Угра. 6. По Вашей 

шифротелеграмме будет более правильное решение – собрав все силы, 

пробиваться через Шпырево, Жолобово, Королево и действовать далее  

на фронте Большое Устье – Павлово – Королево. 7. Этим самым и будем 

помогать 43 и 49 армиям соединиться с нами. 8. К Жабо мы не прорвемся, так 

как нас разделяют танки врага с пехотой. 9. Прошу вашего скорейшего 

утверждения плана, пока противник не разгадал наш замысел». 

Не получив ответа, генерал-лейтенант М.Г. Ефремов направил в адрес 

Г.К. Жукова очередную шифровку, в которой, как бы подводя итог всего того, 

что случилось с его армией, и, осознавая последствия, которые ожидают 

командующего армией, сообщал: «1. При создавшейся крайне тяжелой 

обстановке ждать больше невозможно. 2. Тяжелый выход ожидается, крайне 

тяжелый выход, но это все же лучше разгрома. За два с половиной месяца боев 

в окружении войска сильно обескровели. 3. Спасение было в пополнении,  

но его получить оказалось невозможно. 4. Единственный выход, считаю 

двигаться навстречу 43 и 49 армиям. 5. Жду Вашего скорейшего решения». 

На исходе суток, с 10 на 11 апреля 1942 года из штаба фронта в адрес 

командующего 33-й армией ушла короткая шифровка следующего 

содержания: «Тов. Ефремову. 1. Главные силы собрать в районе Красное, 

Жолобово, Шпырево. 2. Оборону построить на запад на реке Угра, противника 

попытаться отбросить на север за реку Угра. 3. Ведите разведку и готовьте 

удар на соединение с Голубевым и Захаркиным». 

11 апреля в целях недопущения разгрома группы генерал-лейтенанта 

М.Г. Ефремова командующий войсками Западного фронта генерал армии  

Г.К. Жуков направил командующим 33-й, 43-й и 49-й армий директиву  

«О способах действий с целью обеспечения соединения группы Ефремова  

с главными силами 43-й и 49-й армий», в которой указал: «Ввиду 

невыполнения 43-й и 49-й армиями поставленных задач по очищению  

от противника тыловых путей 33-й армии и соединению с группой Ефремова, 

в связи с отходом 113-й и 338-й стрелковых дивизий группы Ефремова  

из района Тякино, Стуколово, Вяловка на восточный берег р. Угра создается 

угроза изолированного поражения группы Ефремова. В целях недопущения 

разгрома группы Ефремова приказываю: а) командарму 43 т. Голубеву  

в течение 12 и в ночь на 13.4 выйти главными силами на рубеж Малое 

Виселово, Жары и, закрепившись на этом рубеже, в течение 14.4 захватить 

Большое Виселово, Новая Михайловка; б) командарму 49 т. Захаркину  

в течение 12 и в ночь на 13.4 захватить высоту 180,5, Стененки  
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и, закрепившись на этом рубеже, 14.4 захватить Мосенки. Дегтянка, 

Тибейкина; в) командарму 33 т. Ефремову в ночь с 12 на 13.4 скрытно 

прорваться через завесу противника, нанести удар в направлении Родня, 

Мал.Бословка, Нов.Михайловка, Мосеенки, где и соединиться с частями 43-й 

и 49-й армий. В авангард и боковые отряды выделить лучшие части, усилив их 

артиллерией, орудиями ПТО и саперными частями. При встрече  

с противником в затяжные бои не вступать и немедленно обходить противника 

по закрытой местности. Движение совершать главным образом ночами. 

Арьергардными частями при отходе местность приводить в непроезжее 

состояние, минировать и устраивать завалы. Все дороги и подступы  

к основному маршруту движения главных сил также минировать, для чего 

заранее выбросить отборные команды. При отходе местный конский состав, 

обоз и мужчин от 16 до 55 лет забирать с собой; г) командующему ВВС  

т. Худякову – всю авиацию фронта и ближайших армий, кроме группы № 4 

Верховного Главного Командования, бросить на обеспечение действий 

группы Ефремова. В течение 12.4 всей авиацией бомбить и штурмовать 

противника в Буслова, Беляево, Щелоки, Родня, Дорки, Борисенки, 

Шуминиха, Грекова. В ночь на 13.4 нанести удар по Борисенки, Грекова, 

Шуминиха; д) командующему 43-й армией с наступлением темноты в ночь на 

13.4 огнем дальнобойной артиллерии дать отсечный огонь по району Пескова, 

Козлы, Нов.Лука. В течение 13 – 14.4 дать отсечный огонь по заявке Ефремова. 

Командарму 49 в то же время дать отсечный огонь по району Слободка, 

Якимцево. Днем 13 и 14 вести огонь по тем же районам. 3. Получение 

подтвердить, исполнение донести. Жуков. Хохлов. Голушкевич». 

Принимая решение на прорыв, генерал-лейтенант М.Г. Ефремов 

наметил, что в первом эшелоне будут действовать 338-я и 160-я стрелковые 

дивизии, которым было приказано сосредоточиться к исходу 12 апреля  

в районах: 338-я сд – 1 км южнее Красное, 160-й сд – 2 км южнее Шпырево. 

Во втором эшелоне должна была действовать 113-я стрелковая дивизия, 

которая своими арьергардными действиями должна была сдержать натиск 

противника в районе Федотково, Смешково, Лутное, Красное, дать основным 

силам оторваться от немецких частей, а затем под прикрытием выделенных 

подразделений отойти по маршруту 160-й стрелковой дивизии.  

Начало прорыва командарм наметил в ночь на 13 апреля. В районе 

населенного пункта Шпырево были сосредоточены и медико-санитарные 

батальоны трех дивизий, в которых на лечении находилось 2193 раненых  

и больных, а также 471 сотрудник медицинского и обслуживающего 

персонала, всего 2664 человека, а их необходимо было вывезти в первую 

очередь. 

В 9 часов утра 13 апреля в штаб Западного фронта генерал-лейтенант 

М.Г. Ефремов отправил последнюю свою шифровку следующего содержания: 

«1. В силу затяжных боев на участке 338-й сд и 113-й сд ночное время с 12.04 

на 13.04.1942 года потеряно. 2. Организую прорыв на участке Реутово, 

Щелоки, Дорки, Беляево и Буслава в ночь на 14.04.1942 года. 3. О часе общего 
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наступления донесу дополнительно. 4. В Красное большое количество пехоты 

противника с артиллерией. Допускаю наличие в Красном до 10 танков 

противника. 5. В 22.00 прошу бомбить Щелоки, Дорки, Беляево, Буслава, 

Песково. 6. На участке 160-й сд ведется обстрел расположения наших частей. 

Готовлю прорыв». 

Накануне последнего дня подготовки к прорыву начальник тыла армии 

полковник И.Г. Самсонов представил доклад командующему армией  

о положении дел с ранеными бойцами и командирами, в котором говорилось: 

«Доношу, что медико-санитарные батальоны дивизий сосредоточены  

в 5.00 12.04 в лесу, что южнее 400 метров деревни Шпырево. Всего: Раненых 

и больных – 2193 чел. Из них перевозимых – 612 чел. Подвод – 199. 

Врачебного персонала – 60 чел. Обслуживающего персонала – 107 чел. 

Повозочных – 204 чел. Охрана с винтовками – 93 чел. Заводных лошадей – 7. 

Медсанбаты и раненых готовлю к выступлению». 

Тем временем, в ночь с 13 на 14 апреля окруженные части 33-й армии 

Западного фронта начали операцию по выходу из окружения. Выход из 

окружения происходил по двум параллельным маршрутам. Основная колонна 

имела следующее построение: впереди авангард 160-й стрелковой дивизии, 

штабная группа и оперативный отдел, затем главные силы дивизии, тылы 

штаба армии, обоз с ранеными и больными, тыл дивизии и арьергард.  

Начало выхода было успешным. Без единого выстрела было пройдено 

несколько километров, вышли на большак Беляево – Буслава и проскочили 

его. 338-я стрелковая дивизия, которая должна была следовать по 

параллельному маршруту, сбилась с пути и вышла на маршрут 160-й дивизии, 

произошло смешивание колонн, скорость движения замедлилась, началась 

неразбериха, которая, в конечном итоге, привела к трагедии.  

Штабная группа командарма, выйдя из Шпыревского леса, попала под 

перекрестный огонь немецких пулеметов и началась паника. Командарм, видя 

такое положение, отдал приказ – идти на прорыв, только вперед. Вражеский 

заслон, ценой больших потерь, был смят. Однако часть сил 160-й стрелковой 

дивизии со штабом и тылами, части сил 338-й стрелковой дивизии не смогли 

пробиться через большак и остались на его западной стороне. Неоднократные 

попытки атаковать противника в направлении группы командарма успеха не 

имели, и колонна возвратилась в исходное положение – в Шпыревский лес.  

В лесу остался и санитарный обоз с почти 3000 ранеными. Участь госпиталей 

была ужасной: немецкие танки, стреляя, давили повозки с ранеными  

и больными, уцелели единицы – только те, кого санитары успели вынести  

в густой лес.   

Арьергард всей группы составляла 113-я стрелковая дивизия 

полковника К.И. Миронова. Ее части, удерживая рубеж Федотково – 

Смешково, не знали о той трагедии, которая произошла с основными силами 

западной группировки. 
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В это время группа командарма, общей численностью около  

2000 человек, продолжила движение на Родню, к Угре, где их, по замыслу 

штаба фронта, должны ждать части 43-й армии, однако их там не было.  

Заместитель начальника оперативного отдела штаба 43-й армии майор 

В.В. Турантаев в 12 часов дня 16 апреля доложил в штаб фронта следующую 

информацию: «Части ударной группы (43-й армии) продолжают бой на 

прежнем рубеже. Противник оказывает исключительно упорное 

сопротивление 53-й, 415-й и 17-й сд… 1. Сведений о тов. Ефремове нет. 

Разведгруппы от 53, 17 и 5-й гв. сд, высланные сегодня, перейти фронт не 

могли. Второй разведотряд от 515 сд перешел фронт, имея задачу, двигаясь на 

Малое Виселево, Ключик, разыскать и вывести передовые отряды Ефремова. 

2. Армейская разведрота к утру 16.04.42 года достигла поляны 500 м юго-

восточнее Жары и доносит, что пока из группы Ефремова никого не встречала. 

Двигаемся дальше, уничтожая по пути одиночных фашистов. 3. Все 

радиостанции частей армии работают на прием. Разведку ведет только авиация 

фронта, наша подняться не может. На реке Воря начался ледоход, на реке Угре 

ожидается с утра 17.04. За сутки вода поднялась на 70 см. Принимаются меры 

к обеспечению продуктами и боеприпасами подразделений и частей  

на юго-западном и западном берегах Вори и Угры». 

Возвращаясь к трагедии, которая постигла западную группировку  

33-й армии, нельзя обойти молчанием запись переговоров начальника штаба 

фронта генерал-майора Владимира Сергеевича Голушкевича с командующим 

43-й армией, которые состоялись вечером 17 апреля, так как они, эти 

переговоры, дают «пищу» для размышлений о том, все ли действительно 

делалось командованием армией для того, чтобы прорвать немецкий заслон  

и соединиться с группой Ефремова:  

«Голубев: Здравствуйте. Прошу доложить генералу армии тов.Жукову 

результаты опроса двух командиров, которые с группой в 20 человек вышли 

сегодня из окружения в районе юго-восточнее Городец. Говорили с ними  

я и тов. Боголюбов. Один – начальник арт.снабжения 160-й сд майор 

Третьяков, а второй – комендант Особого отдела 160-й сд мл.лейтенант 

Назаров. Докладываю самую суть: 1. По их словам, Ефремов с группой  

в 2000 человек с утра 14.04.1942 года шел от Песковского (Шпыревского) леса 

в направлении деревни Жары. Имели бой, после чего Ефремов повернул  

с группой (с группой в 500 человек) в сторону Малого Виселева. Не доходя  

до Малого Виселева, в лесу также был бой, где принимали участие танки 

противника. Младший лейтенант Назаров доложил, что он видел Ефремова  

в последний раз в 3.00 16.04.1942 года. Оба этих командира по своей 

инициативе организовали группу, с которой и вышли в этот район, о котором 

я доложил. 2. Они подтверждают, что в районе Городец и к югу сплошная 

оборона и наличие проволоки. 3. Они высказывают предположение, что  

в лесах южнее и юго-западнее Малого Виселева находится значительная 

группа и, возможно, сам товарищ Ефремов. 4. Наши мероприятия:  

В 21.00 18.04.1942 года назначена еще раз общая атака с категорическим 
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требованием бросить в бой все, что имеем с целью прорвать оборону  

и выручить части товарища Ефремова. Кроме действующих трех 

разведывательных групп, о которых мы донесли, приказываю наряду с ними 

организовать серию мелких атак. 

Голушкевич: Получается странная вещь: небольшие группы голодных, 

изможденных людей без всякой артиллерии с боями проходят всю глубину 

оборонительной полосы противника. В то время, как ваша целая армия  

не может прорвать эту оборону, имея при этом большое насыщение 

артиллерии. В расположении противника есть промежутки, и эти группы 

проходят через них, встречая, возможно, небольшое сопротивление немцев, 

которое и преодолевают. Самый верный и лучший способ выручить Ефремова – 

ваш прорыв. Вы должны понять тяжелейшее положение Ефремова  

и с продовольствием, и с боеприпасами и не должны надеяться на то, что 

Ефремов сам прорвется, а должны сами очистить для него эту дорогу. Такая 

задача поставлена перед вами Главкомом, Военный Совет армии головой 

отвечает за ее выполнение. Необходимо как можно скорее уточнить район 

нахождения основной массы сил Ефремова, с тем чтобы можно было сбросить 

продовольствие и патроны с воздуха. Организуйте опрос вышедших  

из окружения людей и немедленно донесите результаты». 

По воспоминаниям очевидцев, командующий армией генерал-лейтенант 

М.Г. Ефремов вывел свою группу в район населенного пункта  

Ново-Михайловка, где она остановилась на отдых, а затем продолжила 

движение в направлении Горнево. В лесу, севернее населенного пункта 

Горнево, группа остановилась на дневной отдых, чтобы под покровом ночи 

начать движение в юго-восточном направлении. Однако противник 

обнаружил группу. Завязался ожесточенный бой, в ходе которого командарм 

был тяжело ранен и потерял возможность передвигаться. Не желая попасть  

в плен, он застрелился. Это случилось 19 апреля 1942 года.  

Немецкое командование, отмечая мужество советского, российского 

генерала, похоронило его с воинскими почестями в деревне Слободка  

(что в 50 км юго-западнее Вязьмы). После освобождения села от немецких 

оккупантов в марте 1943 года на могиле командарма была установлена 

пирамидка с красной звездой. После эксгумации останки генерал-лейтенанта 

М.Г. Ефремова были торжественно перезахоронены в городе Вязьме на 

Екатерининском кладбище. В 1946 году на одной из центральных площадей 

города, названной в честь командарма, был установлен памятник генерал-

лейтенанту М.Г. Ефремову и его несгибаемым подчиненным, работы 

скульптора Е.В. Вучетича. 31 декабря 1996 года Указом Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельцина «За мужество и героизм, проявленные  

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов» генерал-лейтенанту Ефремову Михаилу 

Григорьевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации 

посмертно. 
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20 апреля 1942 года в связи с бесплодностью неоднократных попыток 

прорвать оборону немецких войск, крайней усталостью войск, а также в связи 

с наступившей весенней распутицей, которая и без того резко ухудшила 

снабжение соединений и частей фронтов продовольствием, боеприпасами  

и горючим, наше верховное командование приняло решение – прекратить 

наступление и перейти к обороне на достигнутых рубежах. 

Так завершилась Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная 

операция 08.01. – 20.04.1942, проводившаяся войсками Западного  

и Калининского фронтов при содействии армий Северо-Западного  

и Брянского фронтов. Вместе с ней завершилась и Московская битва, которая 

по размаху и напряженности не имела себе равных за период Великой 

Отечественной войны.  

Наши прославленные полководцы высоко оценили итоги Московской 

битвы. Так, Маршал Советского Союза Г.К. Жуков в своих воспоминаниях 

писал: «Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей 

войны, я всегда отвечаю: Битва за Москву. В суровых, зачастую чрезвычайно 

сложных и трудных условиях наши войска закалялись, мужали, набирались 

опыта и, получив в свои руки даже минимально необходимое количество 

боевых и материальных средств, из отступающей обороняющейся силы 

превращались в мощную наступательную силу. Благодарные потомки никогда 

не должны забывать огромную организаторскую работу партии, трудовые 

героические дела советского народа и боевые подвиги не только отдельных 

воинов, но и целых соединений в этот труднейший для нашей страны период… 

В битве под Москвой была заложена прочная основа для последующего 

разгрома фашистской Германии…». 

Маршал Советского Союза А.М. Василевский в своем труде по 

достоинству отмечал: «…Финал великой битвы под советской столицей имел 

исключительное морально-политическое значение. Ведь Гитлер в своей 

агрессивной политике до того момента не знал неудач. Он захватывал одну 

страну за другой, овладел чуть ли не всей Западной Европой. Немецкая армия 

в глазах значительной части человечества была окружена ореолом 

непобедимости. И вот впервые «непобедимые» немецкие войска были биты  

и биты по-настоящему…  Москва, Сталинград и Курск стали тремя важными 

этапами в борьбе с врагом, тремя историческими рубежами на пути к победе 

над фашистской Германией…». 
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В июле 1941 года в Москве были сформированы 12 дивизий Народного 

Ополчения (ДНО). Они формировались по особым штатам ДНО, присущим 

только этим 12 войсковым соединениям. Однако сами эти оригинальные 

штатные расписания ДНО в каких-либо архивах – в государственных или  

в ведомственных – никем из исследователей истории Московского народного 

ополчения 1941 года до сих пор пока ещё не выявлены. Поэтому предлагаемая 

вашему вниманию работа является авторской попыткой восстановить по 

доступным документам и материалам организационно-штатную структуру 

дивизий Московского народного ополчения в июле – августе 1941 года. 

Основными элементами организационно-штатной структуры ДНО 

являлись: 

- Управление ДНО, 

- Строевые подразделения ДНО, 

- Нестроевые подразделения ДНО, 

- Тыловые подразделения ДНО. 

Управление ДНО включало в себя: 

- Командование дивизии (формировалось Московским Военным 

Округом), 

- Штаб дивизии (формировался Московским Военным Округом)  

с Отдельным комендантским взводом,  

- Отдел политической пропаганды дивизии, с 16 июля 1941 года – 

Политический отдел дивизии (формировался Главным Управлением 

политической пропаганды Красной Армии совместно с московскими 

Районными комитетами Всесоюзной Коммунистической Партии 

(большевиков)) с Редакцией дивизионной красноармейской газеты, 

- Особый отдел НКВД (3-й отдел дивизии; формировался Управлением 

Народного Комиссариата Внутренних Дел Союза СССР по Москве  

и Московской области) с Отдельным стрелковым взводом и Заградительным 

отрядом. 

К строевым подразделениям ДНО относились: 
- 3 стрелковых полка, 
- отдельный танковый батальон, 
- 3 отдельных артиллерийских дивизиона, 
- отдельная самокатно-разведывательная рота. 
К нестроевым подразделениям ДНО относились: 
- запасный стрелковый полк, 
- отдельный медико-санитарный батальон, 
- отдельная сапёрная рота, 
- отдельная рота связи, 
- отдельная автомобильно-транспортная рота подвоза. 
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Административно-хозяйственная часть ДНО была представлена 

различными мелкими тыловыми подразделениями, из которых к настоящему 

времени установлены: 

- полевая почтовая станция, 

- обоз,  

- ветеринарный лазарет. 

Основной боевой единицей ДНО являлся стрелковый полк. В каждой 

ДНО имелось по три стрелковых полка, которые в целях сохранения военной 

тайны внутри дивизии и в разговорном общении между ополченцами, а также 

в их переписке с членами семей в Москве именовались по порядку – 

«Первый», «Второй» и «Третий». Официальная порядковая нумерация всех 

стрелковых полков во всех ДНО была «сквозной»: 

  1-я ДНО Ленинского района – 1-й, 2-й и 3-й стрелковые полки,   

  2-я ДНО Сталинского района – 4-й, 5-й и 6-й, 

  4-я ДНО Куйбышевского района – 10-й, 11-й, 12-й, 

  5-я ДНО Фрунзенского района – 13-й, 14-й и 15-й, 

  6-я ДНО Дзержинского района – 16-й, 17-й и 18-й, 

  7-я ДНО Бауманского района – 19-й, 20-й и 21-й, 

  8-я ДНО Краснопресненского района – 22-й, 23-й и 24-й, 

  9-я ДНО Кировского района – 25-й, 26-й и 27-й, 

13-я ДНО Ростокинского района – 37-й, 38-й и 39-й, 

17-я ДНО Москворецкого района – 49-й, 50-й и 51-й,  

18-я ДНО Ленинградского района – 52-й, 53-й и 54-й, 

21-я ДНО Киевского района – 61-й, 62-й и 63-й.    
Организационно-штатная структура стрелкового полка ДНО была 

следующей: 

- Управление полка, 

- 3 стрелковых батальона,  

- 2 отдельные артиллерийские батареи (45-мм противотанковых орудий 

и 76-мм полевых орудий), 

- отдельная рота связи, 

- отдельный сапёрный взвод, 

- отдельный транспортный взвод, 

- подразделение боевого питания полка. 

Стрелковые батальоны в первом полку каждой ДНО носили номера 1-й, 

2-й и 3-й, во втором – 4-й, 5-й и 6-й, в третьем – 7-й, 8-й и 9-й. Все остальные 

подразделения стрелкового полка ДНО носили его номер. 

В свою очередь, каждый стрелковый батальон стрелкового полка ДНО 

включал в себя: 
- Управление батальона, 
- 3 стрелковые роты,  
- пулемётную роту, 
- отдельный миномётный взвод (82-мм батальонных миномётов), 
- отдельный санитарный взвод, 
- отдельный взвод снабжения. 
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Стрелковые роты в каждом батальоне носили номера 1-я, 2-я и 3-я. 

Остальные подразделения батальона носили его номер.  

Соответственно, каждая стрелковая рота стрелкового полка ДНО 

делилась на 3 стрелковых взвода, а те, в свою очередь – на 3 стрелковых 

отделения каждый (все они носили номера 1-й, 2-й и 3-й).  

Таким образом, место службы «правофлангового» воина каждой ДНО 

полностью писалось так: 1-е стрелковое отделение 1-го стрелкового взвода  

1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона первого стрелкового полка 

дивизии. 

Кроме 3 стрелковых полков, в структуре ДНО имелись ещё 5 отдельных 

строевых подразделений: 

- танковый батальон, 

- самокатно-разведывательная рота, 

- 3 артиллерийских дивизиона. 

Отдельный танковый батальон – это ударное подразделение, 

положенное по штату каждой ДНО, но реально созданное не во всех  

12 дивизиях Московского народного ополчения. Созданные же ОТБ ДНО 

фактически являлись не танковыми, а танкеточными, так как получили на 

вооружение не сами танки, а в основном лишь полностью устаревшие 

пулемётные танкетки Т-27 образца 1931 года. 

Отдельная самокатно-разведывательная рота – это лёгкое 

разведывательное подразделение, в 1941 году свойственное исключительно 

ДНО (в регулярной Красной Армии к тому времени собственно самокатных 

(велосипедных) подразделений уже практически не существовало).  

В каждой ДНО имелось также 3 отдельных артиллерийских дивизиона: 

- 1-й – противотанковый (45-миллиметровых противотанковых орудий),  

- 2-й – полевой (76-миллиметровых полевых орудий), 

- 3-й – мортирный (152-миллиметровых мортир образца 1931 года). 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы по 

организационно-штатной структуре ДНО: 

1.) Общая численность личного состава ДНО определялась в 10 тысяч 

человек. 

2.) Речь идёт о штатах, которые на деле в каждой из 12 ДНО заполнялись 

«по факту» – и людьми, и оружием, и вооружением, и военной техникой. 

3.) Из положительных моментов штатного расписания ДНО по 

сравнению со стрелковой дивизией РККА нужно отметить предусмотренное  

в нём ударное подразделение (отдельный танковый батальон) и значительный 

резерв командира дивизии (запасный стрелковый полк), а также высокий 

фактический уровень моторизации всего соединения в целом (за счёт 

передаваемого из районов Москвы автомобильного транспорта),  

из отрицательных – примерно в два раза меньшую мощь артиллерийского 

залпа и полное отсутствие в штате ДНО какого-либо зенитного вооружения 

для собственной противовоздушной обороны дивизии. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что по сравнению со штатными 

стрелковыми дивизиями Красной Армии, дивизии Московского народного 

ополчения должны были стать фактически лёгкими моторизованными 

дивизиями. 

В заключение необходимо сказать о том, что такое организационно-

штатное расписание ДНО просуществовало менее двух месяцев: в конце 

августа – начале сентября 1941 года все 12 дивизий Московского народного 

ополчения сначала получили новые порядковые номера стрелковых дивизий 

РККА, а затем были переведены на штат Красной Армии № 04/600 – 

«сокращённая стрелковая дивизия военного времени (с изменениями)». 
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ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ БОЙЦОВ МОСКОВСКОГО 

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ В НАИМЕНОВАНИЯХ УЛИЦ  

ГОРОДА МОСКВЫ 
2020 © С.В. ОРЛОВ (Г. МОСКВА) 

 

Сегодня на 2-й Межрегиональной научно-практической конференции 

«МОСКОВСКОЕ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 1941 ГОДА: ИСТОРИЯ, 

ПОДВИГ, ПАМЯТЬ» мы говорим о научном осмыслении подвига 

Московского народного ополчения, об изучении его боевого пути.  

Но мы говорим и о практических вопросах, связанных с увековечением 

памяти бойцов Народного Ополчения на территории Москвы, на территории 

других субъектов Российской Федерации. 

Героический подвиг защитников столицы и ее жителей, совершивших 

боевые подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, запечатлен более 

чем в 200 названиях улиц, проспектов, площадей и переулков города. 

Я здесь акцентирую внимание на городской топонимике, потому что это, 

наверное, одно из мощнейших средств сохранения памяти о тех или иных 

событиях или героях. 

Подвиг ополченцев в Москве отмечен в названиях нескольких улиц,  

в названии строящейся станции метро.  

В Москве возведены памятники ополченцам Фрунзенского, 

Пролетарского, Ленинского, Сталинского, Дзержинского, 

Краснопресненского, Ростокинского районов Москвы, ополченцам 

Замоскворечья, памятники ополченцам 1-й и 18-й дивизии Народного 

Ополчения. 

Все мы знаем скульптурную композицию «Ополченцы Москвы»  

на улице Народного Ополчения (открыт в 1974 году, скульптор  

О. С. Кирюхин, архитектор А. П. Ершов), мемориальные доски, памятные 

знаки в местах формирования дивизий Московского народного ополчения. 

Вспомним те улицы, которые названы в честь бойцов и героев 

Московского народного ополчения.  

Конечно, это, в первую очередь, улица Народного Ополчения на западе 

Москвы в районах Хорошево-Мневники и Щукино Северо-Западного 

административного округа – одна из крупнейших транспортных артерий 

Москвы. Названа 8 декабря 1964 года в честь сформированных в Москве  

в 1941 году всех 16 дивизий Народного Ополчения, защищавших столицу, 

принимавших самое активное участие в разгроме немецких войск под 

Москвой. 

Улица Комдива Орлова на севере Москвы в районе Марфино Северо-

Восточного административного округа. Названа в 1967 году в память героя 

Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войны, командира 

160-й стрелковой дивизии – это 6 дивизия Народного Ополчения 

Дзержинского района – Федора Михайловича Орлова (июль 1878 – 1 января 1954). 
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Улица Наташи Ковшовой в районе Очаково Западного 

административного округа города Москвы. Названа 6 мая 1965 года в честь 

стрелка-снайпера 528-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии  

1-й ударной армии – это 3-я Московская коммунистическая дивизия 

Народного Ополчения – Натальи Ковшовой (26 ноября 1920 – 14 августа 1942) – 

Героя Советского Союза. Наталья Венедиктовна Ковшова 14 августа 1942 

года, будучи раненой, чтобы не попасть в плен, вместе с Марией Поливановой, 

подорвала себя гранатой. 

Улица Марии Поливановой – также в районе Очаково – названа  

в 1965 году в честь стрелка-снайпера также 528 стрелкового полка. Герой 

Советского Союза, красноармеец Поливанова Мария Семеновна  

(24 октября 1922 – 14 августа 1942) совершила подвиг вместе с Натальей 

Ковшовой 14 августа 1942 года. 

Мемориальными досками и памятными досками отмечены места 

формирования всех 16 дивизий Народного Ополчения. 

Говоря о сохранении памяти об ополченцах, защищавших наш город  

и подаривших нам жизнь, мы предлагаем расширить перечень памятных мест, 

связанных с дивизиями Народного Ополчения. Московская городская Дума 

будет предлагать Правительству Москвы проработать вопрос  

о наименовании проектируемых проездов и вновь выявленных 

топонимических объектов, не названных до сих пор, в честь всех без 

исключения 16 дивизий Народного Ополчения. 

Все они, не имея боевого опыта, вступили в ожесточенную битву  

с хорошо обученным противником, имеющим огромный опыт войны.  

И с честью выдержали первую схватку с врагом, и вместе с кадровыми 

соединениями Красной Армии сорвали его замыслы беспрепятственно войти 

в Москву. 

Я не могу не вспомнить об очень важном решении Правительства 

Москвы, которое мы долго готовили в рамках проекта «Памяти Московского 

народного ополчения».  

16 января 2018 года Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин подписал 

постановление Правительства Москвы № 7, в котором, в том числе, 

принимается решение присвоить скверу, расположенному в районе Сокол 

Северного административного округа, вблизи пересечения Новопесчаной  

и 2-й Песчаной улиц, наименование «Сквер дивизий Московского народного 

ополчения». Таким образом в 2018 году появился еще один важный 

официальный топонимический объект в честь Московского народного 

ополчения. 

Уважаемые коллеги, наиболее сложным является вопрос  

об увековечении памяти военнослужащих, воевавших в дивизиях 

Московского народного ополчения и совершивших боевые подвиги.  

Ведь их более 160 тысяч. 
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Полагаем, что в первую очередь следует увековечить память 
военнослужащих, воевавших в дивизиях Народного Ополчения, которым  
в Битве за Москву было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Особо также необходимо отметить память командиров ополченческих 
дивизий. 

Мы готовы сейчас с участием Государственного музея обороны Москвы, 
вместе с общественностью, с учеными-историками провести обсуждение этих 
героических имен и обратиться к Мэру Москвы,  в Городскую 
межведомственную комиссию по наименованию территориальных единиц, 
улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы 
с предложением о присвоении этих имен московским улицам, скверам, 
бульварам и иным объектам улично-дорожной сети, не имеющим в настоящий 
момент официального названия. 

Чтобы исключить всякие недоразумения, мы предлагаем обсудить все 
кандидатуры героев, которые будут предлагаться для увековечения  
в названиях московских улиц, с потомками ополченцев и на общественном 
совете в Государственном музее обороны Москвы. 

Затем с участием префектур административных округов предполагаем 
осуществить подбор мест и соответствующие предложения направить  
в Городскую межведомственную комиссию по наименованию 
территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций  
и других объектов города Москвы.  

Уважаемые коллеги, увековечение памяти героев Московского 

народного ополчения – это долгая и кропотливая работа. Мы в ней должны 

опираться на архивные документы, на научные исследования 

Государственного музея обороны Москвы, на помощь ученых-историков, 

краеведов, добровольцев. 

Сегодняшняя конференция, безусловно, поможет нам в благородном  

и очень важном и для Москвы, и для России в целом деле увековечения памяти 

дивизий Московского народного ополчения и героев Московского народного 

ополчения. 

Память о Московском народном ополчении должна войти  

в историческую и культурную плоть города, в культурную среду Москвы. 

Именно поэтому мы говорим о топонимике, мы говорим о памятных знаках,  

о мемориальных досках, об информационных топонимических досках. 

Это очень важно, и мы эту работу непременно будем продолжать.  
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МОСКОВСКИЕ ХУДОЖНИКИ В НАРОДНОМ ОПОЛЧЕНИИ 

ГОРОДА МОСКВЫ 
2020 © Д.Н. ЕРМАКОВ (Г. МОСКВА) 

 

Великая Отечественная война пробудила у народов нашей страны 

чувство патриотизма и высокой гражданской ответственности. Формирование 

Московского народного ополчения – знаковое событие не только военного 

времени, но и выдающийся подвиг жителей Москвы, защищавших свой дом, 

образ жизни, Родину.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин, поздравляя россиян 

с праздником Великой Победы, отметил: «Сегодня мы склоняем головы перед 

светлой памятью всех, кто не пришел с войны. Перед памятью сыновей, 

дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, 

родных и друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас»1. 

В Москве всего в течение шести дней со 2 по 8 июля 1941 года 

сформировано 12 дивизий Народного Ополчения общей численностью 

160000 человек, в том числе 18-я дивизия, созданная в основном на территории 

Ленинградского района (в настоящее время – муниципальный округ 

Молжаниновский). В эту дивизию, насчитывающую 12 тысяч человек, вошли 

рабочие, служащие, интеллигенция. Среди них были и студенты Московского 

государственного художественного института (в настоящее время- 

Московский государственный академический художественный институт 

имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств). 

Отец российского Президента В.В. Путина, в годы войны, также ушёл  

в Народное Ополчение. Вот что рассказал о его подвиге наш Президент 

Владимир Владимирович Путин: «Отец ушел добровольцем на фронт, хотя  

у него была так называемая бронь, то есть его не призывали в действующую 

армию. Когда началась Великая Отечественная война, он мог остаться 

работать в тылу, но он пошел добровольцем. Кстати говоря, он был молодой, 

но все-таки достаточно взрослый уже человек, ему был 31 год. Так что это был 

для него сознательный выбор. Вместе с тем хочу сказать, что тогда так 

поступали миллионы советских граждан. Миллионы. Он был один из них,  

в числе этих миллионов»2. 

Первое боевое крещение 18-я дивизия Народного Ополчения с честью 

выдержала в начале октября 1941 года на Смоленской земле. Затем, в составе 

16-й армии генерала К.К. Рокоссовского она сражалась под Москвой. 

Решением Государственного Комитета Обороны 06 января 1941 года  

18 дивизия Народного Ополчения удостоилась высокого звания гвардейской 

и преобразована в 11 гвардейскую стрелковую дивизию. Ей первой из  

12 дивизий Народного Ополчения Москвы было присвоено это почётное 

звание. В дальнейшем дивизия воевала на Орловско-Курской дуге, принимала 

                                                           
1 https://www.ntv.ru/novosti/2360802/ (дата обращения: 25.06.2020 г.) 
2 https://riafan.ru/1274791-vladimir-putin-rasskazal-o-podvige-sovetskogo-naroda-i-svoego-otca-v-period-vov-fan-

tv (дата обращения: 09.05.2020 г.) 
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участие в освобождении северо-восточных районов Республики Беларусь. 

Здесь «крепким орешком» стал город Городок. Несмотря на яростное 

сопротивление гитлеровцев, советские войска освободили город Городок.  

В дальнейшем 11 гвардейская дивизия, принимавшая активное участие в 

освобождении города, получила почётное название Городокской. Боевой путь 

дивизии продолжен в Восточной Пруссии, она принимала участие в штурме 

Кенигсберга, сражалась на подступах к Пилау (в настоящее время город 

Балтийск Калининградской области). Свой боевой путь дивизия закончила  

30 апреля 1945 года на морской косе Фрише-Нерунг. 

Дивизия-орденоносец: награждена Орденами Ленина, Орденом 

Красного Знамени, Орденом Суворова второй степени. Тринадцати воинам 

дивизии было присвоено почётное звание Героя Советского Союза. 

Гвардейское знамя 11-й Городокской стрелковой дивизии навечно 

установлено в Центральном музее Вооружённых Сил СССР в городе Москве. 

Своё восхищение подвигом Московского народного ополчения 

высказал Заместитель Председателя Московской городской Думы, 

руководитель фракции партии «Единая Россия» в Мосгордуме Степан 

Владимирович Орлов: «Суровые годы войны всегда будут одной из самых 

героических страниц в истории Отечества. Сегодня мы низко кланяемся вам, 

дорогие наши ветераны. Значение вашего подвига и его колоссальный 

исторический масштаб неподвластны времени. В период тяжких испытаний 

вы показали такой пример отваги, стойкости, верности и любви к Родине, 

который, несомненно, превосходит все известное до сих пор»3. 

Перечислим художников – героических ветеранов-воинов 

восемнадцатой дивизии Московского народного ополчения:  

1. Вознесенский Сергей Леонидович, член Союза художников СССР, 

автор полотен на военную тематику: «На побывке», «Солдат с аккордеоном», 

«Память», «Деревня Хрущево. Можайское направление» и др.;   

2. Володин Михаил Филиппович, член Союза художников СССР, автор 

картин «Израненная Феодосия», «Феодосия», «Концерт на стройке», «Космос 

должен быть мирным», «Разгром фашистов под Москвой начался», «Проводы 

русской зимы»;  

3. Глебов Федор Петрович, Заслуженный художник РСФСР, член Союза 

художников СССР, создатель картин «Цвет черешня», «Голубой день» и др.;  

4. Гремитских Владимир Георгиевич, член Союза художников РСФСР, 

живописец «Портрет Маршала Советского Союза С.Ф. Ахромеева», «Портрет 

маршала авиации С.И. Руденко» и др.; 

5. Гринюк Иван Александрович, автор ряда выдающихся живописных 

полотен, среди них самая трагичная по наполненности: «Хатынь. Кладбище 

сожженных деревень» и др.; 

6. Малышев Петр Николаевич, Заслуженный художник РСФСР, Член 

Союза художников СССР, автор полотен: «В Тарусе», «Пейзаж» и др.;  

                                                           
3 https://dep27.duma.mos.ru/news/20833 (дата обращения: 10 мая 2020 г.) 
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7. Максимов Константин Мефодьевич, Народный художник РСФСР, 

Лауреат Государственных премий СССР, Член Союза художников СССР, 

автор серии полотен «Из серии по мотивам произведений К. Симонова, 1979, 

«Маленькая докторша», «Генерал Серпилин у карты», «В Брянских лесах»,  

«У фланга» и др.; 

8. Нечитайло Василий Кириллович, Народный художник РСФСР, член-

корреспондент Академии художеств СССР, лауреат Государственной премии 

РСФРС имени И.Е. Репина, автор полотен: «В степи», «Мужской портрет», 

«Анюта Казакова» и др.; 

9. Обрыньба Николай Ипполитович, Заслуженный художник РСФСР, 

член Союза художников СССР, автор полотен: «Художник и время», 

«Глубокий рейд», «Весна в партизанском крае» и др.;  

10. Плотной Андрей Иванович, Заслуженный художник РСФСР, член 

Союза художников СССР, автор многочисленных полотен, среди них: 

«Память о подвиге», «Первый космонавт», «Юрий Гагарин», «Генерал-майор, 

лауреат Ленинской премии Р.А. Валиев», «Генерал-майор П.Г. Янозский»  

и др.; 

11. Рубинский Игорь Павлович, Член Союза художников РСФСР, автор 

ряда полотен, среди которых выделяются: «Встреча ветеранов Великой 

Отечественной войны у Большого театра в Москве», «Портрет ветерана  

18-й дивизии Народного Ополчения П.В, Сергеева»; «Родные берега» и др.; 

12. Соломин Николай Константинович, Народный художник СССР, 

член Союза художников СССР, автор разноплановых полотен, но тематика 

Великой Отечественной войны проходит красной нитью через творчество 

художника, например, «Генерал- майор Е.И. Ливенцов» и др.; 

13. Сошников Иван Сергеевич, член Союза художников СССР, автор 

картин: «Ранняя весна», «Купальщицы», «Возвращение после победы», 

«Незабываемое» и др.; 

14. Судаков Павел Фёдорович, Народный художник РСФСР, Лауреат 

Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени 

И.Е. Репина», член Союза художников СССР, автор выдающихся 

произведений на военную тематику: «Подснежники (Раненый партизан)», 

«Друзья-однополчане» и др.; 

15. Феоктистов Дмитрий Николаевич, член Союза художников СССР, 

автор полотен: «Ветеран войны», «Этюд».  

Талантливые художники-ветераны восемнадцатой дивизии Народного 

Ополчения своим подвигом и творчеством оставили значимый след  

в благодарной памяти будущих поколений и навсегда вошли в историю 

Великой Победы. Своим бессмертным ратным и трудовым подвигом 

московские художники – участники Московского народного ополчения ещё 

раз подтвердили слова Президента России В.В. Путина: «У нас "подвиг"  

и "подвижничество" – это слова, близкие по смыслу. И всегда, во все времена, 

во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, 
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объединяя усилия; это в традициях, буквально в крови нашего народа,  

в его генетическом культурном коде. И сейчас мы снова вместе»4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубокий рейд, Обрыньба Николай Ипполитович. 1979-1981 годы 

_______________________________________ 
1. Московские художники – участники Народного Ополчения в годы 

Великой Отечественной войны. Каталог выставки. Живопись. Составитель 
В.П. Москалева - М.: Советский художник, 1985 – 31 с.  

2. XII выставка произведений московских художников-ветеранов 
Великой Отечественной войны [Текст]: каталог / Московская орг. Союза 
художников РСФСР; [авт.-сост.: Н. Баркова, Е. Шостакович]. – Москва: 
Советский художник, 1978. - 33 с.; 20 см.  

                                                           
4 https://ria.ru/20200430/1570810433.html (дата обращения: 30.04.2020 г.) 
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РАБОТА ЦЕНТРА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

И ШКОЛЬНОГО СПОРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ «ПАМЯТИ МОСКОВСКОГО 

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ» 
2020 © И.И. МЕЛЬНИЧЕНКО (Г. МОСКВА) 

 

Работа Центра ведется по нескольким направлениям и рассчитана как на 

взрослых, так и на детей.  

Начнем с мероприятий, рассчитанных на детей. Здесь наиболее 

массовым по численности проектом являются образовательные программы 

для обучающихся образовательных организаций ДОНМ по изучению истории 

России в государственных исторических музеях г. Москвы. Если говорить  

об истории Московского народного ополчения, то ведущим партнером Центра 

по данной тематике можно назвать Государственный музей обороны Москвы. 

На базе этого музея для обучающихся проводятся 3 образовательные 

программы: «Оружие защитников Москвы (вооружение стрелковых дивизий 

Народного Ополчения)», «Судьбы ополченцев октябрьского призыва: в тылу  

и на фронте», «Они отстояли Москву: подвиг дивизий Московского народного 

ополчения». За период с октября 2018 по июнь 2020 года участниками 

программы станут более 7000 обучающихся.  

Следующим проектом, реализуемым уже на базе музеев 

образовательных организаций, можно назвать «Школу музейного актива», 

рассчитанную на активистов военно-исторических музеев. Так, 24 октября 

2019 года состоялось занятие «Школы музейного актива» на обновленной 

экспозиции Музея боевой славы 2-й дивизии Народного Ополчения в школе  

№ 1362. В 2019 году экспозиция этого музея была модернизирована  

с использованием современных технологий с участием экспертов Российского 

военно-исторического общества. В ходе прошедшего занятия обучающиеся  

10 московских школ познакомились с экспозицией музея и узнали о том, как 

проводятся подготовка и празднование Дней воинской славы и памятных дат 

России на примере подвига Московского народного ополчения в 1941 году. 

Одним из главных направлений работы Центра по реализации Дорожной 

карты стали поездки активистов военно-исторических музеев по местам боев 

дивизий Московского народного ополчения. В 2020 году запланированы  

2 подобные поездки. В них примут участие школы, в которых функционируют 

музеи и экспозиции памяти Московского народного ополчения. Первая 

поездка пройдет 26-27 марта, 100 школьников с сопровождающими 

отправятся на скоростном поезде «Ласточка» в Вязьму. Там их ждет 

насыщенная экскурсионная программа, школьники будут перемещаться по 

городу и Вяземскому району на двух автобусах. Поездка включает одну 

ночевку в гостинице в Вязьме, на следующий вечер поездом ребята 

возвратятся в Москву. Следующая поездка также рассчитана  

на 100 обучающихся и должна состояться в октябре 2020 года. Это будет 

двухдневная поездка на поезде и на двух автобусах, в ходе которой школьники 
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посетят Вязьму, Спас-Деменск, Ельню, Дорогобуж, Холм-Жирковский. 

Поездка будет называться «Рубеж воинской доблести дивизий Московского 

народного ополчения». Мы планируем проводить поездки каждый год  

в октябре, в Вязьму, для того чтобы как можно больше московских 

школьников смогли принять участие в патриотической акции «Время 

помнить», которая ежегодно, 11 октября, проводится на территории 

«Мемориала памяти воинов Западного и Резервного фронтов «Богородицкое 

поле». 

Теперь позвольте сказать несколько слов о тех проектах для 

обучающихся, которые только стартуют в этом юбилейном году и посвящены 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов. Прежде всего, это новый, проводимый впервые интернет-

проект «Народная летопись Народного Ополчения». О чем этот проект? 

Проект направлен на прояснение военных судеб москвичей-ополченцев, не 

вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, захороненных как 

«неизвестные» либо числящихся пропавшими без вести. В каждом школьном 

музее боевой славы дивизий Московского народного ополчения активисты-

обучающиеся под руководством опытных наставников из Международного 

военно-мемориального центра «Возвращенные имена» примут участие  

в поисково-информационных исследованиях. Работа будет проходить  

с использованием инструментария крупнейшего в Интернет банка данных  

о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в период 

Великой Отечественной войны – ОБД «Мемориал». Итогом проекта станет 

создание сводной электронной картотеки павших народных ополченцев 

захороненных как «неизвестные», либо числящихся пропавшими без вести, 

включая установление мест перезахоронения их останков. В проекте примут 

участие более 200 обучающихся.  

Продолжается важный образовательный проект «Путь Героя», 

совмещающий туристскую и патриотическую составляющие. Итоги первого 

года проекта будут подведены на параде кадетского движения Москвы  

«Не прервется связь поколений!» на Поклонной горе 6 мая 2020 года. Этот 

проект продолжится, и в новом году в него, в соответствии с резолюцией, 

принятой по итогам Круглого стола в Московской городской Думе 19 декабря 

2019 года, будут включены туристские маршруты по местам, связанным  

с боевым путём дивизий Московского народного ополчения. География 

проекта расширяется. Каждая школа, в которой функционируют музеи  

и экспозиции памяти Московского народного ополчения, получит 

возможность сформировать свою команду и принять участие в проекте. Итоги 

проекта будут подведены в 2022 году, когда будет отмечаться 80-летие 

окончания Битвы за Москву. 

Теперь несколько слов о работе со взрослыми – педагогами-

организаторами военно-исторических музеев образовательных организаций. 

Одной из главных форм работы, методического сопровождения, стали 

постоянно действующие семинары с руководителями военно-исторических 
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музеев. Такие семинары проходят несколько раз в течение учебного года на 

разных образовательных площадках. 7 ноября 2018 года семинар по теме 

«Образовательно-воспитательный потенциал школьного музея и формы его 

реализации в основном и дополнительном образовании» прошел на базе Музея 

боевой славы 13-й Ростокинской дивизии Народного Ополчения (Школа  

№ 1539). В семинаре приняли участие 175 человек. В ходе подведения итогов 

участники семинара дали ему положительную оценку. Хотелось бы отметить, 

что Центр поддерживает тесную связь с общественными организациями, 

объединяющими родственников ополченцев, особенно с Региональной 

общественной организацией содействия сохранению памяти воинов  

2-й стрелковой дивизии Народного Ополчения Москвы и Сообществом 

родственников ополченцев 13 дивизии Народного Ополчения. При активном 

участии этих организаций проводятся семинары, поездки, конкурсы, круглые 

столы и другие мероприятия. 

Конечно, нельзя обойти вниманием наиболее крупный и значимый 

конкурс школьных военно-исторических музеев, проводящийся в этом году, – 

городской смотр-конкурс музейных комплексов «Помним героев войны  

и Победы». Это, пожалуй, самый масштабный музейный конкурс за последние 

5 лет. Конкурс музейных комплексов впервые, что заслуживает особого 

внимания, проводится на площадке Московской электронной школы. 

Разумеется, в смотре-конкурсе принимают участие и музеи, посвященные 

Московскому народному ополчению. В первом этапе смотра-конкурса 

приняли участие 13 образовательных организаций, в которых функционируют 

музеи, посвященные Московскому народному ополчению. Из них вышли  

во второй этап 7: 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 67», 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 1522 имени В.И. Чуркина», 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 1362», 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 1535», 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 1561», 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля», 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 1494», 

Надеемся, что музейные комплексы этих школ успешно проявят себя во 

втором этапе! 
В завершении скажу о проектах, планируемых на 2020-2021 и 2021-2022 

учебные годы. Это, прежде всего, большой конкурс исследовательских  
и творческих работ для обучающихся «Москва вела страну к Победе», 
посвящённый 80-й годовщине Битвы за Москву, который будет включать 
номинации, посвященные Московскому народному ополчению. Данный 
конкурс будет проходить с сентября 2021 по апрель 2022 года. А итогом 
конкурса станет конференция обучающихся, посвящённая 80-й годовщине 
Битвы за Москву «Памяти Московского народного ополчения». Она состоится 
в декабре 2021 года и в ней примет участие более 300 обучающихся. Таковы 
наши планы. Давайте теперь вместе, общими силами выполнять задуманное.  
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ВЫПУСКНИКИ НОВОГРАД-ВОЛЫНСКОГО (ЯРОСЛАВСКОГО) 

ВОЕННО-ПЕХОТНОГО УЧИЛИЩА – СРЕДНИЙ КОМАНДНЫЙ 

СОСТАВ ДИВИЗИЙ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ МОСКВЫ 
2020 © Ю.А. МЫСОВ (Г. МОСКВА) 

 

Боевые действия Советско-финляндской войны, начавшиеся 30 ноября 

1939 года и закончившиеся 13 марта 1940-го, показали необходимость 

реформирования Красной Армии и подготовки её личного состава. 21 мая  

1940 года Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров Союза ССР 

рассмотрели план реорганизации Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

(РККА). В соответствии с этим планом состав РККА предусматривал наличие 

163 стрелковых дивизий и 52 управлений стрелковых корпусов. Общая 

штатная численность РККА была установлена в 3302220 человек.  

Предусматривалась необходимость обучения в 1940 году 1 млн. 

военнослужащих запаса на учебных сборах. План реорганизации РККА был 

утвержден сначала Политбюро ЦК ВКП(б), а затем – постановлением 

Комитета Обороны 22 мая 1940 года.  

В соответствии с принятым решением, численность подготовленного 

командно-начальствующего состава запаса РККА нужно было увеличить  

в 1940 году более чем в шесть раз по сравнению с годом 1937-м. Такое 

увеличение могла обеспечить только стройная система подготовки командных 

кадров, которую составляли 19 академий, 10 военных факультетов при 

гражданских вузах, 7 высших военно-морских училищ, 203 военных училища 

и 68 курсов усовершенствования военнослужащих, в которых обучалось 

свыше 300000 человек. 

В рамках реформы РККА были обновлены программы военно-учебных 

заведений, а также организованы новые военные училища, готовившие 

командиров различных родов войск с учётом современных требований. Одним 

из таких училищ, открытых еще во время Советско-финляндской войны, стало 

Новоград-Волынское военно-пехотное училище (НВПУ).  

Училище было создано в январе 1940 года распоряжением Народного 

Комиссара обороны Союза ССР. Местом дислокации НВПУ определили город 

Новоград-Волынский Житомирской области Украинской ССР, относящийся 

территориально к Киевскому Особому военному округу (КОВО). Личный 

состав из 1600 курсантов формировали по штату № 19/10. 

Из «Исторического формуляра» НВПУ: «Училище организовано  

в период войны Сов(етского) Союза с финскими захватчиками и совпало  

с 22-й годовщиной К(расной) А(рмии). Организация пехотного училища  

в Новоград-Волынске была одним из важнейших мероприятий партии  

и правительства по укреплению обороноспособности Родины и усилению 

боевой мощи К(расной) А(рмии)…». 
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Все курсанты НВПУ занимались по единой программе до мая 1940 года. 

Затем личный состав разделили на 1-й и 2-й курс. На второй курс были 

переведены учащиеся, имевшие высокие показатели в учёбе и дисциплине, 

которые продолжили занятия по очень уплотнённой программе, и уже осенью 

1940 года они были выпущены с присвоением воинского звания «лейтенант». 

Первым начальником Новоград-Волынского военно-пехотного училища 

стал полковник Иосиф Никитич Макаров 1898 года рождения, закончивший 

Военную академию имени М.В. Фрунзе и Курсы усовершенствования 

командного состава при Академии Генерального штаба. И.Н. Макаров был 

начальником училища до 18 июня 1941 года. Комиссаром училища назначили 

полковника Фёдора Ермолаевича Лачкова 1900 года рождения, члена ВКП(б) 

с 1917 года, закончившего Военно-политическую академию имени  

В.И. Ленина. 

Задачей училища являлась подготовка современного командира.  

Как отмечалось в выступлении И.В. Сталина 13 марта 1940 года на совещании 

начальствующего состава по обобщению опыта боевых действий против 

Финляндии, за 15 месяцев до начала Великой Отечественной войны, «Сейчас 

командир, если он хочет быть авторитетным для всех родов войск, он должен 

знать авиацию, танки, артиллерию с разными калибрами, минометы, тогда он 

может давать задания. Значит, нам нужен командный состав 

квалифицированный, культурный, образованный…Когда боец плохо обучен, 

не знает дела, откуда он может проявить инициативу, и поэтому он плохо 

дисциплинирован. Таких бойцов новых надо создать, не тех митюх, которые 

шли в гражданскую войну. Нам нужен новый боец. Его нужно и можно 

создать: инициативного, индивидуально развитого, дисциплинированного». 

С февраля по 5 декабря 1940 года НВПУ размещалось в военном городке 

«Морское» города Новоград-Волынского. Новоград-Волынский можно смело 

назвать военным городом – на протяжении нескольких столетий в нем 

квартировали военные. Это обусловлено тем, что город расположен на важном 

стратегическом направлении из Восточной в Западную Европу. 
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Занятия по инженерному делу в Новоград-Волынском военно-пехотном училище. 

Лето 1940 г., г. Новоград-Волынский Житомирской области 

24 августа 1940 года в соответствии с Приказом Народного Комиссара 
обороны Союза ССР Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко и в связи с 
образованием главных управлений Наркомата обороны, отвечающих за 
состояние и боевую подготовку своего рода войск, военно-учебные заведения 
Красной Армии (военные училища, школы, курсы) были подчинены Главным 
управлениям РККА. 

С 5 декабря 1940 года по устному распоряжению начальника 
Организационно-мобилизационного отдела Штаба КОВО Новоград-
Волынское военно-пехотное училище было передислоцировано на станцию 
Белокоровичи Олевского района Житомирской области УССР.  

  

 
Занятия по стрельбе из станкового пулемета в Новоград-Волынском военно-пехотном 

училище. Зима 1941 г., ст. Белокоровичи Житомирской области 
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С 15 мая 1941 года на основании его директивы НВПУ было вновь 

передислоцировано – теперь в город Ярославль, на территорию Московского 

военного округа. В период с мая по сентябрь 1941 года Новоград-Волынское 

военно-пехотное училище сменило свое название на Ярославское военно-

пехотное училище (ЯВПУ), которое соответствовало новому месту его 

дислокации. 

С 19 июня 1941 года начальником училища стал полковник Георгий 

Павлович Лиленков 1900 года рождения, коммунист, закончивший Военную 

академию имени М.В. Фрунзе. Г.П. Лиленков был начальником училища всего 

месяц – до 17 июля 1941 года. 

В начале Великой Отечественной войны в связи с тяжёлой обстановкой, 

сложившейся на фронтах, из военных училищ были произведены досрочные 

выпуски курсантов. Одним из таких выпусков стал июльский 1941 года 

выпуск курсантов Ярославского военно-пехотного училища, которых 

направили на формирование среднего командного состава дивизий Народного 

Ополчения Москвы.  

5 июля 1941 года на основании телеграммы Московского военного 

округа командование Ярославского военно-пехотного училища исключило из 

списков училища и всех видов довольствия 733 человек и отправило их  

в 12 районных военных комиссариатов Москвы, где шло формирование 

дивизий Народного Ополчения.  

Каждая группа, направленная в одну из дивизий Московского народного 

ополчения, состояла из 51 человека. Курсанты были выпущены из училища 

досрочно, без экзаменов, проучившись полтора года. На каждого курсанта 

училище дало краткую характеристику, оценило его профессиональные 

знания и указало рекомендации к назначению. Например: «Делу Ленина-

Сталина и социалистической Родине предан. Политически  

и морально устойчив. Дисциплинирован. Требователен к себе и к подчиненным. 

Программу усвоил хорошо. Здоров. Может быть командиром стрелкового 

взвода» или: «Делу Ленина-Сталина и социалистической Родине предан. 

Политически развит отлично. Общее развитие отличное. Дисциплинирован, 

энергичен, инициативен. К сбережению оружия относится добросовестно. 

Может быть командиром пулеметного взвода». В дивизиях Московского 

Народного Ополчения курсантов назначили командирами стрелковых, 

минометных, пулеметных взводов и рот.  

Молодые командиры взводов дивизий Московского Народного 

Ополчения родились в 1918 – 1921 годах, то есть в июле 1941 г. им было чуть 

больше двадцати лет. Большинство составляли русские и украинцы, они имели 

полное среднее образование (10 классов), почти все были комсомольцами, 

мало кто был женат. 

Из воспоминаний курсанта Новоград-Волынского (Ярославского) 

военно-пехотного училища Николая Алексеевича Блинкова 1921 года 

рождения, прошедшего всю Великую Отечественную войну и получившего  

в 1967 году воинское звание генерал-майора:  
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Курсант Н.А. Блинков, в июле 1941 г. выпускник Ярославского военно-пехотного училища, 

будущий генерал-майор 

«Начало войны застало меня в училище в Ярославле. Я помню день 

начала войны 22-го числа. В этот день нас пустили на Волгу прогуляться.  

Мы туда и пошли. И в 12 часов дня вдруг услышали из специальных 

громкоговорителей, что началась война. После этого мы стали рыть окопы  

в районе училища. Потом где-то через 15 дней после этого, 7 или 8 июля  

1941-го, нас погрузили в эшелоны и отправили в Москву на формирование.  

А там уже нас досрочно выпустили из училища. Вообще-то говоря, срок 

обучения в училище составлял два года. Но я проучился там всего где-то 

полтора года. Нас выпустили из училища примерно в июле месяце 1941 года, 

присвоив звания лейтенантов. В то самое время на фронте была очень сложная 

обстановка – немцы рвались к Москве. Как вам, наверное, известно,  

в то время создавались дивизии Народного Ополчения. И меня после того, как 

мы окончили училище, назначили на должность командира стрелкового 

взвода в одну из дивизий Народного Ополчения (18-ю дивизию Народного 

Ополчения Ленинградского района Москвы), с которой мы начали 

потихонечку выдвигаться к Вязьме. Ну а в Вязьме в то время была довольно 

сложная обстановка. К сожалению, там наши войска попали в окружение.  

И наша дивизия как раз в район этой Вязьмы и направлялась. С большими 

потерями ей удалось избежать окружения, и она вышла оттуда. Впоследствии 

она стала именоваться 11-й гвардейской стрелковой дивизией». 

Вместе с выпускниками на фронт уходили командиры и преподаватели 

Новоград-Волынского военно-пехотного училища. Примечательна судьба 

Николая Александровича Беззубова, который с февраля по декабрь 1940 года 

служил командиром батальона курсантов училища.  
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Капитан Н.А. Беззубов, в 1940 г. командир батальона курсантов Новоград-Волынского 

военно-пехотного училища, полковник в 1943 г. 

Н.А. Беззубов родился в 1902 году в деревне Желудки Костромской 

губернии. В 1924 году был призван в РККА и с тех пор связал свою судьбу  

с Красной Армией. С февраля по декабрь 1940 года служил в Новоград-

Волынском военно-пехотном училище. Затем обучался на курсах командиров 

полков «Выстрел», где ему присвоили звание майора. 2 июля 1941 года, в дни 

формирования дивизий Московского народного ополчения, Н.А. Беззубов был 

назначен командиром 3-го стрелкового полка 1-й дивизии Народного 

Ополчения Ленинского района Москвы. 26 сентября дивизия была 

переименована в 60-ю стрелковую, а полк майора Н.А. Беззубова – в 1283-й 

стрелковый полк. Во время Вяземской оборонительной операции  

60-я стрелковая дивизия и её 1283-й полк, которым командовал Н.А. Беззубов, 

в составе 33-й армии Резервного фронта участвовали в боях в районе города 

Спас-Деменска Смоленской (ныне – Калужской) области, где попали  

в окружение. После пятидневных боев с превосходящими силами противника 

дивизия прорвала кольцо окружения и вышла с боями к советским войскам  

у деревни Тарутина северо-западнее города Серпухова, но из окружения 

смогли выйти только около 150 человек из состава 1283-го полка. В конце 

октября 1941 года Н.А. Беззубов был назначен командиром 1289-го 

стрелкового полка 110-й стрелковой дивизии (бывшей 4-й дивизии Народного 

Ополчения Куйбышевского района Москвы). В составе 33-й армии Западного 

фронта полк участвовал в обороне города Наро-Фоминска. В этих боях  

Н.А. Беззубов показал высокие организаторские способности, волевые 

качества, храбрость, стойкость и мужество, и за умелое командование полком 

под Наро-Фоминском Николай Александрович был награжден орденом 

Красного Знамени. 8 декабря 1941 года Н.А. Беззубов назначен командиром 

110-й стрелковой дивизии, а в июне 1942 года ему было присвоено воинское 
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звание полковника. Дивизия участвовала в Ржевско-Вяземской 

наступательной операции, в освобождении города Вереи. В феврале 1942 года 

юго-восточнее города Вязьмы дивизия в составе 33-й армии попала  

в окружение и до июля вела тяжелые бои, а затем смогла выйти из окружения 

и соединиться с основными силами войск фронта. С 28 июня 1943 года  

Н.А. Беззубов – командир 100-й стрелковой дивизии 40-й армии 

Воронежского фронта. В ходе боев на рубеже реки Псёл полковник  

Н.А. Беззубов получил тяжёлое ранение, 20 июля 1943 года умер от 

полученной раны и был похоронен в селе Белое Курской области. 

Из двенадцати дивизий Московского народного ополчения, 

сформированных в июле 1941 года, одиннадцать принимали участие  

в Вяземской оборонительной операции. Под Вязьмой ополченцы и их 

командиры попали в окружение и большинство из них были убиты, пропали 

без вести или попали в плен. Судьбу московских ополченцев разделили 

молодые лейтенанты, выпускники Новоград-Волынского (Ярославского) 

военно-пехотного училища.  

За период с 1941 по 1944 год Новоград-Волынское (Ярославское) 

военно-пехотное училище сделало 33 выпуска, подготовило и выпустило 

6350 красных командиров. Кроме этого, было подготовлено и отправлено на 

фронт более 1500 политбойцов из числа членов ВКП(б), кандидатов в члены 

ВКП(б) и комсомольцев, мобилизованных с июня по ноябрь 1941 года из 

районных и городских комитетов партии города Ярославля и области с целью 

повышения боеспособности и моральной устойчивости личного состава 

воинских частей. 

Курсанты и преподаватели Новоград-Волынского (Ярославского) 

военно-пехотного училища внесли достойный вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне.  
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МОБИЛИЗОВАННЫЕ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ В РЯДАХ 

9-Й ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ 
2020 © О.В. РОМАШОВА (Г. СЕРГИЕВ ПОСАД, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

Восстанавливая списки личного состава 9-й дивизии Народного 

Ополчения Кировского района Москвы, наша инициативная группа собирала 

информацию не только о московских ополченцах, но и воинах дивизии – 

жителях Подмосковья, а также соседних областей, сведений о которых 

практически нет. 

Хорошо известно и подтверждается документами, а также данными из 

военкоматов, что 9-я ДНО в июле 1941 года формировалась из ополченцев 

Кировского района Москвы, к которым присоединились 7 июля батальоны 

ополченцев Загорского и Подольского районов Подмосковья, 17 июля – 

батальон Тимирязевского района столицы, а 22 июля – медико-санитарный 

батальон, также сформированный в Кировском районе. 

В августе после проверки боеспособности дивизий Народного 

Ополчения было принято решение об их довооружении и доукомплектовании 

за счет пополнения в каждую дивизию по 500 человек соответствующих 

возрастов. Такое решение было основано на Постановлении Государственного 

Комитета Обороны за № 459-сс «О формировании стрелковых  

и кавалерийских дивизий» от 11.08.1941 г., разрешавшее мобилизацию 

граждан 1895 – 1904 годов рождения. Призывников и дополнительный 

начальствующий состав отправляли в дивизии Народного Ополчения 

маршевыми ротами (прим.ред.). О них не писали газеты, многие из них даже 

не успели написать домой ни одного письма (или письма эти затерялись  

в пути), так что определить их место службы родным и исследователям очень 

трудно. Но некоторые письма всё-таки дошли до своих адресатов и номера 

полевых почтовых станций, с которых они были отправлены, зафиксированы 

в документах так называемых «подворовых опросов», что позволило нам 

собрать некоторые предположения о том, из каких военкоматов в дивизию 

были направлены пополнения. 
Был составлен список районов, из которых уходили призывники, 

оказавшиеся в 9-й дивизии Народного Ополчения Кировского района Москвы, 
и дат призыва. На основании этих сведений был проведён поиск в ОБД 
«Мемориал» по дате и месту призыва, и так нами были обнаружены  
и добавлены в список дивизии ещё многие воины. Однако работа осложнилась 
тем, что в «подворовых опросах», которые, в основном, и являются 
источниками информации о пропавших без вести ополченцах, дата призыва 
часто указана приблизительно («август 1941» или даже просто «1941») или 
неверно, что затрудняет поиск. Иногда дата и/или место призыва, хотя  
и имеются в документе, но не распознаны оператором ввода, и потому 
недоступны для поиска. Стало очевидно, что нужно обратиться  
к первоисточникам – документам призыва, то есть – к документам 
военкоматов. 
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В ноябре 2017 года на имя военкома Московской области  

В.П. Мирошниченко было направлено письмо, содержащее сведения о работе 

нашей инициативной группы, о достигнутых результатах, и просьбу 

разрешить О.В. Ромашовой и Н.Ю. Ткаченко работу по поиску и копированию 

документов, содержащих сведения о призыве, в 16 подмосковных 

военкоматах. Вскоре был получен ответ, разрешающий проведение этой 

работы, в котором сообщалось также, что в соответствующие военкоматы 

направлены телефонограммы. 

Таблица 1.  

Отделы военных комиссариатов Московской области, в которых 

хранятся (или хранились) документы мобилизованных в 1941 году воинов  

9-й дивизии Народного Ополчения Кировского района 

 

Отдел Военного комиссариата Московской 

области 

Документы о призыве 

1941 г. 

По городу Волоколамск, Волоколамскому, 

Лотошинскому и Шаховскому районам 

Волоколамский РВК 

По городу Воскресенск и Воскресенскому району Воскресенский РВК, 

Виноградовский РВК 

По городу Егорьевск и Егорьевскому району Егорьевский РВК 

По городам Одинцово, Звенигород, 

Краснознаменск и Одинцовскому району 

Звенигородский РВК 

По городу Истра и Истринскому району Истринский РВК 

По городам Коломна, Озеры, Коломенскому и 

Озерскому районам 

Коломенский РВК, 

Озерский РВК 

По городам Луховицы, Зарайск, Луховицкому и 

Зарайскому районам 

Зарайский РВК, 

Луховицкий РВК 

По городу Ступино и Ступинскому району Малинский РВК 

По городу Руза и Рузскому району Ново-Петровский РВК 

По городам Ногинск, Электросталь, Черноголовка 

и Ногинскому району 

Ногинский РВК 

По городам Павловский Посад, Электрогорск и 

Павлово-Посадскому району 

Павло-Посадский РВК 

По городам Раменское, Жуковский, Бронницы и 

Раменскому району 

Раменский РВК 

По городам Балашиха, Железнодорожный, Реутов 

и Балашихинскому району 

Реутовский РВК 

По городу Кашире, Каширскому и Серебряно-

Прудскому районам 

Серебряно-Прудский 

РВК 

По городу Солнечногорск и Солнечногорскому 

району 

Солнечногорский РВК 

По городам Шатура, Рошаль и Шатурскому району Шатурский РВК 
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В 2018 – 2019 годах члены нашей инициативной группы посетили эти 

военкоматы, чтобы отыскать и скопировать необходимые сведения.  

Практически во всех городах сотрудники, ответственные за хранение 

архивных документов, относятся к делу с душой, неформально. Они помогали 

нам в поисках необходимых материалов, обеспечивали удобные условия для 

копирования, которое проводилось при помощи пересъёмки документов 

личными зеркальными фотокамерами.  

В процессе установления контактов с сотрудниками военкоматов для 

уточнения всех подробностей выяснилось, что некоторые военкоматы даже за 

время, прошедшее с даты отправки письма военкому, перестали существовать, 

а документы оказались переданы в другие отделы Военного комиссариата 

Московской области, не указанные в нашем письме. Так произошло, 

например, с документами Рузского РВК: нас интересовали дела со сведениями 

о призыве из Ново-Петровского РВК, но из Рузы они были перевезены  

в Можайск, куда нам и пришлось направиться (увы, книги призыва или книги 

команд за 1941 год так и не были обнаружены, и не нашлось сотрудников 

военкоматов, которые знали, сохранялись ли они вообще в Рузе). Обратная 

ситуация произошла в Шатуре: приехав туда, мы с удивлением узнали, что 

здесь же находятся и документы из Егорьевска. Освободившееся время мы 

решили потратить на поездку в военкомат города Покрова, в котором 

надеялись найти списки мобилизованных из города Петушки. Алфавитные 

книги действительно хранились там, однако этот военкомат находился уже  

во Владимирской области, и у нас не было никакого письма, разрешающего 

нашу работу по копированию. Запланировав заняться этим после окончания 

работ в Московской области, мы продолжили посещать военкоматы по ранее 

намеченному плану, и в городе Павловском Посаде неожиданно обнаружили 

в книге команд список тех самых петушинских призывников! 

Итоги проекта по анализу найденных в военкоматах документов мы 

представляем в виде следующей таблицы: 

 

Таблица 2.  

Итоги работы в военных комиссариатах Московской области 

 

Место 

хранения 

документов 

Документы 

о призыве 1941 

года 

Даты 

призыва 

в 9-ю ДНО 

Название 

команды, куда 

направлена 

Сколько 

человек 

служило 

в 9-й 

ДНО 

Волоколамск Волоколамский 

РВК 

26-

30.08.1941 

Нет данных 42 

Воскресенск Воскресенский 

РВК 

Виноградовский 

РВК 

25-

27.08.1941 

26-

28.08.1941 

Раменский 

РВК 

Нет данных 

17 

 

48 
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Шатура Егорьевский РВК 26-

27.08.1941 

Нет данных 85 

Одинцово Звенигородский 

РВК 

15.08.1941 Мытищинский 

РВК 

7 

Истра Истринский РВК 

 

26.08.1941 Нет данных 222 

Коломна Коломенский 

РВК 

Озёрский РВК 

26-

28.08.1941 

14.08.1941 

28.08.1941  

21-й батальон 

 

Нет данных 

В Наро-

Фоминск, где 

учтены как 

призванные 

26.08.1941 

92 

 

42 

2 

Луховицы Луховицкий РВК 

Зарайский РВК 

26.08.1941 

14.08.1941 

26-

28.08.1941 

Коломна 1 

Мытищи 

Коломна 

28 

1 

12 

Ступино Малинский РВК Нет 

данных 

Нет данных  6 

Можайск  Ново-

Петровский РВК 

(книги призыва 

отсутствуют) 

26.08.1941 Нет данных 10 

Ногинск Ногинский РВК 13-

20.08.1941 

Мытищи 6 

Павловский 

Посад 

Павло-Посадский 

РВК 

26-

28.08.1941 

Пушкинский 

РВК 

75 

Раменское Раменский РВК 

(книги призыва 

отсутствуют) 

27.07.1941 

14.08.1941 

Нет данных 

Мытищи 

13 

4 

Балашиха Реутовский РВК 26-

27.08.1941 

Раменский 

РВК 

2 

Кашира Серебряно-

Прудский РВК 

30.08.1941 Венёвский 

РВК 

56 

Солнечногорск Солнечногорский 

РВК 

27.08.1941 Клинский РВК 7 

Шатура Шатурский РВК 

(только на буквы 

«О» - «Я») 

26.08.1941 Нет данных 69 
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К сожалению, в военкоматах Московской области нами не были 

выявлены документы Раменского и Ново-Петровского РВК, но при этом 

нельзя утверждать, что они не сохранились. Документы Малинского РВК пока 

не были обработаны нами в рамках проекта, так как были перевезены для 

копирования в ЦАМО г. Подольск. 

В связи с тем, что разные военкоматы немного по-разному вели 

документацию и оформляли алфавитные книги призыва, в некоторых книгах 

не указана дата призыва, а только название команды, при этом в других 

наоборот – только дата призыва, без указания команды. Это вносит большую 

путаницу и не позволяет однозначно отнести всех людей, призванных в этот 

день, в число попавших именно в 9-ю дивизию Народного Ополчения 

Кировского района Москвы. Так, например, призывники Воскресенского РВК, 

мобилизованные 26.08.1941, были направлены в Раменский РВК, а оттуда, 

судя по адресам ППС, которые обнаруживаются в ОБД «Мемориал», попадали 

в 9-ю или в 18-ю дивизии Народного Ополчения, 27.08.1941 – в 9-ю или в 8-ю, 

а призывники из Луховиц направлялись в команду «Коломна 1» и попадали 

затем в 9-ю или в 21-ю дивизии. 

Подводя итоги, мы хотим отметить, что данная работа принесла 

значительные результаты в деле восстановления списков личного состава,  

и может быть продолжена исследователями других дивизий Московского 

народного ополчения. К примеру, в Шатуре хранятся списки ополченческого 

батальона, направленного из Егорьевска в 4-ю дивизию Народного Ополчения 

Куйбышевского района Москвы, а в военкомате Воскресенска – список  

из земляков-ополченцев, служивших в 8-й дивизии Народного Ополчения 

Краснопресненского района. Увы, время эти документы не пощадило, 

некоторые страницы почти полностью утрачены. В свою очередь, наша 

инициативная группа готова поделиться со всеми желающими фотокопиями 

всех обнаруженных нами документов.  
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 17-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ  

(БЫВШЕЙ 17-Й ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

МОСКВОРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКВЫ) 3 – 5 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА  

В ПОЛОСЕ ВАРШАВСКОГО ШОССЕ 
2020 © А.А. МИЛЮТИН (Г. МОСКВА) 

 

Введение 

В исследовании были использованы проверенные архивные документы 

обеих сторон: приказы, входящие и исходящие донесения до уровня полков 

и отдельных дивизионов (батальонов), журналы боевых действий, документы 

разведывательных отделов, тыловых служб, радио и телефонные переговоры 

и пр. 

Части вермахта, чьи документы были переведены и изучены: 

2-я, 5-я, 10-я, 11-я, 19-я (фрагментарно), 20-я танковые дивизии, 

23-я (фрагментарно), 34-я, 197-я пехотные дивизии, 252-я, 258-я,  

3-я пехотные дивизии (моторизованные), 

7-й, 12-й, 13-й, 40-й, 46-й, 57-й армейские корпуса, 

4-я танковая группа, 

4-я армия, 

Группа армий «Центр» 

(Часть этих документов находится в архиве ЦАМО РФ, остальные – из 

Национального архива США NARA).  

Документы частей РККА, включая многочисленные карты. Это 

дивизионные, армейские, фронтовые документы, документы отдельных 

частей: артиллерийских полков, танковых бригад и пр. 

В исследовании не использовались истории боевых действий частей, 

написанные после войны (так называемые «гешихты») и мемуары. 

 

Рубежи обороны на Варшавском шоссе  

(Спас-Деменский укреплённый район) 

1-я линия обороны проходила по течению Десны, пересекая Варшавское 

шоссе в 35 км северо-восточнее Рославля. Ее занимала 53-я сд 43-й армии. 

Правый сосед – 211-я сд, левый сосед – 217-я сд 50-й армии. 

2-й рубеж обороны проходил по рекам Щуица и Снопоть. До 27 сентября 

этот рубеж на Варшавском шоссе занимал 1316-й сп 17-й сд с правым флангом 

2 км северо-восточнее Шуи и левым флангом - деревня Париж (5,5 км юго-

восточнее Шуи). 

27.09.1941 штаб Резервного фронта передал 113-ю сд из 33-й в 43-ю 

армию. В течение нескольких дней произошла рокировка: 30 сентября 1316-й 

полк занял рубеж обороны по реке Десенке всей 113-й сд, которая, 

соответственно, заняла рубеж обороны 1316-го полка по реке Шуица, но уже 

до Ясной Поляны. 
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Таким образом, 3-й рубеж обороны проходил на удалении около 77 км 

от Рославля. На правом фланге 17-я сд имела стык с 60-й сд (бывшая 1-я ДНО), 

а на левом фланге, между 17-й и 173-й сд (бывшая 21-я ДНО), был разрыв 

шириной около 12 км, который прикрывался лишь отдельными постами. 

27 сентября 139-я сд (бывшая 9-я ДНО) была выведена из 33-й в 24-ю 

армию. 

30 сентября 18-я сд (бывшая 18-я ДНО) также убыла из 33-й в состав  

32-й армии, северо-западнее Вязьмы. В 33-й армии остались 3 дивизии: 60-я,  

17-я и 173-я сд (с севера на юг). 

В этих условиях более целесообразной была передача 60-й и 17-й сд в 

состав 43-й армии, так как штаб 43-й армии находился в Любуни, на стыке  

60-й и 17-й сд, а 173-й сд – в состав 50-й армии, поскольку она занимала рубеж 

на второй линии обороны непосредственно за 217-й сд. Однако, этого сделано 

не было. Более того, разделительная линия между 53-й и 217-й сд, 

проходившая в августе в северо-восточном направлении, параллельно 

Варшавскому шоссе, была изменена и проходила теперь от Фроловки на 

восток, что приводило к открытию фронта при отходе 217-й сд в восточном 

направлении вдоль своей разделительной линии. 

Было совершенно очевидно, что для наступления противник выберет 

направления вдоль Минского и Варшавского шоссе, так как в условиях 

осенней распутицы атакующие части можно было снабжать только по этим 

двум магистралям. 

 

 

Разведывательные данные сторон 

Разведки Западного и Резервного фронтов своевременно получали 

данные о подготовке немцами нового наступления большими силами. Эти 

данные поступали с середины сентября, поскольку все части из Группы армий 

«Север» и из Германии двигались через Смоленск на Рославль вдоль фронта 

24-й и 43-й армий. Окончательно силы немцев стали понятны после допроса 

пленного немецкого летчика, который сообщил, что наступление начнется  

1 октября силами до 1000 танков и до 100 дивизий. Западный фронт 

своевременно проинформировал маршала Буденного, однако, в разведсводке 

Резервного фронта в отношении этих данных сказано, что эти «показания 

вызывают сомнение», несмотря на то, что в ней же отмечено – «Пленный 

наблюдал…вдоль дороги Рославль – Смоленск до 500 танков и большое 

скопление войск по дорогам на этом направлении». 

Как показали дальнейшие события, сомнения командования фронта 

дорого обошлись оборонявшимся войскам, поскольку при наличии таких 

данных необходимо было срочно насытить оборону противотанковыми 

средствами. И такая возможность была, так как спустя всего несколько дней 

после начала операции «Тайфун» в Московском военном округе были 

сформированы 20 артиллерийских полков противотанковой обороны 

сокращенного состава, и формирование это заняло всего 6 дней. 
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Разведка 4-й тгр имела подробные данные о первой линии обороны  

43-й и 50-й армий, так как на этом участке линия фронта существенно  

не менялась с начала августа. Были известны все укрепления (ДОТы, ДЗОТы), 

огневые позиции артиллерии, противотанковые рвы, линии окопов. Минные 

поля были известны вплоть до количества установленных мин. Однако, 

достоверно не было известно количество и численность танковых частей  

в тыловом районе 43-й армии. А так как в Ельнинской операции (конец августа – 

начало сентября) со стороны Резервного фронта принимали участие  

4 танковые дивизии, то на этот участок фронта немцы выдвинули 4 свои 

танковые дивизии, две из которых были пополнены до штата и прибыли из 

Германии. Тогда как в 3-й танковой группе Гота было всего 3 танковые 

дивизии и 1 батальон огнеметных танков, все уже изрядно потрепанные, хотя 

и получившие пополнение, но не до штата. Также немцам не была известна 

численность частей, занимавших 2-й и 3-й рубежи обороны, хотя сами рубежи 

были изучены по данным аэрофотосъемки. 

 

Соотношение сил сторон перед началом операции 

Необходимо отметить мобильность немецких быстрых частей. После 

завершения Смоленского сражения, в начале августа 1941 года часть танковых 

дивизий Группы армий «Центр» была переброшена под Ленинград (в Группу 

армий «Север») и под Киев (в Группу армий «Юг»). В конце сентября 

танковые и моторизованные дивизии были возвращены для нового 

наступления на Москву. Дополнительно в распоряжение 4-й тгр Гёпнера 

поступили две укомплектованные в Германии танковые дивизии –  

2-я (из Франции) и 5-я (из Африки). 

 

Соотношение сил на рубежах обороны 

Соотношение сил сторон было рассмотрено в контексте конкретных 

боев, а не в среднем по фронту (армии), так как средние цифры не дают 

реального соотношения сил на поле боя, а лишь указывают на потенциал 

сторон. 

Так было установлено, что танковые полки танковых дивизий не 

участвовали в прорыве первой полосы обороны по Десне, хотя в документах 

40-го и 46-го танковых корпусов указано, что в них входят по две танковые 

дивизии и придано по одной пехотной дивизии. На этом основании все 

предыдущие авторы исследований считали, что прорыв осуществляли 

танковые дивизии, сопровождаемые пехотой. 

Однако изучение документов на уровне пехотных и танковых дивизий 

показало, что перед каждой из 4-х танковых дивизий действовали 1 – 2 полка 

пехотных дивизий (252-й и 258-й пд), в задачу которых входили: прорыв 

обороны противника, разминирование маршевых дорог и последующая 

зачистка поля боя. Возведением переправ занимались саперные части всех 

уровней, включая корпусные и армейские. 
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Танковые дивизии вводились в прорыв, и затем действовали в отрыве от 

пехотных дивизий и использовали для пехотного сопровождения свои 

мотопехотные полки (мпп). 

Так, перед 5-й и 11-й тд 46-го ак первую линию обороны прорывала  

252-я пд, усиленная 110-м мпп 11-й тд, а ей противостоял на узком участке 

фронта только 475-й сп 53-й сд, усиленный несколькими дивизионами 

артиллерии. 

Соответственно, перед 2-й и 10-й тд 40-го ак первую линию обороны 

прорывала 258-я пд, а ей противостоял 776-й сп 217-й сд, усиленный одним 

дивизионом артиллерии. 

К артподготовке перед наступлением была привлечена вся тяжелая 

артиллерия не только пехотных, но и танковых дивизий, и вся корпусная 

артиллерия. Таким образом, был создан 6-ти – 8-ми кратный перевес 

артиллерии на узком участке фронта (даже без учета корпусной артиллерии), 

тогда как перевес в живой силе составлял около 3 – 4 раз. 

Исключение составила только атака 110-го мпп 11-й тд, которая была 

проведена без артподготовки «для достижения большего эффекта 

неожиданности». 

4-я армия с начала боевых действий на Восточном фронте потеряла 

43500 человек, и до начала операции «Тайфун» получила пополнение 25000 

человек, при этом позже она должна была получить еще 15000 человек (дата 

получения не известна). 

В первую очередь были доукомплектованы дивизии, которые должны 

были прорывать 1-ю линию обороны. 

Данные об укомплектованности пехотных дивизий в корпусах прорыва 

на начало наступления приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Армейский корпус Пехотная дивизия Укомплектованность в % 

7 (VII) АК 

 

 

267-я резервная 

7-я резервная 

23-я 

197-я 

93,5 

92,1 

92,6 

100,8 

46 (XLVI) АК 252-я 96,5 

40 (XL) АК 258-я 

34-я 

97,8 

100,2 

12 (XII) АК 98-я резервная 76 
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Соотношение сил в личном составе и вооружении на 1-м рубеже 

Была сделана оценка соотношения сил противостоящих сторон при 

прорыве первой полосы обороны 02.10.1941 (таблица 2). 

В полосе обороны 53-й сд на первой линии наступали: около половины 

23-й и вся 197-я пд 7-го ак, а также 252-я пд 46-го ак, усиленная 110-м мпп  

11-й тд.  

В полосе обороны левофлангового 475-го сп 53-й сд наступала 252-я пд 

и 110-й мпп. Именно в полосе обороны 475-го сп в прорыв были введены  

5-я и 11-я тд. 

В полосе обороны 776-го сп 217-й сд наступали 258-я и 34-я пд, 

соответственно, 40-го и 12-го ак. 

2-я и 10-я тд вводились в прорыв в полосе обороны 776-го сп шириной  

9 км. 

Танковые дивизии дожидались сигнала о прорыве первой полосы 

обороны на исходных позициях во втором эшелоне. 

 

Таблица 2 

 252-я пд + 

тяж.арт. 5-й 

и 11-й тд* 

1/3 53-й сд (1) Соотношение 

Личный состав 16200 4200 3,8 : 1 

Пулеметы (без 

автоматов) 

576 125 4,5 : 1 

Миномёты 138 29 4,7 : 1 

Орудия 193 32 6 : 1 

Орудия ПТА 75 9 8,3 : 1 

* без учета 110-го мпп 11-й тд, корпусной и армейской артиллерии 

 

На рубеже обороны 217-й сд 50-й армии соотношение сил было еще 

больше в пользу противника. 

Вывод: такое соотношение сил позволяло осуществить 

гарантированный прорыв 1-й линии обороны с учетом превосходства  

в воздухе немецкой авиации. 

 

Соотношение сил 4-й танковой группы и Резервного фронта 

в танках 

В книге Л.Н. Лопуховского «Вяземская катастрофа» (1) приводится 

состав танковых частей Резервного фронта с учетом танкеток Т-37, Т-40  

и Т-27, которые не имели пушечного вооружения. В этот состав включены 

также танки в ремонте. Но к середине сентября немцы перестали учитывать  

в составе своих танковых дивизий танки T-I, которые были вооружены только 

пулеметами. В связи с этим из состава армий Резервного фронта надо также 

вычесть танкетки Т-37, Т-38 и Т-27, которые не имели пушечного вооружения. 
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Ниже в таблице 3 приведен состав танковых частей Резервного фронта, 

а также в графе «Всего» указано количество пушечных танков. 

 

Таблица 3 

Армия КВ Т-34 БТ Т-26 ХТ Т-37 

– 40 

Всего Лопуховский* 

24-я 7 9 8 22 - 28 46 90 

43-я 3 18 8 43 4 8 76 88 

33-я - - - - - 15 - 15 

Итого       122 193 

* включая танки и танкетки в ремонте 

 

Боеготовые танки 4-й тгр 

Таблица 4 

Армейский 

корпус 

Т-II Т-III T-IV Итого 

40 (XL) АК 117 207 40 364 

46 (XLVI) АК 100 167 39 306 

Итого в 4-й тгр 217 374 79 670 

Доля (в %) 32 56 12  

 

Как видно из таблицы 4, основную долю (56%) составляли танки Т-III  

с 50 мм пушкой, однако третью часть составляли устаревшие танки Т-II  

с 20 мм пушкой и слабым бронированием, аналога которым не было  

в советских танковых частях. 

С учетом реально действовавших на фронте танковых дивизий 4-й тгр 

(2-я, 5-я, 10-я и 11-я тд), а также без учета САУ (2 дивизиона штурмовых 

орудий и 2 дивизиона истребителей танков) и при исключении из расчета 

танкеток Резервного фронта и танков в ремонте, соотношение сил будет  

5,4 : 1 (670 : 122). 

Если же учесть скоротечность боев на первой линии обороны, 

исключавшую возможность переброски танковых частей 24-й армии в район 

боевых действий 43-й армии, то соотношение сил 4-й тгр и 43-й армии будет 

8,8 : 1 (670 : 76). 

Необходимо отметить, что части 43-й и 33-й армий были слабо 

оснащены артиллерией и, в особенности, противотанковой артиллерией. Так, 

43-я армия имела 3 ап пто (на 29.09.1941 всего 49 противотанковых пушек),  

а 33-я армия имела только 2 ап пто сокращенного штата (всего 40 пушек  

85 мм, с боекомплектом 150 снарядов на орудие). 

Растянутость фронта 43-й армии, разрыв в обороне между частями 33-й 

армии, а также малое количество противотанковой артиллерии позволяли 

противнику практически без потерь ввести танковые дивизии в прорыв. 
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Соотношение сил в авиации 

С воздуха наступление 4-й тгр Гёпнера поддерживал 2-й авиакорпус,  

а 8-й авиакорпус – наступление 3-й тгр Гота. Оба входили в состав  

2-го воздушного флота. 

2-я тгр Гудериана, начавшая наступление 30 сентября, также получила 

поддержку 2-го авиакорпуса (группа генерала Фибига), а после ухода в прорыв 

быстрых частей акцент действий был смещен на 4-ю тгр. 

Соотношение сил в авиации, указанное в книге Д.Б. Хазанова (3), было 

пересмотрено, так как выяснилось, что он использовал для расчета боевых сил 

2-го воздушного флота штатный состав авиачастей. В реальности соединения 

флота не были укомплектованы до штата. Поэтому мной была проведена 

оценка численности боеготовых самолетов (таблица 5) 2-го авиакорпуса на 

основании расчета средней укомплектованности частей 8-го авиакорпуса, для 

которого был известен состав корпуса и численность по типам самолетов (4). 

Состав 2-го авиакорпуса был определен по местам базирования частей, 

указанных на соответствующих страницах «Лексикона вермахта» (5),  

и другим источникам. 

Таблица 5 

состав 2-го 

ВФ на 

01.10.1941 

Авиагрупп Самолётов 

по штату 

Укомплектованность Самолётов 

по факту 

8-й авк 13 и 2 

эскадрильи** 

492 0,60 (297/492) 297 

2-й авк 23*** 828 0,60 * 497* (828 х 

0,6) 

Всего 36 и 2 

эскадрильи 

1320  794* 

* оценка, в дальнейшем количество самолетов будет уточнено 

** по данным Д.Б. Хазанова – 12 авиагрупп и 2 эскадрильи (6) 

*** по данным Д.Б. Хазанова – 20 авиагрупп (7) 

 

Таким образом, оценка для 2-го воздушного флота дает около  

794 боеготовых самолетов, что почти в 1,5 раза меньше, чем указал  

Д.Б. Хазанов (1180), несмотря на большее число авиагрупп (36 против 32). 

В заключение сравним сводные данные Д.Б. Хазанова по ВВС 

Западного, Резервного и Брянского фронтов (в таблице – «Фронтовая 

авиация», «ФА»), при учете авиации Резерва Главного командования  

(в таблице 6 – «ВВС КА») с моей оценкой состава 2-го вф. 

Таблица 6 

 ФА ВВС КА 2-й ВФ 

(оценка) 

ФА/2-й ВФ ВВС КА/2-й ВФ 

Всего 531 1322 794 0,7 1,7 
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По отношению к фронтовой авиации, 2-й воздушный флот имел  

1,5-кратное превосходство, однако, с учетом того, что в боях принимала 

участие и авиация Резерва Главного командования, действовавшая по заявкам 

фронтов, численное преимущество было на стороне ВВС КА почти в 1,7 раза. 

Однако для борьбы с танками противника необходимы были 

штурмовики, которых было всего 36 самолетов на три фронта, тогда как 

только в 8-м авк их было 55 (2 группы) и 5 групп во 2-м авк, а всего – около 

155 самолетов Ю-87 (по данным Д.Б. Хазанова – 250 самолетов). 

Советские тяжелые бомбардировщики были неэффективным средством 

борьбы с танками противника, кроме того, они могли действовать только  

в ночное время, так как не имелось достаточного прикрытия истребителями, 

часть которых находилась на защите Москвы. 

Вывод: действия люфтваффе были более эффективны за счет 

концентрации сил на важнейших направлениях, более совершенных 

тактических приемов и, вероятно, более высокого мастерства пилотов и более 

совершенной техники. 

 

Погодные условия 2 – 8 октября 1941 года 

«Бабье лето» 1941 года было сухим и солнечным. 1 – 2 октября было 

сухо и около 10 градусов тепла. 3 и 4 октября стояла солнечная и жаркая, по 

осенним меркам, погода, 14 – 15 градусов тепла. 5 октября было облачно, но 

еще тепло, а уже в ночь с 5 на 6 октября произошла перемена погоды, и утром 

6 октября прошел снег или местами дождь. 
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Боевые действия на рубеже реки Десны 

 
 

Немецкая карта 4-й армии вермахта с указанием построения войск 4-й тгр 

перед наступлением 

 

Наступление началось в 5:30 (6:30 мск) 2 октября с короткой и мощной 

артподготовки, после чего огонь был перенесен в глубину обороны, а в атаку 

пошли пехотные части. Атаку поддерживала авиация большими силами. 

Прорыв состоялся в течение первых часов после начала наступления, при этом 

некоторые полки пехотных дивизий приступили к зачистке территории,  

а остальные продолжили наступление. 

Саперы всех частей приступили к наведению переправ через Десну,  

а там, где было возможно, танковые полки выдвинулись к бродам. 
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На фронте обороны 217-й сд быстрее всех взломал оборону и ушел  

в прорыв 478-й пп 258-й пд, который к 14:30 (15:30 мск) 2 октября уже достиг 

Теребивли, захватив плацдарм на восточном берегу реки Снопоть и обойдя 

левый фланг 113-й сд. Следом за ним двигалась 2-я тд двумя боевыми 

группами (БГ 1 и БГ 2). К концу дня БГ 1 достигла Суборово, где остановилась 

на ночевку, а БГ 2 остановилась в 6 км южнее, в Дубровке. 

В полосе наступления 10-й тд оборону 217-й сд взламывал 479-й пп  

258-й пд. В 9:00 (10:00 мск) к Десне уже вышла часть 7-го тп 10-й тд, которая 

переправилась вброд, а вторая часть ожидала достройки моста. Один из 

батальонов 479-го пп уже в 10:00 (11:00 мск) захватил, разминировал и 

удерживал ж/д мост через реку Снопоть, к которому в 12:00 (13:00 мск) 

подтянулся 7-й тп (без одной роты). Переправа танков по ж/д мосту отняла 

значительное время, но уже к 15 часам полк достиг Милеево, к 17:00 (18:00 

мск) – Мокрое и к 21:15 (22:15 мск) – района Крайчики – Шиловка. Здесь 

планировалась ночевка.  

(Продолжение в разделе о 17-й сд). 

 

Боевые действия 113-й и 149-й сд на рубеже рек Шуица и Снопоть 

Поскольку основная тема доклада – это действия 17-й сд 3 – 5 октября 

1941 года, то очень кратко остановлюсь на соотношении сил на рубеже 113-й 

и 149-й сд. 149-я сд имела численность около 60% от штатной и слабое 

стрелковое и арт. вооружение. На 20.09.1941 г. личный состав и стрелковое 

вооружение 113-й сд указан в сведениях о боевом и численном составе 33-й 

армии и 149-й сд – 43-й армии (3). Эти данные сведены в таблицы 7 и 8. 

 

Таблица 7 
Диви-

зия 

Лич-

ный 

состав 

Вин-

товки 

Ста-

нковые 

пу-

лемёты 

Руч-

ные 

пуле-

мёты 

и 

ППД 

Всего 

пулемё-

тов и 

ППД 

Зенитные 

и 

крупнока-

либерные 

пулемёты 

Мино-

мёты 

120 и 

82 мм 

Мино-

мёты 

50 мм 

Штат 11631 8965 108 327 435 27 72 81 

113-я 

сд 

11501 8259 126 328 454 3 18 60 

149-я 

сд 

6935 5336 10 71 81 10 6 3 

Всего 18436 13595 136 399 535 13 24 63 

 

То есть по личному составу 113-я и 149-я сд вместе лишь немногим 

превосходили одну штатную пехотную дивизию вермахта. 
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Артиллерийское вооружение 113-й и 149-й сд приведено в таблице 8. 

Таблица 8 
Дивизия 37 мм пто 

Бофорс 

45 мм 

пто 

76-85 мм 

зенитные 

76 и 75 

мм 

пушки 

122 мм 

гаубицы 

Всего/в 

том числе 

пто 

Штат 6 18 4 28 8 64/28 

113-я сд 15 - - 31 8 54/15 

149-я сд - 11 - 33 - 44/11 

Всего* 15 11 - 64 8 98/26 

* без учета артиллерии усиления, так как корпусная артиллерия 46-го 

и 7-го ак также не учтена 

 

В полосе обороны 113-й и 149-й сд наступали 197-я пд и 252-я пд, 

получившая для усиления тяжелую артиллерию 5-й и 11-й тд. Левым соседом 

46-го ак был 7-й ак (23-я и 197-я пд). 

Полоса наступления 23-й пд проходила вне полосы обороны 113-й сд, 

как и полоса наступления 258-й пд 40-го ак. Таким образом, на фронте 

обороны 113-й и 149-й сд 3 октября наступали: 197-я, 252-я пд, 11-я тд (110-й 

мпп и 15-й тп), 5-я тд (31-й тп). Остальные части танковых дивизий не успели 

переправиться через Десну. 

При этом, если не учитывать 110-й мпп двухбатальонного состава, 

преимущество в личном составе было на стороне противника более, чем в 2,5 

раза, а по артиллерии, с учетом танковых пушек – многократным. В воздухе 

господствовала истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация 

противника. 

Фронт обороны 113-й сд был прорван 197-й пд уже в первые часы 

наступления, однако бои между реками Шуица и Снопоть продолжались  

в течение всего дня, и только к концу дня 197-я пд захватила плацдарм на 

северном берегу реки Снопоть. 

Танков у 113-й и 149-й сд не было, но при наступлении 252-я пд 

докладывала об участии в боях примерно одного танкового батальона еще 

перед Шуицей, и это мог быть батальон только 148-й тбр. В результате 

действий противотанкового дивизиона 252-й пд танковый батальон отошел. 

11-я тд с поддержкой одного полка 252-й пд быстро прорвала позиции 

113-й сд на левом фланге и уже к 14:00 (15:00 мск) вышла на позиции 17-й сд. 

5-я тд также с поддержкой одного полка 252-й пд вынуждена была 

сначала преодолевать сопротивление 149-й сд в противотанковом районе  

и только к 14:40 (15:40 мск) вышла на рубеж обороны 113-й сд. Здесь дивизии 

пришлось форсировать одну за другой две реки, Шуицу и Снопоть, на что 

ушла вся вторая половина дня 3 октября. 
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Боевые действия 17-й сд 3 – 4 октября 

17-я сд занимала фронт обороны шириной около 28 км. Это был 

последний рубеж обороны Резервного фронта, далее на северо-восток вдоль 

Варшавского шоссе ни войск, ни укреплений больше не было до Можайского 

рубежа, который пересекал Варшавское шоссе в 20 км западнее 

Малоярославца. 

1314-й сп занимал рубеж от Синьгаево через Любунь до Подлесной, 

пересекая Варшавское шоссе в 77 км северо-восточнее Рославля. 

От Подлесной до Старых Ближевичей был болотистый район шириной 

около 6 км, который прикрывали только посты, а фронт от Старых Ближевичей 

до Латышей 27 сентября занял 1316-й сп, который сменил на этом участке всю 

113-ю сд, то есть фронт обороны полка был чрезмерно растянут. 

В качестве резерва командование дивизии использовало 1312-й сп, 

который находился в тылу 1314-го сп. 

Приданный дивизии 876-й ап пто также был расположен на Варшавском 

шоссе. 

Правым соседом была 60-я сд (бывшая 1-я ДНО). Ее позиции от 

Синьгаева уходили на север с изгибом на запад, пересекая железную дорогу 

Ельня – Сухиничи в 12 км северо-западнее Спас-Деменска. 

Левый фланг 17-й сд был оголен, так как до правого фланга 173-й сд 

(бывшая 21-я ДНО) был разрыв около 12 км шириной, который прикрывали 

отдельные посты. Разрыв между дивизиями шел с севера на юг и доходил до 

железной дороги Рославль – Киров в 3 км северо-восточнее станции Бетлица. 
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Схема боевых действий 3 – 4 октября 1941 г. 17-й стрелковой дивизии (бывшей 

17-й дивизии Народного Ополчения Москворецкого района Москвы) c отметками времени 

 

Бой с 10-й тд 3 октября 

Так как ночь с 2 на 3 октября была лунная, то командир 7-го танкового 

полка 10-й тд решил не останавливаться на ночевку, продолжил движение  

и первым вышел на левый фланг 1316-го сп. 

В 0:27 (1:27 мск) 3 октября полк достиг Анновки, и здесь артиллеристы 

17-й сд сделали несколько выстрелов по танкам. Полк отошел в рощу  

и остановился до рассвета, то есть до 5:30 3 октября. Когда утром танки 

продолжили движение, ополченцы их пропустили, чтобы затем отсечь пехоту. 
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Так как полосы наступления всех танковых дивизий были очень узкие, 

то в полосе, как правило, была только одна грунтовая дорога, по которой друг 

за другом двигались колонны всех частей дивизии. 

Следующей колонной шли батальон связи и саперный батальон для 

наведения мостов через Болву. Артиллеристы 17-й сд открыли огонь  

и подбили несколько машин в батальоне связи. А так как дорога была одна,  

то батальон связи отошел в лес и запросил помощи у танкистов. Но, поскольку 

танковый полк всю ночь двигался, то у него кончилось топливо, и он сообщил, 

что помочь не может. 

Более того, ополченцы атаковали и заняли Анновку, перерезав 

единственную маршевую дорогу 10-й тд. Движение на маршевой дороге 

встало. Попытка провести топливозаправщики в объезд по лесной дороге 

через Чужбиновку не удалась, заправщики застряли. 

С выходом 69-го мпп в район Анновки ситуация для 10-й тд 

облегчилась, но, тем не менее, вся дивизия, за исключением 

разведывательного батальона, осталась до утра 4 октября на рубеже Болвы. 

 

Бой с 2-й тд 3 октября 

2-я тд не имела проблем с топливом и боеприпасами, двигалась всего  

в 2 км западнее 10-й тд и вышла непосредственно на левый фланг 1316-го сп, 

в Латыши в 12:35 (13:35 мск) 3 октября. Продавив оборону левого фланга, уже 

ослабленного боем с 10-й тд, 2-я тд вышла в тыловой район 1316-го сп. Здесь 

она столкнулась с двумя батальонами 1312-го сп, которые при поддержке  

1 – 2 батарей атаковали в районе Синьгово, Оболовка. При этом,  

БГ 1 повернула на северо-восток в Синьгове, а БГ 2 – в Оболовке. Обе группы 

вышли в район Гайдуков примерно к 21 часу (22 мск). Для отпора ополченцам 

во второй половине дня подошел 478-й пп 258-й пд, который и обеспечил 

защиту от фланговых ударов. 

С утра 4 октября 2-я и 10-я тд больше не имели перед собой советских 

частей для движения в направлении Юхнова и дальнейшего поворота на 

Вязьму перед Юхновом. 

 

Бой с 11-й тд 3 и 4 октября 

Как уже было сказано, 11-я тд с поддержкой одного полка 252-й пд  

к 14:00 (15:00 мск) вышла на позиции 17-й сд в районе Ковалевки (чуть больше 

километра западнее маршевой дороги 2-й тд). 

Обескровленный левый фланг был свернут 11-й тд вдоль фронта  

в направлении на север до Новосельского Хутора, после чего 11-я тд 

повернула на северо-восток к Оболовке, завершая разгром двух батальонов 

1312-го сп. Незначительной части личного состава удалось избежать 

окружения и выйти в район Понизовья, где находилась артиллерия поддержки. 

На ночевку 11-я тд остановилась в Оболовке, запросив на утро поддержку 

авиации для атаки на Понизовье. 
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Таким образом, ни одна из 3-х танковых дивизий не избежала боев  

с частями 17-й сд, и все они остались в непосредственной близости от 

прорванного рубежа, так как оставалась прямая угроза тыловым частям.  

Это было верное решение, так как даже 4 октября тыловые части 11-й тд 

подверглись нападению из леса в районе Оболовки (в 9:20 мск) и Ковалевки 

(17:00 мск). 

4 октября в период 7:00 – 7:30 последовала атака авиации на позиции 

артиллерии в Понизовье, после чего остатки батарей начали отход  

в направлении Крисилино на Варшавском шоссе, а 11-я тд двинулась через 

Свиридово – Верхуличи на Утриково, где и перерезала шоссе в 10:38  

(11:38 мск). Далее дивизия была задержана на 5 часов вследствие 

разрушенного моста на дороге на Ипоть. Действие одной батареи 17-й сд  

во фланг 11-й тд из Лубинки было подавлено, и артиллеристы отошли  

в Ново-Александровское, а затем на Ипоть. 

После восстановления моста 11-я тд в 15:35 (16:35 мск) заняла Ипоть  

и далее в 17:40 (18:40 мск) – Спас-Деменск. 

По плану 5-я и 11-я тд должны были двигаться параллельными путями 

от Спас-Деменска на север, отрезая пути к отступлению частям Западного  

и Резервного фронтов. Однако, к этому времени 5-я тд еще не смогла даже 

выйти на Варшавское шоссе, и поэтому 11-я тд разделилась на две части, 

которые пошли параллельными дорогами. Левая колонна к 19:00 (20:00 мск)  

4 октября достигла Лазинки, а правая – Прудище, и обе остановились на 

ночевку. 

Таким образом, уже к 20:00 (мск) 17-я и 60-я сд оказались в оперативном 

окружении, то есть был невозможен подвоз боеприпасов, которые у них были 

на исходе. 

 

Бой с 5-й тд, 252-й и 197-й пд 4 октября 

5-я тд после преодоления водных преград вышла на Подлесную, левый 

фланг 1314-го сп в 8:15 (9:15 мск) 4 октября. Это была единственная дорога, 

поэтому дивизия была вынуждена атаковать в лоб позиции полка, 

расположенные на высотах. Несмотря на поддержку авиации, продвижение 

шло медленно, и только к 16:00 (17:00 мск) дивизия вышла на Лесковку, 

которую не смогла взять с ходу и остановилась, рассчитывая продолжить 

атаку утром 5 октября. Однако к 19:00 (20:00 мск) в этот район по шоссе вышла 

252-я пд, командир которой приказал взять Лесковку еще 4 октября  

и предоставил дополнительную пехотную поддержку. 

197-я пд наносила основной удар левее автомагистрали, единственной 

строкой упомянув о действиях 17-й сд в своем журнале: «Перед фронтом 

дивизии и 46-го танкового корпуса противник оказывал до вечера 4.10 упорное 

сопротивление». 

23-я пд наносила основной удар в районе Речицы в стык между 1281-м 

и 1285-м сп 60-й сд. 
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Атака 5-й тд принесла успех, и в 21:00 (22:00 мск) танковый полк вышел 

на автомагистраль, однако ни 5-я тд, ни 252-я пд не отчитались о захвате 

пленных, хотя небольшие трофеи указали. 

В сложившихся условиях оперативного окружения 17-й и 60-й сд стало 

понятно, что дальнейшая оборона при отсутствии боеприпасов приведет  

к полной потере личного состава, и в 23:00 последовал приказ командира  

60-й сд об отходе по единственно возможному направлению на север  

с попыткой дальнейшего прорыва на восток через порядки 11-й тд. 

Прикрывать отход остатков 17-й сд остался Люблинский батальон. 

Таким образом, 17-я сд, имея всего 68 орудий всех калибров, включая 

приданные пушки 876-го ап пто, смогла 3 – 4 октября задержать противника  

в составе 4 танковых дивизий (670 только танковых орудий) и 2 пехотных 

дивизий. 

В заключение процитирую фрагмент из «Краткого доклада по ходу 

действий 17 сд в период с 2:00 3.10.41 по 13.10.41». Доклад был написан 

полковником Козловым, командиром 17-й сд, после выхода из окружения: 

«…Дивизия до 2-х суток, находясь на широком фронте, противостояла 

явно превосходящим силам противника. Более 2-х пд, 150 – 200 танков 

и авиации, беспрерывно находящихся в воздухе до 70 самолетов, и отошла 

только по приказу, который последовал в 23:00 4.10.41». 

Как видно из этого фрагмента, силы противника были недооценены по 

танкам примерно в 3 раза, а по пехоте – в 2 раза, так как, кроме 2-х пехотных 

дивизий, 17-й сд противостояли еще несколько мотопехотных полков 

танковых дивизий. 

_____________________________________________ 
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БОЕВЫЕ ПОБРАТИМЫ МОСКОВСКИХ ОПОЛЧЕНЦЕВ: МОРЯКИ 

200-ГО АРТДИВИЗИОНА ОСОБОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ГРУППЫ 

ВМФ В БОЯХ СЕНТЯБРЯ – ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА 

НА СМОЛЕНЩИНЕ 
2020 © А.В. БАРАНОВ (Г. МОСКВА) 

 

К июлю 1941 года советскому командованию было ясно, что вермахт 

направляет главный удар прямо на Москву, и оно заранее предприняло ряд 

мер для организации обороны на дальних подступах к столице. 

Была создана система оборонительных рубежей на линии Ржев – Вязьма – 

Ельня, которая состояла из различных фортификационных сооружений, 

прикрывавшихся артиллерией. Для усиления мощности и увеличения глубины 

артиллерийской обороны было решено на наиболее танкоопасных участках 

установить стационарные батареи дальнобойных морских пушек. 

«В самом конце июня Генеральный штаб запросил Наркомат Военно-

Морского Флота, – вспоминал адмирал Н.Г. Кузнецов, – сможет ли он 

выделить определенное количество орудий калибра от 100 до 152 мм для 

отправки их в район Вязьмы и оснащения ими нескольких новых батарей.  

В то время непосредственной угрозы Москве не было, потому решили 

выделить морскую артиллерию таким образом, чтобы не затронуть 

боеспособность флотов. Для создания Особой артиллерийской группы (ОАГ) 

под Вязьмой и Ржевом было решено использовать свободные орудия калибра 

100 и 130 мм, находящиеся в Ленинграде, одну 152-мм батарею на 

механической тяге, испытываемую на морском полигоне, и старую батарею 

152-мм орудий, славно послуживших еще в первую мировую войну на 

крейсере «Рюрик». Личный состав Особой артиллерийской группы 

формировался в Ленинграде и Москве». 

Уже 7 июля 1941 года 200-й отдельный артиллерийский дивизион из 

семи стационарных и одной подвижной батарей морских орудий получил 

задачу занять позиции в районе западнее Вязьмы и был передан в оперативное 

подчинение командующего войсками 24-й армии Резервного фронта Маршала 

Советского Союза С.М. Будённого. Командующий артиллерией армии 

генерал-майор П.Ф. Гаврилов, командир морского артдивизиона капитан-

лейтенант Н.И. Солейников (назначенный 23.07.1941 приказом Наркома ВМФ 

и смененный в середине августа подполковником Соболевым;  

04.09.1941 приказом Наркома ВМФ за № 01884 командиром дивизиона был 

назначен бывший военпред одного из оборонных заводов капитан-лейтенант 

А.Е. Остроухов, занимавший до этого должность помощника командира по 

боевой подготовке и в течение двух месяцев фактически выполнявший 

обязанности начальника штаба 200-го ОМАД –А.Б.) выехали в тот же день на 

рекогносцировку к Днепру. Основным их консультантом в выборе позиций 

стал начальник Артиллерийской академии имени Ф.Э. Дзержинского генерал-

лейтенант артиллерии Л.А. Говоров. «Выбрали позиции хорошие, – отмечал  

в донесении Наркому ВМФ капитан-лейтенант А.Е. Остроухов, – на левом 
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берегу Днепра в 20 – 26 км от ст. Дурово и в 5 км от ст. Издешково». Земляные 

работы велись самими моряками, дружно, беспрерывно, круглые сутки, по 

сменам. Помогало, чем могло, местное население. 

Спустя несколько дней на станции Издешково и Митино прибыли два 

эшелона. В них находилась материальная часть морской артиллерии, 

боеприпасы и специальное оборудование для создаваемых батарей.  

О трудностях, которые пришлось преодолевать артиллеристам, начиная  

с доставки на позиции тяжелых морских орудий и обеспечения надежного 

крепления их, командир дивизиона А.Е. Остроухов доносил Наркому ВМФ: 

«Поезд с орудиями и боеприпасами в пути обнаружили неприятельские 

самолеты и бомбили до подхода к станции Издешково. Попаданий не было. 

Матчасть выгружали в тягчайших условиях под проливным дождем. Правда, 

дождь прикрывал от воздушного наблюдения врага. Орудия приходилось 

устанавливать на сооруженные наскоро сани-волокуши и тянуть  

по непролазной грязи до первого укрытого места – леса».  

К этому времени были подготовлены временные деревянные основания 

для установки восьми 130-мм и девяти 100-мм орудий. Немцы нащупали на 

позициях одно орудие в Харьково, бомбой были разбиты приборы, но орудие 

не вышло из строя. Очень трудно было установить тяжелые морские орудия 

весом 13 и 8 тонн. Днем они находились под маскировочными сетями, а ночью 

их тащили из леса. Морские орудия устанавливали на временные деревянные 

основания так: орудие снималось с железнодорожной платформы 

железнодорожным краном и устанавливалось на сани, буксируемые 

тракторами. Через сутки эти орудия, вывезенные за ночь из леса, были 

надежно закреплены на подготовленных прочных основаниях. Так как крана 

на месте установки не было, то орудие приподнималось за щит, из-под него 

вытаскивали сани, а затем подкладывали клетки из шпал. Опустив орудие на 

шпалы, производили перестановку домкратов. Орудие опускалось до тех пор, 

пока не становилось на болты. 

Все пушки опробовались стрельбой боевыми зарядами для проверки 

прочности и надежности их крепления. Одновременно проверялась меткость 

стрельбы прямой наводкой по выставленным танковым мишеням. 

В еще более сложных условиях шла разгрузка второго эшелона на 

следующий день. О ней А.Е. Остроухов писал: «Воздушный противник 

обнаружил поезд во время разгрузки боеприпасов. Фашистские самолеты над 

ним пикировали. Поезд удалось под прикрытием приданной нам армейской 

зенитной артиллерии быстро разгрузить силами моряков до очередного налета 

вражеских пикировщиков. Боезапас, так же как и орудия, доставленный 

накануне, был вывезен в лес и замаскирован». 

Комиссаром 200-го отдельного артиллерийского дивизиона был 

назначен бывший полярник, начальник управления Главсевморпути 

батальонный комиссар Иван Александрович Белозерский. Незадолго до войны 

он окончил курсы старшего политсостава при Военно-политической академии 

имени В.И. Ленина и получил звание батальонного комиссара запаса.  
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С началом Отечественной войны И.А. Белозерский подал рапорт об отправке 

его в действующую армию. 

 

Иван Александрович Белозерский – комиссар 200-го отдельного морского 

артиллерийского дивизиона (ОМАД) 

Отдельным эшелоном были доставлены к станции Издешково  

и выведены специальными тягачами на выбранную огневую позицию три  

152-мм орудия на механической тяге – экспериментальная батарея.  

В 1939 году в Артиллерийском научно-исследовательском морском институте 

(АНИМИ) на базе полевых пушек-гаубиц МЛ-20 был разработан проект 

береговой подвижной батареи. Орудия модернизировались с учетом 

требований моряков: на них установили принимающие приборы 

вертикального и горизонтального наведения системы «Дуга», увеличили 

ширину щита, предусмотрели постановку под колеса колодок с сошниками, 

чтобы уменьшить сдвиг лафета в момент выстрела. Тогда же рассматривались 

варианты увеличения скорости горизонтальной наводки. Орудия получили 

индекс «МЛ-20М» (морские). В начале 1940 года завод № 172 изготовил 

опытную трехорудийную батарею МЛ-20М. Полигонные испытания прошли 

неудачно. Оказалось, что установки МЛ-20М весьма неустойчивы при 

стрельбе. Баллистика и меткость орудия также оставляли желать лучшего.  

В результате установки МЛ-20М на вооружение приняты не были. Батарея 

была отправлена на фронт и стала 152-мм подвижной артиллерийской 

батареей на механической тяге № 6. Этой батареей, которая перед войной 

занимала боевые позиции в Нарвской губе, командовал старший лейтенант 

Г.Д. Фокин, комиссаром батареи был назначен балтиец, старший политрук 

Н.С. Громов. Личный состав был укомплектован преимущественно 

кадровыми командирами и сверхсрочниками. Командир батареи и многие из 

её личного состава имели правительственные награды за отличные действия в 

финской кампании. 

Заняв удобную исходную позицию западнее Вязьмы, батарейцы Фокина 

вместе со всем дивизионом взялись за усиленную боевую подготовку. 

Отрабатывались согласованные действия по огневому отражению танковых 
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атак врага. Орудия устанавливали три ночи подряд. В ночь на 22 июля 

установили последнюю пушку.  

 

Капитан-лейтенант Геннадий Дмитриевич Фокин (слева) – командир 6-й батареи 200-го 

ОМАД и Николай Иванович Тарасов (справа) – командир орудия 6-й батареи    

В целом 200-й артдивизион занимал по фронту 12 км на линии от 

Шаблино до Попово. Некоторые орудия были установлены в 2 – 3 км друг от 

друга. 

Помимо чисто артиллерийских задач противотанковой обороны, на 

каждой батарее отрабатывались приемы отражения атак гранатами, 

проводилось обучение отражению стрелковым оружием атак на дивизионные 

и батарейные позиции вражеской пехоты и моточастей со всех направлений. 

Не снижая темпов боевой подготовки, морские артиллеристы, сохранившие 

свою флотскую форму в июле 1941 года, продолжали непрерывно усиливать 

инженерные укрепления и противовоздушную оборону батарейных позиций. 

Морские артиллеристы готовились здесь к надежной долговременной 

обороне. «Весь личный состав, автомашины, тракторы, – доносил позже 

Остроухов, – все находилось под землей. За три месяца создан подземный 

городок, позиции хорошо замаскированы. В этом помогли маскировочные 

части Резервного фронта. Всего было вынуто несколько тысяч кубометров 

земли. От командного пункта артдивизиона шел подземный ход до деревни 

Каблуково (штаб 200 ОМАД – А.Б.) более 500 м по прямой». Орудия 

маскировали во ржи, в картошке. В деревне Горяиново на берегу Днепра 

замаскировали под дом, в другой древне – под сарай, нарисованный на 

рогожах.  

200-й отдельный морской артдивизион стал надежным элементом 

обороны Красной Армии. Он являлся центральной частью армейской обороны 

западнее Вязьмы, входя в состав 24-й, а затем 32-й армий Резервного фронта. 

Батареи дивизиона моряков плотно прикрывали здесь основные 

железнодорожную и шоссейную магистрали из Минска на Москву, а также 

мосты через Днепр. А.Е. Остроухов отмечал тогда в донесении, что «к концу 

сентября весь дивизион закопался в землю. Каждое орудие было кругом 
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обнесено колючей проволокой на низких и высоких кольях, подступы  

к которым минировали, защитили «спотыкачами». Таким образом, все орудия 

дивизиона имели свою круговую оборону. Был оборудован командный пункт, 

связанный телефоном с каждым орудием. Орудия имели и радиостанции, но 

они бездействовали, так как не были присланы радисты. 

Морские орудия занимали фронт протяженностью 12 км и в сочетании  

с противотанковой дивизионной и корпусной артиллерией составили 

противотанковые огневые пункты (ПОПы), которые представляли из себя 

достаточно крепкую оборону, способную выдержать практически любую 

танковую атаку.  

200-й отдельный артиллерийский дивизион Особой артиллерийской 

группы ВМФ (или 200-й ОМАД) состоял из отдельных береговых 

артиллерийских батарей (ОБАБ) и 152-мм подвижной артиллерийской 

батареи на механической тяге № 6.  

233-я, 234-я, 235-я батареи были оснащены 100-мм стационарными 

артиллерийскими установками систем «Б-24БМ», 261-я – 264-я батареи 

получили 130-мм орудия «Б -13-IIС». 200 ОМАД включал в себя управление 

дивизиона и подвижную артиллерийскую мастерскую. Каждая ОБАБ состояла 

из огневых взводов, обслуживавших орудия, установленные на местности по 

отдельности друг от друга. 

233 ОБАБ командовал лейтенант Н.П. Шевченко (комиссар – старший 

политрук Горбунов), 234 ОБАБ – старший лейтенант Н.И. Куликов 

(батальонный комиссар Н.Д. Тимофеев), 235 ОБАБ – старший лейтенант  

И.Н. Чумак (политрук И.Я. Шувалов). Немалым опытом в управлении огнем 

по наземным целям обладал командир 261-й батареи капитан-лейтенант  

Н.И. Солейников – флотский призер по стрельбам. Командирами  

и помощниками командиров почти всех других батарей в 200-м морском 

дивизионе оказались бывшие выпускники Севастопольского военно-морского 

артиллерийского училища имени Ленинского Коммунистического Союза 

молодежи Украины (ЛКСМУ). Наиболее подготовленным огневиком считался 

среди них старший лейтенант А.А. Москвин. Его 264-я батарея располагалась 

на фланге дивизионных позиций ближе всего к Днепру, железнодорожному  

и шоссейному мостам (комиссар – старший политрук Кареев). Командира  

262-й батареи лейтенанта Г.В. Игнатьева, как не справляющегося со своими 

обязанностями, после проверки Управления боевой подготовки ВМФ  

в августе 1941 перевели на должность помощника командира батареи № 261, 

а помощника командира 261-й батареи старшего лейтенанта В.А. Егорова 

назначили командиром батареи № 262 (комиссар – старший политрук 

Зенченко). Командиром 263-й батареи 130-мм, наиболее совершенных в то 

время морских дальнобойных пушек, стал член комиссии специалистов от 

Артиллерийского управления Наркомата Военно-Морского Флота капитан 

Н.К. Сорокин. До войны он приобрел большой опыт, командуя батареей 

крупнокалиберных орудий на кронштадтском форте «К», затем с отличием 

закончил специальные артиллерийские курсы командного состава, был 
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призером артиллерийских стрельб береговых батарей на Балтике. Здесь, под 

Вязьмой, его стационарная 130-мм батарея также стала образцовой. 

Комиссаром на батарею Сорокина прибыл из запаса батальонный комиссар 

И.А. Осокин. Член партии с 1917-го года, он встретил Октябрьскую 

революцию кочегаром на линейном корабле «Андрей Первозванный». 

Участвовал в историческом Ледовом походе из Гельсингфорса в Кронштадт, 

отличился при ликвидации Кронштадтского мятежа. В годы гражданской 

войны и после нее все время находился па партийной работе, а когда началась 

Великая Отечественная война добровольцем ушел па фронт. Начальник связи 

дивизиона стал лейтенант В.П. Лапшов, начальником санитарной службы – 

военврач 3 ранга М.Б. Трубкович. 

Одновременно с оборудованием позиций для установки морских 

батарей 200-го артиллерийского дивизиона развернулось строительство 

батарейных позиций западнее Ржева для трех батарей 199-го дивизиона.  

Эти два дивизиона и составили ОАГ ВМФ. 

Есть информация, что в течение августа и сентября огнем приданной 

зенитной артиллерии и счетверенных пулеметов, установленных моряками  

у каждой батареи, а также крупнокалиберных зенитных пулеметов батарейцев, 

было сбито до десятка вражеских самолетов. Но из-за отсутствия в докладах  

и справках данных о счетверенных пулеметах М-4 более вероятной выглядит 

информация о том, что в распоряжение военных моряков лишь к середине 

сентября были переданы три 37-мм автоматических орудия, составлявших  

4-ю батарею 640-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. 

Практически сразу же им пришлось вступить в бой, сорвав попытку самолётов 

Люфтваффе произвести разведку обороны советских войск. Всего же к концу 

сентября зенитчиками были уничтожены три самолёта противника, причём  

в двух случаях пилотов удалось пленить. 

Состав 200 ОМАД по состоянию на 29.09.1941 (количество 

штатное/списочное): 

Личный состав: Командный и начальствующий состав: командный 

состав – 46/39, политический состав – 11/11, технический состав – 2/2, 

административно-хозяйственный состав – 2/2, медицинский состав – 10/10, 

итого – 71/64; младший начальствующий состав – 131/106; рядовой состав – 

541/513, итого военнослужащих – 743/683. 

Автотракторная техника: автомашины легковые – 2/2, грузовые – 32/31, 

специальные – 9/9, трактора – 5/5, мотоциклы без пулемётов – 1/1. 

Стрелковое оружие: винтовки и карабины – 470/490, станковые 

пулемёты – 8/8, ручные пулемёты – 21/4, автоматы ППД – 0/11, 

крупнокалиберные пулемёты – 1/1.  

Артиллерия: 122-мм – 3/3, 100-мм – 9/9, 152-мм – 3. 

Радиостанции: 5-АК/РБ – 23/20. 

С 1 сентября 1941 года части и соединения 24-й армии были 

передислоцированы в район Ельни, а их позиции заняли части 32-й армии, 

ранее находившиеся во втором эшелоне Резервного фронта. Оборонительные 
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рубежи 133-й стрелковой дивизии на Днепре перешли в ведение командования 

2-й стрелковой дивизии (бывшей 2-ой дивизии Народного Ополчения 

Сталинского района Москвы), которой отныне и были приданы орудия 200-го 

ОМАД. 

Вместе с ополченцами моряки-артиллеристы продолжали укреплять 

оборону вверенного участка и никто не мог даже предположить, что уже через 

месяц им плечом к плечу с пехотой придётся сдерживать здесь натиск 

рвущихся на восток германских частей, а затем с тяжелыми боями пробиваться 

из окружения, подчас изумляя врага своим бесстрашием и волей к победе. 

Немецкое наступление (операция «Тайфун») началось 30 сентября 

ударом 2-й танковой группы по левому крылу Брянского фронта в районе 

Шостки, а 2 октября на позиции войск Западного фронта ринулись основные 

силы группы армий «Центр». 

Утром 4 октября командир 2-й стрелковой дивизии генерал-майор  

В.Р. Вашкевич вызвал к себе капитан-лейтенанта А.Е. Остроухова  

и батальонного комиссара И.А. Белозерского. Он передал им полученное 

сообщение, что враг уже занял Холм-Жирковский и подошел к Вязьме. 

Учитывая, что войска противника глубоко проникли с севера в тыл 

оборонительных позиций моряков, армейское командование распорядилось 

подготовить артдивизион к возможному отходу на новый рубеж обороны. 

Капитан-лейтенанту А.Е. Остроухову было приказано подготовиться к тому, 

чтобы подорвать материальную часть артиллерии на батарейных позициях, 

разрушить укрепления, уничтожить боеприпасы, а что возможно – захватить  

с собой на наличных подвижных средствах артдивизиона. Надлежало все это 

сделать в кратчайший срок. 

6 октября генерал Вашкевич передал командованию артдивизиона 

моряков, что находящийся в 50 км восточнее от их позиций город Вязьма уже 

занят противником и действовать придется во вражеском окружении. 

Вперед были высланы усиленные дозоры из моряков и расширены 

секторы наблюдения выдвинутых на правый берег Днепра артиллерийских 

корректировочных постов на тех участках, где местность с батарейных 

наблюдательных пунктов не просматривалась далеко вперед. Личный состав 

батарей круглосуточно находился на своих боевых постах. Напряжение 

нарастало. Стрельба приближалась и охватывала позиции с трех сторон. 

В девятом часу утра 8 октября наблюдатели фланговой 130-мм 264-й 

ОБАБ старшего лейтенанта А.А. Москвина, которая размещалась совсем 

неподалеку от Днепра, обнаружили на противоположном берегу реки группы 

вражеских разведчиков. Вслед за ними появились фашистские автомашины, 

кавалерийские части, танки, самоходная артиллерия, бронетранспортеры, 

грузовики с пехотой и батареи на конной тяге. Немецкое командование, 

видимо, располагало данными (к счастью, весьма неточными) о наличии 

советской тяжёлой артиллерии на этом участке: после полудня несколько 

десятков самолётов произвели бомбардировку местности, осуществлявшуюся 

фактически наугад и давшую незначительные результаты. По некоторым 
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данным, дивизион потерял убитыми лишь двух человек, в то время как 

материальная часть совершенно не пострадала. 

По распоряжению командующего войсками 32-й армии генерал-

лейтенанта С.В. Вишневского начальник артиллерии 2-й стрелковой дивизии 

полковник М.К. Перхуров в 12.00 8 октября приказал с окончанием налёта 

открыть огонь всем морским батареям, чтобы прикрыть беспрепятственный 

отход войск 32-й и 19-й армий, дать им возможность оторваться от противника 

и сосредоточиться для контрудара на прорыв из окружения. 

Первым в батарее старшего лейтенанта А.А. Москвина произвело 

выстрел в 14.00 130-мм орудие лейтенанта С.Т. Капустина, замаскированное 

под отдельный сарай у окраины деревни Горяиново, неподалеку от 

днепровского берега. И тут же обрушились на головные вражеские части 

меткие залпы всех остальных батарей. Точное целеуказание для каждой из них 

было заранее дано командиром дивизиона. С его передового наблюдательного 

пункта хорошо были видны появившиеся вражеские мотоколонны, батареи на 

конной тяге и грузовики с пехотой. Сразу же в голове и центре фашистской 

колонны взметнулись мощные разрывы осколочно-фугасных снарядов. 

Командир 152-мм батареи на механической тяге старший лейтенант  

Г.Д. Фокин, подобравшись для лучшего наблюдения к кустам у берега Днепра, 

сам сообщал по телефону на командный пункт батареи о месте более близкой 

и важной цели. Остроухов доносил армейскому командованию: «Все видели, 

как 152-мм батарея старшего лейтенанта Г.Д. Фокина тремя снарядами 

разнесла вражескую батарею» и «...прямым попаданием ее крупных снарядов 

было уничтожено несколько танкеток». От неожиданного удара враг пришел 

в замешательство. Огонь морских орудий участился, «батареи Москвина  

и Сорокина заставили врага, понесшего большие потери, отступить.  

По-видимому, для гитлеровцев явилось неожиданным наличие в этом месте 

нашей дальнобойной морской артиллерии». Так произошло первое 

столкновение с противником и был достигнут первый успех военных моряков 

на дальних подступах к Москве. 

От батарейных артиллерийских наблюдателей поступали доклады о том, 

что противник стал сосредоточивать перед позициями 2-й стрелковой дивизии 

значительные силы. Вечером всем дивизионом был открыт сокрушительный 

огонь по установленному скоплению неприятельских войск. 20 орудий били 

всеми калибрами фугасными и осколочно-фугасными снарядами, несколько 

часов подряд по пунктам и целям, видимым с батарей и КП дивизиона, а также 

и по площадям на дальности 15, 20 и даже 25 км. Особенно хорошо 

действовали левофланговая батарея старшего лейтенанта Москвина, батарея 

капитана Сорокина, а с правого фланга – батарея старшего лейтенанта Фокина. 

Командиры управляли огнем умело. Нельзя забывать, что враг обходил 

дивизион с флангов. Но, несмотря на это, бойцы сражались уверенно  

и спокойно. 

Морским артиллеристам помогало местное население. Под вечер того 

же 8 октября к позициям одной из батарей подошла женщина. Она сказала, что 
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в их деревню вошла и расположилась у крайних хат на отдых кавалерийская 

часть гитлеровцев. Это же подтвердили запрошенные по радио 

артиллерийские наблюдатели. По занятой вражескими кавалеристами 

восточной окраине деревни был открыт меткий огонь. Немногим фашистским 

конникам удалось спастись бегством. Колхозник Семен Прямухин специально 

прибежал к морякам, чтобы сообщить, что улица их деревни забита вражеской 

техникой. Три 130-мм морские батареи открыли по месту скопления фашистов 

огонь, выпустив более 200 снарядов. 

Перед наступлением темноты на КП артдивизиона сообщили  

о прибытии к железнодорожной станции Дурово крупного эшелона  

с немецкими войсками и техникой. Командованием дивизиона решено было 

осуществить стрельбу по станции. Ближе к вечеру беглый огонь на дистанции 

15 – 20 км открыли четыре батареи, в том числе – две правофланговые  

130-мм – № 261 и № 262, поддерживаемые 152-мм орудиями. В течение 

получаса по станции было выпущено свыше 100 крупных снарядов, 

причинивших серьёзные разрушения вокзалу и железнодорожным путям.  

В обстреле вражеского эшелона особо отличились комендоры батарей 

старшего лейтенанта Г.Д. Фокина и капитан-лейтенанта Н.И. Солейникова. 

Стрельба морских батарей продолжалась весь день 8 октября –  

до 24 часов, почти непрерывно. Было израсходовано свыше 5 тысяч снарядов 

калибров 152, 130 и 100 мм. Командир дивизиона сообщал в Наркомат 

Военно-Морского Флота, что на позициях под Вязьмой «во время боевых 

стрельб матчасть артиллерии работала отлично, ни одного заедания в работе 

механизмов не было. Личный состав во время стрельб работал отлично, 

проявил большую выдержку и выносливость, первые снарядные подносчики 

показали образцы невиданной работы и выносливости». При таком темпе 

стрельбы огромная нагрузка ложилась на заряжающих, выказывавших порой 

чудеса выносливости. Например, 1-й снарядный одного из 130-мм орудий 

дивизиона краснофлотец Е.В. Нижнеломовский, как указано в наградном 

листе, «лично произвёл 200 заряжаний», за что и был представлен к ордену 

Боевого Красного Знамени. 

В ночь на 9 октября командование морского артдивизиона получило 

письменный приказ командующего 32-й армии генерал-майора  

С.В. Вишневского об отступлении. Личному составу морского 

артиллерийского дивизиона предстояло идти вслед за войсковыми частями. 

Требовалось уничтожить все, что нельзя было захватить с собой.  

Уже в темноте, последними снарядами взорвали орудия. Их подрывали 

по очереди, начиная с крайних правофланговых. Вслед за уничтожением 

материальной части взорвали оставшийся боезапас и разрушили все 

постройки и подземные сооружения. Матросов 235-й батареи рвало – они 

сделали по 299 выстрелов и наглотались дыма. (235 ОБАБ старшего 

лейтенанта И.Н. Чумака стояла впереди всех: одно орудие – севернее шоссе  

и два – между шоссе и железной дорогой – А.Б.) 
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В ночь с 8 на 9 октября 1941 года личный состав 200-го ОМАД начал 

отход на восток. Первыми вышли бойцы 233-й и 235 батарей, а за ними –  

и остальные моряки. Вдоль автомагистрали Москва – Минск по просёлочным 

дорогам рассредоточенно двигались 44 грузовика и три орудия на 

механической тяге 6-й батареи старшего лейтенанта Г.Д. Фокина с небольшим 

запасом снарядов. Моряки шли в полном боевом снаряжении пешим 

походным порядком под непрерывным осенним дождем. Автомашины 

загрузили до предела стрелковыми боезапасами и продовольствием. Из-за 

начавшейся осенней распутицы машины застревали в грязи и выбирались 

оттуда с огромным трудом, но отход происходил организованно и скрытно.  

На рассвете 9 октября колонны моряков, в которых насчитывалось до  

800 человек, свернули с дороги. Личный состав каждой из бывших батарей 

стал ротой. Разомкнутым строем шли моряки близ автострады под 

прикрытием леса. Рассредоточенно миновали открытые места, кустарники  

и редкие перелески. Все машины, тягачи и орудия были закамуфлированы  

в серо-желтоватый цвет с грязно-бурыми пятнами, сверху и с боков прикрыты 

ветками липы, березы и клена с еще не опавшей желтой и оранжевой листвой, 

поэтому издали они сливались с лесом и желтеющими скошенными полями. 

Вражеская авиация, часто появлявшаяся над головой, не смогла обнаружить 

флотских артиллеристов и не бомбила их подвижные средства. Автомашины 

с появлением самолетов сворачивали к обочинам, останавливались, выжидая, 

пока вражеские воздушные разведчики и бомбардировщики не скроются  

из вида.  

9 октября, по воспоминаниям командира 2-й стрелковой дивизии 

генерал-майора В.Р. Вашкевича, его дивизия по приказу командарма-19 заняла 

полосу обороны от Барково до Артемово, а «отряд Черноморских моряков, 

составляя резерв дивизии, занял позицию ближе к ее левому флангу». В районе 

леса восточнее Артемово расположилась подвижная 6-я батарея и часть 

других подразделений моряков. Личный состав 235-й батареи уже 9 октября 

из района Юфанова (где до 09.00 10 октября находился штаб 2-й дивизии – А.Б.) 

выдвинулся вместе с 10-м гвардейским минометным полком «катюш»  

на северо-восток, к месту будущего прорыва. Здесь моряки находились сутки.  

Ситуация обострялась. 10 октября 1941 года после 13.00 497-й пехотный 

полк 267-й пехотной дивизии 7-го армейского корпуса вермахта вышел на 

шоссе в районе Черново, пробился до реки Вязьмы и занял возле Мишино  

и Труханово небольшой плацдарм на противоположном берегу реки. «267-й 

артиллерийский полк 267-й пехотной дивизии в 16.30 всеми дивизионами 

ведет огневую подготовку и подавляет цели противника севернее Вязьмы.  

Там наблюдаются отходящие на север колонны противника», – сообщалось  

в донесении штаба 7-го армейского корпуса вермахта.  

Моряки отошли в лес на север, ближе к Костино. Было облачно, хмуро 

и прохладно, временами шел снег. Несмотря на насыщенность местности 

войсками, установилась жуткая тишина, прекратился дождь и в просветах 

облаков появились звезды. По периметру окружения взлетали сотни 
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осветительных ракет противника. А на исходе ночи, где-то в районе Костино 

вспыхнула перестрелка. Это немецкие разведывательные подразделения 

изучали местность перед атакой. 

Утром 11 октября гитлеровцы обрушили на позиции 2-й стрелковой 

дивизии град снарядов и мин, и из района Черное и Сережань перешли  

в наступление. Ополченцы встретили противника огнем. 

После 10.00, под грохот боя дивизион морских артиллеристов колонной 

вместе с одной из армейских артиллерийских частей стал двигаться по 

маршруту от леса восточнее Иваново – Костино – Струково – Шутово –  

в район юго-западнее Богородицкого. А 6-я подвижная артиллерийская 

батарея на механической тяге старшего лейтенанта Г.Д. Фокина, армейская 

артиллерийская часть и личный состав 233 батареи, получая усиленный 

комплект боеприпасов перед выступлением на марш, отстали. В походном 

порядке образовался разрыв. Фланговое охранение то и дело натыкалось на 

части ударных групп 497-го пехотного полка противника, которые двигались 

параллельно им от Труханово. Воспользовавшись образовавшимся разрывом, 

гитлеровские танкетки с группами мотоциклистов вклинились перед 

отставшей колонной моряков и перерезали дорогу Костино – Кисели на пути 

ее движения. Предстояло пробиваться с боем.  

Среди моряков оказался отставший от своих старший по званию 

общевойсковой командир. Он сразу собрал у опушки леса, в районе высоты 

253,4, командиров-моряков из отрезанных противником колонн, объяснил им 

сложившуюся обстановку и приказал с наступлением темноты во что бы то ни 

стало пробиться с боем за село Костино на соединение с основными силами. 

Атака днем на открытой местности против усиленных ударных групп 

фашистов не сулила ничего хорошего. Морские артиллеристы 6-й батареи 

старшего лейтенанта Фокина были выдвинуты вперед к краю леса для атаки. 

Остальные, вместе с орудиями, разместились в укрытиях, ожидая темноты. 

Моряки оказались в районе действия ударных групп 497-го пехотного полка 

противника, атаковавших от Черново через плацдарм у Труханово на Иваново, 

Костино, Струково, Чижево. Это был немецкий удар во фланг обороны  

1284-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии, оставленного 

командованием 19-й армии для прикрытия удара окруженных советских 

частей для прорыва через Богородицкое. Немецкие силы были весьма 

внушительны, так как помимо ударных групп 497-го пехотного полка, 

немецкое командование готовило к 06.00 11 октября для удара через Костино 

усиленный полк ХХ армейского корпуса, а кроме него, 78-я пехотная дивизия 

также выделяла полк, который усиливался двумя батальонами из IX корпуса. 

Точный состав атакующих пока не был точно известен, но это были серьезные 

силы.  

На берегах реки Вязьма завязался беспощадный, неравный, 

кровопролитный бой. Ополченцы из 1-го и 2-го батальонов 1284-го 

стрелкового полка мужественно и стойко встретили гитлеровскую пехоту. 

Героически, до последнего дыхания, обороняли они каждый свой окоп. 
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Закрытая густым лесом местность способствовала обороняющимся. Поэтому 

немцы попытались добиться успеха на более открытой местности. Около 

середины дня они направили свои усилия из района Чёрное 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 1284-го полка под командованием лейтенанта Будза. 

Завязался упорный, кровопролитный бой. Добровольцы стояли насмерть. При 

обороне этого населенного пункта погибли комиссар батальона Н. Сапелкин, 

командир отделения Дубихин, боец Кондрашин и многие другие ополченцы, 

многие попали в плен. Создалась угроза прорыва противника в район 

Бухоново, 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 сразила 

старшего лейтенанта Вяжлинского. 

С наступлением темноты цепи моряков скрытно подошли к окраине села 

Костино. Все были готовы броситься в стремительную атаку, но вдруг стало 

светло как днем – фашисты, обнаружив разведку, пустили более десятка ярких 

осветительных ракет. Красные, зеленые и белые нити трассирующих пуль, 

сплетаясь, понеслись навстречу советским воинам. Цепи моряков залегли под 

пулеметным огнем. Фашисты стреляли от окраинных домов села. Особенно 

мешал продвижению вперед огонь пулемета с вражеского броневика на левом 

фланге перед дорогой к селу. «Внезапно, – вспоминал участник этого боя,  

в то время старшина 1-й статьи Н.В. Соловьев, – мы услышали громкий 

звонкий голос: «Эх, погибать, так с музыкой! Прощайте, ребята!». Это кричал 

наводчик-комендор 233-й батареи Аркадий Ваганов. Он был ближе всех  

к вражескому броневику. В мерцающем свете осветительных ракет мы 

увидели фигуру Аркадия с занесенной рукой, в которой была связка 

противотанковых гранат… Вдруг он упал, но затем вновь взметнулось его 

тело, раздался взрыв, и вражеский пулемет умолк. Словно вихрь, поднялись 

наши цепи и с криком «Полундра!», сбросив шинели и бушлаты, в одних 

только тельняшках бросились вперед. Враг бежал, бросая на ходу оружие. 

Около фашистского броневика мы на мгновение остановились. Широко 

раскинув руки, лежал на искореженном металле герой-комсомолец Аркадий 

Ваганов. Моряки сняли бескозырки, отдавая последние почести герою».  

Ценой немалых потерь отставшие группы моряков и другие 

подразделения с боем пробились через Костино, Струково и к полуночи  

11 октября через Шутово вышли в расположение своих основных окруженных 

сил недалеко от села Богородицкое. Около 500 моряков успели прибыть до 

начала атаки 11 октября в Шутово, где они были накормлены. Из них  

215 человек (бойцы 233-й и 235-й батарей) были приданы 2-й стрелковой 

дивизии как пехота, а остальные поступили в распоряжение командарма-19  

М.Ф. Лукина для охраны его штаба.   
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Лейтенант Юрий Иванович Качанов, командир огневого взвода 235-й 

батареи вспоминал: «Личный состав – отборные, кадровые морские 

артиллеристы. Были и участники Финской войны, награжденные даже 

орденом Красного Знамени. Как пехота мы были – пустой номер.  

Не пристрелянные неисправные винтовки, некоторые без мушек, плохо 

работали затворы. Ни одного пулемета. Только Балтийский морской дух, 

тельняшка да морской ремень! Комбат Чумак договорился с командиром 

полка РС, полковником, о том, что мы будем двигаться вместе с полком на 

машинах его автобата. Так мы стояли до вечера 11 октября, когда катюши дали 

залп. Сначала услышали скрежет, потом взметнулась пыль и понеслись на 

север огненные снаряды. Потом беспрерывные разрывы. Комбат Чумак 

приказал нам двигаться пешком. Прошли деревню Богородицкое с белой 

церковью и двигались на восток по южному берегу ручья. Когда бежали  

на деревню, увидел на поле, за ручьем, много наших убитых в зеленых 

бушлатах. Лежали они странно скрюченными, головами на деревню. А по ним 

немцы били из пушек, пулеметов, минометов. По всему полю сплошные 

взрывы, падают люди».   

Утром 12 октября моряки понесли тяжелую утрату. Смертью героя пал, 

сраженный вражеской пулей, общий любимец всего дивизиона комиссар Иван 

Александрович Белозерский. Это произошло на рассвете. Противник заметно 

участил минометный огонь. Фашисты строчили из пулеметов и автоматов, не 

давая подняться группам моряков и оставшимся красноармейцам, которые 

залегли, заняв оборону на участке недавнего прорыва основных сил 

окруженных войск. Нельзя было терять ни минуты. Враг непрерывно 

наращивал силы. По цепи был передан приказ приготовиться к решающему 

броску. На правом фланге залегшей цепи моряков находился комиссар 

дивизиона Белозерский. Вдруг он поднялся в полный рост и с возгласом 

«Коммунисты, моряки, вперед! За Москву! За Родину! За нашу победу!», 

первым устремился на врага. Сбросив бушлаты, поднялась в атаку вся цепь. 

Сотни тельняшек замелькали на склоне. Первым с пистолетом в высоко 

поднятой руке бежал комиссар Белозерский. Он что-то кричал, но вдруг 

пошатнулся и упал – пулеметная очередь подкосила его. Командир 263-й 

батареи капитан Н.К. Сорокин видел, как тело комиссара подхватил на руки 

рослый матрос, что служил сигнальщиком на одной из батарей, и быстро 

перенёс его в безопасное место. Весть о гибели комиссара дивизиона мигом 

разнеслась по цепям атакующих моряков. «Комиссар Белозерский убит!», – 

громко выкрикнул кто-то из матросов в центре одной из групп. «За комиссара – 

смерть врагу!», – неслись яростные возгласы бойцов. Командир 264-й батареи 

А.А. Москвин рассказывал позже, что геройская гибель комиссара 

Белозерского влила во всех тогда невиданную боевую силу и ярость. Моряки 

ринулись на врага неудержимой лавиной, разили фашистов, выполняя его 

предсмертный боевой призыв – победить! И хотя силы были неравными, 

моряки одержали верх. Они помогли прорваться еще остававшимся  
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в окружении частям наших войск, но сами были вынуждены отойти, чтобы 

затем пробиваться к своим еще раз. 

Новую попытку прорыва наметили на 12.00 12 октября, на болотистом 

участке в районе Курьяновки, где меньше всего могли противодействовать 

вражеские танки и моторизованные войска. Дивизион морских артиллеристов, 

находившийся до этого в арьергарде, по указанию командующего 19-й армией 

генерал-лейтенанта Лукина, переместился в первый эшелон. Была 

сформирована колонна из моряков, танкистов 127-й танковой бригады, воинов 

166-й стрелковой дивизии и других частей. 

Утром 12 октября капитан-лейтенант Е.А. Остроухов вызвал к себе всех 

офицеров дивизиона на совещание. Любой ценой необходимо было пробиться 

к своим и в зависимости от обстановки действовать если не всем отрядом,  

то мелкими вооруженными группами. Тогда же поклялись: по выходе из 

окружения сразу же идти на фронт, продолжать сражаться за Москву. 

Армейские обозы, чтобы не оставлять врагу, моряки сожгли, а боеприпасы  

и продукты распределили между собой. 

На моряков была возложена боевая задача сразу же после 

артиллерийской подготовки вклиниться на участок прорыва, затем сдерживать 

возможные удары противника на флангах, не давая врагу сомкнуть кольцо, 

обеспечить выход основных сил окруженных войск во главе с танкистами  

127-й танковой бригады генерала Ремизова и 45-й кавалерийской дивизией, 

после чего немедленно следовать за ними. Получив указания, ротные группы 

моряков, возглавляемые прежними командирами батарей, под прикрытием 

мощного огня армейской артиллерии, стали быстро перемещаться к участку 

намеченного прорыва. 

Не успел утихнуть громовой раскат последнего залпа артиллерийской 

подготовки, как в небо взвилась яркая ракета – условный сигнал начала 

прорыва. Цепи атакующих во главе с моряками устремились вперед. Грохот 

танков, мощное солдатское «Ура!» перемежались с дружным морским 

«Полундра!». Но атакующие попали под сильный вражеский огонь. С правого 

фланга из-за перелеска на них двинулись до двух десятков немецких танков, 

ведя на ходу огонь из пушек и пулеметов. Вражеские машины готовы были 

отрезать и уничтожить не успевшие прорваться части войск вместе  

с прикрывавшими их сотнями моряков. Положение становилось критическим. 

В этот момент командир дивизиона моряков приказал быстро выдвинуть 

вперед 152-мм пушки батареи на механической тяге старшего лейтенанта  

Д.Г. Фокина и бить по вражеским танкам прямой наводкой, а группе моряков, 

вооруженных противотанковыми ружьями, занять удобные позиции для 

поражения приближавшихся фашистских машин огнем с фланга. Всем 

морякам было передано по цепи приказание занять оборону, любой ценой 

отбить удар врага и быть готовыми к решительной контратаке. Во время боя 

трое матросов бросились к противотанковому ружью армейцев, убитых миной 

при вражеском обстреле, залегли у дороги с краю большой ямы и при 

повторном появлении фашистских танков подпустили их совсем близко,  
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а затем открыли огонь по боковой, наиболее уязвимой части. Две вражеские 

машины были подбиты. Всего военные моряки огнем своей подвижной 

батареи крупнокалиберных пушек, а также из бронебойных ружей вывели  

из строя более десятка танков противника. Вот как описывал сам командир 

подвижной батареи тяжелых морских орудий, впоследствии полковник запаса 

Г.Д. Фокин один из наиболее тяжелых моментов этого боя: «У места прорыва 

в районе села Богородицкое скопилось огромное количество наших войск. 

Лощина вдоль речушки Бебря была забита обозами, артиллерией, машинами, 

минометами. Справа и слева в лесу на высотах, а также впереди был враг. 

Минометами, пулеметами, артиллерией фашисты расстреливали наши войска. 

Из-за огромной скученности наших войсковых частей от каждого снаряда 

противника гибли десятки людей... 17 фашистских танков в развернутом  

по фронту строе вышли на наши войска и стали давить их гусеницами. Среди 

огромной плотно набившейся в лощину массы людей поднялась было паника. 

Видя бойцов, подразделения которых не имели места и возможности 

развернуться для ответных действий, моряки-артиллеристы 152-мм батареи по 

приказу командира дивизиона капитан-лейтенанта А.Е. Остроухова открыли 

по вражеским танкам огонь. Стрельбой в упор нам удалось уничтожить  

4 больших танка, 2 танка повредить. Остальные повернули назад и бежали  

с поля боя. Во время этого боя отряд моряков выбил фашистов из небольших 

населенных пунктов Обухово, Пекарево и Леоньково, но немецкие два танка 

зашли в тыл батареи, прикрывавшей своим огнем смелые атаки остроуховцев. 

Создалась угроза гибели батареи. Быстро повернуть тяжелые орудия на 180° 

для удара по приближавшимся с тыла гитлеровским танкам 7-й танковой 

дивизии не представлялось возможным. Спас батарею от неминуемой гибели 

ценой своей жизни комсорг одного из орудийных расчетов старший матрос 

Алексей Шахов. Он бросился навстречу головному танку и ловко метнул 

прямо под гусеницы большую связку гранат. Раздался сильный взрыв. 

Надвигавшийся с большой скоростью танк завертелся на месте и остановился. 

Из башни машины стали выскакивать фашисты, но меткие пули Шахова 

настигали их. В этот момент пулеметной очередью из соседнего танка 

отважный моряк был сражен. Но одно из орудий уже успели повернуть  

и выстрелить прямой наводкой по второму танку. Грозная машина 

превратилась в неподвижную груду металла, объятую пламенем.  

Так, в середине октября 1941 г. на подступах к Москве, находясь во вражеском 

окружении, герой-балтиец Алексей Иванович Шахов совершил боевой подвиг 

(А.М. Шахов был ранен, на следующий день взят в плен и 12.01.1942 погиб  

в лагере для военнопленных Шталаг XI C (№ 311) в Берген-Бельзен,  

Германия - А.Б.). В этом же бою огнем морских пушек в дуэльной перестрелке 

была уничтожена одна 105-мм четырехорудийная батарея врага, одна батарея 

крупных минометов, подавлено и уничтожено ряд огневых точек и много 

живой силы противника, который препятствовал нашему прорыву». 

Лучше других действовал огневой взвод младшего лейтенанта  

А.К. Чебатуркина. Находясь ближе к вражеским танкам, бесстрашный 
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командир орудия мичман И.М. Шеломов расстреливал их, подпустив на 

несколько десятков метров. Командир дивизиона Остроухов особо отмечал 

позже в своем официальном донесении: «152-мм пушки били в упор по 

танкам. Прямой наводкой 4 танка были сразу подбиты и два еще подожжены 

разорвавшимися при прямом попадании фугасными морскими снарядами, 

которые легко пробивали броню. Немецкие танкисты выскакивали из горящих 

машин, но их тут же уничтожали метким ружейным огнем, а затем 

врукопашную ударили наши матросы, не пропустив ни одного вражеского 

солдата на занятую моряками позицию».  

Боеприпасы 152-мм морских пушек, которые в небольшом комплекте 

возили вместе с орудиями, подходили к концу. А груженые машины  

с основными запасами застряли в ручье Бебря метрах в двухстах позади 

выбранной для отражения натиска врага батарейной позиции. Командир 

огневого взвода младший лейтенант А.К. Чебатуркин и командир орудия 

мичман И.М. Шеломов не растерялись. Они быстро создали из не успевших 

уйти в прорыв 11 октября ополченцев 2-й стрелковой дивизии живой конвейер – 

около 250 человек передавали друг другу из рук в руки снаряды и заряды,  

и танковая атака была отбита. Один из офицеров, участник завершения 

прорыва, который заменил в бою тяжело раненого командира полка, позже 

доносил своему командованию: «...моряки спасли положение, заставив танки, 

уже начавшие своими гусеницами давить красноармейцев, отступить». 

Затем краснофлотцы сбросили шинели и в одних тельняшках пошли  

в атаку. Активность и спокойная уверенность моряков помогли покончить  

с неуверенностью красноармейцев. Они пошли за моряками, увлеченные их 

примером. И враг был отброшен, что обеспечило выход из окружения.  

По разработанному командиром дивизиона плану около 500 моряков  

в полдень 12 октября неожиданно для противника с боем пошли на прорыв 

неподалеку от того места, где незадолго до этого прорвались основные силы 

окруженных войск. Враг не ожидал такой смелости и организованности.  

Как позже выяснилось, фашистское командование в это время бросило 

значительную часть своих сил против прорвавшихся ранее у Богородицкого 

войск 19-й и 32-й армий. 

После прорыва, разбившись на отдельные небольшие группы, моряки 

начали продвигаться вперед. Одну из групп возглавил Н.В. Соловьев. Пока 

были боеприпасы, группа Соловьева по ночам нападала на вражеские посты у 

населенных пунктов. Но вот кончились боеприпасы и продукты,  

и продвигаться на восток стало очень трудно. Решили дальше пробираться 

поодиночке. Соловьеву удалось переодеться в гражданское платье, но, 

несмотря на все предосторожности, он был схвачен фашистским патрулем. 

Гитлеровцы обнаружили на нем «морскую душу» – флотскую тельняшку. 

Избитого до полусмерти, связанного по рукам и ногам, его бросили в сарай. 

Но находчивый моряк перетер о торчавшую в стене железную скобу веревки, 

высвободился из крепких пут и принялся делать подкоп под стену. В темноте 

он прополз мимо дремавшего часового и бежал. Бежал, чтобы после недели 
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ночных переходов, голодным, безоружным пробраться через кольцо 

вражеского окружения к своим. Вскоре Соловьев вступил, не залечив раны,  

в состав формировавшегося 1-го Московского отдельного отряда моряков. 

Смелыми внезапными атаками моряки выбивали фашистов из 

населенных пунктов. В яростном боевом порыве сотни бывалых морских 

артиллеристов штыком и гранатой прокладывали себе путь. В одной из таких 

схваток с превосходящими силами фашистов моряки-артиллеристы батареи 

старшего лейтенанта А.А. Москвина захватили три немецкие 

полуавтоматические пушки. Быстро повернув их в сторону врага, они открыли 

огонь и вывели из строя несколько пулеметных точек и до взвода гитлеровцев. 

Тяжелая батарея морских пушек на механической тяге, нанеся своим 

огнем большой урон технике и живой силе противника, в ходе всех боев при 

прорыве из окружения успешно действовала до последнего снаряда. 

Уничтожив сослужившие службу орудия, артиллеристы старшего лейтенанта 

Г.Д. Фокина вместе с остальными оставшимися в живых артиллеристами 

дивизиона капитан-лейтенанта А.Е. Остроухова перешли линию фронта. 

«Большинство частей 19-й армии сумело пробиться к своим: вырвались  

из окружения танкисты Ремизова и Корчагина, кавалеристы Стученко  

и многие другие, в том числе все командиры и комиссары дивизий, 

участвовавшие потом в разгроме врага под Москвой». 

Командир 262-й батареи капитан 3-го ранга запаса В.Н. Егоров 

вспоминал, как после боя у Богородицкого их небольшая группа сражалась  

у одного из поселков около речки Бебри. Фашисты устроили здесь засаду. 

Матросы, когда кончились патроны и гранаты, бросились врукопашную. 

Враги не выдержали, хотя их было намного больше. Речушка в том месте 

оказалась буквально заваленной трупами гитлеровцев. Те же В.Н. Егоров  

и Н.В. Соловьев вспоминали о старшине 233-й батареи мичмане Иване 

Шавковском, который, будучи раненым, в одном из боев отстал от своих  

и вынужден был уйти в Смоленские леса. Здесь бывший боцман одного  

из боевых кораблей Краснознаменного Балтийского флота, подлечив ногу, 

возглавил партизанскую диверсионную группу, а затем небольшой отряд, 

прославившийся своими дерзкими ударами по фашистским гарнизонам.  

Успехи прорыва советских войск признавал и гитлеровский генерал 

Курт Типпельскирх. Излагая итоги боевых действий под Вязьмой, он писал: 

«Некоторым русским частям в результате непрерывных попыток прорвать 

фронт окружения удалось это сделать в наиболее слабых местах и уйти».   

В числе таких частей были моряки 200-го артиллерийского дивизиона. 

Боевые действия частей Красной Армии, вместе с которыми  

в окружении оказался 200-й отдельный морской артиллерийский дивизион,  

и значение их прорыва невозможно переоценить. Пехота, отдельные 

артиллерийские и танковые части, а также дивизион моряков, находясь  

в окружении, самоотверженно сражались, приковав к себе крупные силы 

фашистов, и, оказывая упорное сопротивление, уничтожили много вражеских 

солдат и офицеров, вывели из строя массы техники. Вступивший в то время  
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в командование войсками Западного фронта Г.К. Жуков особо отмечал 

важность активных боевых действий окруженных под Вязьмой советских 

войск: он подчеркивал, что, «оказавшись в тылу противника, они не сложили 

оружия, а продолжали храбро драться, предпринимали настойчивые попытки 

прорваться на соединение с войсками фронта и тем самым сковывали главные 

силы врага, не позволяя ему развивать наступление на Москву... Благодаря 

упорству и стойкости, которые проявили наши войска, дравшиеся  

в окружении в районе Вязьмы, мы выиграли драгоценное время для 

организации обороны на можайской линии. Кровь и жертвы, понесенные 

войсками окруженной группировки, не оказались напрасными». За боевые 

дела командиры почти всех батарей во главе с командиром дивизиона 

Остроуховым и многие рядовые комендоры были награждены орденами 

Красного Знамени. Такой же высокой награды были удостоены посмертно 

комиссар Иван Александрович Белозерский и старший матрос Алексей 

Иванович Шахов. Кроме того, особо проявившим себя в первых боях за 

Москву морским офицерам Александру Елисеевичу Остроухову, Арсению 

Петровичу Москвину и Геннадию Дмитриевичу Фокину были досрочно 

присвоены очередные воинские звания. В передовой статье «Правды» – 

«Гордость Военно-Морского Флота» в день опубликования Указа  

о награждении моряков, отличившихся в боях под Вязьмой, отмечалось, что 

«каждый день сражений на суше и на море рождает новых героев-воинов, 

прославляет новые полки и корабли».  
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9 мая 1967 г. у закладного камня в память о советских воинах, погибших в боях на 

подступах к Москве в октябре 1941 года в селе Богородицком Смоленской области. Слева 

направо стоят А.А. Баранов – ополченец 2-й Сталинской ДНО, Г.Д. Фокин – командир 

6-й батареи 200-го ОМАД, Н.В. Соловьев – помощник командира взвода управления 

200-го ОМАД 
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ДАННЫЕ НЕМЕЦКИХ ВОЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

О НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ 

ЗАХВАТА МОСКВЫ 
2020 © А.В. КИСЛИЦЫН (Г. РЕХЛИНХАУЗЕН, ГЕРМАНИЯ) 

 

Эта тема выкристаллизовалась в результате несколько нетрадиционного 

подхода к работе с информацией, который я практикую. 

Моей специализацией в общем деле поиска, исследования  

и увековечивания подвига советского народа во Второй Мировой войне 

является изучение немецких документов разных уровней и предоставление их 

переводов для дальнейшей работы поисковых отрядов, историков  

и исследователей. Изначально тем было немного и, соответственно, крупицы 

информации, найденные в завалах архивных документов, казались золотыми, 

а я сам чувствовал себя старателем. Слухом земля полнится, и ко мне стали 

обращаться все новые и новые поисковые отряды и историки, и в этот момент 

я вдруг обнаружил, что по той или иной теме уже что-то видел, что-то 

перебирал, но в свете тогда интересующих меня вопросов этот материал 

казался простым песком, а не золотым. Теперь же пришлось поднимать 

документы заново, опять просеивая все тот же песок. Я задумался: ведь 

каждый отложенный мной, неинтересный в данный момент лист может 

пролить свет на события и для кого-то стать ключевым фактом. Так я пришел 

к тому, что расширил зону интересов, и сегодня, работая с сотнями отрядов  

и историков, мне, пожалуй, уже трудно найти тему, которая кому-то из них  

не нужна. В результате эффективность моего поиска выросла в разы,  

а по некоторым направлениям – на порядок. 

Естественным следствием такого подхода стала возможность взглянуть 

на события глобально, стали понятны взаимоотношения между 

военачальниками вермахта и СС, отношения внутри частей, 

взаимозависимость, казалось бы, совершенно несвязанных между собой 

событий. Многие из этих событий обретают смысл, и даже неудачные  

и неправильные решения получают свое объяснение.  

Одним из таких событий стал провал немцев под Москвой после победы 

на южном направлении в конце лета – начале осени 1941 года. 

Я прекрасно понимаю, что многие в силу специфики направлений своих 

исследований могут сказать о Московском народном ополчении куда больше, 

чем я. Именно поэтому я не буду углубляться в детали, а опишу общую 

картину, которая сложилась у меня исключительно на основании работы  

с немецкими официальными документами – докладами, телефонограммами, 

отчетами, донесениями и журналами боевых действий. То есть я исхожу 

сейчас только из документов и оценок вермахта. В связи с достаточно 

ограниченным временем и объёмом публикации, я не буду указывать 

конкретные документы и архивные ссылки, а нарисую сложившуюся картину. 

Как звенья одной цепи события под Москвой на самом деле начались 

задолго до 1941 года. У меня есть папка с отчетами о развитии 
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инфраструктуры Советского Союза, докладами немецких коммерческих 

коммивояжёров за 1939 – 1940 годы немецкой разведке, донесениями 

представителей германского вермахта, принимавших участие в выставках, 

поездках на военные предприятия, армейских сборах и учениях – при 

подготовке войны против СССР использовались любая информация.  

И, казалось бы, добытые с таким трудом данные, на самом деле сыграли злую 

шутку с добросовестными разработчиками плана «Барбаросса». 

Вот 4 пункта, которые впоследствии были оценены самим вермахтом 

как ошибочные: 

1. Развитие инфраструктуры разветвленной сети дорог и транспортных 

возможностей Советского Союза на основании донесений было сильно 

переоценено. 

2. Изменение геополитического ландшафта СССР за неполные 20 лет 

индустриализации было недооценено. 

3. Суммарная оценка размера возможной Красной Армии была 

недооценена.  

4. Моральный дух советских войск даже с учетом отчетов  

о распространении идей большевиков оказался для вермахта сюрпризом. 

Можно назвать еще десятки пунктов, но мы в данный момент в свете 

главного аспекта темы остановимся именно на этих четырёх, на их 

взаимосвязи и на возникшей в связи с этим неверной оценкой проблем. 

Относительно пунктов «1» и «2». Коммивояжёры ездили железными 

дорогами, и, как у Гоголя, им показывали красивые стороны жизни. У них 

даже не возникало мысли, что в европейской части Советского Союза, между 

Ленинградом и Москвой могут быть непроходимые леса, болота и сотни 

километров бездорожья. Причем, частично ошибочное впечатление создавали 

дореволюционные карты, на которых проселочные, еле заметные тропы были 

отмечены чуть ли ни как шоссе.  

Кроме того, если местами вследствие индустриализации появлялись 

новые рабочие поселки, то в других районах села исчезали целыми районами. 

Болота съедали поля, леса уничтожали урочища и небольшие села, из которых 

жители подались в город. 

И если регион Украины в связи с доступностью в свое время, близостью 

к Польше и старым опытом гражданской войны еще был более-менее изучен, 

то огромный регион от Смоленска до Ленинграда был для вермахта одним 

большим белым пятном.  

Нет, конечно, у немецких штабов были карты, конечно, части вермахта 

использовали все материалы, в том числе – и трофейные, но этого оказалось 

недостаточно. Карты были разрозненные, на них порой даже названия 

населенных пунктов не совпадали, и возникала путаница, названия не 

читались, перепутывались даже иногда направления.  Все это стало причиной 

объективных сложностей с продвижением войск и управлением ими. 

Теперь мы переместимся по времени в октябрь 1941 года. 2 октября  

с точки зрения командования сухопутных сил вермахта началась последняя 
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серьезная наступательная операция восточной компании в рамках всё ещё 

теплившейся надежды на план «Барбаросса». Уничтожение оставшихся, 

собранных из последних сил дивизий в направлении Вязьмы и Брянска должно 

было очистить путь к Москве, после чего взятие Москвы и Ленинграда 

закрепляло бы полную победу на Востоке и дальнейшие действия 

представляли бы собой исключительно зачистки и подавления локальных 

очагов сопротивления.  

Тут мы подошли к пункту «3». Естественно, Аналитическим отделом 

вермахта оценивался процент боеспособного населения, процент мужчин, 

необходимых для поддержания работы промышленности, процент 

небоеспособного населения, процент лояльности, и по всем этим оценкам 

получалось, что все последние силы Советский Союз бросит на оборону 

Москвы и Ленинграда. На это был расчет – у Советов ресурса, по оценке 

вермахта, не оставалось. Собственно говоря, расчет был на то, что независимо 

от вилки расхождения сил у Советского Союза, техническое оснащение, дух и 

опыт вермахта позволит уничтожить Красную Армию в одной операции. До 

этого момента блицкриг уже дал сбой, однако, если по временной шкале 

вермахт очень опаздывал, то по выполненным задачам в принципе  

с определенными допущениями шел в ногу с планом.  

И вот начался разгром «фронта Тимошенко», как называли немцы 

группу войск под Вязьмой. И тут начались очень серьезные пробуксовки –  

во-первых, как в поговорке «что русскому хорошо, то немцу смерть», 

оказалось, что продвигаться даже без боестолкновений в этом районе  

не так-то просто – огромное количество речек и ручьев, оврагов и леса, мест 

для ночевки нет, теплых вещей недостаточно, местное население не 

кооперативно (не особо мешает, но и помочь тоже не может), дорог не просто 

меньше, чем было по плану, а меньше в разы, начинаются проблемы  

с банальным регулированием дорожного движения – дивизии ждут, ждут 

танки, ждут машины, а очередной грузовик влетел в яму где-то на забытой 

богом размытой дороге в лесу за Смоленском, и наступление остановилось – 

просто нет возможности объехать. Странный, мелочный повод, но журналы 

боевых действий от полка и выше до группы войск за этот период пестрят 

возмущениями, ссорами, взаимными обвинениями, «наездами»  

и оправданиями в отношении скорости продвижения даже без 

боестолкновений. Недостаточно продовольствия у передовых частей,  

и приходится останавливаться и ждать. 

И вот тут мы уже возле пункта «4». Оказывается, что по фронту 

появились новые дивизии, пленные называют незнакомые, трехзначные 

номера дивизий, количество войск растет. Конечно, вермахт справится и всё 

перемелет, но, во-первых, не хочется за месяц до окончания освободительной 

войны лечь в этом болоте, не увидев Москвы, во-вторых – пленных много,  

с ними тоже надо что-то делать, в третьих – холодно, надо ждать обеспечения, 

горючего. Танки проходят 20 – 30 км и ждут днями, пока подвезут горючее.  

И сопротивление – оно всё же куда более ожесточенно, чем казалось вначале. 
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Конечно, всем немцам понятно, что без боя советские войска не сдадут 

Москву, но при этом им непонятно, зачем продолжать воевать, оказавшись  

в окружении, когда шансов уже нет. «Иррациональность действий» советских 

войск местами ставила в тупик и низовые части – полки и командование 

группой войск. И если в журналах боевых действий армий используется 

формулировка «... при слабом сопротивлении противника...», то у корпусов за 

тот же период – уже «...преодолевая сопротивление противника...»,  

а у дивизий – «...при местами ожесточенном очаговом сопротивлении 

противника...». 

При этом речь идет совсем не об ожидавшихся регулярных дивизиях 

Красной Армии, а о Народном Ополчении, которого тут теоретически  

не должно было быть. Это была та неучтенная единица, которая фактически 

выпала из расчетов советских сил, которые, по мнению немецкого 

командования были окружены и уничтожены, и которые, на самом деле, в этот 

момент формировались и обучались для последующей переброски на 

Московскую линию обороны в глубоком тылу. 

И эти 15 дней Вяземской оборонительной операции стали не просто 

залогом разгрома немцев под Москвой – они при всем трагизме 

происходящего стали сосредоточением просчетов и недоработок операции. 

Стало ясно что: 

1. С таким состоянием дорог и переправ пройти к Москве, без выхода на 

оперативный простор не удастся, и надо ждать (хорошей погоды, 

строительства дорог, горючего и т.д.). 

2. Неучтенные полувоенные формирования, которые сами русские 

называют Народным Ополчением, при всей своей неподготовленности 

задерживают немецкое продвижение даже там, где дороги есть, а там, где 

дорог нет, на переправах, мостах они сильно мешают продвижению, и их надо 

«зачищать». 

3. Местное население помогать продвижению не будет, поэтому надо 

решать вопрос «путем эвакуации гражданского населения из полосы 

наступления» (и если кое-где это была реальная эвакуация, то местами народ 

просто выгоняли из домов на мороз и все). 

4. Карты никуда не годятся, по ним двигаться просто опасно, и надо 

готовить новые. 

5. Соседи претендуют на первенство в продвижении, занимают и так 

забитые малочисленные дороги, все мешают друг другу, и надо ждать. 

6. Русские бросили последние силы, их нужно планомерно уничтожить, 

тогда дорога на Москву будет свободна, поэтому эти «последние» силы надо 

«зачищать». 

Указанные выводы, частично верные, тем не менее, были ошибочны  

в одном ключевом пункте – это не были ПОСЛЕДНИЕ СИЛЫ. И окруженные, 

погибшие части Западного и Резервного фронта остановили и задержали 

немецкие войска – пусть всего на несколько дней, но именно в эти дни пошел 

первый снег. Снег шел, и угасали надежды немцев быстро продвинуться  
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к Москве. А между тем, дорога на Москву местами была открыта. Если мы 

посмотрим на немецкие штабные карты тех дней, то увидим крайне 

неприятную для советской стороны картину – практически везде написано 

немецкое сокращение «Tle.» – часть, остатки. То есть это уже неполная 

дивизия, неполная бригада, неполный корпус – только части дивизии, части 

бригады, части корпуса – те, кто вырвался из окружения, те, кто отошел. 

(Много раз мы обсуждали вопросы, связанные с подольскими курсантами: эта 

часть по размеру вообще не имела права на отображение на карте фронта,  

но вот она – на картах тех дней отмечена как группа, размером с батальон.) 

Вот еще – номера частей, обведенные кружками, как уже разбитые  

и малобоеспособные. Однако, поначалу разбитые, утратившие 

боеспособность (как полагали немцы) части чуть позже появляются на картах 

с такими же контурами уже как вновь появившиеся советские формирования.  

И немцы, вместо спешного продвижения к Москве, стали разбираться 

между собой, стали решать, с какой стороны есть пирог. Это характерно для 

конца октября – начала ноября 1941 года – не спешили брать с юга Тулу, не 

спешили от Вязьмы в направлении Москвы – войска стали перебрасываться к 

Калинину (Твери), чтобы ударить с запада и северо-запада. Мобильные части 

(как они называли танковые дивизии) буксовали, росло раздражение тем, что 

быстрые мобильные соединения отвлекались на зачистку «котла» окружения. 

Командование требовало сменить танковые дивизии пехотными, а первые 

бросить дальше. Но снять их с фронта мешали удары той же группы Болдина, 

остатков танковых частей, остатки 2-й Сталинской и 13-й Ростокинской 

дивизий Народного Ополчения. Немецкая пехота пробиралась по бездорожью, 

сквозь лесные завалы, моторизированные части забивали дороги, невозможно 

было одновременно вывести танковую дивизию и ввести пехотную, мест 

расквартирования не было, были ссоры и споры, опять взаимные упреки и 

оправдания. Все это, однако, покрывалось уверенностью, что у советских сил 

войск больше нет, и можно не спешить. Очень характерна для этого периода 

фраза в донесениях разведывательных отделов частей – «...сколько-нибудь 

значимых частей перед фронтом дивизии нет... Есть остатки разбитых 

частей...». Стало ясно, что вязкие, неудобные, бессмысленные с точки зрения 

немцев бои стали настоящей обузой. Везде, где появлялась возможность 

обойти противника – немцы обходили его, везде, где появлялась возможность 

не ввязываться в бой – они и не ввязывались, лишь оставляя охранение и 

заслоны. Ключевое слово здесь – «оставляя», и этих заслонов в определённый 

момент стало больше, чем основной движущейся к Москве силы. Части 

дробились, управление усложнялось, колонны растягивались, погода 

ухудшалась. Мини-окружения необходимо было ликвидировать и идти 

дальше. 

И именно в этот момент по фронту стали появляться регулярные части 

Красной Армии – то там, то тут в журналах боевых действий начали 

появляться доклады разведывательных отделов – «...на станции N идет 

разгрузка дивизии... техники еще нет... на участке появилась новая дивизия...». 
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И там, где ещё вчера основным противником были только размытая дорога, 

непроходимый лес, поломанный старый мост, мороз, появилась новая грозная 

сила – сибирские, казахские, уральские дивизии и новое слово – 

«гвардейские». Война приобретала новое направление, менялась стратегия, 

менялась тактика, и первоначальные планы Вермахта были похоронены  

в снегах Подмосковья.  

Если мы посмотрим на карту середины ноября 1941 года, то увидим, 

насколько резко изменилась ситуация. Да, немецкие войска подошли к Москве 

ещё ближе, но вместо вальяжно продвигающихся отдельных дивизий, которые 

могли себе позволить остановиться и переждать непогоду, иметь открытые 

фланги, вбивать произвольные клинья и продвигаться без боестолкновений, 

им пришлось организовывать линию обороны, жёсткие стыки, общий фронт  

и принимать совершенно новые для них условия войны. 

И всего этого, возможно, удалось бы избежать, если бы немецкие войска 

не застревали на речных переправах в Смоленской области, если бы прошли, 

как планировалось, Вязьму, если бы им не пришлось решать, что делать  

с сопротивлением этих странных, неумелых, но крайне упорных ополченцев. 

Известно, что история не имеет сослагательного наклонения. Но в данном 

случае при оценке роли Московского народного ополчения можно сказать – 

сначала его небоевое использование на обустройстве Московской линии 

обороны, а позже действия дивизий Народного Ополчения в боевых порядках 

на Вязьме, возможно, сыграли решающую роль в истории обороны Москвы  

и в исходе Второй мировой войны в целом. 
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СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ: ГОСПИТАЛИ СОВЕТСКИХ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ В РАЙОНЕ ВЯЗЬМЫ 

В ПЕРИОД НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ГОСПИТАЛЯ В ДЕРЕВНЕ ЛОПАТИНО) 

2020 © А.Б. ВОРОНИН (Г. МОСКВА) 

 

После того, как немецкие клещи сомкнулись восточнее Вязьмы, внутри 

кольца окружения осталось несколько полевых подвижных госпиталей (ППГ), 

медико-санитарных батальонов (МСБ) и быстро растущее число раненых.  

Не по своей воле они оставались во враждебном окружении. Среди них были 

и ополченцы, и их боевые товарищи из других частей. Их шансы на выживание 

были ничтожны, но некоторым раненым удалось не только выжить,  

но и продолжить борьбу против оккупантов. Значительную роль в этом 

сыграли медицинские работники и неравнодушные люди, которые не бросили 

раненых товарищей в этот трагический момент и помогли им вернуться  

в строй. Многие из них заплатили за это своей жизнью. 

В ходе исследования действий группы генерала Болдина в начале 

октября 1941 года, нами с А.В. Барановым был выявлен рассказ начальника 

штаба его группы, полковника Якова Лазаревича Котлярского, в котором он 

упоминал о своем нахождении в госпитале на оккупированной территории  

и его главном враче Владимире Максимовиче Муратове. Поиск Муратова 

привел нас в Центральный Архив ФСБ, где хранится его архивное 

следственное дело (1). В материалах дела подробно описано, как в условиях 

немецкой оккупации в деревне Лопатино возник и работал госпиталь.  

Это стало толчком для начала изучения истории госпиталей для бойцов 

Красной Армии на оккупированных территориях.  

 

Владимир Максимович Муратов – начальник госпиталя в д. Лопатино под Вязьмой 

для красноармейцев, оказавшихся на оккупированной территории 

В уголовном деле Муратова упоминался ряд сотрудников и пациентов 

госпиталя, что позволило расширить круг поиска: из украинских архивов (2) 

мы получили копии архивных следственных дел Якова Лазаревича 
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Котлярского (3) и Юзефа Хаймовича (Генриховича) Канэ-Каминского (4).  

В процессе подготовки этого доклада так же удалось ознакомиться с архивно-

следственным делом майора Александра Дмитриевича Тимме (Тимофеева) (5), 

на которого в ноябре 1941 года было возложено все материальное обеспечение 

госпиталя. 

Немецкие войска, проводившие зачистку «Вяземского котла», 

действовали в отношении раненых двояко. При возможности и наличии 

доброй воли, раненых собирали вместе в сарае или просто под открытым 

небом, а через несколько дней выживших после такого голодного и холодного 

«карантина» передавали в организуемые временные лазареты с персоналом из 

пленных медработников. Иногда лазареты организовывались на базе ППГ или 

МСБ, иногда это мог быть один врач, вокруг которого постепенно собирались 

другие врачи и медперсонал. Одновременно с этим зафиксировано множество 

случаев, когда раненых или ослабевших убивали, чтобы те не задерживали 

движение колонны пленных. 

Таким образом, можно предположить, что наибольшая концентрация 

госпиталей находилась в местах сбора пленных, как временных пунктов  

на 1 – 2 дня, так и пересыльных лагерей «дулагов» – например, в Вязьме, 

Рославле и Смоленске. 

При этом было установлено негласное правило – «Русским будут 

помогать только русские» (6). Даже прибывшим в Смоленск швейцарским 

врачам строго запрещалось оказывать помощь советским военнопленным (7). 

(Прим.ред. Швейцарские врачи посетили смоленские лагеря военнопленных  

и госпитали в составе Миссии Красного Креста. Лечением военнопленных они 

не занимались). Конечно, были и исключения (например – оказание 

квалифицированной медицинской помощи раненому генералу М.Ф. Лукину), 

но это были единичные случаи. 

Наверное, не стоит объяснять появление лазаретов проявлением 

гуманизма оккупантов – в создании этих учреждений было больше жестокой 

практичности: подлеченный раненый должен был направляться в лагерь,  

на работу. При этом никакого снабжения медикаментами или 

продовольствием, как правило, не было, лазареты часто жили лишь за счет 

продуктов, собранных у местного населения. Питание в лазаретах при 

пересыльных лагерях «дулагах» приводило к медленному угасанию тех, кто 

оставался в них длительное время. 
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Госпитали для красноармейцев, располагавшиеся на оккупированной территории 

под Вязьмой 

Большой куст госпиталей находился возле Дорогобужа. Можно 

предположить, что часть из них возникла на основе сборного пункта 

военнопленных, и в результате большая часть тяжелораненых была оставлена 

в деревнях, вдоль дороги Ельня – Семлево и на Дорогобуж.  

Можно так же предположить, что распределение раненых происходило 

по лазаретам, которые оказывались в полосе дивизии или корпуса вермахта.  

С одной стороны, это можно объяснить тем, что раненых отправляли  

в ближайший лазарет, с другой стороны, бывали случаи, когда раненых  

и пленных направляли в тыл дивизии или корпуса, взявшего их в плен,  

а не в ближайший лагерь (например, в Вязьму).  

По всей вероятности, наступавший с юга 7-й армейский корпус 

значительную часть раненых отправлял к шоссе Москва – Минск в Лопатино. 

8-й армейский корпус, сдавливая «котел» с запада, отправлял большинство 

раненых в Аношино. «Сборный пункт» взятых в плен 5-м армейским корпусом 

находился возле места попытки прорыва из кольца, у деревни Всеволодкино. 

В соседнюю деревню Волково было направлено около 700 раненых.  

«После боя мы ходили на поле собирать раненых (бинты и марлю). 

Раненые лежали один на одном. Полная изба была тяжело раненых. …Их 

свозили в д. Волково, в лазарет. …пленных было 12 тыс. здоровых, кроме 

раненых. Их отправляли в г. Вязьму. У нас жил раненый политрук, где-то до 

нового года. На новый год мы повезли его (Коробов Михаил) в лазарет (ранен 
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в ногу). Когда пришли наши в 1942 г., его отправили в Москву…» (8), – 

вспоминала жительница деревни Всеволодкино Нина Федосеевна Петрова. 

Возле мест прорыва возникли еще минимум два госпиталя. Первый –  

у деревни Всходы, на дороге от Спас-Деменска к Вязьме. По ней выходили 

отдельные части и группы бойцов и командиров 33-й и 43-й армий, в том числе 

относящиеся к 1-й ДНО Ленинского района и – частично – 17-й ДНО 

Москворецкого района Москвы. Возле Всходов, у переправы через реку Угра 

они были вынуждены пробиваться через заслоны германских войск, что 

привело к появлению большого числа раненых. В частности, в лазарете во 

Всходах оказался исследователь Тунгусского метеорита, ополченец  

17-й Москворецкой ДНО Леонид Алексеевич Кулик.  

Другой госпиталь возник южнее Вязьмы, в деревнях Дебрево и Хватов 

Завод. В них также могла быть большая концентрация ополченцев.  

По существующей версии, от 70 до 270 раненых госпиталя в деревне Дебрево 

были расстреляны и сожжены 13 января 1942 года. При этом госпиталь в селе 

Хватов Завод, в котором находилось 300 раненых и находящийся всего  

в 5 километрах южнее, не был затронут этой карательной акцией. Об этих 

событиях (главным образом – в Хватовом Заводе) в 1963 году вышла в свет 

книга Михаила Аврамовича Тведы «Подпольный госпиталь» (9). На самом 

деле госпиталь не был подпольным, то есть неизвестным оккупантам – он, как 

и другие подобные госпитали, находился под их контролем, хотя и не очень 

жёстким. 

Госпиталь в Лопатино возник на базе эвакуационного отделения 214-го 

полевого подвижного госпиталя 32-й армии. Этот ППГ начал свой боевой путь 

в 3-й армии Западного фронта, но к октябрю 1941 года вошел в состав 32-й. 

Так как 32-я армия состояла из дивизий Московского народного ополчения, то 

можно предположить, что большую часть его пациентов составляли именно 

бойцы ДНО.  

Госпиталь пытались эвакуировать на восток, но не успели. Автомашины 

с ранеными остались в ведении начальника эвакуационного отделения ППГ 

военврача 3-го ранга Владимира Максимовича Муратова и были вынуждены 

вернуться в Лопатино, где было здание маленькой больницы. Территория одно 

время занималась штабом 32-й армии, а в соседнем лесу находился медсанбат 

13-й Ростокинской ДНО. «Из врачей оставался я один и, не желая покидать 

раненых на произвол судьбы, я решил остаться с ними. Из медицинского 

персонала при мне были санинструктор Кудинов и назначенный мной здесь 

же на месте санитаром ополченец Липовский» (1), – рассказывал позже 

Муратов. Как удалось установить, ополченец из Ростокинского района 

Николай Григорьевич Кудинов был командиром отделения и служил в 37-м 

стрелковом полку 13-й ДНО, а ополченец из Егорьевска Василий Иванович 

Липовский – в 1299-м стрелковом полку 8-й ДНО Краснопресненского района 

Москвы. 

9 октября к Лопатино подошли передовые немецкие части.  

О дальнейших событиях Муратов рассказывает так: «В 2 часа дня на шоссе 
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показались немецкие танки, идущие в направлении Вязьмы, а к больнице 

двигалась цепочка немецких солдат человек в 30. Я и Кудинов вышли 

встретить немцев. Я объяснил офицеру, что я являюсь врачом, а привлекшее 

его внимание здание – больница, в которой лежат раненые военнослужащие 

частей Красной Армии. Офицер выделил двух солдат и одного унтер-офицера 

для производства обыска. В результате обыска немцами были изъяты четыре 

винтовки, один автомат, две гранаты и три или четыре винтовки были 

подобраны ими во дворе госпиталя (больницы). После обыска нас оставили  

в покое, и мы занялись уходом за ранеными, немцы расположились во дворе 

госпиталя. …Мимо больницы проходили отдельные воинские части  

и подразделения, некоторые из них проявляли интерес к нам,  

как военнослужащим Красной Армии и заходили на нас посмотреть.  

12 октября в Лопатинскую больницу немцы прислали группу пленных 

медицинских работников в общей сложности до 40 человек, из них врачей 

человек 15 – 18. Среди них был помощник начальника одного из госпиталей 

19-й армии военврач 2-го ранга Абрамович Яков Александрович,  

по специальности врач-хирург. Учитывая, что и по званию, и по занимаемой 

им до пленения должности он являлся по положению старше меня,  

я предложил ему возглавить госпиталь» (1). Абрамович согласился, однако на 

следующий же день отказался и предложил Муратову взять все руководство 

на себя. Причиной послужило то, что «в госпиталь явился немецкий офицер  

в сопровождении группы вооруженных солдат человек приблизительно в 30, 

и отдал распоряжение Абрамовичу собрать во дворе всех выздоравливающих 

раненых для дальнейшего направления их в лагерь для военнопленных». 

Передача «Абрамовичем функции начальника госпиталя рассматривалась 

мною как его боязнь или нежелание отвечать за несвоевременное выполнение 

распоряжения немецкого командования» (1), – пояснил Муратов следователю. 

Вместе с врачами в Лопатино прибыл Юзеф Канэ – красноармеец-

санитар 509-го артиллерийского полка. Канэ родился в городе Лодзь, учился в 

Варшаве, а после присоединения части Польши к СССР в 1939 году семья 

Канэ переехала во Львов. Оказавшись в окружении, еврей Юзеф Хаймович 

Канэ стал называть себя поляком Юзефом Генриховичем Каминским (4).  

В госпитале был оставлен унтер-офицер с пятью солдатами, которые 

установили строгий режим: «всем раненым и медицинскому персоналу  

с 8 часов вечера и до рассвета запрещалось выходить из помещений, а днем 

отлучаться без разрешения унтер-офицера, именовавшего себя комендантом 

госпиталя, с территории госпиталя для выполнения различных хозяйственных 

работ, как то копка картофеля на близлежащих полях, доставка воды с речки 

и др. Указания унтер-офицера и солдат были обязательными. Сбор продуктов 

питания для раненых в близлежащих деревнях осуществлялся только  

с особого разрешения унтер-офицера» (1). 

Именно 12 октября стало последним днем организованных попыток 

прорыва из северной части «Вяземского котла» в районе деревни 

Богородицкое. Оставшиеся практически без войск генералы Болдин и Лукин 
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приняли решение уходить на юг за автостраду, а дальше выходить из 

окружения в полосе 20-й армии. Они не знали, что к этому времени в южной 

части «котла» остались лишь отдельные очаги сопротивления, и что там идут 

немецкие зачистки территории. При переправе через реку Вязьму, буквально 

в паре километров восточнее Лопатино, напротив деревни Чепчугово колонна 

старших командиров попала под пулеметный и минометный обстрел.  

В результате был тяжело ранен начальник штаба оперативной группы Болдина 

Яков Лазаревич Котлярский. Отряд не заметил потери, командиры и бойцы 

спешили быстрее уйти за реку и автостраду, и Котлярский остался  

в окружении, среди убитых и раненых. Лишь через несколько часов ему была 

оказана первая помощь санитарками еще одной колонны, выходящей из 

окружения, а позже он был подобран конной разведкой штаба 19-й армии  

и доставлен в деревню Григорьево (10), южнее магистрали Москва-Минск. 

Здесь он совсем ослабел от потери крови, и в этом состоянии был взят в плен 

солдатами 7-го армейского корпуса. Через пару дней, вместе с другими 

ранеными он был перевезен в Лопатино (3).  

 

Яков Лазаревич Котлярский – начальник штаба оперативной группы И.В. Болдина. 

Находился на излечении на оккупированной территории в госпитале в д. Лопатино 

под Вязьмой 

Примерно в это же время в сарай в деревне Игнатково, недалеко  

от Издешково, бойцы принесли контуженного начальника штаба 385-го 

мотострелкового полка 112-й мотострелковой дивизии майора Александра 

Дмитриевича Тимме. Через день он с помощью других раненых переоделся  

в форму умершего красноармейца. В кармане шинели был обрывок почтовой 

карточки, на котором немецкий врач записал имя красноармейца – Александр 

Тимофеев, и его диагноз (5). Так Тимме превратился в Тимофеева. После 

нескольких дней ожидания Тимме-Тимофеев вместе с другими ранеными был 

отвезен солдатами 7-го армейского корпуса в Лопатино. Вместе с ним  

в госпиталь прибыл военврач 2-го ранга Николай Евгеньевич Вишневский.  

В его паспорте немецким врачом была сделана отметка о разрешении лечить 
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русских военнопленных и на въезд в Москву к семье. Конечно, «пропуск  

в Москву» был «филькиной грамотой» (5).   

Врач Муратов делал все возможное, чтобы не дать погибнуть раненым. 

Не хватало места, не было медикаментов, перевязочного материала, 

продовольствия. Ранеными были заполнены все дома, сараи и сеновалы. 

Медикаменты и бинты стали собирать в лесах за рекой, там, где еще недавно 

находились части, пытавшиеся пробиться из окружения. Были забиты на мясо 

несколько десятков брошенных лошадей, вероятно оставленных  

45-й кавалерийской дивизией. Одновременно началась заготовка картофеля  

и даже обмолот зерна. 

Первые операции проводились в буквальном смысле топором, позже 

врачам удалось найти среди брошенного при отступлении имущества 

необходимые хирургические инструменты. Раненые стали дважды в день 

получать горячую пищу и по 200 граммов хлеба. Конечно, это было не так уже 

много, но нельзя забывать, что в лагерях в Вязьме, а также других госпиталях 

и лазаретах не было даже этого, и пойманная кошка считалась большим 

подспорьем в питании. 

Об этом же вспоминает и ополченец 13-й ДНО Вульф Ноевич Довжик: 

«Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить нам жизнь.  

Они организовали копку картофеля на брошенных землях и создали запас 

картофеля на три месяца; забили несколько десятков пойманных в лесу 

лошадей и этим мясом все время нас кормили. Они отправлялись лично  

по деревням и собирали у колхозников для нас продукты. Хлеба мы не ели 

около двух месяцев, затем, за счет собранного у колхозников зерна,  

они организовали хлебопечение и в течение последних 5 – 6 недель выдавали 

нам по 100 – 150 гр. хлеба в день. Медикаменты и перевязочный материал,  

а также инструментарий, были обнаружены и доставлены из ближайших 

лесов, мест недавних боев. Это дало возможность врачам сносно организовать 

и лечение. Так примерно обстояло и в соседних госпиталях» (11). 

6 ноября 1941 года Муратов прибыл с переводчиком Каминским  

в комендатуру Вязьмы, где «просил, чтобы госпиталю было оказана помощь  

в части снабжения продуктами питания, в этом мне было отказано  

и предложено продукты заготавливать своими силами в близлежащих 

деревнях. Глубокого интереса к госпиталю майором (12) проявлено не было» (1) – 

немецкая комендатура Вязьмы снабжала только три лазарета, которые 

находились на территории города. Правда, комендант Вязьмы разрешил  

в «порядке пожертвований» собирать у крестьян продукты. Для этого Юзефу 

Каминскому был выдано специальное удостоверение: «Поляк Юзеф 

Каминский есть переводчиком в русском лазарете военнопленных  

14 километров на Запад от Вязьмы. Имеет он право собирать продукты 

питания для раненых в окружении 10 километров от госпиталя». 

Удостоверение подписал комендант города капитан Освальд (13). В конце 

карандашом было приписано: «Имущество и повозки нужные до госпиталя  

не трогать» (4). 
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По другую сторону реки Вязьма создавались госпитали для 

военнопленных на территории детского дома в Аношино и в деревне Волково. 

Половина помещений в Аношино «была отведена под госпиталь, другая же 

половина осталась в распоряжении детдома, где находилось около 30 детей, 

преимущественно больных и дефективных. Фашисты ограбили дочиста 

детдом, забрав весь скот, птицу и все продукты. Дети были обречены на 

голодную смерть. За три месяца моего пребывания там вымерло больше 

половины детей» (11), – вспоминал ополченец 13-й ДНО Довжик. Вульф 

Ноевич Довжик был прикомандирован к разведотделу дивизии, и после 

неудачного прорыва у Богородицкого оказался в одной из частей  

2-й Сталинской ДНО, которая пыталась 13 октября пробиться от деревни 

Бухоново в северном направлении: «Немцы открыли сильный пулеметный  

и минометный огонь. Не дойдя до высоты, я был ранен и потерял сознание. 

Очнулся я вечером. Кругом никого не было. Издали были слышны крики: 

«Ура, за Сталина». С большими усилиями я отполз немного в сторону,  

в небольшую рощицу, опасаясь попасть в руки врага. В этом месте я лежал  

в течение 14 и 15 октября. Изредка доходили до моего слуха голоса команды 

наших частей. В ночь на 15 октября выпал глубокий снег. Был сильный мороз. 

В результате мои ноги оказались обмороженными. Подняться я не был  

в состоянии, сказалась большая потеря крови и голод (я не ел ничего трое 

суток). К вечеру 15 октября я услышал голоса каких-то женщин. Я стал их 

звать. Они оказались колхозницами из деревни Парфеново, находящейся 

поблизости. Они мне сказали, что в их деревне находятся наши врачи и 

санитары, собиравшие раненых и оказывающие им помощь. Женщины 

позвали двух колхозников, которые доставили меня на руках в деревню. 

Действительно, там оказался врач, санитары с носилками. В двух сараях 

лежало много раненых. Один из санитаров перевязал мне рану» (11). 

На следующий день, раненых на колхозных подводах перебросили  

в другую деревню, где три дня держали в холодных сараях без еды  

и медицинской помощи и только потом выживших отправили по госпиталям. 

Всего туда привезли несколько сотен раненых, подавляющую часть которых 

отправили в Вяземский пересыльный лагерь «дулаг». «В Аношино осталось 

только 60 тяжелораненых, которых невозможно было передвигать. Но из них 

значительная часть, особенно с внутренними ранами, в течение трех месяцев 

моего пребывания в госпитале умерло» (11), – вспоминал Довжик. 

Старшим врачом в этом лазарете стал военврач 2-го ранга, ординатор 

одной из клиник 1-го Московского Мединститута Петр Николаевич 

Добронравов, также здесь работал хирург Алексей Иванович Коробов – 

командир медицинской роты 2-й Сталинской ДНО, ранее заведовавший 

поликлиникой № 65 у Крестьянской заставы, а также «врачи Криницын (14), 

Ковалев, Вишняков и Батрак (последний из П.П.Г. 13 Ростокинской дивизии). 

Было еще несколько врачей, которых немцы отправили в Вязьму». Возможно, 

что среди медперсонала были ополченцы 2-й Сталинской ДНО.  
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Госпиталь в Лопатино оказался вне жесткого контроля. Даже когда  

в конце ноября в соседних деревнях Мишино и Чепчугово расположился 

полицейский батальон, предназначенный для «несения полицейской службы в 

городе Москве в случае ее захвата немцами», в жизни госпиталя мало что 

изменилось (15). Конечно, больным и персоналу нельзя было уходить далеко 

от госпиталя и, тем более, появляться возле трассы Москва – Минск,  

но к раненым немцы не заходили, опасаясь заразиться – для этого был 

специально запущен слух о наличии больных тифом. Несколько раз от врачей 

требовали отправки выздоровевших в лагерь в Вязьму, но, как правило,  

от этого удавалось уклониться. Часть залечивших раны бойцов и командиров 

разошлась по окрестным деревням, а некоторые пошли на восток. 

Майор Тимме, ставший рядовым Тимофеевым, был быстро 

«разоблачен» – прибывшие с ним в госпиталь красноармейцы называли его 

командиром, кроме того, он выделялся своей образованностью и деловыми 

качествами. До революции Александр Дмитриевич Тимме, сын военного 

моряка-штурмана из Кронштадта, окончил Кадетский корпус и Павловское 

военное училище, 24 октября 1917 года (6 ноября) был послан от 3-го 

пулеметного полка, располагавшегося в Стрельне, в Смольный, в штаб 

восстания, в котором он стал работать адьютантом штаба. В 1918 году воевал 

на Юго-Западном фронте в составе отряда Красной Гвардии, после ранения 

работал во Всевобуче у Н.И. Подвойского, был командиром батальона  

14-й Московской стрелковой дивизии, в 1926 году демобилизовался в связи  

с поступлением в Институт физкультуры, в 1939 году был вновь призван  

в армию, участвовал в Польском походе и в Зимней войне. 22 июня 1941 года 

он встретил в составе 24-й стрелковой дивизии в городе Молодечно, был 

отправлен с донесением в Минск и в Москву и уже не смог вернуться в свою 

часть, оказавшуюся в окружении. Позже он был назначен на должность 

начальника штаба 385-го мотострелкового полка 112-й мотострелковой 

дивизии (5). Проведя некоторое время на сеновале и немного оправившись от 

контузии, он был определен на скручивание бинтов, но почти сразу назначен 

заведующим столовой вместо проворовавшегося предшественника. Задача 

обеспечения питанием была очень важной – вначале в лазарете было  

800 человек, потом их количество сократилось до 300 – 500. Продукты было 

необходимо найти, собрать в близлежащих деревнях, приготовить, выпечь 

хлеб, распределить между врачами и ранеными. Конечно, о полноценном 

питании речи не шло, больные голодали и пытались самостоятельно просить 

еду по деревням. Администрация госпиталя старалась пресечь эту практику,  

в том числе путем наказаний – у провинившихся отбирались принесенные 

продукты и верхняя одежда (1), и такие методы поддержания дисциплины не 

вызывали понимания у бойцов. Нехватка табака была не меньшей проблемой, 

чем нехватка еды. Для ее решения Тимме организовал экспедицию на станцию 

Гредякино, где находилось несколько разбитых вагонов с махоркой.  

В результате, на санях было привезено достаточное количество махорки для 
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курильщиков госпиталя. Возможно, часть ее была использована для обменных 

операций с населением. 

Другим направлением стала организация в госпитале мастерской по 

ремонту обуви. Инструменты для ремонта были изготовлены из 

хирургических инструментов. Следующим «проектом» стала пошивочная 

мастерская. Мастерские обслуживали не только потребности госпиталя, но и 

принимали сторонние заказы. В том числе для немецких солдат, выполняя 

небольшие заказы на пошив рукавиц, шапок, выполняли ремонт обуви.  

За шапки брали продуктами, табаком, материалом для пошива и ремонта.  

При выполнении работ брали расписки: «Личный состав роты подтверждает, 

что работы, выполненные сапожниками русского лазарета, вполне их 

удовлетворяют» (5). 

Полицейские из «московского батальона» (а это, вероятнее всего, была 

«Айнзацкоманда-9» (16)) посещали врачей госпиталя, «играли на гитаре,  

а врачи и санитарки пели русские песни» (4). К счастью, они не стали искать 

комиссаров, коммунистов и евреев среди раненых и медицинского персонала 

госпиталя. В середине января немецкие офицеры отбыли. Уже вовсю шло 

советское контрнаступление, и стало ясно, что никакой «полицейской работы» 

в Москве для них не будет. «Айнзацкоманду» поэтому переводили в Витебск. 

Один из офицеров хотел взять с собой Канэ-Каминского в качестве 

переводчика, но тот притворился заболевшим. 

К январю 1942 года полковник Котлярский уже встал на ноги и смог 

ходить, хоть и не на большие расстояния. Не смирившись со своей ролью 

раненого пленного, он решил организовать партизанский отряд и начать 

борьбу в тылу врага. Отряд предполагалось формировать из поправившихся 

раненых, способных вести вооруженную борьбу. Делалось это, по 

возможности, втайне от врачей и администрации госпиталя, которых 

подозревали в связи с немцами и не полностью доверяли. Главврач Муратов, 

хотя и старался выполнять требования немецких властей – не допускать 

побегов из лазарета, все-таки снабжал пропусками будущих партизан, якобы 

для сбора продуктов и медикаментов. За месяц были намечены места для 

размещения партизанских групп, велись переговоры с местными жителями  

о получении оружия, собранного на местах боев осенью. Уход из Лопатино 

намечался на начало февраля 1942 года, но в это время сюда с севера стали 

подходить части 11-го кавалерийского корпуса и 2-й гвардейской 

мотострелковой дивизии. Их задачей было окружение Вязьмы совместно  

с конницей генерала Белова, наступавшей с южного направления на 

Дорогобуж. Майор Маслов (17), один из разведчиков полковника 

Котлярского, узнал 26 января о проходе через соседние деревни лыжной 

разведки Красной Армии и бросился её искать. Разведчиков он не нашел, но 

наткнулся на передовые части 2-й гвардейской дивизии и встретился  

с ее командиром полковником Порфирием Георгиевичем Чанчибадзе.  

27 января 1942 года к 02.00 120-му мотострелковому полку этой дивизии 

удалось с боем занять и прочно закрепиться в Бухоново, в 8 км севернее от 
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Лопатино и в 5 км западнее Аношино. Приближение частей Красной Армии в 

условиях, когда в госпиталях на этом направлении находились сотни раненых 

советских бойцов, нервировал немецкое командование. Днем 27 января 

госпиталь в Аношино был оцеплен большой группой солдат. В помещение 

госпиталя вошел офицер с группой автоматчиков и потребовал от главврача, 

чтобы тот ему в точности сообщил, когда здесь была советская разведка и из 

кого она состояла. Когда тот ему сказал, что ни о какой разведке он ничего не 

знает (что было правдой), офицер его предупредил, что он это проверит, и если 

окажется, что врач говорил неправду, то все врачи, медперсонал и раненые 

будут расстреляны до одного.  

Разведывательный отряд 2-й гвардейской мотострелковой дивизии 

вошел в Аношино на рассвете 28 января. Возглавлявшему его лейтенанту было 

сообщено о грозящей госпиталю опасности. «На следующий день вечером  

к госпиталю прибыла большая партия подвод, и нас, в сопровождении 

большого отряда красноармейцев, во главе с тем же лейтенантом, вывезли из 

госпиталя и отправили в расположение наших войск», – вспоминал Довжик. 

«29 января мы были вырваны из рук врага. Спасли нас доблестные части  

2 гвардейской дивизии. Долгое время нас везли на колхозных подводах, 

наконец, в конце февраля нас доставили до пункта, где была организована 

автомобильная дорога. Нас посадили на машины и доставили в гор. Адреаполь 

Калининской области, незадолго до этого очищенный от фашистов. Я был 

оттуда отправлен в числе других товарищей в г. Осташков, откуда через 

Кувшинов прибыл 4 марта в г. Москву» (11).  

В Лопатино полковник Чанчибадзе отправил двух медсестер, которых 

провел «тайными тропами» староста деревни Костино. 28 января медсестры-

разведчицы встретились с Муратовым и потом вернулись к себе в часть. В тот 

же день полковник Чанчибадзе распорядился высадить отряд «на рубеж: 

Заречье, выс.252,4, тем самым освободить наших бойцов и командиров, 

находящихся на излечении в больнице западнее Чепчугово – здоровых 

направить в штадив, а больных в медсанбат Старое Село» (18). Немцы 

заподозрили что-то неладное, провели обыск госпиталя, искали оружие  

и партизан. Не найдя ничего, они под страхом расстрела запретили больным  

и врачам покидать территорию госпиталя. Но 30 января полковник 

Котлярский и врач Муратов, рискуя жизнью, решили дойти до своих, которые 

были совсем рядом. Это им удалось, и Котлярский вместе с политруком 

передовой части Красной Армии стал планировать операцию по вывозу 

госпиталя. Муратов пошел обратно к себе в госпиталь, по дороге нарвался на 

немецкий патруль, но ему удалось убедить немцев его отпустить. 

Госпиталь стал готовиться к уходу на территорию, освобожденную 

Красной Армией. Существовал риск, что об этом узнают немцы, но к счастью, 

предателей среди администрации и раненых не оказалось. Врач Вишневский, 

который в наибольшей степени принял немецкие порядки и заставлял больных 

называть его на дореволюционный лад «господином», был ранее отправлен 

Муратовым для поиска нового места расположения госпиталя в район 
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Семлево. В организации выхода с оккупированной территории активное 

участие принял майор Тимме, который снабдил больных теплой одеждой  

и обувью из госпитальной мастерской, заготовил необходимые продукты. 

В ночь с 30 на 31 января в район госпиталя был выдвинут отряд, который 

выставил заслоны на подступах к нему. В 2.00 31-го числа больница была 

занята. Тяжелораненые были погружены на 20 саней, а все ходячие и могущие 

передвигаться на костылях пошли своим ходом. В эвакуации также помогал 

помощник командира по снабжению 120-го мотострелкового полка старший 

лейтенант Комбаров. Котлярский оставался вместе с Муратовым в Лопатино 

до тех пор, пока операция не была закончена. К 6.00 31 января 1942 года 

удалось без единого выстрела увести госпиталь в составе 242 человек 

буквально из-под носа у немцев. Те бойцы и командиры, что готовились уйти 

в партизаны, влились в ряды 2-й гвардейской мотострелковой дивизии и 11-го 

кавалерийского корпуса, полковник Котлярский стал заместителем командира 

дивизии, там же остались и некоторые медработники, а обоз с ранеными, 

который возглавил майор Тимме, пошёл в растянувшийся на три недели 

далекий путь на «Большую землю».  

О трудностях этого пути рассказывается в книге Ивана Кравченко  

«В тревожный час. Рассказы о героях войны». Среди врачей лопатинского 

госпиталя были Лидия Петровна Ярунова и Анна Веселовская, которые 

сопровождали обоз с ранеными. Обозу предстояло обогнуть «Ржевский 

выступ» с запада и севера, чтоб выйти к станции Кувшиново.  

По приблизительным оценками для этого пришлось пройти от 300 до 500 км. 

Районы, через которые выходили подводы с ранеными, контролировались 

партизанами, которые вели обоз первые три дня. «Шли лесом. Час, другой, 

третий. Выбились из сил. А нужно снова и снова утопать по пояс в снегу, 

вытаскивать повозки, всматриваться в лесную глушь, чтобы не нарваться на 

немцев. В лесу иногда попадались стога старого, заброшенного сена. Тогда 

делали привал. На кострах топили снег, варили картошку. Отогревали  

и кормили раненых». Приходилось ходить и в разведку, когда обоз совсем 

терял дорогу. «Женщины надели рваные фуфайки и побрели в село. 

Постучались в крайнюю избу. Отворила старуха. Накормила странниц щами и 

рассказала, как идти дальше» (19). На станции Кувшиново раненых и врачей 

принимала медкомиссия, которая выявила у Яруновой тяжелой формы 

дистрофию. Её отправили на родину в Новочеркасск работать хирургом  

в местной больнице. Но там она повторно попала в оккупацию, и ей вновь 

пришлось работать в лазарете для советских военнопленных. В 1943 году 

Новочеркасск был освобожден: «Первыми ворвались в город части генерал-

майора тов. Утвенко и полковника тов. Серегина из соединения генерал-

майора тов. Чанчибадзе» (20) – да, её снова освободил Чанчибадзе, но теперь 

уже – генерал-майор. 

Судьбы находившихся в Лопатинском госпитале сложились по-разному, 

одни продолжили воевать, других забрали для проверки в фильтрационный 

лагерь. Врач Абрамович, который отказался от должности начальника 
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Лопатинского госпиталя, после проверки в Грязовецком лагере был направлен 

на фронт, стал майором медслужбы, закончил войну в Берлине. Как 

высококвалифицированный хирург уже в 1943 году он получил орден Красной 

Звезды и еще один такой же орден за Берлин. Санитар ополченец Кудинов 

умер от гангрены в августе 1942 года. Главный врач Муратов после 

нескольких ночных допросов признал «себя виновным в том, что, оказавшись 

в плену у противника и будучи назначенным …на должность начальника 

немецкого госпиталя для военнопленных, …беспрекословно выполнял 

поручения и задания, фактически оказавшись таким образом на службе  

у немцев. … в результате выполнения мною указаний представителей 

немецких военных властей, я не ощущал в полной мере тягот плена  

и находился по сравнению с положением для военнопленных до некоторой 

степени в привилегированных условиях» (1). Дело Муратова передали  

в Москву, где следствие решило, что «Муратов Владимир Максимович, … 

бывший начальник эвакуационного отделения 214 полевого подвижного 

госпиталя 32 армии, военврач 3 ранга обвиняется в том, что – Сдавшись в плен, 

перешел на службу к немцам, изменив таким образом родине –  

т.е. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 50-1 п «б» УК РСФСР» (1). 

Особое Совещание НКВД СССР 11 ноября 1942 года приговорило его  

к расстрелу, приговор был приведен в исполнение 28 ноября 1942 года  

на полигоне в Коммунарке. 8 августа 1968 года Муратов был посмертно 

реабилитирован Военным трибуналом Московского военного округа. Также 

под следствием оказался Александр Дмитриевич Тимме, но его в августе 1942 

года освободили из-под стражи. Он воевал, был награжден орденами Красной 

Звезды и Орденом Отечественной войны I степени, получил звание 

подполковника. Войну закончил советником начальника штаба  

2-й Добровольческой Румынской дивизии, которая формировалась в Котовске 

в Одесском военном округе. Но в 1947 году Тимме попал под очередную волну 

поиска «немецких пособников» и после долгого изматывающего следствия 

был осужден на 15 лет каторги. Прокурорский надзор несколько раз отправлял 

дело на доследование, не находя в действиях Александра Дмитриевича состава 

преступления, но все-таки он был осужден на 10 лет исправительно-трудовых 

лагерей, а уже в 1954 году был полностью реабилитирован. Полковник 

Котлярский сразу после выхода из окружения стал заместителем командира  

2-й гвардейской мотострелковой дивизии, а потом был переведён  

в 50-ю армию к Болдину. В феврале 1943 года он был арестован и до августа 

того же года находился под следствием в Бутырской тюрьме (3). В конце  

1943 года он был назначен на должность заместителя командира 199-й 

стрелковой дивизии и 27 февраля 1944 года погиб в бою и был похоронен на 

офицерском кладбище в деревне Стасьево Витебской области Белоруссии 

(21). Переводчик госпиталя Канэ-Каминский был осужден на 10 лет ИТЛ. 

Срок он отбывал в Воркутлаге, откуда был освобожден в августе 1952 года (4). 

Но вот дальнейшая его судьба осталась неизвестной даже КГБ СССР. 
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И это далеко не полный список осужденных врачей и раненых из 

Лопатинского госпиталя. К сожалению, свои, вырвавшись из окружения, стали 

чужими уже для своих. Время расставило всё по своим местам, уголовные 

дела были пересмотрены, а несправедливо осужденные – реабилитированы. 

Это стало их единственной наградой за вклад, внесённый в общую победу над 

врагом. 
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11. Ростокинская дивизия. Воспоминания, письма, биографии. М. 2019.  

С.118 – 119. 

12. Комендант Вязьмы был в звании капитана. 

13. Действительно, эти удостоверения подписывал «капитан и адъютант 

А.Б.Освальд», но комендантом Вязьмы он не был. В Вязьме находилась 

«Ortskommandantur I/593» (местная комендатура), командиром которой был 

капитан Райхрат. 

14. Криницын Владимир Иванович 1904 года рождения, военврач 3-го ранга. 

15. До этого в Чепчугово находился госпиталь на 60 раненых, которых 

перевели в Лопатино. 

16. В обязанности Айнзацкоманд входило выявление комиссаров, евреев  

и других «расово неполноценных». Как правило, они осуществляли массовые 

убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях СССР  

и других стран.  
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17. Маслов Николай Александрович, на октябрь 1941 года – помощник 

начальника штаба 244-й стрелковой дивизии. В 1944 году подполковник, 

командир 680-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии (ЦАМО. Ф.33. 

Оп.690155. Д.3923).  Был ранен и умер от ран 05.10.1944, похоронен в Польше 

в городе Остроленка на военном советском кладбище (Там же. Оп.11459. 

Л.367). 
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19. Цитируется по: https://novocherkassk.net/lavochka/2016/02/подпольный-
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20. Сообщения Советского Информбюро. Т.4. М. 1944. С.115 

21. ЦАМО. Ф.33. Оп.594259. Д.78. Лл.72 – 75 
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УЧАСТИЕ МОСКОВСКИХ ОПОЛЧЕНЦЕВ В ПАРТИЗАНСКОМ 

ДВИЖЕНИИ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ В 1941 – 1943 ГОДАХ 
2020 © В.В. БЕСПОЯСКО (Г. ЖУКОВСКИЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

Современные поисковики сталкиваются с тем, что Смоленская земля 

скупо расстаётся с секретами времён Великой Отечественной войны, так что 

из-за отсутствия медальонов или невозможности их прочтения при 

погребении останков большинства советских воинов приходится воздавать им 

почести как безымянным, безвестным героям. 

Когда-нибудь численность перезахороненных поисковиками воинов 

приблизится к числу без вести пропавших, и тогда мы будем уверены в том, 

что наши отцы и деды, участники сражений Великой Отечественной, наконец-

то упокоены. А для уточнений, в каких сражениях могли погибнуть наши 

родные, мы воспользуемся доступными архивными данными. На основе 

документов, освещающих ход и исход Вяземской оборонительной операции, 

мы теперь более точно знаем об основных участках, где предпринимались 

попытки прорыва из вяземского кольца окружения, а в зависимости от того, 

насколько удачным они оказывались, можем увереннее предполагать как 

складывались в дальнейшем судьбы этих защитников Отечества,  

в том числе – московских ополченцев. 

Теперь известно, кто прорвался, а кто вышел к своим, просочившись 

через подвижную линию фронта. Частично известно, кто погиб, и по случайно 

найденным записям, известно, кто оказался в плену. Не сдался, а попал  

в плен – раненым, контуженным или обессиленным. 

В одном из докладов прозвучало, что пленных гнали колоннами  

в Смоленск по Старой Смоленской дороге. Да, и расстреливали каждого, кто 

отставал, кто противился многочасовым переходам под дождем и снегом  

в октябрьскую переменчивую погоду без еды и питья, а уж тем более, 

предпринимал попытки побега. 

Вся Старая Смоленская дорога – это распределённое военное кладбище. 

Я был на месте одного из привалов – бывшего аэродрома западнее Дорогобужа 

и общался с местными знатоками. Колонну из 12 тысяч пленных завели  

на территорию аэродрома, которую обнесли проволочным забором. 

Выстрелами отгоняли тех, кто хотел расположиться у забора, сгоняя, таким 

образом, всех на середину, в огромную лужу, которая к утру замёрзла. Поутру 

построили всех и голодными отправили в путь. Шли целый день, а к вечеру 

снова оказались на этом же аэродроме, опять в луже, без еды и воды. И так 

несколько суток, избавляясь от ослабевших. В Дорогобужском музее этому 

имеется документальное подтверждение. К пересыльным лагерям в Смоленск, 

Рославль или Оршу добрались не более 8 из 12 тысяч человек.  
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В обращении военнопленного С.М. Крутова к советским гражданам написано 

о том, что колонну гнали в Починок, хотя записку свою в гильзе он смог 

оставить только значительно западнее по пути следования: «Дорогие русские 

люди, соотечественники, не забывайте нас… Мы, что могли бороться, 

боролись с фашистским псом… Нас захватили в плен раненых, истекаем 

кровью, и кто после нас будет жить, пускай помнят, что люди боролись за свою 

Родину, любили ее как мать, мы непобедимы…». 

В этой страшной истории был проблеск – местным женщинам иногда 

удавалось выпросить у конвоиров освобождение своего мужа или брата. 

Подпольная комсомольская организация Дорогобужа, пользуясь этим  

и разыгрывая сцены, смогла вытащить из плена не один десяток человек.  

Кто-то из спасённых оставался на время «зятьком», а кого-то сразу 

препровождали в лес, где формировались партизанские отряды. Вот  

и подошли мы к теме – «Московские ополченцы в партизанском движении». 

После 10 – 12 октября 1941 года, когда прорыв в составе соединения стал 

невозможен, ополченцы прорывались на восток отдельными группами 

подразделений. Пример тому – прорыв ополченцев 6-й и 9-й ДНО южнее 

Вязьмы, под Селиваново. «Не удастся прорваться, продолжим борьбу 

партизанскими методами, партизанским отрядом», – напутствовал комиссар. 

Возможность выбрать путь партизанской борьбы была и нет сомнений, 

что многие воспользовались такой возможностью, в большинстве случаев 

безучётно воевали, безучётно гибли, да так и числятся без вести пропавшими. 

В «Летописи Народного Ополчения Москвы» издания 2016 года среди 

десятков тысяч ополченцев названо лишь несколько фамилий, продолживших 

борьбу в партизанских отрядах. А в предшествующем юбилейном издании 

Летописи о партизанах вообще не упоминалось. 

Зададимся вопросом: почему не известны партизанские бригады или 

хотя бы отряды из дивизий Московского народного ополчения? 

Октябрь – ноябрь 1941 года – это период, когда для советских воинов 

главной задачей оставалось выполнение приказа – выйти на ближние 

подступы к Москве. Покажем это на примере регулярной Красной Армии. 

Начальник оперативного отдела 19-й армии, в которую вошла 2-я ДНО 

Сталинского района Москвы, полковник Маслов с офицером отдела 

капитаном Толконюком 13.10.1941 г. вышли южнее Вязьмы с группой  

в 200 воинов. До реки Нара они добрались в конце месяца в составе 17 человек, 

а переправились к своим через Нару только вдвоём – один раненый, другой 

больной. Остальные воины, замешкавшиеся у крутого берега, погибли от 

вражеских автоматных очередей. Многочисленная группа генерала Болдина, 

уже имевшего опыт выхода из Смоленского окружения, после нескольких 

попыток прорыва, выходила из Вяземского окружения целый месяц. В итоге  

к нашим вышла группа из 15 бойцов с раненым генералом Болдиным. 

Была бы команда окружённой группировке держать занимаемую 

территорию, то войска продержались бы дольше, до израсходования 

боеприпасов и горючего, с переходом на партизанские методы борьбы. 
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Правда, в этом случае войска вермахта могли в обход группировки Лукина – 

Болдина без задержки крупными силами устремиться на ближние подступы  

к Москве – с трудно предсказуемыми, а может быть, и трудно поправимыми 

последствиями. 

Так что к решению организовывать партизанские отряды (ПО) 

приступали не подразделения, а одиночки или группы в 8 – 12 человек. 

Например, в архиве сохранилась записка партизана о судьбе его ПО. Основой 

для ПО имени Ленина стала группа из 8 человек. Комиссаром был избран 

заместитель военного прокурора 19-й армии Стрикин. В этом ПО могли быть 

и ополченцы, так как штаб-19 шёл в прорыв с 1282-м и 1286-м стрелковыми 

полками 2-й ДНО. 

Сохранились сведения только о ярких личностях, организовавших ПО  

и в течение последующих месяцев развивших их на уровень крупных 

соединений. Так 53-летний московский инженер Воронченко Василий 

Исаевич (1-я ДНО Ленинского района) отпустил пышную бороду и возглавил 

ПО «Дедушка». Отряд быстро превратился в партизанское соединение, 

которое успешно действовало и после того, как основатель по ранению был 

отправлен самолётом на Большую землю. Именно 1-й и 2-й партизанские 

полки (ПП) соединения «Дедушка» 16.02.1942 г. освободили в тылу врага 

город Дорогобуж Смоленской области, а 23.02.1942 г. – районный центр 

Глинка, уничтожив полторы тысячи оккупантов. Был организован и 3-й ПП. 

Это было началом создания Дорогобужского партизанского края, –  

в 600 населённых пунктах, на площади в 10000 кв. км была воссоздана 

советская власть! В освобождённой от врага зоне во взаимодействии  

с 1-м гвардейским кавалерийским корпусом генерала Белова действовало  

15 тысяч партизан, а ещё 11 тысяч пополнили ряды его бойцов. К марту 

1942 года в партизанском соединении «Дедушка» действовали 4145 партизан. 

Ещё один организатор ПО – лейтенант Гнездилов из 9-й ДНО 

Кировского района Москвы. Из архивов Штабов партизанского движения 

(ШПД) видно, что существовала практика идентификации ПО по фамилии, 

имени и отчеству командира, что особенно характерно для местных районных 

ПО, и ничего удивительного, что ПО Фёдора Даниловича Гнездилова 

именовалось «ФД». Этот ПО взаимодействовал с 1-м гвардейским 

кавалерийским корпусом генерала Белова при ведении им боевых действий в 

тылу противника. Генерал Белов в своих мемуарах расшифровывал 

наименование ПО «ФД» как «Феликс Дзержинский». 23 февраля 1942 г.  

ПО «ФД» был переименован в «ПО им.XXIV годовщины РККА». К марту 

1942 г. это партизанское соединение насчитывало в своих рядах 3 тысячи 

партизан. Но из 9-й ДНО не один Ф.Д. Гнездилов был в партизанах.  

Правнучка ополченца этой ДНО Ольга Ромашова, восстановившая 

список её личного состава, за месяц до рождения третьего своего ребёнка 

присоединилась к нашей группе. В Архиве Западного ШПД в ГАНИСО  

в Смоленске она занималась установлением списка личного состава дивизии. 
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И не впустую: из 9-й ДНО, как оказалось в результате проделанной ею работы, 

продолжили борьбу с врагом в ПО 39 ополченцев! 

Над восстановлением списка ополченцев, исследованием судеб воинов 

2-й ДНО Сталинского района трудится дружный коллектив потомков,  

в основном – внуков и внучек. Одна из ведущих – Анна Юрьевна Дрожжина, 

внучка пропавшего без вести ополченца Перова Бориса Владимировича.  

В архивах ШПД нескольких фронтов найдены документы об участии воинов 

2-й ДНО в партизанском движении – к настоящему времени известны имена 

28 партизан и, по крайней мере, одного подпольщика. Среди многочисленных 

деятелей культуры на защиту Москвы в составе 2-й ДНО выступили  

и 4 артиста из Московского Театра кукол. Военная судьба разбросала их. 

Внучка пропавшего без вести ополченца Кутехова Дмитрия Фёдоровича, 

исследователь Муждабаева Людмила Егоровна, обнаружила сведения  

о подпольной деятельности актёра Задонина Сергея Ивановича, попавшего  

в плен в Вяземском районе. Задонин, хорошо владевший немецким, стал 

переводчиком в части, обслуживавшей штаб «Центр», и был в курсе многих 

дел и планов гитлеровцев. Враг не предполагал в «хромом очкарике» патриота 

России, а тот, активный боец, до самой своей гибели (был расстрелян немцами 

в начале мая 1943 года) передавал сведения в подпольную организацию 

Смоленска. 

Целенаправленно работает над оживлением памяти об ополченцах  

6-й ДНО Дзержинского района Москвы внучка пропавшего без вести 

ополченца Красилова Александра Григорьевича – Екатерина Вадимовна 

Красилова. Она уже восстановила в списке дивизии несколько тысяч 

ополченцев. С её участием в декабре 2019 года была открыта выставка  

о 6-й ДНО в Богородицком музее Вяземского района. Плакаты  

с фотографиями 240 ополченцев она передала в Богородицкий и в Вяземский 

краеведческий музеи. Ещё 3 месяца назад было известно о 2 партизанах-

ополченцах 6-й ДНО, затем – о 4, а сейчас – уже о 12. 

Так от детей к внукам, от внуков к правнукам передается и сохраняется 

Память о настоящих патриотах, с первых дней войны добровольно 

записавшихся в Московское народное ополчение и своей стойкостью  

и доблестью задерживавших врага на дальних подступах к столице.  

В зависимости от обстоятельств они избирали для себя возможные способы 

продолжения борьбы с фашистскими захватчиками. Не прорвавшиеся  

из окружения, уходили в партизаны. Попавшие в плен использовали любую 

возможность побега, чтобы сражаться с врагом в составе партизанских 

отрядов на родной земле или в интернациональных отрядах за границей. 

Так лейтенант Н.С. Лишневский из 2-й ДНО Сталинского района, 

пленённый под Вязьмой, оказавшись во Франции, ушел в отряд 

антифашистов. Победу он встретил в Марселе на сборном пункте для 

оказавшихся в плену советских граждан.  
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Московский студент В.Я. Переладов из 7-й ДНО Бауманского района, 

раненый и захваченный в плен под Вязьмой, совершил побег из лагеря  

в Италии, где возглавил Русский ударный батальон движения сопротивления.  

Ополченец В.А. Ермолаев из 13-й ДНО Ростокинского района попал  

в плен под Холм-Жирковским. Ушел к партизанам, действовавшим  

с кавалеристами генерала Белова. Еще раз оказался в плену с обморожением 

ног. Прошёл лагеря в Гомеле, Тренто, Вероне. Бежал и сражался в рядах 

Итальянского движения сопротивления. 

Вообще, об огромном вкладе партизанского движения в достижение 

Победы над врагом надо говорить отдельно. Потомки московских ополченцев 

своим последовательным настойчивым трудом, во взаимодействии  

с администрациями и общественными организациями районов, префектур 

столицы достигли того, что по местам призыва ополченцев открыты школьные 

музеи, по местам их жительства и работы – памятные доски и памятники, на 

многих местах сражений созданы мемориалы, парки и музеи. Но о том, что 

московские ополченцы остались Непокорёнными в любых условиях, что 

называется – «до последнего дыхания», и об участии их в таком эффективном 

виде борьбы, как партизанское движение, говорится мало. 

Партизанское движение достойно чествуется в Белоруссии и в Брянской 

области Российской Федерации. Так в последней ежегодно выделяются один – 

два населённых пункта (города, поселка, села), и сейчас уже 19 удостоены 

регионального почётного звания «Населённый пункт партизанской славы».  

В Смоленской области, на главном направлении, где так же, как и в Брянской, 

действовало 60 тысяч партизан, такой инициативы пока не проявлено.  

Как будто бы партизаны (в том числе – из московских ополченцев)  

во взаимодействии с частями Красной Армии не создали именно на 

Смоленщине 4 партизанских края, не господствовали на коммуникациях, не 

совершали рейдов по необходимым маршрутам. 

Во всех западных регионах Российской Федерации администрации 

своими законодательными актами присваивают почётные звания «Город 

(населённый пункт) воинской доблести». В Тульской области таковых – 14,  

в Калужской – 7 городов и ещё 5 «Рубежей воинской доблести».  

А в Смоленской области – ни того, ни другого. Забыли историю? Как будто бы 

регулярные войска не задержали в центре области продвижение врага  

в июле – сентябре 1941 года. Как будто бы московские ополченцы во 

взаимодействии с регулярными частями РККА не задержали врага  

в конкретных местах Смоленской области в октябре 1941 г. на те несколько 

дней, которые обеспечили неприступность столицы и, в конечном счёте – 

Великую Победу 1945-го. Принятием законодательных актов о региональных 

почётных званиях ответственные лица Смоленской области выразили бы 

уважение Памяти о судьбоносных для страны событиях и признательность 

людям, сделали бы центрами притяжения конкретные места и закрепили бы 

статус этих мест и событий для последующих поколений. 
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Централизация управления партизанским движением летом 1942 года 

позволила сохранить партизанские кадры в условиях применения врагом для 

карательных акций против партизан боевых соединений. Однако 

исполнительская дисциплина командного состава оставалась невысокой,  

и к концу года выяснилось, что учёт личного состава ПО не заведен должным 

образом – а с этим было связано обеспечение ПО и семей партизан. Учёт по 

установленной форме был заведен с 01.01.1943 г. Это дает нам сегодня 

возможность проследить передвижение партизанских отрядов в течение  

1943 – 1944 годов. 

Посмотрим на примерах нескольких партизанских соединений данные  

о потерях в партизанских отрядах, включая погибших и пропавших без вести: 

1. Справка о личном составе 1-й Вадинской партизанской бригады 

(ПБр), вышедшей из тыла противника 22.03.1943 в составе штаба и трёх 

батальонов (ГАНИСО. Ф.Р-8. Оп.6. Д.16): состояло по списку  

на 01.01.1943 г. – 902 человека, за 3 месяцаца убитых и пропавших без вести – 

336, выбыло в госпиталь и медсанбат 158-й стрелковой дивизии – 83, вышло 

с 3-й Вадинской ПБр – 135, передано, всего – 295, дезертировало при выходе 

– 2. Итого доля погибших и пропавших без вести – 336/902 = 0,373, или 37,3% 

(Примечание: из 295 человек передано: в 20-й армейский запасный 

стрелковый полк 30-й армии – 251, в 202-й запасный полк – 6, в распоряжение 

Западного штаба партизанского движения – 30, в Отдел кадров Западного 

фронта – 8 человек). 

2. Справка о личном составе ПБр им. Ворошилова, вышедшей в составе 

штаба и 6 ПО («Мститель», им. Фрунзе, им. Чапаева, им. Калинина,  

им. Ворошилова, «Комсомолец»; ГАНИСО. Ф.Р-8. Оп.6. Д.47): состояло  

по списку – 633 человека, дополнительно прибыло – 62, итого – 695, из них: 

расстреляно немцами и погибло в боях – 141, пропало без вести – 171, итого – 

312, сбежало - 10 (перешедшие из РОА, побоявшиеся проверки); доля 

погибших и пропавших без вести – 312/695 = 0,449, или 44,9%. 

3. Справка о личном составе ПБр майора Стороженко Ф.М., вышедшей 

в составе штаба и 5 ПО (им. Суворова, им. Щорса, им. Кутузова, «Большевик», 

«Прорыв») на 17.03.1943 (ГАНИСО. Ф.8. Оп.6. Д.24): состояло по списку –  

509 человек, за 2,5 месяца убитых и пропавших без вести – 157, выбывших  

в госпиталь, в тыл по ранению – 74, откомандировано на Калининский фронт 

и в НКВД – 3, передано, всего – 269, дезертиры и расстрелянные – 6;  

доля погибших и пропавших без вести – 157/509 = 0,308, или 30,8% 

(Примечание: из 269 человек передано: в 20-й армейский запасный 

стрелковый полк 30-й армии – 195, в распоряжение Западного штаба 

партизанского движения – 26, в распоряжение райисполкома – 32, в другие  

ПО – 16). 

Таким образом, суммарная численность трёх партизанских бригад на 

01.01.1943 г.:  902 + 695 + 509 = 2106 человек. Из них погибших и пропавших 

без вести за 2,5 – 3 месяца: 336 + 312 + 157 = 805 человек. То есть в среднем  

в трёх партизанских бригадах за 3 месяца доля погибших и пропавших без 
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вести составляла 805 / 2106 = 0,382, или 38,2% – более одной трети личного 

состава! 

А безучётный период на территории РСФСР – ноябрь – декабрь 1941-го 

и весь 1942-й год – составляет 14 месяцев. За это время личный состав ПО мог 

смениться дважды, и только случайно можно было оставаться живым. Но ведь 

были же случаи, когда красноармейцы, вернувшиеся домой после Победы, 

гордо заявляли: «Прошёл всю войну без единой царапины!». И действительно: 

в докладах по партийной линии осенью – зимой 1941/42 годов утверждается, 

что ПО на 60 – 80% состоят из «окруженцев», а в доступных списках 

партизанских отрядов и соединений на 1943 год их – только единицы. 

Если так же внимательно, как во 2-й, 6-й, 9-й и 13-й ДНО, осуществлять 

поиск судеб ополченцев и в других ДНО, то результат может быть такой: из 

каждой ополченческой дивизии, как минимум, по одному – два взвода 

участвовали в партизанском движении. 

Предлагается информировать Управление МО РФ по увековечиванию 

памяти погибших защитников Отечества и Российский государственный 

архив социально-политической истории о следующей рекомендации 

участников нашей конференции: «В целях увековечивания памяти  

о партизанах и для обеспечения  поиска сведений о военнослужащих (в том 

числе – об ополченцах), числящихся пропавшими без вести, как о возможных  

участниках партизанского движения, создать в Архивах новейшей истории 

Электронную базу данных о партизанах, внесённых в учётные карточки 

партизан Штабов партизанского движения соответствующих фронтов на 

территории России. Это стало бы основой для создания, в дальнейшем, 

Объединённой базы данных об участниках партизанского движения на 

территории Российской Федерации и других стран, составлявших Союз ССР  

в 1941 – 1945 гг.». 

Такие шаги позволили бы облегчить работу поисковиков  

и исследователей в Архивах Штабов партизанского движения.  
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ДОБРОВОЛЬЦЫ МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 

СТОЛИЦЫ – «ГРАЖДАНСКИЕ ОПОЛЧЕНЦЫ» МОСКВЫ 1941 ГОДА 
2020 © В.С. КОВАЛЁВ (Г. МОСКВА) 

 

Своё сообщение я хочу посвятить тем москвичам и москвичкам, которые 

официально не получили статуса народных ополченцев, но чей добровольный 

самоотверженный вклад в оборону Москвы, по нашему мнению, даёт им на 

это полное право. 

Осенью 1939 года Центральный Комитет ВКП(б) рассматривал вопрос 

об укреплении Противовоздушной Обороны Москвы. Конкретно  

и обстоятельно шёл разговор об авиационной и зенитной защите города,  

о совершенствовании всей системы Местной Противовоздушной Обороны 

столицы. 

В ноябре того же года Моссовет непосредственно приступил  

к реализации принятых высшим руководством страны решений. В городе 

широко развернулись работы по строительству убежищ, приспособлению 

метрополитена для укрытия населения в случае воздушных налётов, вплотную 

занялись обучением населения действиям во время воздушной тревоги  

и бомбёжек. 

Советское руководство уделяло огромное внимание защите столицы от 

вражеских бомбардировок, так как отлично знало, что Гитлер рассматривает 

бомбардировки столиц европейских государств как орудие не только военной 

угрозы, но и политического шантажа. Он полагал, что только одной угрозой 

массированных авианалётов можно деморализовать население, вселить 

панический страх перед мощью германских войск. И эта тактика имела 

безусловный успех при захвате европейских государств. Ни Англия,  

ни Польша, ни Югославия не смогли ничего противопоставить германским 

военно-воздушным силам.  

Чтобы по достоинству оценить подвиг бойцов московской МПВО, 

достаточно сравнить результаты воздушных атак на Москву с результатами 

бомбёжек Лондона, Варшавы, Белграда. 

25 сентября 1939 года немцы сбросили на Варшаву 560 тонн фугасных, 

72 тонны зажигательных бомб, в результате прямых попаданий полностью 

был выведен из строя городской водопровод, и тушить пожары было нечем.  

В результате к вечеру 25 сентября вся польская столица была охвачена 

пламенем. Командование варшавского гарнизона сообщало: «Варшава 

превратилась в руины, число жертв не поддаётся подсчёту» (1). 

Только в результате одного налёта 6 апреля 1940 года в Белграде было 

полностью уничтожено 714 зданий, около 2 тысяч были частично разрушены 

и около 7 тысяч – получили лёгкие повреждения. Погибло около двух  

с половиной тысяч жителей и 10 тысяч получили ранения. По воспоминаниям 

епископа Аверского, «неожиданная германская бомбардировка Белграда  

6 апреля 1941 г., решившая в короткий срок судьбу Югославии, произвела 

такое потрясающее впечатление, что столица была совершенно оставлена как 



МОСКОВСКОЕ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 1941 ГОДА: ИСТОРИЯ. ПОДВИГ. ПАМЯТЬ 
 

123 
 

правительственными органами, так и рядовыми жителями, бежавшими  

в неописуемой панике за много десятков километров» (1). 

В результате двухмесячных, практически ежедневных налётов  

в октябре – ноябре 1940 года на Лондон было сброшено более 7 тысяч 

фугасных и около 5 тысяч зажигательных бомб. Потери гражданского 

населения составили 15 тысяч убитыми и 21 тысяча ранеными (1). А за всю 

войну под германскими бомбами погибло около 30 тысяч жителей Лондона  

и более 50 тысяч было ранено (2). 

В предвоенный период руководством Москвы был тщательно изучен 

опыт противовоздушной обороны Лондона, Варшавы, Белграда, были учтены 

все просчёты и недостатки в организации ПВО и МПВО этих городов.  

По сравнению с европейскими городами, значительно была усилена 

Противовоздушная Оборона Московского военного округа. Например, если 

Лондон обороняло всего 92 зенитных орудия, то Москву защищало более 

тысячи зенитных установок. Наши специалисты тщательно изучили тактику 

германских военно-воздушных сил, боевые и поражающие свойства немецких 

фугасных и зажигательных авиабомб.  

К началу войны в Москве было более двух с половиной тысячи 

бомбоубежищ, а к концу 1941 года было построено ещё 6 тысяч бомбоубежищ. 

Кроме того, в городе было отрыто около 20 тысяч землянок и щелей. Всего  

с учётом возможностей московского метрополитена в защитных сооружениях 

столицы можно было укрыть более полутора миллионов человек. 

Учитывая опыт бомбёжек немцами европейских городов, когда 

фашистские стервятники, чтобы максимально затруднить тушение пожаров,  

в первую очередь уничтожали системы городского водоснабжения, Моссовет 

принял решение создать в Москве широкую сеть автономных источников 

водообеспечения, благодаря которым москвичи и пожарные команды  

не испытывали недостатка воды при тушении пожаров и борьбе  

с зажигательными бомбами. 

Начиная с 1939 и по 1941 год, практически всё население Москвы 

прошло обучение действиям при угрозе и во время воздушного нападения. 

Такое обучение продолжалось и во время войны. Не только в учебных классах, 

но и на площадях Москвы демонстрировались приёмы и методы 

обезвреживания зажигательных бомб, оказания первой медицинской помощи.  

Приведу для примера текст короткого объявления, помещённого в газете 

«Вечерняя Москва» за 20.09.1941: «Завтра на Массовом поле Центрального 

парка культуры и отдыха им. Горького будет проведена демонстрация макетов 

деревянных конструкций, покрытых огнезащитной промазкой и покраской. 

Шесть рецептов промазки и покраски составлены Научно-исследовательским 

институтом противопожарной обороны НКВД и два рецепта – заслуженным 

деятелем науки и техники профессором В.П. Некрасовым. Обработанные по 

этим рецептам чердаки и другие деревянные конструкции не подвергаются 

действию зажигательных бомб. В парке им. Горького будет показано, как 

сгорают боевые зажигательные бомбы, не вызывая пожара макетов. 
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Одновременно завтра предстоит демонстрация разных способов тушения 

боевых зажигательных авиабомб. Показ продлится с 3 до 5 часов дня» (3). 

Такие же демонстрации проводились в парке «Сокольники» и на стадионе 

«Динамо». 

Важную роль в подготовке гражданского населения к действиям во 

время вражеских налётов сыграли средства массовой информации. В газетах 

публиковались статьи по оборонной и противопожарной тематике, 

огромными тиражами выпускались обучающие плакаты и брошюры, во всех 

московских кинотеатрах демонстрировались учебные кинофильмы. 

Например, в нескольких июньских и июльских номерах газеты «Вечерняя 

Москва» были напечатаны технические указания и нормы по устройству 

укрытий от бомбёжек, в номере от 7 июля – статья «Как тушить зажигательные 

бомбы», в номере от 8 июля – статья «Как подготовить дом  

в противопожарном отношении», а в номерах от 12 – 17 июля 1941 года под 

рубрикой «Вырежь и сохрани» был напечатан большой материал, подробно 

рассказывающий о правильной организации светомаскировки, поведения во 

время авианалётов, оказания первой помощи (4).  

Если задачей ПВО Московского военного округа было не допустить 

вражеские самолёты к городу, то Местная Противовоздушная Оборона 

боролась с последствиями бомбардировок в самой Москве.  

Учитывая трагический опыт европейских столиц, командование 

московской МПВО понимало, что в этом деле недопустимы малодушие, 

нерешительность и либерализм. 7 июля штаб МПВО издал Приказ № 6 по 

Местной противовоздушной обороне «Об обязанностях пожарных команд 

жилых домов и учреждений г. Москвы» (5), в соответствии с которым  

в пожарные команды при жилых домах и учреждениях в обязательном порядке 

привлекались граждане от 16 до 55 лет. Приказ предусматривал не только 

обязанности бойцов и командиров пожарных команд, но и их ответственность 

за свои действия или бездействие во время угрожаемого положения или 

воздушной тревоги. Приказ был достаточно строг, но строгость эта была 

вполне оправдана и необходима. Строгость во благо! И, надо сказать, 

москвичи отлично понимали эту необходимость. Их не надо было заставлять 

защищать свои дома, свой город. Жители Москвы делали это добровольно 

и невзирая на возраст.  

Вопросам формирования и действиям Местной Противовоздушной 

Обороны Моссовет уделял очень большое внимание. Здесь нельзя не 

вспомнить председателя Мосгорисполкома Василия Прохоровича Пронина, 

вклад которого в дело обороны Москвы, к сожалению, до сих пор не получил 

заслуженной высокой оценки. Все, кто лично знал Василия Прохоровича  

и работал с ним, вспоминают о нём как о талантливом организаторе  

и прекрасном человеке. Вот что пишет о нём С.Е. Лапиров (в годы войны – 

начальник Штаба МПВО Москвы): «Что касается работы т. Пронина, то – это 

душа г. Москвы. Все вопросы МПВО решаются при его непосредственном 

участии, причём не только общие, но и отдельные вопросы… И благодаря 



МОСКОВСКОЕ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 1941 ГОДА: ИСТОРИЯ. ПОДВИГ. ПАМЯТЬ 
 

125 
 

такому отношению т. Пронина к МПВО, благодаря его заботе о москвичах,  

о том, чтобы Москва жила и работала, несмотря ни на какие налёты, Москва 

стоит такой же красавицей, как и раньше» (6). Профессор Московского 

университета управления при Правительстве Москвы С.В. Тарасова в своём 

выступлении на конференции «От Московской городской думы к Моссовету 

1917 - 1993 гг.», проходившей в МГД в апреле 2019 года, охарактеризовала 

В.П. Пронина как великого управленца, оставившего след огромного 

масштаба в истории управления города Москвы, но оставшегося 

малозаметным в кругу «громких фигур» военного времени (7). 

К середине июля 1941 года Моссовет сформировал из москвичей,  

не подлежащих призыву в действующую армию, подразделения Местной 

Противовоздушной Обороны. В их число входили:  

- 6 полков и батальонов для восстановления зданий и коммунального 

хозяйства; 

- 25 отдельных городских аварийно-спасательных, медицинских, 

противопожарных батальонов общей численностью 25 тысяч человек. 

Для борьбы с пожарами было подготовлено около 13 тысяч 

противопожарных команд на предприятиях и в учреждениях общей 

численностью более 205 тысяч человек, 5 тысяч санитарных дружин на 

предприятиях, а также был сформирован 5-тысячный добровольческий 

комсомольско-молодёжный полк (6). Кроме того, при каждом 

домоуправлении были созданы противопожарные звенья и группы 

самозащиты. 

Все эти люди, москвичи, противостоявшие фашистским люфтваффе, 

фактически тоже были народными ополченцами. Если бы не их героизм  

и самоотверженность, всё проделанное властями города по организации 

МПВО оказалось бы бесполезным. 

Бойцы МПВО по сигналу воздушной тревоги сразу же выходили на свои 

посты и уходили с них только после сигнала отбоя. Руками дежуривших во 

время налётов бойцов МПВО были обезврежены десятки тысяч «зажигалок», 

оказана своевременная помощь сотням, а возможно и тысячам граждан, 

пострадавшим при бомбёжках, потушены многие сотни пожаров. В отличие, 

например, от лондонцев, которые разбегались при падении зажигательной 

бомбы и приступали к тушению пожара только после отбоя воздушной 

тревоги, бойцы московской МПВО приступали к ликвидации пожара сразу же 

после его возникновения. Благодаря проведённому обучению москвичи 

убедились, что зажигательные бомбы не страшны, если уметь с ними 

обращаться. Поэтому москвичи – и взрослые, и дети – самоотверженно, 

невзирая на ожоги и ранения, бесстрашно бросались к пылающим 

«зажигалкам», спасая свои дома, свои предприятия, свою столицу. Во время 

воздушного налёта не только бойцы МПВО, но и все москвичи, в том числе 

женщины и подростки, оказавшиеся рядом, самоотверженно бросались на 

ликвидацию очага поражения. По воспоминаниям заместителя начальника 

Управления Пожарной Охраны города Москвы М.Т. Павлова «из всех 
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пожаров, которые возникали в Москве в результате налётов, 80% тушило само 

население и 20% – пожарная охрана» (6). 

В октябре 1941 года для московской Противовоздушной Обороны 

сложилась особенно тяжёлая ситуация. Кроме того, что налёты вражеской 

авиации значительно участились, значительно уменьшился личный состав 

подразделений МПВО: многие её бойцы ушли в Действующую Армию. На их 

место пришли люди пожилого возраста, женщины и подростки. Заново было 

создано более 4000 пожарных команд, а всего к зиме действовало  

9000 пожарных формирований, в состав которых входило 112 тысяч бойцов. 

Была сформирована пожарная команда из женщин. Возглавляла её Валентина 

Гавриловна Леонова. Молодые женщины успешно справлялись с тяжёлой 

работой пожарных (8).  

Проведённые Моссоветом мероприятия перед войной и организация 

МПВО во время войны, героизм и самоотверженность москвичей-бойцов 

МПВО во многом способствовали тому, что урон, нанесённый Москве 

вражескими бомбами, оказался сравнительно небольшим. Так, во время 

воздушных налётов с июля по ноябрь 1941 года в городе возникло свыше  

4,5 тысяч серьёзных загораний и пожаров. И, тем не менее, пострадало около 

8 тысяч человек, из них более 2-х тысяч человек погибло, и около 3-х тысяч 

человек было тяжело ранено.  

На Москву за пять месяцев массовых бомбардировок было сброшено 

более 1600 фугасных бомб и более 150 тысяч зажигательных бомб. Это не 

считая около семисот фугасок и многих тысяч зажигательных бомб, 

предназначавшихся Москве, но сброшенных на ложные объекты, построенные 

вокруг столицы (6).  

Основные разрушения Москва получила в июле – ноябре 1941 года. 

Согласно донесению начальника Управления НКВД по Москве и Московской 

области М.И. Журавлёва, в результате бомбардировок в этот период 

подверглось разрушениям 858 зданий (в том числе полностью разрушено – 

402), полностью разрушено 22 промышленных объекта, 40 предприятий 

получили серьёзные повреждения, пострадали 83 культурно-

просветительных, учебных, научных и общественных учреждения, из них 

полностью разрушено 18 и повреждено 65 (6).  

И всё же нельзя не отметить, что Противовоздушная Оборона Москвы  

и организация Местной Противовоздушной Обороны столицы показали себя 

лучшими в мире. Потери Москвы от бомбёжек вражеской авиации не идут ни 

в какое сравнение с уроном, который нанесли германские военно-воздушные 

силы, например, Лондону, где, как мы уже отмечали, в результате бомбёжек 

количество погибших людей, разрушенных и сгоревших зданий исчислялось 

десятками тысяч. 

Благодаря самоотверженным действиям москвичей, их героизму  

и правильно организованной Местной Противовоздушной Обороне планы 

Гитлера сжечь Москву провалились. Москвичи в этой битве одержали победу. 

По данным МПВО, с 21 июля 1941 года по апрель 1942 года в налётах  
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на Москву участвовало 8600 вражеских самолётов. Силами ПВО уничтожено 

1392 самолёта. С января 1942 года налёты на столицу стали значительно реже, 

а затем и вовсе прекратились (9). 

Ратный и трудовой подвиг совершили москвичи в то суровое время, 

спасая людей, свои дома, родной город, самоотверженно работая на нужды 

фронта, сражаясь с бомбами, пожарами и разрушениями. 

Дети и взрослые бок о бок сражались за свой город. В комсомольско-

молодёжный полк МПВО пришли 15-ти – 18-летние юноши – рабочие, 

студенты, учащиеся средних школ. Корреспондент агентства «Би-Би-Си»  

и «Санди Таймс» Александр Верт, находившийся в Москве, передавал  

в Лондон: «Надо отметить бесшабашную отвагу мальчишек, хватавших 

голыми руками зажигательные бомбы на московских крышах… В Лондоне 

мне не приходилось ни видеть, ни слышать ничего подобного» (9).  

Как вспоминал В. Семёнов, бывший боец комсомольско-молодёжного 

полка противовоздушной обороны, порой после бомбёжки в посёлок 

Метростроя, где размещалось одно из подразделений полка, приходили 

«родители мальчишек… Слыша ночью разрывы бомб, боялись, что сын 

полезет «на рожон», но больше всего опасались, чтобы он не оказался 

трусом… Спрашивали – Как там мой? И получали ответ – Отличные ребята! 

Трусов нет!» (9). 

А вот как вспоминает это время управдом 29-го домоуправления 

Москворецкого района Самойлов: «У меня люди все неплохие, но особенный 

человек – П.И. Калябкин, 60-и лет, у которого пять сыновей в Красной Армии. 

Это исключительный патриот… Как только приходит с работы, собирает 

подростков, большинство из которых комсомольцы… Он боялся за строения, 

в массе своей деревянные… Тов. Калябкин сам бессчётное количество 

зажигалок потушил и на земле, и на чердаке, и на крыше… Все команды 

подростков любили его и звали «наркомом»… Есть 62-летний Картузов, член 

партии… Он всё говорил: «Наша забота не дать мерзавцу кричать на всю 

Европу, что он Москву сжёг!...  Дети, казалось бы, это не столь смышлёный 

народ, но в новую эпоху они народились с врождённым чувством 

патриотизма… Во всём домоуправлении их было 145 в возрасте  

от 8 до 13 лет… Когда мы начали оборудование чердаков мешочками с песком, 

ребята в течение часа сделали 120 мешочков. Одна группа собирала тряпки, 

другая сидела и шила, а третья группа носила песок…» (6). 

К сожалению, этот массовый подвиг москвичей бойцов и командиров 

МПВО, всей трудовой Москвы редко вспоминается. О нём горожане  

и, особенно, молодёжь, почти ничего не знают. Мы предлагаем в программы 

московских школ включить специальное изучение истории Москвы  

и особенно – героических страниц этой истории.  
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Также мы предлагаем установить в Москве монумент, посвящённый 

памяти тех москвичей и москвичек, которые в годы Великой Отечественной 

войны защищали столицу от вражеской авиации, возводили оборонительные 

сооружения, тушили зажигательные бомбы, трудились на московских 

предприятиях, производя продукцию для фронта, для Победы! 

_____________________________________________ 
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О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ МЕСТ УВЕКОВЕЧИВАНИЯ 

ПАМЯТИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 1941 ГОДА В МОСКВЕ 
2020 © П.П. ПАВЛЕНКО (Г. МОСКВА) 

 

В 2017 году по инициативе Московской городской Думы издательство 

«ПЛАНЕТА» в рамках Книгоиздательской программы Правительства Москвы 

выпустило книгу «Они отстояли Москву. Навечно в памяти» (автор –  

П.П. Павленко) о местах, связанных с увековечиванием памяти Московского 

народного ополчения 1941 года. 

Информация об этих местах автором книги была получена из 

следующих источников:  

– перечня мемориальных досок, опубликованного на Портале отрытых 

данных Правительства Москвы, 

– перечня мемориальных и памятных мест, посвящённых Народному 

Ополчению, составленного членами Молодёжной палаты при Московской 

городской Думе, 

– книги «Память, высеченная в камне» (авторы – О. Песков,  

Н. Низковская, Л. Ададурова), вышедшей в свет в 1978 году в издательстве 

«Московский рабочий», 

– книги «Москвичи помнят вас» (автор – М.И. Штемпель), изданной 

Московским комитетом ветеранов войны в 2000 году, 

– перечня мест, связанных с увековечением памяти Московского 

народного ополчения, опубликованного на Интернет-сайте «Московские 

зарисовки». 

В память о Московском народном ополчении 1941 года в столице 

установлены памятники, стелы, обелиски, барельефы, мемориальные доски, 

названы улицы. 

 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

130 
 

 

Памятник Ополченцам Замоскворечья в сквере Ополченцев Замоскворечья 

на Новокузнецкой улице. На территории современного района Замоскворечье 

формировались две дивизии Московского народного ополчения: 9-я Кировская 

и 17-я Москворецкая 

 

В сентябре 2016 года по инициативе Московской городской Думы были 

установлены закладные камни на месте будущих памятников трем дивизиям 

Московского народного ополчения 1941 года (далее – ДНО): 

 – в Екатерининском парке – 6-й ДНО Дзержинского района; 

 – на Ленинградском проспекте, у дома 27 – 18-й ДНО Ленинградского 

района;  

– на Кутузовском проспекте, у дома 39 – 21-й ДНО Киевского района. 

Кроме памятников, которые непосредственно посвящены Московскому 

народному ополчению 1941 года («Ополченцы. 1941 – 1945», «Бауманскому 

народному ополчению», «Ополченцам Замоскворечья», «Ополченцам-

калибровцам», «Воинам 155-й дивизии Народного Ополчения» и др.),  

в Москве установлены сотни памятников на предприятиях, учреждениях, 

организациях в память о погибших сотрудниках, большое количество которых 

сражалось и погибло в дивизиях Народного Ополчения: 

– памятник студентам и сотрудникам МГУ на Воробьёвых горах  

(в первые дни войны ушли в армию около 2000 человек, из них в 8-ю ДНО 

Краснопресненского района – 1065 человек), 

– мемориал сотрудникам киностудии «Мосфильм» (950 человек, 

отказавшись от брони, ушли в Московское народное ополчение – в 21-ю ДНО 

Киевского района и в 3-ю Московскую коммунистическую стрелковую 

дивизию), 
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– мемориал сотрудникам Московского трансформаторного завода 

имени В.И. Куйбышева (из 1200 человек, ушедших на фронт, 320 воевали во 

2-й ДНО Сталинского района); 

– мемориал Московского шёлкового комбината имени А.С. Щербакова 

(в армию и в Московское народное ополчение ушли 480 человек) и т.д. 

 

Барельеф в память об ополченцах-сотрудниках Народного комиссариата иностранных 

дел СССР 6-й дивизии Народного Ополчения Дзержинского района Москвы установлен на 

здании бывшего НКИД СССР по адресу: ул.Кузнецкий Мост, д.21/5. Авторы проекта:  

внук московского ополченца скульптор В. Суровцев и архитектор В. Сягин. 

 

Не обнаружен памятник на улице Годовикова, дом 9 – территория завода 

«Калибр» (данные о нём размещены на сайте «Московские зарисовки»,  

а также в Международном реестре воинских захоронений). 

На Ореховском кладбище (улица Шипиловская, 20) находится 

малоизвестный памятник воинам 155-й стрелковой дивизии (4-й Московской 

стрелковой дивизии, далее – МСД). 

1 декабря 2009 года было принято Постановление Правительства 

Москвы № 1287-ПП «Об утверждении Положения о порядке установки  

в городе Москве мемориальных досок» (далее – Постановление). Раздел  

VI данного Постановления определяет порядок учёта мемориальных досок: 

« …VI. Учёт мемориальных досок 

6.1. Учет мемориальных досок возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музейное объединение 

«Музей Москвы». 

6.2. Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

«Музейное объединение «Музей Москвы»: 

– проводит инвентаризацию мемориальных досок не менее одного раза 

в 5 лет; 

– составляет единый реестр мемориальных досок». 
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По обобщённым данным вышеуказанных источников о местах 

увековечивания памяти о Московском народном ополчении, на 85 зданиях  

в Москве установлены 92 мемориальные доски, увековечивающие память 

столичных ополченцев. В том числе, по данным: 

– книги «Память, высеченная в камне» – 47,  

– книги «Москвичи помнят вас» – 67, 

– сайта «Московские зарисовки» – 63, 

– перечня Молодёжной палаты при Московской городской думе – 50, 

– портала отрытых данных Правительства Москвы – 58.  

 

 

Мемориальная доска в память об ополченцах 18-й дивизии Народного Ополчения 

Ленинградского района Москвы установлена на здании, где находился штаб 

формирования дивизии, по адресу Ленинградский проспект, д.32. 

Причины, по которым сведения портала открытых данных 

Правительства Москвы не соответствуют обобщённым данным: 

1. Не сохранилось здание по адресу: улица Правды, дом 1, на котором 

была мемориальная доска 18-й ДНО Ленинградского района (фото доски 

опубликовано на сайте «Московские зарисовки»). 

2. Реконструированы или построены новые здания на месте старых 

зданий, и на них доски отсутствуют: 

– 2-я Фрунзенская улица, дом 12 (значилась мемориальная доска  

5-й ДНО Фрунзенского района); 

– Малая Дмитровка улица, дом 20 (значилась мемориальная доска  

17-й ДНО Москворецкого района). 
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3. Отсутствуют мемориальные доски на зданиях, в которых 

формировались дивизии Московского народного ополчения, по адресам: 

– Авиамоторная улица, дом 30-А (4-я МСД), 

– Большая Пироговская улица, дом 2/6 (5-я ДНО Фрунзенского района), 

– Годовикова улица, дом 9 (13-я ДНО Ростокинского района), 

– Проспект Мира, дом 95 (13-я ДНО Ростокинского района). 

4. В нарушение пункта 1.1. Постановления («Мемориальные доски 

являются архитектурно-скульптурными произведениями малой формы, 

предназначенными для установки на фасадах зданий с целью адресного 

увековечения памяти выдающихся исторических событий и личностей»), 

мемориальные доски установлены не на самих фасадах зданий, а внутри их: 

– Будённого проспект, дом 15-А (2-я ДНО Сталинского района), 

– Ленинградский проспект, дом 46 (3-я МСД), 

– Ленинский проспект, дом 18-А (9-я ДНО Кировского района), 

– Лефортовский переулок, дом 8 (4-я МСД), 

– Моховая улица, дом 11 (Коммунистический батальон Краснопресненского 

района), 

– Чаплыгина улица, дом 8-А (4-я ДНО Куйбышевского района), 

– Спартаковская улица, дом 26/30 (Московский театр кукол; 2-я ДНО 

Сталинского района), 

– Хорошевское шоссе, дом 64. 

5. Отсутствуют сведения о мемориальной доске, размещённой по 

адресу: Паустовского улица, дом 6, корпус 2 (Лицей № 1561; 1-я ДНО 

Ленинского района). 

6. В нарушение пункта 1.1 Постановления («Мемориальные доски 

изготавливаются в долговечных материалах (естественный камень, металл) по 

согласованным в установленном порядке художественно-архитектурным 

проектам») изготовлены новые памятные доски из недолговечных материалов, 

вызывает сомнение и их соответствие художественно-архитектурным 

проектам: 

– Стасовой улица, дом 8 (новое здание школы), 

– Хорошевское шоссе, дом 64 (внутри школы установлена доска  

в память о формировании 18-й ДНО Ленинградского района, но в книге 

«Москвичи помнят вас» говорится о формировании в этом здании в октябре 

1941 года Истребительного коммунистического батальона, который вошёл  

в состав 3-й Московской коммунистической дивизии; на Интернет-сайте 

«Московские зарисовки» на этом здании также значится доска в память  

о формировании здесь полка гвардейских миномётов). 

7. Установлены стелы (памятники) вместо мемориальных досок  

по следующим адресам: 

– Щербаковская улица, дом 36 (построено новое здание школы на месте 

старой, установлен обелиск 2-й ДНО Сталинского района), 

– Стрельбищенский переулок, дом 14 (построено новое здание школы на 

месте старой, установлен памятник 8-й ДНО Краснопресненского района). 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

134 
 

Как положительный пример, можно привести мемориальные доски, 

установленные на новые здания, построенные на месте старых, на которых 

ранее так же были мемориальные доски: 

– Маломосковская улица, дом 7 (построено новое здание школы,  

на нём – новая мемориальная доска с информацией о старой школе, старая 

мемориальная доска находится в музее 13-й ДНО Ростокинского района), 

– Заморёнова улица, дом 29 (построено новое здание, на нём размещена 

старая мемориальная доска о формировании 8-й ДНО Краснопресненского 

района и рядом находится информационная доска о старом здании);  

В противоречии с п. V Постановления («5.2. Организации, на балансе 

которых находятся мемориальные доски, обеспечивают их сохранность  

и содержание в надлежащем эстетическом виде за счет собственных средств»), 

плохо читаются (плохо различимы) надписи на мемориальных досках, 

размещённых по адресам: 

– Пятницкая улица, дом 70/39,  

– Варшавское шоссе, дом 17, 

– Холодильный переулок, дом 1, 

– Малый Козловский переулок, дом 3, 

– Армянский переулок, дом 4. 

Допущены ошибки на мемориальных досках: 

– грамматическая, по адресу Малый Козловский переулок, дом 3 

(«…фашисткими…»), 

– в названии дивизии по адресу Сверчков переулок, дом 5 (Карачевская 

дивизия стала «Карачаевской»). 

Пункт 5.3 Постановления Правительства Москвы предусматривает:  

«В случае необходимости демонтажа мемориальных досок организация-

балансодержатель письменно уведомляет об этом Департамент культуры 

города Москвы, после чего: 

– при сносе дома осуществляет демонтаж мемориальных досок за счет 

собственных средств и передает по акту в установленном порядке на хранение 

в Государственное учреждение культуры города Москвы «Музейное 

объединение «Музей Москвы»; 

– при ремонте и реконструкции здания осуществляет демонтаж, 

обеспечивает сохранность мемориальных досок и по окончании работ 

восстановление на прежнее место согласно художественно-архитектурному 

проекту, утвержденному Комитетом по архитектуре и градостроительству 

города Москвы, за счет собственных средств». 

Вместе с тем, со здания по адресу Успенский переулок, дом 8, в котором 

в настоящее время проводится ремонт, мемориальная доска так и не была 

снята. 
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Предложения: 

Рекомендовать Государственному учреждению культуры города 

Москвы «Музейное объединение «Музей Москвы»: 

 – включить в «Единый реестр мемориальных досок» доски, не 

включённые в единый реестр ранее, 

– потребовать от организаций-балансодержателей зданий восстановить 

недостающие мемориальные доски, а также привести их состояние в 

соответствие с требованиями Постановления Правительства Москвы, 

– членам Молодёжной палаты при Московской городской Думе 

осуществить контроль за выполнением данных мероприятий. 
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ВЯЗЬМА СОХРАНЯЕТ ПАМЯТЬ 
2020 © И.В. ДЕМИДОВА (Г. ВЯЗЬМА, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

Великая Отечественная война принесла страшные потрясения всем 

российским регионам, но Вяземской земле досталась особая роль. Вязьма, по 

выражению Патриарха Кирилла, стала «Русской Голгофой», местом, где дух 

побеждает смерть и рождает бессмертие. 

Сегодня мы вспоминаем события 1941 года, и участники конференции 

глубоко осветили эту тему. Позвольте мне дополнить эту картину рассказом о 

сохранении памяти о подвиге советских бойцов в Вяземском районе 

Смоленской области, как о средстве прививки от беспамятства для 

подрастающих поколений.  

Вязьмичи трепетно относятся к теме Великой Отечественной войны. 

Мероприятия по увековечиванию памяти героев и по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения носят планомерный и системный 

характер. Память должна быть активной и действенной, поэтому для 

осуществления постоянного ухода и содержанием в надлежащем состоянии 

памятников и памятных мест, за воинскими и братскими захоронениями, 

памятниками и памятными знаками, относящимися к периоду Великой 

Отечественной войны, были закреплены предприятия, организации и учебные 

заведения. Юные вязьмичи, патриотические объединения активно участвуют 

в субботниках и мероприятиях, проводимых у этих памятников.  

За последние два года, а также в рамках празднования 780-летия города 

Вязьмы и 10-й годовщины присвоения Вязьме звания «Город воинской 

славы», на воинском мемориале Екатерининского кладбища увековечено 

более 500 вновь установленных имен; разработаны и установлены историко-

информационные щиты в память о советских военнопленных и мирных 

жителях, погибших во вражеском плену на территории Вяземского района,  

о Героях Советского Союза и Героях России – уроженцах нашего района. 

Четырем новым улицам присвоены имена вязьмичей – Героев Советского 

Союза Петра Дмитриева, Николая Андреева, Петра Истратова и генерала 

Курочкина. 

В план мероприятий Вяземского района в общероссийские памятные 

даты 9 мая и 22 июня, а также в дни освобождения Вязьмы и Смоленщины  

и в день поминовения генерала Ефремова на постоянной основе проводятся 

митинги, шествия, возложения цветов, музейные выставки и выставки 

народных умельцев, уроки мужества, уроки Победы, молодёжные акции, 

шествия, флэш-мобы, велопробеги, концертные программы лучших 

художественных коллективов Вяземского района и приглашённых артистов  

из Смоленска, Москвы и Центрального федерального округа. «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Мы этой памяти верны», 

«Лес Победы» – это далеко не полный перечень всероссийских акций, в 

которых юные вязьмичи и молодёжь принимают участие.  
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Местом проведения мероприятий становятся мемориалы, захоронения 

советских воинов, Поле памяти в селе Красный Холм, Богородицкое поле, 

Советская площадь и площадь Ефремова с Вечным Огнём у памятника 

генералу.  

В мероприятиях активно принимают участие общественные 

молодёжные организации: патриотические объединения «Яновцы», 

«Ефремовцы», «Пионерская дружина», «Юные гагаринцы», «Дружина 

будущего», а также организация ветеранов локальных войн «Боевое 

братство», казачество, воинские части Вяземского гарнизона и Вяземская 

Епархия. На всех воинских захоронениях и в церквях проходят заупокойные 

службы и литии. Почётными гостями на каждом мероприятии являются 

ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в нашем городе. 

Именно они – участники и свидетели военных событий – и являются живым 

мостом памяти между поколениями. 

Начиная с 2015 года в Вязьме функционирует «Пост № 1» – почетный 

караул, который выставляется у Вечного Огня, а также у памятника  

М.Г. Ефремову, у стелы «Город воинской славы». Численность Сборного 

отряда Почетного караула составляет 30 человек. Вяземское отделение 

всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» насчитывает 480 человек. Они участвуют в военно-полевых 

сборах, походах по местам боевой славы, в ежегодных юнармейских военно-

спортивных играх на Кубок Губернатора Смоленской области,  

в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди 

команд юнармейского и казачьего движения Вяземского района и т.д. 

При участии молодёжных патриотических организаций проходят 

мероприятия по вручению подарков и поздравлений Ветеранам войны к Дню 

Победы, встречи с ними в учебных заведениях города, встречи представителей 

молодежи города с участниками всероссийских авто- и мотопробегов, 

традиционно проходящих через Вязьму в преддверии Дня генерала Ефремова 

и Дня Победы. На базе общеобразовательных школ проводится «Урок 

Победы» в День знаний, при активном участии школьников прошёл 

муниципальный этап Рождественских образовательных чтений «Великая 

Победа: наследие и наследники». 

Самыми яркими районными творческими мероприятиями стали 

районный фестиваль «Дорогами славной победы» во Дворце культуры 

«Центральный», межрегиональный конкурс патриотической песни «Песни, 

опалённые войной» на базе Школы искусств имена А.С. Даргомыжского, 

выставка, посвящённая Дню Победы выставка работ учеников Детской 

художественной школы имени А.Г. Сергеева. 

На Вяземской земле в 2017 году стартовал Всероссийский проект 

«Бессмертный оркестр». Организаторы для старта выбрали Вязьму, так как 

именно здесь, в Вяземском котле в октябре 1941 года погибли музыканты двух 

всесоюзных оркестров – Государственного духового оркестра СССР  

и Красноармейского джаз-оркестра Наркомата обороны СССР. За два года 
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проект стал международным и выиграл президентский грант. Ежегодно  

в рамках проекта к нам приезжают молодёжные оркестры и принимают 

участие в памятных мероприятиях ко Дню освобождения Вязьмы, Дня 

освобождения Смоленщины и Дня города. На Поле Памяти в селе Красный 

Холм установлен памятный знак, где наряду с именами музыкантов, погибших 

в 1941 году, нанесены имена и артистов Академического дважды 

Краснознамённого, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени А.В. Александрова, погибших в авиакатастрофе над 

Чёрным морем 25 декабря 2016 года. 

На территории Вяземского района расположены «Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Долг»  

и штаб Смоленской областной общественной организации «Поисковое 

объединение «Долг». Основное направление работы Центра и Объединения – 

организация и проведение поисковой работы: обнаружение неизвестных 

воинских захоронений и незахороненных солдат, увековечение памяти 

погибших, установление имен и судеб пропавших без вести, розыск их семей. 

В единственном в мире «Музее неизвестного солдата», который находится  

в Центре «Долг», для детей, школьников и молодёжи и туристских групп 

проводятся экскурсии и встречи с поисковиками.  

В 2019 году в рамках партийного проекта «Единой России» особой 

памятной датой стало 21 июля, когда на Богородицком поле поисковики 

захоронили останки лётчиков, погибших в этот день в 1942 году.  

В мероприятии приняли участие поисковики, патриотические молодёжные 

организации, воины Вяземского гарнизона, ветераны, представители 

Вяземской Епархии, вязьмичи и потомки погибших лётчиков. 

Организации Вяземского района тесно сотрудничают с организациями 

потомков Московских ополченцев, погибших в окружении под Вязьмой. Это 

сотрудничество началось с инициативы Вяземского района в октябре  

2016 года о проведении в Вязьме Межрегиональной научно-практической 

конференции, посвященной 75-летию создания дивизий Московского 

народного ополчения в ходе Великой Отечественной войны. Конференция 

была организована Вяземским историко-краеведческим музеем. Наглядным 

результатом сотрудничества стал сборник «Московское народное ополчение  

в Вяземской оборонительной операции 1941 года». 

С 2016 года в музее «Богородицкое поле» реализуется выставочный 

проект «Московская Армия Народного Ополчения», в рамках которого 

ежегодно с участием семей погибших героев открываются музейные 

выставки, посвящённые героическому пути 2-й, 13-й, 8-й, 7-й, 17-й, 9-й 

дивизий Народного Ополчения. В 2019 году здесь же силами молодёжных 

объединений была проведена военно-историческая реконструкция событий 

года 1941-го. С 2015 года на Богородицком поле ежегодно стартует Детско-

юношеский фестиваль авторской военно-патриотической песни.  

2 сентября 2018 года на Богородицком поле по инициативе потомков 

воинов 2-й дивизии Народного Ополчения Сталинского района Москвы 
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состоялась торжественная закладка аллеи «Парк памяти защитников Москвы. 

Вязьма. Октябрь 1941». В церемонии приняли участие Председатель 

Московской городской Думы А.В. Шапошников, председатель Смоленской 

городской Думы И.В. Ляхов, депутаты Смоленской областной думы, Глава 

Вяземского района И.В. Демидова, Председатель Вяземского районного 

Совета депутатов П.В. Хомайко, члены Молодежной палаты при столичном 

парламенте, ветераны Великой Отечественной войны, члены поисковых 

отрядов, кадеты и потомки погибших здесь в 1941 году солдат.    

Вязьма уже многие годы сотрудничает с Муниципальным округом 

Басманный города Москвы в деле сохранения памяти героев 7-й Бауманской 

дивизии, памятник которым расположен на 242-м километре Минского шоссе, 

на территории нашего района. Эта деятельность выражается в организации 

митингов, возложениях цветов к памятнику и на Богородицком поле, приёме 

делегаций, проведении экскурсий, организации выставок и т.д. Так, в 2018 

году на Богородицком поле в ходе памятных мероприятий, посвящённых 

прорыву советских войск из Вяземского котла, было подписано Соглашение  

о намерении сотрудничества между Советом депутатов Муниципального 

округа Басманный города Москвы и органами местного самоуправления 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.  

В 2019 году в выставочном зале Вяземского историко-краеведческого музея 

была открыта выставка из фондов музея «Вязьма в 1941 – 1943 гг. Подвиг 

народного ополчения», которую открывал Глава округа Басманный  

Г.В. Аничкин. В московскую делегацию были включены представители сфер 

образования, культуры и спорта. В рамках визита были проведены совместные 

мероприятия спортивных организаций Вязьмы и Москвы во 2-й школе  

и в Литературном салоне города Вязьма. 

10 и 11 октября 2018 года Вязьма принимала Патриотический тур 

московских школьников, приуроченный ко дню прорыва Советскими 

войсками окружения «Вяземский котёл» в октябре 1941-го. В группу вошли 

100 представителей школьных музеев, выигравших конкурс на знание истории 

Московского народного ополчения. Организаторами тура стали Департамент 

образования города Москвы и его Центр патриотического воспитания  

и школьного спорта, туроператор «Проект «Ретропоезд». Принимающая 

сторона – Администрация Вяземского района – сделала всё, чтобы эта поездка 

стала событием для юных москвичей. Дети посетили Вяземские музеи, 

приняли участие в патриотических мероприятиях. Особенно им запомнилось 

посещение скита «Мартюхи» и Одигитриевского монастыря, где каждый 

написал имя своего погибшего воина на кирпиче монастырской стены. 

Финальной точкой тура стал вечер-встреча с патриотическими объединениями 

города Вязьма, где юные вязьмичи и москвичи рассказали друг другу о своей 

патриотической деятельности, пели песни, читали стихи,  

а финалом стало общее исполнение песни «Катюша». 

25 – 26 октября 2018 года в Москве прошёл Патриотический форум 

«Вязьма в годы Великой Отечественной войны. Подвиг Народного 
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Ополчения», инициатором и одним из организаторов которого стала 

Администрация Вязьмы. Среди организаторов форума – Администрация 

Смоленской области, Союз городов воинской славы, Московская городская 

Дума, Департамент культуры города Москвы, Государственный музей 

обороны Москвы и Вяземский историко-краеведческий музей. Форум прошёл 

на двух площадках: в Государственном музее обороны Москвы и в 

Московском Доме национальностей. Почётными гостями Форума стали 

летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, депутат 

Государственной Думы РФ, Почетный гражданин города Вязьмы С.Е. 

Савицкая, первый заместитель председателя Комитета по обороне и 

безопасности Совета Федерации Федерального собрания РФ Ф.А. Клинцевич, 

лётчик, Герой Российской Федерации, Почетный гражданин Вяземского 

района В.Р. Алимов, директор Союза городов воинской славы И.В. Сунгуров. 

Активную помощь в проведении Форума оказали общественные организации 

содействия сохранению памяти воинов Московского народного ополчения. В 

рамках Форума состоялись возложение цветов к монументам городов 

воинской славы на Поклонной горе и в Александровском саду, открытие 

Выставки из фондов Вяземского историко-краеведческого музея в 

Государственном музее обороны Москвы «Вязьма в годы Великой 

Отечественной войны. Подвиг Московского народного ополчения», круглый 

стол по вопросам патриотического воспитания молодёжи на Смоленщине с 

участием представителей Союза городов воинской славы, подписание 

Соглашений о сотрудничестве между Государственным музеем обороны 

Москвы и Союзом городов воинской славы, а также Вяземским историко-

краеведческим музеем. Ключевым мероприятием Форума стала научно-

практическая конференция «Вязьма в годы Великой Отечественной войны. 

Подвиг Народного Ополчения». Правление Региональной общественной 

организации по сохранению памяти воинов 2-й дивизии Народного Ополчения 

Сталинского района Москвы за большую патриотическую работу наградило 

Вяземский историко-краеведческий музей медалью «Помним». 

В Вязьме проведены презентации книг П.П. Павленко «Они отстояли 

Москву. Навечно в памяти», В.И. Каримова «Они отстояли Москву. Летопись 

Народного Ополчения Москвы», И.В. Меликова «Ополченье, где ты? 

Отзовись!..» 1941.».  

Также ежегодно проводятся мероприятия в день гибели командарма  

33-й армии М.Г. Ефремова, в составе которой воевали 5-я дивизия Народного 

Ополчения Фрунзенского района и 4-я дивизия Народного Ополчения 

Куйбышевского района Москвы.  

В 2020 году, к 75-летней годовщине Великой Победы в Вяземском 

районе, планируются к проведению следующие патриотические мероприятия 

с участием молодёжи: открытие памятника на территории госпитального 

захоронения военнопленных, районная спартакиада допризывной  

и призывной молодёжи, военно-спортивная игра «Зарница», районный этап 

Юнармейских военно-спортивных игр, Молодежная акция «Георгиевская 
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ленточка», районный фестиваль народного творчества «Дорогами славной 

Победы!», межрегиональный конкурс патриотической песни «Песни, 

опалённые войной», международная патриотическая акция «Бессмертный 

полк», митинг и парад, посвящённые Дню Победы. Также к этой славной дате 

планируется провести спортивные игры с участием общественных 

патриотических молодёжных организаций «Игры Победы». Запланирована 

выставка «Только он не вернулся из боя», посвященная памяти Московского 

народного ополчения 1941 г. по материалам из коллекции организации 

потомков воинов 2-й Сталинской дивизии. На Поле Памяти под Вязьмой будут 

установлены информационные щиты, посвященные 8-й дивизии Народного 

Ополчения Краснопресненского района Москвы, в составе которой  

в 1941 году воевали две «писательские роты», совместно с Международной 

Ассоциацией общественных поисковых объединений «Народная память  

о защитниках Отечества» в Вязьме будет установлен информационный щит, 

посвященный памяти военнопленных немецкого пересыльного лагеря «дулаг-

184». 

Целью всех этих мероприятий является передача эстафеты памяти  

о подвигах предков юному подрастающему поколению. Эти мероприятия – 

урок уважения к истории страны, через познание и уважение истории своей 

малой родины, тем более, если эта родина – Город воинской славы Вязьма. 
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ЧТОБЫ НЕ ИСЧЕЗЛА ПАМЯТЬ: ВЫЕЗДНЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ  

НА МЕСТАХ БОЕВ МОСКОВСКОГО 

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 
2020 © А.А. НОВИКОВ (Г. МОСКВА) 

 

Фонд сохранения исторической памяти и поддержки патриотических 

инициатив «Мир ради жизни», президентом которого я имею честь являться, 

с 2014 года работает по целому ряду направлений, связанных с сохранением 

исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.  

Одной из важных форм на практике является разработка, организация  

и проведение тематических акций-поездок – как правило, в формате выездных 

уроков истории по памятным местам боев и сражений в годы военного 

лихолетья. Такого рода акции и поездки проводятся для различных категорий: 

от школьников 14 лет и старше до ветеранов войны и труда, а также для 

малолетних узников фашистских лагерей. 

К сожалению, реальная картина в области посещения (причем – 

массового) памятных знаковых мест, связанных с событиями Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов, оставляет желать лучшего. Причин 

подобного немало. Это и общее отношение – явно недостаточное, а зачастую 

формальное – к этой проблематике. Надо смотреть правде в глаза: заявления  

и декларации есть, а работы по популяризации исторических знаний, 

расширению познавательной деятельности (особенно – среди подрастающего 

поколения) явно не хватает. Мы очень сильно отстаем от потребностей 

сегодняшнего дня, а порой даже, вольно или невольно, «тормозим». Не может 

не беспокоить и растущий кризис исторической памяти, что очевидно как для 

педагогической и научной общественности, так и для многих практиков, 

работающих в области военно-исторического наследия. Нет и системы 

целеполагания, соответствующих механизмов и действующих дееспособных 

институтов. Да и сама деятельность в сфере военно-исторического туризма 

явно отрывочна и непоследовательна. Все это достаточно убедительно 

говорит об отсутствии согласованной государственной политики в данном 

направлении. 

Со своей стороны, фонд «Мир ради жизни» на протяжении более десяти 

лет реализует целый ряд программ, сохраняющих память о событиях Великой 

Отечественной войны: «Мы помним… Так начиналась война», «Шагнувшие в 

бессмертие», «Дороги памяти – дороги мира» и многие другие. Особое место 

занимает посещение мемориальных мест Москвы, Московской, Смоленской, 

Калужской, Тверской, Тульской и других областей России, которые 

непосредственно связаны с событиями Битвы за Москву октября 1941 – апреля 

1942 гг. Фонд является организатором таких акций-поездок, как «Герои Битвы 

за Москву – мои герои», «Защитники Смоленской твердыни», 

«Малоизвестные факты о Битве за Москву». Как правило, это трехдневные 

маршруты, имеющие четкую военно-историческую направленность  

и проработанные по содержанию и логистике. Участники поездок не только 
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бывают на местах боев, возлагают цветы, посещают музеи и мемориалы, тем 

самым расширяя свои знания о событиях битвы за столицу – лейтмотивом этих 

акций-поездок является посыл: «Чтобы помнить – надо знать». Вот в чем суть 

выездных уроков истории. И, конечно, особая атмосфера, которая возникает 

во время поездки: это и рассказы ветеранов, и обсуждения видеороликов  

и фильмов, просмотренных в автобусе, и «открытый микрофон», когда 

каждый может поделиться воспоминаниями и впечатлениями. Так реализуем 

мы, фонд «Мир ради жизни», свои «выездные уроки истории». 

Большой потенциал таких выездных уроков истории очевиден при 

поездках по местам боев Московского народного ополчения. Среди  

их участников я вижу не только наследников ополченцев, но и руководителей 

школьных музеев дивизий Московского народного ополчения, школьников, 

работников муниципальных учреждений, занимающихся вопросами 

молодежной политики, культуры, туризма, образования. Причем, особое 

место среди участников занимает актив школьных музеев, поскольку именно 

школьные военно-исторические музеи дивизий Московского народного 

ополчения становятся главными хранителями памяти о нём среди 

подрастающего поколения. 

Среди посещаемых мест, связанных с участием Московского народного 

ополчения в Битве за Москву, я бы выделил в первую очередь Богородицкое 

Поле Памяти под Вязьмой в Смоленской области, где потомки бойцов  

2-й дивизии Народного Ополчения Сталинского района Москвы заложили 

Парк памяти защитников Москвы «Вязьма. Октябрь 1941». Там же 

расположен музей «Богородицкое поле», рассказывающий о событиях 

Вяземской оборонительной операции 2 – 13 октября 1941 года. В этом музее 

его посетители могут увидеть уникальные артефакты военной поры, услышать 

волнующий рассказ заведующего музеем, историка и подлинного краеведа 

И.Г. Михайлова.  

 
 

Декада Памяти и Победы 2018 года. Участники автопробега у музея 

«Богородицкое поле» под Вязьмой, 30.04.2018 г. 
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Не менее запоминающимся является посещение деревни Озерище под 

Дорогобужем на Смоленщине, в которой сотрудники МИД РФ установили 

памятник в память о работниках Наркомата иностранных дел (НКИД) Союза 

ССР, воевавших в рядах 6-й дивизии Народного Ополчения Дзержинского 

района Москвы.  

Интересным и содержательным явился новый формат выездных уроков 

истории в рамках открытия Декады Памяти и Победы, проведенных  

в 2018 и 2019 годах. Акция, состоявшаяся в Москве в 2019 году по инициативе 

потомков ополченцев, была поддержана и профинансирована Московским 

комитетом ветеранов войны во главе с Почетным гражданином города 

Москвы генерал-майором Иваном Андреевичем Слухаем.  

Декады Памяти и Победы включали возложение венков к Могиле 

Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, к захоронениям ополченцев  

на Новодевичьем кладбище столицы, к памятникам дивизиям Московского 

народного ополчения в разных районах города, посещение Городов воинской 

славы Вязьмы, Ельни, Можайска, Волоколамска, Ржева, Городов-героев 

Смоленска и Тулы, памятных мест боев ополченцев в Холм-Жирковском,  

под Наро-Фоминском и Каширой. Думается, что такого рода опыт 

взаимодействия с потомками ополченцев, с ветеранской организацией  

МИД РФ, ветеранами столицы и Подмосковья заслуживает поддержки  

и популяризации.  
 

 

Декада Памяти и Победы 2019 года. Участники акции «Навстречу Дню Победы. Памяти 

Московского народного ополчения» на Красной площади 28.04.2019 г. 
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В следующем году мы будем отмечать 80-летие Битвы за Москву  

и подвига Московского народного ополчения. Нам предстоит сделать немало, 

чтобы показать малоизвестные страницы сражения за столицу, судьбы 

ополченцев, защищавших родную Москву и погибших, пропавших без вести, 

попавших в плен, рассказать нашей молодежи при посещениях памятных мест 

о героизме и мужестве простых москвичей при обороне родного города.  

И здесь велика роль Департамента образования и всего учительского 

сообщества столицы. Именно они должны стать проводниками этих 

маршрутов в рамках таких выездных уроков истории для московских 

школьников.  

Нужен свежий взгляд, нужны новые подходы и решения для 

формирования дееспособной модели исторического просвещения по тематике 

Великой Отечественной войны, где важное место займут вопросы Битвы за 

Москву и участие в ней Московского народного ополчения. 
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОХРАНЕНИИ 

ПАМЯТИ О МОСКОВСКОМ НАРОДНОМ ОПОЛЧЕНИИ: 

13-Я РОСТОКИНСКАЯ ДИВИЗИЯ 
2020 © А.Г. ПОПОВ (Г. МОСКВА) 

 

Для меня и моих товарищей по Сообществу родственников ополченцев 

13-й Ростокинской дивизии Народного Ополчения (13-я ДНО) проведение 

Конференции «Московское Народное Ополчение 1941 года: История. Подвиг. 

Память» на площадках в Московской городской Думе (МГД)  

и Государственном Музее обороны Москвы (ГМОМ) очень важно. Обмен 

мнениями, общение с руководителями Москвы и регионов, опыт коллег 

позволяет понять, как двигаться дальше, что можно сделать лучше и как найти 

верных помощников и соратников. Интерес со времени проведения Первой 

конференции к этому мероприятию значительно вырос и для проведения 

Третьей конференции, которая надеюсь, непременно состоится, возможно, 

надо будет подыскивать более вместительный зал. Мы благодарим 

Московскую городскую Думу и лично Председателя Алексея Валерьевича 

Шапошникова за организацию Конференции, Московский комитет ветеранов 

войны за поддержку, коллег по Оргкомитету. И хотелось бы особо отметить, 

что начало теперь уже традиционному событию, объединившему причастных 

к истории Московского народного ополчения 1941 года людей было положено 

в 2016 году на первой подобной конференции в городе Вязьме, поддержанной 

и организованной руководителями города Демидовой Инной Васильевной – 

Главой Вяземского района и занимавшей тогда пост председателя Совета 

депутатов Вяземского района Полиной Викторовной Хомайко, ныне – 

заместителем Губернатора Смоленской области. Много труда в проведение 

той конференции было вложено директором Вяземского историко-

краеведческого музея Ольгой Еркешевной Селявиной.  

А инициаторами конференции 2016 года были подвижники, внучки 

ополченцев 2-й дивизии Народного Ополчения Сталинского района Москвы 

Анна Юрьевна Дрожжина и Людмила Егоровна Муждабаева, которые  

и сегодня являются основной движущей силой Оргкомитета нынешней 

Конференции. Огромная благодарность за Ваш труд, который сложно 

переоценить! 

Пример, когда инициатива представителей общественной организации 

при поддержке государства трансформировалась в столь важное общественно-

значимое мероприятие, говорит о том, что во взаимодействии органов власти 

и активистов-общественников можно добиваться серьезных успехов! 

Расскажу об опыте нашего Сообщества. Мы существуем уже давно, 

примерно с 2005 года, но активный рост числа участников Сообщества 

начался в 2015 году с осуществления очень значимого для нас проекта – 

создания Парка 70-летия Победы в поселке Холм-Жирковский Смоленской 

области, где воевала 13-я ДНО. На бывшем колхозном поле рядом  

с монументом Ростокинской дивизии в апреле 2015 года был заложен парк,  
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в котором все эти годы не прекращается работа: прокладываются новые аллеи, 

уложены плиткой дорожки, обустроена часовня и несколько памятных знаков, 

установлено освещение и входная арка, и на сегодня высажено около  

600 деревьев и установлено около 300 табличек с фамилиями пропавших без 

вести ополченцев и жителей поселка – участников Великой Отечественной 

войны. Инициатива потомков ополченцев и местных жителей была 

поддержана Администрацией Холм-Жирковского района. С нашей стороны – 

саженцы, изготовление табличек в Москве, вместе с благотворителями-

холмовчанами сбор москвичами средств на содержание Парка и покупку 

стройматериалов. Со стороны администрации – помощь с техникой, местными 

растениями, поливом, подведением электричества, выделением ставки одного 

из смотрителей парка, в оформлении земельного участка, не говоря уже  

об организации встреч наших делегаций. Как результат – уникальный проект, 

невозможный без поддержки местных властей. 

 

Деревья в Парке Победы в п. Холм-Жирковский Смоленской области с именными 

табличками в память об ополченцах 13-й Ростокинской ДНО г. Москвы, 2020 г. 

Для посещения Холм-Жирковского района и проведения субботников  

в нашем парке мы организуем поездки делегаций 2 – 3 раза в год в составе 

одного или двух 50-местных автобусов в каждую поездку. Вначале – за 

собственные деньги. В последние два года мы начали искать поддержку 

муниципальных властей тех районов, которые располагаются на территории 

бывшего большого Ростокинского района – места формирования 13-й ДНО. 

Написали письма, пришли на встречу на заседания Советов депутатов и, как 

результат, зародилась дружба и сотрудничество с муниципалитетами района 

Ростокино и Останкинский. Результат – организация нескольких поездок на 

средства муниципалитетов. Местные жители этих районов с удовольствием 

приняли участие в работах в Парке, прикоснулись к живой истории своих 
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районов военной поры. Мы смогли с помощью муниципалитетов включить  

в делегации школьников школ районов, в которых работают музеи, связанные 

с Московским народным ополчением или военной историей Отечества  

в целом, студентов ВУЗов, расположенных в Северо-восточном 

административном округе (СВАО), что важно для восприятия ими прошлого 

того района Москвы, где они учатся. При поддержке Президента Московского 

государственного строительного университета (МГСУ), на то время – 

депутата МГД Валерия Ивановича Теличенко, нами совместно с МГСУ был 

организован автопробег Москва – Вязьма – Холм-Жирковский – Москва.  

На 20 автомобилях 80 студентов и преподавателей проехали по местам 

боевого пути 13-й ДНО. Всего мы смогли в 2019 году организовать приезд  

в Холм-Жирковский около 400 человек. Без поддержки муниципалитетов  

и депутата МГД этого не получилось бы. Надеемся в ближайшее время 

наладить подобное сотрудничество с Муниципалитетами районов Марфино, 

Марьина Роща, Алексеевский и Мещанский, Советом депутатов 

Мытищинского района Московской области, где так же проходило 

формирование 13-й ДНО. 

 

Ученики московской Школы №293 им. А.Т.Твардовского вместе с главами 

муниципальных районов Москвы Останкинский и Ростокино около монумента, 

посвященного 13-й Ростокинской ДНО на местах боев дивизии в октябре 1941 г. 

в п. Холм-Жирковский Смоленской области, 06.10.2018 г.  
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В 2019 году Сообществом издана книга воспоминаний о Ростокинской 

дивизии. Три года коллективного труда по сбору и обработке материалов из 

семейных и государственных архивов воплотились в 750 страниц текста,  

400 фотографий и в тираж 1350 экземпляров. Часть средств на издание были 

собраны за счет взносов от участников Сообщества и сбора пожертвований на 

Интернет-платформе «Планета.ру». Мы получили так же материальную 

помощь на издание от ВУЗов и предприятий округа – Финансового 

университета при правительстве Российской Федерации, Российского 

государственного социального университета, ОАО Калибр (бывший завод 

«Калибр», откуда в 13-ю ДНО вступили 750 человек). Результат совместных 

усилий – около 200 книг переданы бесплатно в семьи потомков ополченцев, 

еще примерно столько же – в школьные музеи, ВУЗы и библиотеки СВАО, 

музеи Москвы и Смоленской области, во все школы Холм-Жирковского 

района. На презентации книги 24 февраля 2019 года в Школе № 1539 

присутствовали Председатель Московской городской Думы Алексей 

Валерьевич Шапошников, заместитель Префекта Северо-восточного 

административного округа Юлия Валентиновна Гримальская, Ректор РГСУ 

Наталья Борисовна Починок, муниципальные депутаты нескольких районов. 

Такая поддержка очень важна: к событию было привлечено повышенное 

внимание, публикации в окружной прессе помогли многим семьям 

ополченцев узнать о судьбах своих близких. 

Эти цифры, которые я привел – тираж, количество автобусов  

и участников поездок, число посаженных деревьев и установленных  

табличек – это только средства достижения главной цели, которую наше 

Сообщество ставит перед собой – восстановить поименно список дивизии, 

найти потомков бойцов 13-й ДНО, рассказать им о судьбе предков, пропавших 

без вести, и передать наследие ополченцев будущему поколению. Мы считаем, 

что для того, чтобы научить молодежь сопереживать событиям Великой 

Отечественной войны и считать эту историю своей, нет более действенного 

способа, чем побывать на местах боев и услышать рассказ о судьбе ополченца 

из уст его сына или дочери. Встретиться с вязьмичами и холмовчанами, теми, 

кто всю душу вкладывает в работу по сохранению памяти о героях и трагедиях 

военной поры, проповедует любовь к малой Родине – с такими, как 

Заведующий филиалом «Богородицкое поле» музея-заповедника «Хмелита» 

Игорь Геннадьевич Михайлов, директор Вяземского историко-краеведческого 

музея Ольга Еркешевна Селявина, Руководитель СООО «Поисковое 

объединение «ДОЛГ» и депутат Смоленской областной Думы Нина 

Германовна Куликовских, Почетный гражданин Холм-Жирковского района 

Валерий Петрович Шашков, директор Холм-Жирковского историко-

краеведческого музея Галина Валентиновна Батюшина. Те ребята, которые 

были с нами в поездках, говорят, что увиденное на месте во многом изменило 

их отношение к самой теме Великой Отечественной войны как к чему-то 

отдаленному, книжному, давно прошедшему историческому событию.  
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Они, наконец, поняли, зачем им рассказывали про ополченцев, про Вяземский 

котел, про Битву за Москву.  

Очевидно, что для сохранения памяти о Московском народном 

ополчении 1941 года нужны коллективные усилия. Не менее очевидно, что для 

плодотворного взаимодействия всех участников процесса необходима 

координация действий, необходимы центры сохранения памяти по каждой из 

ополченческих дивизий – это могут быть школьные музеи. Считаем, эта роль 

так же вполне подходит для общественных организаций потомков ополченцев. 

На наш сайт и страницы в социальных сетях часто приходят запросы от 

родственников ополченцев тех дивизий, по которым еще не восстановлены 

списки и нет постоянно действующих программ мероприятий, встреч, поездок 

на места боев. И обидно, что бывает просто некуда и не к кому переадресовать 

человека, который многие годы ищет подробности военной судьбы своего 

предка. Надеюсь, что эта ситуация изменится. Пример столичных ополченцев 

1941 года и сегодня объединяет вместе их потомков, школьников, 

поисковиков, историков, депутатов, государственных мужей, музейщиков  

и простых жителей Москвы и тех регионов, где воевали наши предки. Желаю 

всем коллегам успехов на ниве сохранения идеалов и принципов, с которыми 

эти славные люди шли на верную смерть, защищая Москву! 

  



МОСКОВСКОЕ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 1941 ГОДА: ИСТОРИЯ. ПОДВИГ. ПАМЯТЬ 
 

151 
 

К ВОПРОСУ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПАМЯТИ О ПОДВИГЕ 

МОСКОВСКОГО НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ 
2020 © А.Ю. ДРОЖЖИНА-ЛАБИНСКАЯ (Г. МОСКВА) 

 

В 2021 году Москва и вся страна будут отмечать 80-летие начала Битвы 

за Москву и подвига Московского народного ополчения при защите столицы. 

Семьи ополченцев-москвичей и жителей Подмосковья память о событиях 

октября 1941 года сохраняют все эти годы. Сколь значима память об этом 

трагическом этапе Великой Отечественной войны сегодня, нужно ли знать про 

Московское Народное Ополчение нынешнему молодому поколению?   

Какими бы ни казались далекими для современных московских 

школьников события восьмидесятилетней давности, историю города,  

в котором они живут, обязательно следует знать. Во многом – это основа 

нравственного и гражданского воспитания молодежи. В примерах истории мы 

находим ответы на вопросы, которые ставит перед нами сегодняшний день. 

Это вопросы выбора и ответственности каждого из нас за свои поступки, за 

близких людей, за родной город, за свою страну.  

В 1941 году простые москвичи – рабочие, служащие, люди творческих 

профессий, учащиеся и студенты – сделали свой выбор и добровольно 

записались в ряды Народного Ополчения. А в октябре 1941 года, во время 

Вяземской оборонительной операции, и позже, у границ Москвы они 

исполнили свой долг и ценой своих жизней защитили Москву от врага. 

Столица не была сдана. Битва за Москву стала ключевым переломным этапом 

в Великой Отечественной войне. Московское Народное Ополчение внесло 

свой вклад в Победу.  

Как же передать память о подвиге Московского народного ополчения 

сегодняшней молодежи? По данным Департамента образования и науки 

города Москвы в 2019/2020 учебном году в нашем городе обучалось более  

1 млн. школьников. Это непростая задача – донести до столь большого числа 

учеников историю Московского народного ополчения, суть их подвига в Битве 

за Москву. Донести не просто как информацию, а постараться затронуть души 

детей и юношества, дать прикоснуться к истории и помочь вынести для себя 

уроки нравственности и гражданской ответственности.  

Самым доступным способом, охватывающим столь большую 

аудиторию, является, без сомнения, учебник истории или краеведения 

(москвоведения). На уроке в школе можно организовать первоначальное 

знакомство с Московским народным ополчением 1941 года. Но есть ли такой 

раздел в учебниках?  

Следующим этапом в раскрытии подвига добровольцев-москвичей 

становится школьный музей. Экспозиции двадцати шести школьных музеев 

Москвы рассказывают о Народном Ополчении. Есть музеи, полностью 

посвященные дивизиям Народного Ополчения различных районов Москвы; 

есть школьные музеи, у которых лишь часть экспозиции раскрывает тему 

Народного Ополчения или рассказывает об ополченцах-героях. Большинство 
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этих школьных музеев созданы при участии ветеранов-ополченцев четыре – 

шесть десятилетий назад, существуют в наши дни и уже сами по себе являются 

достоянием столицы. Только лишь у 9-й дивизии Народного Ополчения 

Кировского района Москвы школьный музей, созданный ветеранами, 

прекратил свое существование в 1990-х годах.  

Для того чтобы школьные музеи шли в ногу со временем, были 

познавательны для школьников и интересны им, требуются не только 

уникальные экспонаты, заинтересованный руководитель музея,  

но и современная экспозиция. Силами общественных организаций потомков 

ополченцев можно добиться обновления экспозиции школьного музея. 

Пример тому – музей 2-й дивизии Народного Ополчения Сталинского района 

Москвы в ГБОУ «Школа № 1362» по улице Благуша, дом 6. Руководство 

школы выделило новое помещение для музея, а сама экспозиция была 

полностью обновлена в 2019 году Российским военно-историческим 

обществом по инициативе и активном участии потомков ополченцев  

из Региональной общественной организации содействия сохранению памяти 

воинов 2-й дивизии Народного Ополчения Сталинского района Москвы.  

Но хотелось бы видеть не одну, а гораздо большее количество 

современных экспозиций музеев Московского народного ополчения. Такие 

обновленные школьные музеи, рассказывающие о москвичах-добровольцах 

1941 года, могут расширить свои просветительские функции и стать из только 

школьных районными музеями, доступными для жителей близлежащих домов 

и улиц, безусловно, с соблюдением всех требований, предъявляемых  

к учебным заведениям Москвы.  

Да и сами районы нашего города – это музеи под открытым небом. 

Потомки ополченцев с радостью помогут школьникам составить интересные 

маршруты, знакомящие с памятными местами Московского народного 

ополчения в своих районах: это сохранившиеся дома, в которых жили 

ополченцы; предприятия, на которых они работали; школы, в которых шло 

формирование ополченческих дивизий; памятники и памятные доски, 

посвященные москвичам-добровольцам. 

Важным шагом в знакомстве школьников с событиями Битвы за Москву 

является посещение Государственного музея обороны Москвы.  

Мы с удовлетворением отмечаем, что в 2019 году при музее создан 

Общественный совет, в состав которого вошли  представители общественных 

организаций потомков ополченцев. И все же хотелось бы видеть в Городе-

герое Москве более широкую и представительную экспозицию, 

рассказывающую не только об обороне столицы, но в целом о Битве за 

Москву, ее значении в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны, 

о роли и участии в ней Московского народного ополчения. Ключевая роль 

Битвы за Москву в Великой Отечественной войне, участие в ней гражданского 

населения, вставшего на защиту родного города, определяет необходимость 

достойного представления этих исторических событий на городском уровне.  
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Отсутствие достаточных площадей для расширения экспозиции 

Государственный музей обороны Москвы в настоящее время восполняет 

проведением различных выставок, посвященных Битве за Москву  

и Московскому народному ополчению. Надеемся, что в 2020 году такие 

выставки, знакомящие с подвигом ополченцев, будут организованы не только 

в Москве. Планируется, что в октябре текущего года совместными усилиями 

Вяземского историко-краеведческого музея, Государственного музея обороны 

Москвы, Региональной общественной организации содействия сохранению 

памяти 2-й дивизии Народного Ополчения и школьных музеев мы сможем 

организовать и провести в городе Вязьме Смоленской области выставку 

«Рубеж воинской доблести Московского народного ополчения. Октябрь 1941». 

И, наконец, наверное, самый эмоциональный для молодежи этап 

знакомства с историей родного города, с подвигом москвичей-добровольцев – 

это поездки на места боев дивизий Московского народного ополчения  

в Московскую, Смоленскую, Калужскую, Тверскую, Тульскую  

и Новгородскую области, возложение цветов к памятникам на местах боев 

ополченческих дивизий, посещение региональных музеев, рассказывающих  

о подвиге москвичей в Битве за Москву. 

Мы, потомки ополченцев 2-й дивизии, несколько раз в год выезжаем на 

Смоленщину в Вязьму, в село Богородицкое, на Днепровские рубежи, где 

сражались, погибли, пропали без вести, попали в плен наши отцы, деды  

и прадеды. Берем в эти поездки школьников. Также поступают сообщества 

потомков ополченцев других дивизий. Однако силами только общественности 

не охватить 1 млн. московских учащихся, необходима системная работа на 

уровне города.  

Одно из главных мест памяти Московского народного ополчения на 

Смоленской земле – это село Богородицкое под Вязьмой. Наша общественная 

организация стремится к тому, чтобы Мемориал памяти воинов Западного  

и Резервного фронтов в Богородицком – в месте прорыва кольца Вяземского 

окружения 11 октября 1941 года, стал мемориалом для всех дивизий 

Московского народного ополчения, сформированных в июле 1941 года. Ведь 

под Вязьмой из 11 ополченческих дивизий 5 перестали существовать, 

вследствие огромных потерь личного состава, после чего были 

расформированы. Более 25 лет назад на Богородицком поле по инициативе  

и усилиями ветеранов 2-й дивизии Народного Ополчения Сталинского района 

был поставлен памятник ополченцам, ставший впоследствии основой 

Мемориала памяти воинов Западного и Резервного фронтов.  

В наши дни потомки ополченцев заложили рядом с мемориалом Парк памяти 

защитников Москвы «Вязьма. Октябрь 1941». Для этого мы прошли все 

необходимые согласования в градостроительном комитете Администрации 

Вяземского района, публичные слушания, получили положительное 

заключение Департамента Смоленской области по культуре и туризму. 

Первую аллею лип Парка Памяти посадили в 2018 году совместно москвичи и 

жители Смоленщины.  
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Московская ополченка В.С. Дёмина, санинструктор «писательской роты» 8-й дивизии 

Народного Ополчения Дзержинского района Москвы, сажает липу в память о воинах 

своей дивизии в Парке памяти защитников Москвы «Вязьма. Октябрь 1941» в селе 

Богородицком под Вязьмой. 02.09.2018 г., Вере Степановне Дёминой 95 лет. 

Работаем над тем, чтобы Мемориал памяти воинов Западного  

и Резервного фронтов вместе с Парком Памяти защитников Москвы «Вязьма. 

Октябрь 1941» в Богородицком стал единым обновленным мемориальным 

пространством, достойно сохраняющим память о трагических событиях 

Вяземской оборонительной операции октября 1941 года. Благодарную память 

потомков к стойкости воинов Красной Армии и московских ополченцев, 

сражавшихся до последнего в окружении на дальних рубежах при защите 

столицы. Очень хотим, чтобы Москва помогла общественным организациям 

потомков ополченцев в создании такого мемориального места на 

Смоленщине, поскольку подвиг Московского народного ополчения – это наша 

общая память.  

Общественные организации потомков ополченцев всегда работали  

и будут продолжать свою работу по сохранению памяти о подвиге 

Московского народного ополчения в Битве за Москву, помогая и объединяя 

усилия всех заинтересованных в этом граждан и организаций нашего родного 

города и страны. Нам всем вместе еще многое предстоит сделать. 
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ПОМНИТЬ – ЗНАЧИТ ДЕЛАТЬ! 
2020 © В.А. НОСАРЕВ (Г. СМОЛЕНСК, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ.) 

 

От имени ветеранов и по поручению председателя Совета ветеранов  

144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена 

Суворова дивизии генерал-полковника Е.П. Лазебина, а также председателя 

Смоленского областного Совета ветеранов генерала В.В. Вовченко 

приветствую участников конференции и благодарю за проводимую Вами 

работу. Помня слова Верховного Главнокомандующего о том, что «Наглому 

вранью, попыткам переписать историю мы должны противопоставлять 

факты», считаю необходимым подчеркнуть: «ПОМНИТЬ – ЗНАЧИТ 

ДЕЛАТЬ!». Вы не только делами – Вы своей жизнью, своей памятью сводите 

на нет потуги наших «забугорных друзей» и «доморощенных иуд» по 

переписыванию истории. Вы сохраняете для потомков, доносите до молодёжи 

славные дела отцов и дедов. В том числе и наших однополчан, которые  

в октябре – декабре 1941 года в составе 5-й армии Западного фронта стояли 

насмерть на Бородинском поле, у д. Акулово на рубеже Кубинка –  

Наро-Фоминск, где враг был остановлен и дальше не прошёл к Москве.   

По воспоминаниям фронтовиков, служивших в 32-й Краснознаменной 

стрелковой дивизии, предшественнице нынешней 144-й Ельнинской,  

с октября 1941 года дивизия вела боевые действия под Москвой. Вплоть до 

Победы в мае 1945 года в рядах нашего воинского соединения воевали, наряду 

с представителями всех союзных республик СССР, и москвичи-ополченцы, 

сражавшиеся в октябре 1941 года под Вязьмой.  

С конца февраля 1942 года, после гибели под Можайском командира  

32-й Краснознаменной стрелковой дивизии полковника В.И. Полосухина, про 

которого в некрологе было сказано: «этот полковник не пустил немцев  

в Москву» – около десяти месяцев нашим соединением командовал бывший 

командир 4-й дивизии Народного Ополчения Куйбышевского района Москвы 

генерал-майор С.Т. Гладышев. При нём за бои под Москвой дивизия получила 

почетное звание гвардейской. 24 мая 1942 года 32-я гвардейская 

Краснознаменная стрелковая дивизия была преобразована в 29-ю гвардейскую 

Краснознаменную стрелковую дивизию. 

Особенно заметно стало поступление московских ополченцев в части 

соединения в ходе боёв за освобождение Смоленщины. 6 марта 1943 года  

29-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия освободила от 

немецко-фашистских захватчиков первый город Смоленской области – 

Гжатск (ныне Гагарин). Затем, пройдя с боями до Дорогобужа, освободила не 

один десяток населённых пунктов Вяземского и Дорогобужского районов.  

После 24 марта 1943 года, передав свой участок фронта другому воинскому 

соединению, дивизия была отведена в тыл в район северо-западнее Вязьмы 

туда, где сегодня находится Мемориал памяти воинов Западного и Резервного 

фронтов «Богородицкое поле». Штаб дивизии стоял в д. Мартюхи под 

Вязьмой. Около пяти месяцев, наряду с подготовкой к новым боям, бойцы 
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дивизии оказывали помощь жителям Вязьмы в налаживании мирной жизни, 

проведении посевных работ, строительстве, а также в поиске захоронений 

воинов, погибших в 1941 году.  

Партизанская страница нашей истории пока недостаточно изучена,  

и скрывает много славных имён тех воинов Красной Армии и Московского 

народного ополчения, кто дрался в Вяземском окружении в октябре 1941 г.,  

а затем воевал в партизанских отрядах на оккупированной территории, в том 

числе в дорогобужском партизанском крае. Во многих населённых пунктах 

Смоленщины были организованы партизанские отряды и группы, основу 

которых составляли ополченцы, а самым большим отрядом «Дедушка» 

командовал московский инженер-ополченец В.И. Воронченко.  

Еще один малоизвестный факт из истории нашей дивизии. Во время 

парада Победы 24 июня 1945 года по Красной площади прошел сводный полк 

Ленинградского фронта, который возглавил генерал-майор А.Т. Стученко - 

командир 29-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии, 

освобождавшей в 1943 году Смоленскую область и г. Ельню. А 8 июля  

1945 года в Ленинграде также состоялся Парад победителей и по улицам 

Ленинграда, по Дворцовой площади, полком, в строю которого шли и бойцы 

нашей дивизии, был пронесен штандарт Ленинградского фронта.   

В народе бытует понятие «малая Родина». Она, по справедливости, там, 

где покоится прах предков. Председатель Совета ветеранов Дорогобужского 

района В.И. Власов приглашает участников конференции в юбилейном году 

посетить малую Родину. Ведь для многих москвичей этой малой Родиной 

является Смоленщина. На Смоленщине, как нигде, свято берегут память  

о фронтовиках, в том числе и о московских ополченцах. Смоляне ухаживают 

за могилами павших воинов. Администрация Ельнинского района и воины 

144-й дивизии всегда с большой ответственностью и уважением относятся  

к могилам павших, к приезжающим ветеранам и родственникам. Благодаря 

усилиям многих, в том числе и москвичей, Президент РФ указом от 30 июня 

2018 г. восстановил в составе Вооруженных Сил РФ гвардейскую Ельнинскую 

дивизию – правопреемницу дивизии В.И. Полосухина.  

Сегодня молодежь, которая в строю, и ветераны 144-й гвардейской 

мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 

свято берегут традиции однополчан. Накануне своего столетия, а сто лет 

дивизии исполнится 22 июля 2022 года, мы предлагаем Москве продолжить 

взаимодействие, начатое нашими предками, и подключиться к работе по 

подготовке к юбилею дивизии В.И. Полосухина. В частности, восстановить 

традицию призыва лучших призывников Москвы в части дивизии, 

дислоцирующиеся в Смоленской области. Мы, со своей стороны, такую 

работу уже проводим, руководство Смоленской области присутствует во 

время торжественного принятия присяги призывниками-смолянами в нашей 

дивизии.  

В наши дни 144-я гвардейская мотострелковая Ельнинская 

Краснознаменная ордена Суворова дивизия является единственной воинской 
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частью, дислоцирующейся в Смоленской области, которая освобождала  

ее в 1943 году. Руководство области приняло решение ко Дню Победы снять  

о дивизии телевизионную программу. Думаю, что и Москва, помня заслуги 

соединения перед столицей, найдет возможность в целях патриотического 

воспитания москвичей, особенно молодёжи, создать фильм и переиздать книгу 

о дивизии, бившей врага на Бородинском поле и стоявшей насмерть  

у д. Акулово во время Битвы за Москву. Благодаря подвигу командира 

полковника В.И. Полосухина и бойцов 32-й Краснознаменной стрелковой 

дивизии в декабре 1941 г., земля за рубежом Кубинка – Наро-Фоминск там, 

где сегодня создан парк «Патриот» и возводится главный храм Вооружённых 

Сил России, не была осквернена ногой вражеского солдата.  

На гербе Смоленской области написан девиз «Несгибаемый дух  

всё превозможет». Этот дух, воспитанный в нашем народе, помог 75 лет назад 

одержать Победу. Президент пригласил граждан принять участие в дискуссии 

по поправкам в Конституцию. Считаю, что в резолюции конференции мы не 

можем не указать о необходимости изменения пункта второго статьи  

13 Конституции Российской Федерации и предложить записать, что 

«государственной идеологией должен являться патриотизм, 

направленный на укрепление внутренних основ Российской Федерации».  
Приглашаю Вас со своими детьми и внуками в юбилейный год Победы 

приехать на Смоленщину – на свою малую Родину – посетить места боёв 

ополченцев и их могилы. 
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САВВИНСКИЕ ОПОЛЧЕНЦЫ 1941 ГОДА 
2020 © З.И. ГОЛОЩАПОВА (Г. БАЛАШИХА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

2020 год – год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

На страницах истории запечатлен героический подвиг народа.  

В честь этого события коллективом Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система имени 

Андрея Белого» города Балашиха был разработан военно-исторический 

проект «Саввинские ополченцы 1941 года». Он посвящен Балашихинскому 

батальону, ополченцах Саввинской ткацко-прядильной фабрики. 

Саввино – старейший микрорайон города, с богатым историческим и 

культурным наследием. Здесь находятся – морозовская фабрика, церковь 

Преображения Господня со знаменитым фарфоровым иконостасом,  

Дом культуры «Саввино» и, конечно, монумент Боевой славы, у подножия 

которого живые цветы лежат не только по торжественным датам. Пламя 

Вечного Огня символизирует скорбь и память о тех, кто не дожил до Победы. 

В памятные дни жители микрорайона приходят сюда с детьми, возлагают 

цветы, выпускают в небо белые шары. 

Когда в 1941 году формировался 3-й батальон 5-го стрелкового полка  

2-й дивизии Народного Ополчения Сталинского района Москвы, у Дома 

культуры «Саввино» собирались добровольцы. Командовать дивизией был 

назначен 40-летний генерал-майор Владимир Романович Вашкевич,  

а её Балашихинский батальон возглавил майор Николай Иванович Казаков, 

коренной житель Балашихи. Сбор 25-го Балашихинского истребительного 

батальона происходил в клубе Саввинской фабрики. Жили новобранцы  

в клубе Саввинской фабрики. Поначалу новобранцы там же и размещались, 

проходя курс молодого бойца. Знаменательно, что в ряды бойцов вступили 

люди самых разных профессий и возрастов, прежде всего – рабочие 

Саввинской прядильной фабрики. Вместе с учителями школы № 6 

добровольцами записался весь класс её выпускников, вчерашних школьников. 

Это были люди, уходившие на войну по зову сердца, все те, кому была  

не безразлична судьба страны. 12 октября 1941 года практически весь полк,  

в котором воевали балашихинские ополченцы, погиб в бою, прикрывая 

попытку советских частей вырваться из кольца вражеского окружения у села 

Богородицкого под Вязьмой…  

Целью проекта является получение новых знаний о саввинских 

ополченцах и об их участии в боевых действиях. Задачами проекта 

обозначены:  

- организация памятных историко-патриотических мероприятий для 

жителей микрорайона Саввино, 

- ежегодная организация и проведение мероприятий в память подвига 

ополченцев в Библиотеке: 6 июля – в День создания и 14 октября – в День 

Памяти Народного Ополчения Москвы и Московской области в Балашихе, 

- работа в архивах, 
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- организация поисковой группы, 

- привлечение к проекту волонтеров, 

- восстановление имен ополченцев, ушедших на фронт из Саввино, 

- поиск потомков погибших ополченцев, 

- доведение до подрастающего поколения необходимости сохранять  

и чтить память о земляках, 

- создание экспозиции «Народное ополчение. 1941. Балашихинский 

батальон», 

- возвращение Памятной доски на здание Дома культуры «Саввино», где 

формировалась саввинская часть Балашихинского батальона, 

- участие в торжественном открытии в новом микрорайоне улицы 

Народного Ополчения и высадке памятных деревьев вдоль улицы. 

Партнёрами проекта стали общеобразовательные учреждения города 

Балашиха, Поисковый отряд «Победа», Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Краеведческий музей г. Железнодорожного», 

Региональная общественная организация содействия сохранению памяти 

воинов 2-й дивизии Народного Ополчения Сталинского района Москвы. 

В ходе реализации данного проекта достигнут уже ряд результатов. Так, 

Военный комиссариат Балшихинского городского округа выдал нам для 

исследовательской работы журнал регистрации новобранцев 1941 года. 

Сейчас мы работаем с этим списком, восстанавливая фамилии ополченцев.   

В памятный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

необходимо вспомнить о погибших и пропавших без вести ополченцах-

саввинцах, восстановить Памятные доски на Доме культуры «Саввино»,  

а также на фабрике и в школе № 6. Пришло время отдавать долги и помнить – 

чтить Память о не вернувшихся с войны солдатах. Наверное, совсем не зря  

в память о тех событиях, в микрорайоне будет открыта улица, несущая славное 

имя Народного Ополчения. 
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ПОДВИГЕ МОСКВИЧЕЙ-ОПОЛЧЕНЦЕВ 

НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
2020 © Н.Г. ФОМИН (Г. МОСКВА) 

 

На нынешней конференции я выступаю в качестве одного из соавторов 

книги «Сотрудники Народного комиссариата иностранных дел на фронтах 

Великой Отечественной войны в 1941 году». Ее выход в свет ожидается  

в апреле этого года. 

Первая часть книги основана на очерках известного многим дипломата-

историка А.И. Петренко. Вторая часть (половина) – список и краткие 

биографии 360 сотрудников НКИД, ушедших на войну в 1941 году. 

Собственно говоря, это – результат волонтерской поисковой работы  

с использованием немалого задела соратников А.И. Петренко. Книга 

задумывалась и писалась как хроника участия в войне одного из отрядов 

Ополчения. Главный посыл: дипломаты – это часть народа на службе 

государственным интересам.  

Это одновременно – и слово к молодежи, современному поколению 

дипломатов. Замечу, что сегодня половина из 4,5 тысяч работающих за 

рубежом российских дипломатов – это молодежь в возрасте до 30 лет.  

В отличие от военнослужащих, молодые люди, приходящие на службу в МИД, 

не приносят присягу. Поэтому очень важно прививать молодежи чувства 

преемственности традиций, уважения к предшественникам, гордость за 

принадлежность к корпорации дипломатов. 

Вся работа в МИД РФ по программам патриотического воспитания 

проходит при поддержке Министра иностранных дел Российской Федерации 

С.В. Лаврова. Регулярно проводятся встречи с родственниками ополченцев, 

активистами ассоциаций ополченческих дивизий Москвы. Также регулярно 

наши действующие дипломаты и ветераны дипломатической службы 

выезжают к местам в Смоленской области, где проходили боевые действия  

с участием ополченцев. 

Память о наших товарищах должна жить, тревожить, не давать забыть 

об ответственности за то, чтобы военная трагедия никогда не повторилась. 

Российские дипломаты верны своему долгу. Совсем не случайно ряд из 

них, работающих на стратегических направлениях, в последние годы были 

отмечены высшими военными наградами.  

В освещении волнующих меня проблем начну со справки, имеющей 

отношение к содержанию нынешней конференции: официально, по 

энциклопедическим справочникам, ополчение РСФСР составило 

приблизительно 1 млн. чел. А вот данные, которые в интервью для газеты 

«Новые Известия» от 8 мая 2017 года привел С.С. Кашурко – академик, 

генерал-полковник, Президент Центра розыска и увековечивания без вести 

пропавших и погибших защитников Отечества, бывший помощник по особым 

поручениям Маршала И.С. Конева: «Из 2-х с половиной миллионов 

добровольцев было сформировано 50 ополченческих дивизий и 200 отдельных 
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стрелковых полков, которые были брошены в бой без обмундирования  

и практически без надлежащего вооружения. Из них в живых осталось 

немногим более 150 тысяч». Такова цена подвига ополченцев. 

В работу по сохранению памяти об этих героях я вошел как волонтер. 

Для меня очень важен общий фон усилий большой группы людей, которых 

вижу рядом. Я – ровесник Победы. 75 лет – лишь относительно большой срок, 

если соотносить его с тем, что уже 30 лет я живу не в СССР, это – лишь вдвое 

дольше. А ведь перестройка для людей моего поколения началась едва ли не 

вчера. 

Мы живем сегодня совсем в ином государстве. Изменились границы, 

государственный строй, отношения собственности. Что существенно – 

изменилась ситуация в информационном пространстве. Сталкиваются 

полярные мнения, позиции. Факты и аргументы, на которых основываются 

оценки, приобрели совершенно новый вес. 

 

Внешние факторы 

Если говорить о наших соседях из числа государств бывшего 

социалистического содружества, а ныне – членов Евросоюза и НАТО, то мы 

живем не в самом благожелательном окружении. 

В своей работе по сохранению памяти о подвиге красноармейцев, всего 

советского народа мы должны четко разъяснять молодежи суть 

происходящего в этих странах. Там активно заняты перелицовкой своей 

идентичности, идеализацией прошлого, приходится заглаживать то, что 

связано с преступным сотрудничеством с фашистами. Выход дает 

приравнивание «тоталитарного сталинского режима к гитлеровскому». Тем 

самым обосновывается одновременно и «справедливость» участия в войне  

с СССР, и миф о «порабощении освободителями» после 1945 года. Особенно 

уродливо выглядят попытки киевского руководства перенести такую 

трактовку истории на Украину. Но до Польши, которая требует от России 

репараций, украинским националистам далеко.  

Удивительно, как на происходящее накладывается калька 

внешнеполитической концепции А. Гитлера, разработанной руководством 

нацистской партии накануне нападения Германии на СССР. На захваченной 

территории предполагалось создание четырех государственных образований 

(расширенных Финляндии, Прибалтики, Украины, федеративного Кавказа под 

германским управлением), которые можно было бы восстановить против 

Московии, избавив Германию «от политического давления Востока»  

и продвинув туда «сущность Европы».  

Со всем этим, видимо, еще долго предстоит иметь дело. Тем более, что 

США всячески поощряют строительство Европы поперек, а не вдоль 

евразийского вектора. В июле 2017 года Д. Трамп в Варшаве ратовал за 

возрождение проекта солидарности Европы «от Черного до Балтийского 

морей» в противовес «российской угрозе». Одна из целей Польши – 

подтолкнуть Германию к тому, чтобы избавиться от комплекса «вины»  
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и активно включиться в возрождение НАТО. Еще недавно звучавшие лозунги 

о строительстве Европы «от Ванкувера до Владивостока» сегодня практически 

не слышны. 

Описанная геополитическая ситуация имеет ограничители. Во-первых, 

экономические интересы европейских «грандов», уставших от издержек 

санкций, рано или поздно заставят их вернуться к сотрудничеству. Во-вторых, 

возрастет сопротивление левых сил, хорошо осознающих опасность 

противостояния на континенте. Наконец, субъективно европейские 

руководители устали от линии Вашингтона, подменяющего партнерство 

откровенным диктатом. 

 

Внутренние факторы 

Существенно влияет на фон нашей работы активность оппонентов 

внутри страны. Имея в руках каналы телевидения и сетевых ресурсов, радио, 

газеты и привлекая на свою сторону достаточно авторитетных политологов, 

историков, культурологов, они стремятся навязать свои оценки исторического 

наследия России. Получается, что мы выгоняли идеологию в дверь (даже 

записали это в незыблемых статьях Конституции), а она возвращается к нам в 

окно. 

На встрече с историками в ноябре 2014 года В.В. Путин сказал: «Мы 

видим, что предпринимаются попытки перекодировать общество нашей 

страны, а это не может быть не связано с попытками историю переписать, 

причесать ее под чьи-то геополитические интересы». 

Это диктует нам необходимость самим придерживаться очень 

определенных оценок.  

Приведу пример отхода от этого принципа. Вот цитата из Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

подготовленной в 2014 и утвержденной в 2016 году в качестве «историко-

культурного стандарта принципиальных оценок ключевых событий 

прошлого», раздел о Великой Отечественной войне: «…Для Советского Союза 

эта война стала общенародной, Отечественной, священной войной на 

выживание и сохранение своей государственности. Перед лицом нацистской 

угрозы произошла консолидация общества. Поведение «освободителей от 

большевизма», творимые ими на оккупированных территориях зверства  

и беззаконие, бесчеловечное отношение к военнопленным стали еще одной 

причиной, побудившей многих пострадавших от советского режима в период 

революции, коллективизации, массовых репрессий встать на защиту Родины». 

И вслед за этим встык – второй тезис: «Важнейшими слагаемыми Победы 

стали патриотический подъем, единство фронта и тыла, а также 

безуспешность попыток нацистов вбить клин между народами СССР». 

Учитель может выбрать трактовку ситуации: рассказывать о гражданском 

противостоянии, которое, будь фашисты поумнее и подобрее, могло бы 

завершиться свержением советского режима, или развивать тему патриотизма 

и сплоченности народа.  
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Или вот еще пример двусмысленной трактовки в «Концепции…» 

периода освобождения Европы от фашизма: «Освобождение советскими 

войсками оккупированных гитлеровцами стран Центральной и Восточной 

Европы освободило их народы от нацизма, одновременно способствовав их 

последующему вовлечению в орбиту влияния СССР. Тем самым в конце 

войны закладывалась основа для последующего расширения 

«социалистического лагеря»». Опции для учителя: говорить об освобождении 

Европы от фашизма и политическом оформлении режимов народной 

демократии, либо о «вовлечении в орбиту влияния», игнорируя 

освободительные силы, сражавшиеся в составе Красной Армии и отряды 

внутреннего сопротивления в этих странах и т.д. 

В случае приведенных примеров речь идет о фальсификации смыслов, 

но не менее опасна идущая рука об руку с этим фальсификация фактов, 

дегероизация прошлого. Согласно такой доктрине – сказки  

о самопожертвовании советских людей (панфиловцы, Зоя Космодемьянская, 

«молодогвардейцы» и др.) в годы Второй мировой войны годятся только для 

«большевистских Красных уголков» и «замшелых музеев». Что касается 

подлинных свидетельств о прошлом, то ими могут быть только истории 

«маленьких людей» в трагических обстоятельствах. Обращаясь к молодому 

поколению, как бы говорят: «Тебе выбирать, кому симпатизировать – тому, 

кто поднялся из окопа навстречу врагу или тому, кто смалодушничал». 

Нам надо, когда это к месту, говоря о войне, не забывать напоминать  

о подлинном грандиозном масштабе сделанного нашим народом 75 лет тому 

назад – о Победе в Великой Отечественной войне, жертвенном подвиге 

освобождения Европы от фашизма и разгрома японского милитаризма. 

Говорю обо всем этом, чтобы оценить значение поддержки Московской 

городской Думой проводимой нами непростой и ответственной работы. 

Каждый новый памятник, каждое новое, открытое для истории  

и высеченное в граните имя ополченца, каждый москвич, присоединившийся  

9 мая к колоннам «Бессмертного полка» – неопровержимое свидетельство 

того, что гражданское общество столицы верно историческим традициям. 

Перед лицом этого единства наши оппоненты бессильны. 
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ПРОЕКТ ПАМЯТИ И СЛАВЫ «БЕССМЕРТНЫЙ ОРКЕСТР» 
2020 © А.О. ЧУРГЕЛЬ (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

 

Прошлое, настоящее и будущее едины. Конечно, можно стараться «жить 

в отсеке сегодняшнего дня», чему нас учат некоторые публицисты, или просто – 

«не заботиться о завтрашнем дне». Но будущее, все равно, существует уже 

сейчас. А настоящее рождено в прошлом, в том числе, в огненном Вяземском 

кольце 1941 года, где за 10 октябрьских дней погибли почти полмиллиона 

солдат и ополченцев.  И то, что значительную часть этих героев не только 

называют «без вести пропавшими», но и даже не знают по именам, нельзя 

считать навсегда состоявшимся фактом. Нужны, необходимы новые поиски, 

новые проекты Памяти, пробуждающие души россиян и, в первую очередь, 

москвичей. Так как именно Московское народное ополчение стояло насмерть 

на Вяземской земле. За последние несколько лет из небытия забвения удалось 

в буквальном смысле отвоевать у прошлого десятки имен. Наиболее 

известным, как в России, так и за рубежом стали проекты с общим названием 

«БЕССМЕРТНЫЙ ОРКЕСТР», увековечивающие память музыкантов 

Государственного духового оркестра Союза ССР. Оркестра, который в полном 

составе вступил в ряды Народного Ополчения и ушел в бессмертие. Только 

что успешно завершен Открытый Международный фестиваль духовой музыки 

«БЕССМЕРТНЫЙ ОРКЕСТР», посвященный памяти музыкантов, погибших 

на полях сражений XX и XXI веков. Отчет по этому проекту, в котором 

приняли участие коллективы 14 стран, можно посмотреть на сайте Фонда 

президентских грантов. Этот фонд начал финансировать проект 

«БЕССМЕРТНЫЙ ОРКЕСТР» в 2017 году, и сейчас на сайте можно увидеть 

информацию не только о наших действующих фестивалях и конкурсах,  

но и целый ряд заявок на мероприятия в различных регионах России, в том 

числе, в Брянской области, Нижнем Тагиле, Челябинске, Екатеринбурге…  

К сожалению, в этом перечне почти нет упоминания о главном городе России. 

А ведь именно в Москве в январе 1937 года был создан Государственный 

духовой оркестр СССР, собравший лучших музыкантов со всей страны. 

Отсюда, из столицы, по Городам-героям и Городам воинской славы поедут 

юные музыканты нового проекта «БЕССМЕРТНЫЙ ОРКЕСТР на дорогах 

Победы».  

Память об оркестре-герое может и должна стать одной из важнейших 

составляющих патриотического воспитания молодежи столицы. Оргкомитет 

проекта «БЕССМЕРТНЫЙ ОРКЕСТР», значительную часть которого 

составляют именно москвичи, готов к всестороннему сотрудничеству в этом 

направлении. И то, что уже не первый год 12 марта, в День освобождения 

Вязьмы от немецко-фашистских захватчиков, на Смоленщину поедут 

автобусы с оркестрами-участниками проекта, чтобы выступить на Поле 

Памяти у с. Красный Холм и в Доме культуры Вязьмы – говорит о единстве 

прошлого, настоящего, будущего. Ведь среди оркестров-участников всегда 

есть молодежные коллективы.  
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Вот некоторые материалы об уже упомянутом Открытом 

Международном фестивале духовой музыки «БЕССМЕРТНЫЙ ОРКЕСТР», 

посвященном памяти музыкантов, погибших на полях сражений  

XX и XXI веков. 

Один из этапов фестиваля начался с концертов двух оркестров из 

израильского города Кфар-Саба. Впервые за всю историю Израиля это 

государство направило в нашу страну группу молодых музыкантов, 

численностью 80 человек. Два выступления оркестров состоялись в Санкт-

Петербурге и по одному выступлению в Музее Победы в Москве  

и в молодежном лагере еврейского агентства «Сохнут» в д. Деденево 

Московской области. Музыканты Израиля обратились к руководству проекта 

не случайно. Они прочли, что в сентябре 2018 года к памятнику погибшим 

музыкантам-ополченцам, стоящему на Поле Памяти у с. Красный Холм под 

Вязьмой, участниками проекта «БЕССМЕРТНЫЙ ОРКЕСТР» была 

прикреплена новая табличка с именами артистов Государственного духового 

оркестра СССР. В июле 1941 года весь оркестр вступил в ряды Московского 

народного ополчения, воевал в 6-й дивизии Народного Ополчения 

Дзержинского района и без вести пропал в огненном «Вяземском котле»  

в октябре 1941 года. Но если раньше было известно только о 10 героях, то за 

последние годы список значительно пополнился и работа продолжается. 

Вчитаемся: Берг, Бейлезон, Бонакер, …Зельдус… Становится очевидно, что 

гастрольная поездка молодежных оркестров города Кфар-Саба из Израиля, 

планировавших свои гастроли на июль 2019 года, не могла оставить в стороне 

Россию. Символично, что один из концертов израильтян прошел в Москве  

16 июля 2019 года в Зале Полководцев Центрального музея Великой 

Отечественной войны. 16 июля 1941 года – это особая дата для 

Государственного духового оркестра СССР. Именно в этот день музыканты 

ушли на фронт, ушли, чтобы остаться в бессмертии. 
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Духовой оркестр Коломенской филармонии – участник Всероссийской акции 

«БЕССМЕРТНЫЙ ОРКЕСТР» рядом с памятником ополченцам Государственного 

духового оркестра СССР на Поле Памяти у села Красный Холм под Вязьмой, 25.09.2018 г. 

Главной задачей другого этапа Открытого Международного фестиваля 

духовой музыки «БЕССМЕРТНЫЙ ОРКЕСТР» стала подготовка  

и проведение мероприятий в Калининградской области. В рамках подготовки 

мы предложили участникам будущего фестиваля на своих предварительных 

выступлениях и в средствах массовой информации анонсировать это 

значительное международное культурное событие. Анонсы прозвучали  

в Донецке и Тирасполе, Брянске и Москве, Беларуси и Венгрии...  

А 17 сентября 2019 года в Калининград приехали первые коллективы. 

Последний гость покинул Калининград 22 сентября.  

Участниками фестиваля-конкурса в Калининграде стали 19 духовых 

оркестров, включая детско-юношеские коллективы, из разных городов нашей 

страны: Калининграда, Брянска, Нижнего Новгорода и Москвы, а также 

коллективы из других стран: Беларуси, Словении, Донбасса, Приднестровской 

Молдавской Республики, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Венгрии и Китая. 

Помимо концертов и конкурсов, состоявшихся в разных городах 

Калининградской области: Гурьевске, Светлогорске, Пионерском, Янтарном, 

Черняховске, в Калининградской областной филармонии прошла 

конференция Центрального и Восточно-Европейского отделения Всемирной 

ассоциации симфонических оркестров и ансамблей (WASBE). Впервые  

в истории этой организации конференция состоялась в России! 
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Завершил фестиваль-конкурс торжественный митинг участников в Парке 

Победы у Памятника 1200 гвардейцам в Калининграде, где были вручены 

дипломы лауреатов молодежным оркестрам. За время проведения фестиваля 

вышли сотни публикаций и репортажей в средствах массовой информации. 

Мы особенно благодарны радио «Орфей», которое только в сентябре 2019 г. 

выпустило 3 специальных репортажа о проекте.  

Проект «БЕССМЕРТНЫЙ ОРКЕСТР» расширяется, помогая десяткам 

некоммерческих организаций, среди которых уже есть победители конкурса, 

объявленного Фондом президентских грантов. Это, например, Открытый 

межрегиональный фестиваль-марафон молодёжных духовых оркестров 

«БЕССМЕРТНЫЙ ОРКЕСТР на дорогах Победы», организованный 

Межрегиональной общественной организацией «Центр творчества детей  

и юношества» при поддержке ОАО «Российские железные дороги»,  

Союза Городов воинской славы России, Российского военно-исторического 

общества и Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской 

Федерации.  

Память об ополченцах Государственного духового оркестра СССР, 

отдавших свои жизни в Битве за Москву в октябре 1941 года – память  

о «БЕССМЕРНОМ ОРКЕСТРЕ» – жива в делах. 
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СТОЛИЧНЫЕ ПОИСКОВИКИ И МОСКОВСКОЕ НАРОДНОЕ 

ОПОЛЧЕНИЕ 1941 ГОДА 
2020 © С.Н. ЩЕРБИНИН (Г. МОСКВА) 

 

История поискового движения Москвы тесно связана с изучением 

истории дивизий Народного Ополчения, формировавшихся на территории 

города во время Великой Отечественной войны. Поисковые отряды 

столичного региона в течение более чем 25 лет проводят полевые экспедиции 

«Вахта Памяти» на местах ожесточенных сражений, в которых принимали 

участие ополченцы – уроженцы города Москвы. Исследование боевого пути 

дивизий Народного Ополчения, работа по поиску незахороненных останков 

их бойцов и командиров, увековечение их памяти и мемориально-

просветительская работа занимают значимое место в календаре ежегодных 

мероприятий городского отделения Общероссийского общественного 

движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России» в городе Москве. В нашем докладе мы 

представим наиболее значимые из них. 

Для каждого московского поискового отряда работа в местах ратной 

славы земляков стала не только данью памяти, но и школой мужества, 

сохранением преемственности традиций поискового движения Москвы. 

Ветераны московского Поиска начинали свой путь в движении в Вяземском 

районе Смоленской области, где в 1990 году прошла Вторая Всесоюзная 

«Вахта Памяти». А старейшие поисковые формирования Москвы ведут работу 

на территории Вяземского и Ельнинского районов с конца 80-х годов 

прошлого века. Среди них – поисковые отряды «Обелиск» и «Память 

Метростроя». Многие поисковые отряды неоднократно становились 

участниками межрегиональных экспедиций в местах гибели ДНО: «Высота 

им. Дмитрия Сячина», «Победа», «Рубеж», «Кобальт», «Каскад» МВД РФ, 

«Обелиск – Вязьма», «Дозор», «Лось», «Форпост», «Витязь» и другие.  

Как пример – поисковый отряд «Обелиск», который в 2019 году отметил 

30-летний юбилей. Со дня своего основания отряд ведет непрерывную работу 

по установлению судеб бойцов и командиров 33-й Армии, сражавшейся под 

командованием генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова.  

33-я Армия была сформирована в июле 1941 года в Московском военном 

округе. Первоначально в нее входили 1-я, 5-я, 9-я, 17-я и 21-я дивизии 

Народного Ополчения, ряд артиллерийских и других частей. С 18 июля армия 

была включена во фронт Можайской линии обороны, с 22-го занимала 

оборону западнее Можайска, с 30-го входила в Резервный фронт и занимала 

оборону на Ржевско-Вяземском оборонительном рубеже. Утром 14 октября 

1941 года бойцы 33-й Армии вступили в соприкосновение с передовыми 

частями немцев и нанесли им мощный удар, захватив при этом первых 

пленных – солдат 258-й немецкой пехотной дивизии. К 24 октября войска 

армии остановили противника на реке Нара. В начале декабря во 

взаимодействии с 5-й армией в напряжённых боях разгромили группировку 
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немецких войск, прорвавшуюся севернее и южнее Наро-Фоминска,  

и восстановили оборону по реке Нара. В декабре 1941 – апреле 1942 года армия 

участвовала в контрнаступлении под Москвой и в общем наступлении на 

Западном направлении, в ходе которых освободила города Наро-Фоминск  

(26 декабря), Боровск (4 января) и Верею (19 января). К началу февраля армия 

вышла в район юго-восточнее Вязьмы и во взаимодействии с 1-м гвардейским 

кавалерийским корпусом пыталась с ходу овладеть городом. Противник 

сильными контрударами отрезал часть сил армии и корпус от основных сил 

Западного фронта. Действуя в тылу врага, части армии во взаимодействии  

с 1-м гвардейским кавалерийским и 4-м воздушно-десантным корпусами  

и партизанскими отрядами до июня 1942 года удерживали обширный район, 

сковывая значительные силы немецких войск. В ходе тяжёлых боёв  

в окружении погиб (застрелился, чтобы избежать пленения) раненый 

командарм Михаил Григорьевич Ефремов. В результате боёв в окружении при 

Втором Вяземском сражении в 1942-м году армия потеряла более  

10000 человек кадрового состава. В начале июня 1942 года многим частям 

армии удалось прорвать фронт окружения и соединиться с войсками 

Западного и Калининского фронтов.  

За годы системной поисковой работы бойцам отряда «Обелиск» под 

руководством ветерана поискового движения Москвы Михаила Михайловича 

Полякова удалось установить судьбы более чем 40 павших героев Великой 

Отечественной войны. Обнаруженные в ходе полевых работ незахороненные 

останки советских военнослужащих предавались земле с отданием воинских 

почестей на воинских мемориалах на территории Темкинского района: Поле 

Памяти в деревне Овсяники, воинский мемориал в селе Замыцкое, воинский 

мемориал в Березках – статус воинского захоронения этой братской могиле 

был присвоен именно благодаря военно-мемориальной работе коллектива 

поискового отряда «Обелиск».  

Помимо полевой работы поисковики «Обелиска» активно занимаются 

просветительской работой, работой по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи на базе ГБОУ города Москвы Школа № 158,  

где с 2004 года создали и развивают общественный музей «Боевой славы  

33-ей Армии», вовлекая в поисково-исследовательскую работу школьников. 

Совместная работа педагогического коллектива образовательного учреждения 

и поискового отряда «Обелиск» получила высокую оценку в рамках проекта 

«Школьный Музей Победы». В сентябре 2019 года Музей Победы совместно  

с Департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-

историческим обществом в рамках подготовки к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне приступил к реализации 

долгосрочной программы поддержки деятельности школьных музеев 

«Школьный Музей Победы». 4 февраля школьный музей «Боевой славы  

33-ей Армии» представил свою экспозицию в Музее Победы. Важное место  

в ней заняли фотографии солдат и командиров, воевавших в частях  

33-ей Армии, чьи судьбы были установлены поисковиками отряда «Обелиск». 
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На сегодняшний день Поисковое движение Москвы объединяет  

85 поисковых отрядов, входящих в состав 4 региональных поисковых 

объединений – МОО «Поиск», ММОО «ПО «Тризна», ИКПЦ «Обелиск»  

и РОО «ПО «Рубеж». Координирует работу поисковых формирований города 

Москвы исполнительный орган регионального отделения «Поискового 

движения России» – Московский городской поисковый центр. В контексте 

изучения боевого пути дивизий Народного Ополчения и фронтовых судеб 

бойцов-ополченцев хочется обратить особое внимание на такие проекты, 

реализуемые московскими поисковиками, как открытый межрегиональный 

проект «Имя твое – Ополченец» Московской общественной организации 

«Поиск» и региональный проект «Боевой путь» Московского городского 

поискового центра. 

С 1988 года московские поисковики проводят экспедиции на территории 

Ельнинского района Смоленской области. Город воинской славы Ельня стал 

ареной кровопролитных боев летом 1941 года и во время контрнаступления  

в 1943 году. Под городом Ельня воевали и понесли тяжелые потери 6-я, 8-я 

и 9-я дивизии Народного Ополчения Москвы. В наши дни московские 

поисковые отряды ежегодно проводят до трех долгосрочных поисковых 

экспедиций на территории Ельнинского района, находя и захоранивая  

до 500 советских военнослужащих за полевой сезон. Масштабная военно-

археологическая экспедиция «Вахта Памяти – 2020», запланированная  

в рамках реализации проекта «Имя твое – Ополченец», начнет свою работу на 

территории района в апреле. В экспедиции примут участие представители 

Министерства обороны Российской Федерации, поисковые отряды 

«Поискового движения России» и Российского военно-исторического 

общества. 

«Боевой путь» – открытый проект Московского городского поискового 

центра, направленный на освещение работы и поддержку поисковых отрядов 

города Москвы, организующих многолетние полевые поисковые экспедиции 

на местах боев конкретных воинских частей и соединений РККА, ведущих 

системную работу по изучению истории их боевого пути. 

Спустя десятилетия после окончания Великой Отечественной войны 

поисковики возвращаются на места сражений, чтобы найти и захоронить  

с воинскими почестями павших воинов – защитников Отечества. Часто  

в лесной глуши мы натыкаемся на участки старых «большаков» – широких 

дорог, когда-то соединявших деревни и села, а ныне – забытые урочища. Нога 

поисковика ступает там, где когда-то кипела жизнь, а теперь лишь изредка 

забредает охотник. Энтузиасты-добровольцы ведут поиск в лесах  

и в заболоченной местности, на территориях современных городов и поселков, 

обнаруживая позиции с оставшимися на последних боевых рубежах солдатах 

в лесной глуши, на дачных участках и деревенских улицах. Мы идём 

фронтовыми дорогами дивизий и полков, изучая их боевой путь, устанавливая 

имена героев войны. Эта ожившая история становится частью нашей жизни  

и отечественной истории в целом. 
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Немаловажным является и тот факт, что помимо экспедиций и других 

мероприятий, направленных на установление судеб и сохранение памяти  

о подвигах московских ополченцев, реализуемых поисковыми отрядами  

и региональным отделением «Поискового движения России» в городе Москве, 

московские поисковики принимают участие в районных, окружных, 

городских мероприятиях, приуроченных к памятным датам, связанным  

с историей дивизий Народного Ополчения города Москвы, ежегодных 

общероссийских акциях, таких как «Свеча Памяти» и др.  

Поисковое движение Москвы и в дальнейшем будет стараться 

принимать самое активное участие в реализации городских и федеральных 

программ по сохранению исторической памяти и ежегодно проводить 

экспедиции на местах боев дивизий Московского народного ополчения. 
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 13-Й РОСТОКИНСКОЙ ДИВИЗИИ 

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ – ПЛОЩАДКА МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКИ 

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
2020 © Е.Е. КУВШИНОВА (Г. МОСКВА) 

 

Теоретическая и практическая учебная деятельность в сфере музейных 

методик и технологий включена в учебный план студентов-историков на 

протяжении многих лет и является одним из приоритетных направлений 

гуманитарного образования Московского городского педагогического 

университета. Теоретические курсы дисциплин «Музееведение», 

«Современные течения в музеологии», «Музейная педагогика», «Музейный 

маркетинг и менеджмент» и другие, связанные с основными направлениями 

музейной работы, позволяют осуществлять теоретическую подготовку 

обучающихся бакалавриата и магистратуры. Музейные практики и конкурсы 

проектов на музейную тематику дают возможность закрепления полученных 

знаний о методиках и технологиях музейной деятельности. В университете 

создана аудитория музейно-экспозиционной работы, где регулярно 

проводятся созданные студентами выставки. 

 Все вышеперечисленное, а также продолжительный опыт 

сотрудничества с ведущими федеральными, региональными  

и ведомственными музеями Москвы, стало основой для работы  

по концептуальному перепроектированию музея 13-й Ростокинской дивизии 

Народного Ополчения в московской школе № 1539 весной 2019 года.  

Эта деятельность, длившаяся около четырех месяцев, была начата  

по инициативе Сообщества ополченцев 13 ДНО, включала несколько этапов  

и дала несколько документальных проектов обновления экспозиции, 

включающих: тематико-экспозиционные планы, планы экспозиционных 

комплексов, монтажные чертежи и эскизные проекты для концептуальной 

перепланировки музея в перспективе. Главным результатом 

преподавательской и учебной деятельности стал полученный студентами опыт 

реальной самостоятельной специализированной работы по созданию 

экспозиции музея и, несмотря на то, что реэкспозиция с монтажом  

не планировались в ближайшее время, основные идеи новой концепции были 

донесены до заинтересованной аудитории и прошли всестороннее обсуждение 

со старшим активом музея и школьниками.  

Следует отметить, что решение о сотрудничестве в области 

проектирования музея с инициаторами – Сообществом родственников 13 ДНО 

в Ростокино, руководством и профессорско-преподавательским составом 

университета было принято после первых контактов с активом музея. Встречи 

с ветеранами и родственниками ополченцев принесли уверенность  

в достижении хороших результатов ввиду глубокой заинтересованности 

Сообщества, представители которого провели несколько бесед, глубоко 

взволновавших присутствующих студентов, преподавателей и сотрудников 
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университета. Эти люди глубоко владеют тематикой Народного Ополчения, 

на протяжении многих лет собирают мемориальный фонд музея, убедительны 

и искренни в коммеморативной практике по увековечению памяти о погибшем 

Народном Ополчении и его подвиге. 

Работа со студентами потребовала большой отдачи, была регулярной  

и напряженной. Было ясно, что сразу пробить стену равнодушия не удастся. 

Слишком далеко – на временном расстоянии трех – четырех – пяти поколений 

от нашей молодежи находятся события военных лет, слишком часто  

в школьные годы наши студенты бывали на различных формальных 

«патриотических» мероприятиях, что не позволяет простодушно произнести 

словосочетание «патриотическое воспитание», чтобы не вызвать оскомину 

отторжения. Теория культурной памяти объясняет этот феномен 

неактуальностью событий через 80 лет после их свершения, когда 

коллективная память начинает их массовое вытеснение, постепенное 

искажение и превращение в легенду, а также сложностью восприятия 

трагических событий вообще любым поколением. С полным пониманием этой 

специфики работа была начата с надеждой на заинтересованность 

обучающихся в профессиональной творческой деятельности.  

Первый этап работы по сбору и анализу библиографических источников 

был хорошо знаком нашим студентам. Большая поддержка в освещении 

имеющихся изданий по тематике ополчения с передачей публикаций 

Сообщества 13 ДНО в библиотеку университета осуществлялась Активом 

музея. На протяжении многих лет этот небольшой коллектив, благодаря своей 

увлеченности и сохраняя память об основателях музея – участниках 

Народного Ополчения, концентрировал в своем собрании воспоминания, 

переписку, документы домашних архивов по его истории и персоналиям 

ополченцев, а в настоящее время, после большой редакционной работы, издает 

сборники документальных материалов. Таким образом, эти издания музея, 

встречи с ветеранами на различных площадках города, а также 

рекомендованные для просмотра фильмы, снятые ВГИК и студией 

документальных фильмов о боевом пути Народного Ополчения, позволили 

студентам полностью погрузиться в тему.  

На втором этапе деятельности обучающиеся познакомились с рабочей 

экспозицией и фондами музея.  Поставленные задачи предполагали детальное 

знакомство с экспонатами и фиксацию положения музейных предметов 

каждой витрины, с последующим анализом содержания экспозиционных 

групп. Работа была осложнена отсутствием учетно-фондовой документации 

(картотеки и книг поступлений и научной инвентаризации), что не позволяло 

быстро просчитать объем хранимых материалов. Большой проблемой музея 

является отсутствие ставки директора, а энтузиазм общественного куратора  

не компенсирует недостаток внимания к его собранию, большую часть 

времени недоступному для школьников. 

 Для наших студентов закрытые двери музея также стали определенным 

препятствием, затягивавшем проектирование. Тем не менее, определенные 
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выводы по достоинствам и недостаткам существующей экспозиции были 

сделаны. Если остановиться только на недостатках, то они заключались,  

в основном, в недопустимом долговременном использовании подлинных 

материалов на бумажных носителях, в непрофессиональном оформлении 

витрин и этикетажа, в перегруженности витрин, многофункциональности 

выставочного пространства, являющегося одновременно музеем, рабочим 

кабинетом, библиотекой, фондохранилищем и клубом Сообщества 

родственников ополченцев 13 ДНО.  

Далее работа продвигалась по плану, который предполагал 

взаимодействие группы с ведущими, хорошо оснащенными с технической 

точки зрения и концептуально интересными музеями Москвы. Для студентов 

были проведены занятия на экспозиции с ведущими специалистами Музея 

ГУЛАГА, позволившие познакомиться с реализацией различных методик 

работы на экспозиции с плоскостным материалом на бумажных носителях,  

с техническими возможностями использования видео- и аудиоматериалов. 

Близость характера материалов, сложность освещаемой тематики сближали 

наши позиции и в последовавшем проектировании многие изученные приемы 

были применены. На семинарских занятиях в университете были 

проанализированы современные методики и технологии, используемые в 

военно-патриотических музеях – школьных, музее Великой Отечественной 

войны, музее Обороны Москвы, музее Вооруженных сил, а также изучены 

приемы воплощения идей и сценарных образов в работах ведущих музейных 

художников.  

Теоретическая подготовка была закончена и проявленные 

профессиональные предпочтения студентов позволили выделить несколько 

групп для решения специальных задач проектирования: 

- первая группа была обозначена как экспозиционеры – проектировщики 

тематической структуры экспозиции, размечающие границы разделов  

и формирующие тематические комплексы как ее главные единицы; 

- вторая группа включала представителей новой профессии в музейном 

деле – сценаристов, определяющих накал эмоций, создателей ярких образов 

людей и эпох, связывающих тематические комплексы в нарратив с единым 

сюжетом; 

- третью группу составляли традиционные представители музейного 

проектирования – художники, отвечающие за художественный строй, 

архитектонику пространства, колористические и оформительские решения; 

- четвертая группа состояла из технических специалистов медиа-группы, 

обеспечивающих интерактивность коммуникационных процессов на будущей 

экспозиции за счет использования современных информационных 

технологий. 

Все четыре группы должны были сконцентрировать внимание на своей 

специальной задаче, представлять весь спектр современных возможностей, 

приемов, профессиональных средств, не бояться фантазировать и отрываться 

от реальной материальной основы музея, которая имеет весьма скромные 
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характеристики, а перспективы ее развития не совсем ясны. В ходе 

самостоятельной работы были опробованы и затем представлены 

разнообразные формы проектных решений, отобраны наиболее удачные и 

применимые в конкретных условиях. Работа разделенных групп показала 

инициативность и заинтересованность участников в освоении узкой музейной 

специализации, позволила задействовать профессиональные навыки. 

Для решения основной задачи проектирования из специалистов разных 

профилей были собраны три проектные группы в составе: экспозиционера, 

сценариста, художника и IT-специалиста. Было выделено время для создания 

каждой группой оригинальной тематической структуры, тематико-

экспозиционного плана и экспозиционных комплексов. Сценаристы в тесном 

содружестве с экспозиционерами разрабатывали сюжетные линии, создавали 

образы главных героев. Немного позднее, после обсуждения научного 

проекта, подключались художники, представлявшие эскизы экспозиционного 

пространства, и специалисты по техническому оснащению, предлагавшие 

современные решения по использованию проекционного оборудования, 

аудио- и видеотехники. 

Готовые проекты продемонстрировали: 

 - усвоение современных приемов организации экспозиционного 

пространства, основанных на принципе минимализма;  

 - установку на тематико-хронологический принцип построения 

экспозиции и подробную презентацию личных комплексов ополченцев; 

 - тенденцию к введению в экспозицию ведущего образа условного 

главного героя – своеобразного проводника по тематическим разделам для 

получения большего эмоционального отклика посетителей и связности 

сюжетной линии; 

 - восприимчивость участников к «экранной культуре» и, как следствие, 

формирование разделов экспозиции с активным использованием технических 

средств проецирования; 

 - организацию интерактивной коммуникации с помощью технических 

средств, методики виртуализации, вербализации и использования скрытых 

информационных кейсов. 

Проведенная работа дает надежду на активизацию деятельности по 

созданию обновленной музейной экспозиции 13 ДНО, которая может стать 

социально значимым тематическим музеем-клубом, научно-

исследовательским и редакционно-издательским центром для района 

Ростокино и города Москвы в целом со значительным увеличением 

участников музейного диалога. Дальнейшее сотрудничество предполагает 

создание и продвижение новой модели развития музея с использованием 

интеллектуального и творческого потенциала университета и музейного 

сообщества со следующими направлениями: 

 - определение миссии музея, целей, задач и общей научной концепции; 

 - закрепление планов реэкспозиции в соответствии с новой научной 

концепцией и представленными проектами; 
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 - апробирование дифференцированных форм музейной коммуникации 

на различных возрастных группах посетителей с применением новейших 

интерактивных музейно-педагогических технологий; 

 - наращивание темпов межархивной поисково-исследовательской 

работы с привлечением документальных ресурсов федеральных, 

региональных, ведомственных и частных архивов; 

 - организация межмузейного обмена для развития навыков 

профессионального мастерства участников с закреплением успешных 

практик. 

_____________________________________________ 
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: 

АКТУАЛЬНОСТЬ, РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
2020 © Е.А. БЛИНКОВ (Г. МОСКВА) 

 

Патриотическому воспитанию школьников в нашей стране придаётся 

большое значение. С раннего возраста у детей формируются понятие 

«Родина» и «патриотизм». 

Военно-исторические поездки школьников являются отличным 

дополнением школьной программы. Информация из книг и рассказов 

учителей будет усваиваться лучше, если подкреплять её эмоциональными 

наглядными впечатлениями. Экскурсии для школьников выполняют две 

важнейшие функции для развития детей: 

 познавательную – дети закрепляют полученные на уроках знания, 

увидев исторические места и посетив музеи; 

 социально-значимую – дети получают возможность провести время с 

друзьями, совершить небольшое путешествие, узнать что-то новое, 

обменяться впечатлениями. 

Если вместе с экскурсантами едут ветераны, потомки участников 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., историки, краеведы или 

поисковики, то поездка оказывает гораздо большее влияние на воспитание 

подрастающего поколения. Слушая повествование взрослых в виде путевой 

информации или на каких-то совместных мероприятиях (митингах, акциях  

и пр.), общаясь с ними в неформальной обстановке, школьники по-иному 

воспринимают то, о чём им рассказывают. Такие поездки могут побудить 

детей к самостоятельному изучению заинтересовавших их вопросов. 

Во время поездок по военно-историческим маршрутам дети получают 

возможность побывать там, где происходили важные исторические события. 

Места боевой славы позволяют окунуться в атмосферу военных лет  

и познакомиться с обстановкой и бытом людей, защищавших родную землю 

от захватчиков. Школьные экскурсии с посещением таких мест станут 

отличным дополнением школьной программы и превратят сухие сведения  

из учебника в живые факты, которые не только лучше запомнятся детям,  

но и вызовут глубокий отклик в их душах. 

На первой научно-патриотической конференции «Московское народное 

ополчение 1941 года: История. Подвиг. Память», проходившей в Московской 

городской Думе 19-20 октября 2017 г., была принята резолюция, в которой 

записана просьба 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. 

По прошествии двух с небольшим лет вопрос остался актуальным.  

В своём выступлении на нашей конференции Председатель Московской 

городской Думы А.В. Шапошников обратился к Департаменту образования  

и науки города Москвы с просьбой разработать туристические маршруты  
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и организовать для молодёжи экскурсии по местам боевой славы. Данное 

обращение целиком и полностью поддерживают руководители школьных 

музеев, учителя Москвы и потомки воинов Московского народного 

ополчения. 

Школьников и студентов необходимо возить по местам сражений 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., военно-историческим  

и краеведческим музеям, на мемориалы в регионе проживания и по памятным 

местам в России и ближнем зарубежье. 

На второй конференции «Московское народное ополчение 1941 года: 

История. Подвиг. Память» прошел круглый стол «Выездные уроки истории 

для подрастающего поколения: современные практики». Выступавшие на нём 

представители различных организаций из Москвы и Московской области 

говорили о разнообразных поездках, которые по большей части были 

организованы ими за свой счёт и имели свои проблемы. Многое упущено 

после 1990-х годов. Теперь необходимо строить систему заново. Кроме того, 

нет федерального видения исторической памяти. Планируемые поправки  

в Конституцию, инициированные Президентом РФ В.В. Путиным, защитят 

историческую память. Но данное понятие по-разному интерпретируется  

в регионах нашей страны. Места памяти, являющиеся пунктами в военно-

исторических поездках школьников, – места познания. Дети узнают, кому 

установлен тот или иной памятник, какому событию посвящён мемориал или 

музей. Это будет либо новое знание, либо учащийся свяжет эту информацию 

с тем, что он проходил в школе или читал самостоятельно. 
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Учащиеся школы № 1362 г. Москвы, учителя и потомки ополченцев на Днепровском 

рубеже, где в первые дни Битвы за Москву в начале октября 1941 г. встретили врага 

ополченцы 2-й Сталинской ДНО и моряки 200-го Отдельного морского артиллерийского 

дивизиона 

Школам затруднительно вывозить детские группы на экскурсии по 

мемориальным и памятным местам, посвящённым Московскому народному 

ополчению, на места боёв дивизий (особенно за пределами Московской 

области). Нужен транспорт или финансирование на него. Необходимо 

заблаговременно оформить целый ряд документов: заявление родительского 

комитета, индивидуальные заявления родителей, договор с турфирмой или 

фирмой-перевозчиком, маршрут следования, документы для отправки  

в ГИБДД, список детей и сопровождающих их учителей и родителей, данные 

об организациях, предоставляющих услуги проживания и (или) питания для 

последующей подготовки и отправки документов в Роспотребнадзор, 

провести инструктаж по технике безопасности. Для каждой поездки нужно 

решать вопросы логистики, определять гида, готовить исторически 

достоверные тексты для сопровождения, продумывать задания для учащихся 

и чем их занять в свободное время (если оно планируется). Отдельную 

огромную работу проводят учителя со школьниками и их родителями для того, 

чтобы собрать группу для той или иной поездки. 

Существуют проблемы и в тех местах, куда совершаются выездные 

военно-исторические экскурсии. Зачастую это небольшие города, сёла или 
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деревни с маленькими по площади и вместимости гостиницами, музеями, 

предприятиями общественного питания, туалетами и пр. Принимающим 

сторонам тоже нужно готовиться к приезду больших групп, основную часть 

которых составляют дети. 

Российское военно-историческое общество, Ростуризм, Министерство 

культуры Российской Федерации и Управление культуры Министерства 

обороны Российской Федерации, Департамент образования и науки города 

Москвы в целях воспитания патриотических чувств у современных 

школьников, пробуждения у них интереса к изучению культурно-

исторического наследия нашей страны и формирования гражданской 

сознательности организовали Всероссийскую военно-историческую 

программу «Дороги Победы. Путешествия для школьников». Ее официальным 

оператором в настоящее время является Агентство развития внутреннего 

туризма. Целевая аудитория программы – учащиеся общеобразовательных 

учреждений, воспитанники детских домов, дети с ограниченными 

возможностями и дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. 

Основная цель деятельности Агентства развития внутреннего туризма – 

воспитание патриотических чувств у современных детей и молодежи, 

пробуждение у них интереса к изучению культурно-исторического наследия 

нашей страны через экскурсионные и культурно-просветительские 

программы, в которых понятия «культура», «культурный», «патриотизм», 

«история», «искусство» приобретают особый статус, а культурные ценности 

доступны всем желающим.   

В рамках программы проводятся серии бесплатных экскурсий (одно-, 

двух- и трехдневных) для детей в музеи, связанные с историей и культурой 

России, на объекты историко-культурного наследия, в Города-герои, Города 

воинской славы. Основными регионами посещения являются Москва, 

Московская, Калужская, Тульская, Владимирская и Тверская области, 

разрабатываются новые направления образовательных экскурсий в другие 

регионы Российской Федерации.  
Огромным плюсом является то, что каждая из предлагаемых экскурсий 

делается «под ключ» и включает в себя перевозку участников на 
комфортабельном автобусе туристического класса, соответствующем всем 
требованиям к перевозке детей, услуги гида, сопровождающего группу  
в течение всей экскурсии, посещение музеев, а также проживание в гостинице 
и питание, если экскурсия длится более одного дня. Это снимает со школы 
самую трудную часть подготовки поездки в современных реалиях. Хорошо, 
чтобы программа «Дороги Победы. Путешествия для школьников» 
расширялась, т.к. желающих очень много. Данной возможностью пользуются 
далеко не все школы Москвы. Чтобы заказать экскурсию представителю 
администрации школы необходимо зайти в личный кабинет на сайте 
anoarvt.ru. В определенную дату и время каждый месяц открывается 
предварительная запись. Ажиотаж в этот период и частые технические сбои  
в системе бронирования вполне предсказуемы и понятны. Очень хочется, 
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чтобы данная система была доработана и стала более доступной для всех 
желающих.  

Представим иные практики военно-исторических поездок школьников. 

ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» 

(ЦПВиШС) в 2018 г. организовал выезд 100 школьников-москвичей 

(активистов школьных музеев, посвящённых Московскому народному 

ополчению) в г. Вязьму Смоленской области. Аналогичная поездка должна 

состояться в 2020 г. Все вопросы по организации этих выездов взяли на себя 

сотрудники ЦПВиШС, разработали насыщенную образовательную  

и культурную двухдневную программу. Подобные поездки обучающихся – 

победителей городских конкурсов музейной направленности в рамках 

патриотической акции «Маршруты памяти» – ЦПВиШС также организовывал 

в Города-Герои Смоленск и Санкт-Петербург. Практику таких выездов 

сборных групп все участники и организаторы признали положительной, 

надеемся на дальнейшую реализацию данных программ. 

В рамках поездок фонда «Мир ради жизни» А.А. Новиков уже 

организовал два тура, напрямую связанных с Московским народным 

ополчением. Подробнее о них рассказано в отдельной статье данного 

сборника. 

Во многих школах, несмотря на сложности, в той или иной степени 

организуются военно-патриотические поездки, походы и экскурсии. 

Школой № 1362 разработаны программы пешей, самокатной, 

велосипедной экскурсии «История 2-й дивизии Народного Ополчения 

Сталинского района Москвы на территории районов Соколиная гора  

и Измайлово», одно-, двух- и трёхдневных автобусных экскурсий  

в Смоленскую область. По их итогам собраны новые сведения о боевом пути 

дивизии, обнаружены знаки, установленные в память о 2-й стрелковой 

дивизии и приданного ей 200-го морского артдивизиона, налажены контакты 

с музеями и организациями Московской и Смоленской областей для 

дальнейшего их посещения обучающимися. У школьников есть возможность 

воочию посмотреть места памяти, связанные с историей 2-й дивизии 

Народного Ополчения, о которых им рассказывают учителя на уроках, 

экскурсиях в школьном музее и внеурочных мероприятиях. 
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Учащиеся школы № 1362 и потомки ополченцев на братской могиле  

в селе Богородицком под Вязьмой 

В последние годы из-за усложнения документального оформления 

выездных экскурсий, роста цен и опасений многих школьных директоров 

разрешать поездки (особенно на автобусах) в другие регионы количество 

выездов уменьшилось. А основные события боевого пути Московских 

дивизий Народного Ополчения произошли как раз за пределами Московской 

области. 

Школам нужна помощь в организации таких поездок. Необходима 

работающая из года в год (на протяжении всего обучения московских 

школьников) система патриотического воспитания «Урок истории – 

Школьный музей – Музей обороны Москвы – Поездка по местам, связанным  

с Народным Ополчением в Москве – Выезд на места боевой славы дивизии, 

формировавшейся на территории района, где расположена школа». 

После конференции 2020 г. ЦПВиШС серьёзно занялся темой поездок 

по тематике Московского Народного Ополчения 1941 г. Уже разработаны 

программы поездок по местам боевого пути ополченцев. Они утверждены 

Департаментом образования и науки города Москвы, надеемся на их 

реализацию в 2020-2021 учебном году. 

Надеюсь, нас услышат, и постепенно поездки всех школьников на места 

памяти будут осуществляться на регулярной основе. 
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Совместные патриотические акции – связь поколений. У стелы, установленной 

ветеранами 2-й дивизии Народного Ополчения Сталинского района Москвы, на 

Богородицком поле под Вязьмой – месте прорыва вражеского кольца окружения 

11 октября 1941 года – в день закладки первой аллеи Парка памяти защитников Москвы 

«Вязьма. Октябрь 1941», 02.09.2018 г. 

 

Вовлечение учащихся в краеведческую работу способствует бережному 

отношению к памятникам истории родного края, познанию окружающего 

мира, укреплению здоровья и организации активного досуга обучающихся,  

а также пополнению музейных фондов. Наша задача донести до молодого 

поколения любовь к Родине, уважение к государству и гордость за страну. 

Мы развиваем все эти чувства у детей в том числе через военно-

патриотические поездки. Они позволяют разнообразить учёбу и дать детям 

возможность развиваться и одновременно развлекаться. 
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ПРОЕКТ «МОСКОВСКИЙ РУБЕЖ ОБОРОНЫ В ОКТЯБРЕ – 

ДЕКАБРЕ 1941 ГОДА. СОХРАНЯЕМ ПАМЯТЬ: УЧАСТКИ В СЗАО – 

МОСКВОРЕЦКИЙ ПАРК И УЧАСТОК ЮЗАО –  

ЛЕСОПАРК БИТЦЕВСКИЙ ЛЕС»  
(ОПЫТ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА) 

2020 © Е.М. КОРЕЦКАЯ (Г. МОСКВА) 

 

Автор данного материала является руководителем школьного музея  

51-й армии «Память» Музейного комплекса ГБОУ Школы № 1158. 

Представляемый проект стал результатом совместной работы институтов 

гражданского общества в лице Автономной некоммерческой организации 

«НАША ПОБЕДА» и органов исполнительных структур в лице ГБОУ Школы 

№ 1158. Описываемый проект проводится в рамках общегородской 

программы «Мой район в годы войны». 

Актуальность изучения Великой Отечественной войны имеет 

непреходящее значение. Сегодня актуальность тем этой войны сложно 

переоценить, и дело не только в юбилейной, 75-летней дате Великой Победы, 

но и в появлении ревизионистского отношения к ней со стороны целого ряда 

государств, что оказывает влияние на российских граждан и на весь Русский 

мир. Особенно это касается детского и подросткового возраста, когда 

формируется морально-этическая, духовная и умственная основа будущих 

взрослых граждан России. 

Использование процесса изучения Великой Отечественной войны  

и результатов исследований в дидактических целях в последние годы 

становится важным элементом преподавательской деятельности, связанной  

с патриотическим воспитанием молодежи и формированием устойчивых 

представлений о месте и роли России в мировой истории, исторических  

и цивилизационных процессах Российского государства. 

Битва за Москву, которая похоронила планы гитлеровской 

молниеносной войны и стала началом разгрома фашизма, всегда будет 

привлекать внимание исследователей и общественности, и в контексте 

изучения и преподавания истории Великой Отечественной войны имеет 

повышенное значение. 

Именно этим был обусловлен выбор темы по изучению Московского 

народного ополчения. 

Источниковой базой исследования школьников совместно  

с активистами общественной организации «НАША ПОБЕДА» стали 

письменные и картографические материалы, а также комплекс, который 

сегодня рассматривается как «устная история» – историческая память народа. 

Первым объектом исследования стала линия обороны Москвы 1941 года 

в части СЗАО столицы – фактически, северная граница обороны –  

и Битцевского парка – южный край оборонительной линии. 
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Ознакомительную информацию школьники получили из 

общедоступных источников и в ходе серии встреч, организованных 

общественной организацией «НАША ПОБЕДА». 

Особенности изучаемых объектов сводятся к следующему: 

- Битцевский лесопарк находится на границе города Москвы и интересен 

тем, что его очертания сохраняются на протяжении нескольких десятилетий  

и практически не изменились с периода, который мы изучаем;  

- из опроса родителей и рассказов старожил нам стало ясно, что в лесу 

сохранились железобетонные огневые точки (ЖБОТ) 3-го кольца линии 

обороны города Москвы; 

- элементы линии обороны не обозначены на карте Битцевского 

лесопарка при входе в лес, поэтому мы воспользовались помощью родителей 

учеников и местных жителей; 

- доступность объектов зависит от погодных условий; 

- частично по этой линии проходит скоростная велосипедная трасса. 

В ходе исследования ЖБОТ, эмпирическим путем удалось визуально 

вычленить очертания настоящего узла обороны, расположение блиндажа, 

окопы. В развитие исследования планируется поиск землянки, о наличии 

которой свидетельствуют устные показания местных жителей, а также 

противотанкового рва, на который указывает карта Викимапия. 

В ходе постановки задачи исследовательской группой была 

сформирована главная цель – сохранение исторической памяти о Московском 

народном ополчении в школьной среде, в том числе – об «осенних» дивизиях, 

сформированных в середине октября 1941 года. 

Фокус-группа, состоящая из школьников, продемонстрировала интерес 

к исследовательской работе и артефактам времен Великой Отечественной 

войны несмотря на то, что зачастую элементы (огневые точки) находятся в 

плачевном состоянии и больше походят на строительный мусор или 

замурованные бетонные колодцы. 

В ходе реализации научно-исследовательской части была найдена и 

собрана следующая информация. 

19 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял 

постановление, которым с 20 октября 1941 года объявлялось осадное 

положение в Москве и прилегающих к городу районах. В Постановлении было 

объявлено, что «...оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100 – 120 км 

западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу 

армии Г.К. Жукову, а на начальника гарнизона города Москвы генерала-

лейтенанта Павла Артемьевича Артемьева возложена оборона Москвы на её 

подступах». В оперативные задачи Артемьева входило: строительство 

оборонительных рубежей на ближайших подступах к столице, подготовка 

резервных соединений для отправки на фронт, проведение мероприятий по 

укреплению тыла в Москве. 
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К осени 1941 года на фронте сложилась критическая обстановка, 

требовалось выводить на московские рубежи новые вооруженные силы.  

Как и в июле 1941 года в ряды бойцов становились люди различного возраста 

и самых разных профессий из лиц, не подлежащих призыву в армию.  

В результате осенней мобилизации было создано четыре Московские 

стрелковые дивизии – 2-я, 3-я, 4-я и 5-я – общей численностью 39023 человека. 

В нашей исследуемой зоне была развернута 5-я стрелковая дивизия под 

командованием полковника Исаева Степана Ефимовича (25.12.1896 – 

13.03.1962). Штаб и политотдел дивизии разместились в здании Института 

физических проблем АН СССР (по адресу: Воробьёвское шоссе, дом 2). 

Дивизия входила в состав Действующей Армии с 14 ноября 1941 года  

по 20 января 1942 года. Части дивизии в ноябре 1941 года заняли рубеж 

Кунцево – Люберцы с центром обороны село Семёновское – совхоз 

«Воронцово». Одновременно их личному составу было предписано нести 

комендантскую службу на Малоярославецком, Киевском и Наро-Фоминском 

шоссе. Позднее, когда противник на отдельных направлениях достиг окраин 

Москвы, дивизия развернулась на оборонительным рубеже, заранее 

подготовленном для неё формированиями Оборонстроя НКВД и НКО СССР. 

С правой стороны он был ограничен полосой Киевский железнодорожный 

вокзал – Очаково – Переделкино – Изварино, с левой стороны – полосой 

Черёмушки – Деревлёво – Тёплый Стан – Городище. Здесь были возведены из 

бетона и стали доты, бронеколпаки и другие фортификационные сооружения. 

20 января 1942 года приказом Штаба Московского военного округа согласно 

директиве № орг./2/78015сс от предыдущего дня эта дивизия была 

переименована в 158-ю стрелковую. 

Исследовательской группой планируется и ведется новый этап работы, 

в том числе – встречи школьников с потомками воинов дивизий Московского 

народного ополчения, которые бережно хранят память о своих дедах.  

По словам члена Правления Региональной общественной организации 

содействия сохранению памяти воинов 2-й дивизии Народного Ополчения 

Сталинского района Москвы А.Ю. Дрожжиной, нам необходимо создавать 

систему донесения информации о Московском народном ополчении  

1941 года до московских школьников.  

И одним из элементов этой системы станут подобные экскурсии-

походы, а в дальнейшем – и игры, и реконструкции на месте 3-й линии 

обороны города Москвы в 1941 году.  

В качестве одного из итогов практического этапа исследования группа 

предлагает участникам конференции принять резолюцию и внести просьбу  

к руководству Битцевского лесопарка об установлении Памятной доски при 

входе в лес с информацией о том, что в лесу фрагментарно сохранилась  

3-я линия обороны Москвы 1941 года, чтобы избежать утраты этого памятника 

военного времени (например, в Москворецком парке элементы обороны были 

демонтированы как строительный мусор).  
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Это станет дополнительным фактором в подтверждение важности 

патриотической работы в сфере дополнительного образования и социальной 

работы. 
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«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ…»: ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ПИОНЕРА 

КОСМОНАВТИКИ – МОСКОВСКОГО ОПОЛЧЕНЦА 

Ю.В. КОНДРАТЮКА (А.И. ШАРГЕЯ)  
2020 © С.В. ЗОЛОТОВА, М. БРЫЛЯЕВА, Г. ЛЕВИТ  

(Г. КРЕМЁНКИ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

Народное Ополчение значительно не только в истории Великой 

Отечественной войны, но оно имеет и давнюю традицию в военной истории 

России. 

В маленьком городе Кремёнки, расположенном на границе Московской 

и Калужской областей, находится Военно-исторический музей, открытый там, 

где осенью 1941 года 49-я армия под командованием генерала Ивана 

Григорьевича Захаркина остановила врага, рвавшегося к Москве, дав название 

этому рубежу – «Непокорённый». 

Небольшой провинциальный музей вобрал в себя так много информации 

о первой осени Великой Отечественной войны. Работа в музее построена 

таким образом, чтобы привлечь для посещения не только взрослую 

аудиторию, но и в первую очередь молодежь. 

Проекты и работающие площадки музея, которые позволили увеличить 

в 2019 году его посещаемость в два раза: 

- «Музей в чемодане» – переносная интерактивная экскурсия, 

экспонатами которой являются копии, муляжи и экспонаты, которые не входят 

в состав фондов музея. Это позволяет проводить её как на территории самого 

музея, так и на территориях образовательных учреждений города и района,  

а у школьников появляется возможность во время такой экскурсии 

познакомиться с предметами военного времени в результате 

непосредственного контакта; 

- «Урок в музее» – проведение урока химии на тему «Металлы на войне» 

на территории музея для учеников 9-х классов. Сейчас ведутся разработки 

проведения уроков по истории и обществознанию; 

- «Музейный час» – формат не только получения информации,  

но и проведение дискуссий на такие важные темы, как «Маршал Победы  

Г.К. Жуков», «Герои тыла», «Народное ополчение» и др.; 

- Кружок «Юный экскурсовод» – совсем недавно стал работать в нашем 

музее такой формат привлечения школьников для того, чтобы Память  

о Великой Отечественной войне жила. 

Этот проект и его воплощение на основе нашего музея очень важно: 

- Во-первых, в последнее время очень возрос интерес к истории родного 

края, к истории Великой Отечественной войны, но сейчас очень мало осталось 

в живых участников той войны, и современные школьники уже не могут, как 

мы раньше, получить эту информацию от своих дедушек и бабушек. Эпоха 

Интернета дает возможность виртуального перемещения по музеям нашей 

страны; 
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- Во-вторых, речь – самый простой и одновременно самый сложный 

способ самоутверждения, пользоваться ею – серьезная наука и немалое 

искусство. Восприятие и воспроизведение текстовых материалов – это 

последовательность связанных друг с другом мыслей, развернутое изложение 

определенного содержания. Умение рассказывать помогает человеку быть 

общительным, преодолевать молчаливость и застенчивость, развивает 

уверенность в своих силах, раскрывает его одаренность. 

С нашим музеем тесно связана судьба великого ученого, «пионера 

космонавтики» и ополченца Юрия Васильевича Кондратюка. 

Удивительная жизнь этого человека была подробно и бережно описана 

в документальной повести о Ю.В. Кондратюке (А.И. Шаргее) «Траектория 

судьбы» Александром Раппопортом. Большой вклад в разгадку тайны, которая 

окружала долгие годы этого человека, внес его сослуживец Борис Иванович 

Романенко в своей книге «Юрий Васильевич Кондратюк», которая была 

подарена музею автором 17 декабря 1991 года. Именно эта книга и письма  

с фронта Юрия Васильевича Кондратюка и положили начало истории 

создания в музее не просто выставки в рамках экспозиции о Народном 

Ополчении, но и виртуальной экскурсии о Ю.В. Кондратюке на территории 

музея и на территории образовательных учреждений города и района. 

У нас это произошло так. После знакомства с подаренной книгой  

и письмами с фронта ополченца Юрия Васильевича Кондратюка нас 

заинтересовала судьба этого человека. Мы нашли 3 музея, посвящённых  

ему – в Новосибирске, в кубанской станице Октябрьская и на его родине,  

в Полтаве. В реальности очень трудно посетить все три этих музея, чтобы 

прикоснуться к вещам, документам, фотографиям, связанным  

с Ю.В. Кондратюком (А.И. Шаргеем), и ещё труднее передать память о нем 

своим друзьям и посетителям музея. Однако век Интернета позволил нам не 

только просто связаться с этими музеями, но и получить в электронном виде 

копии хранящихся в них фото и документов. 

На основе полученных материалов нами был создан фильм, 

запланированный премьерой в конце марта этого года на выставке нашего 

музея, которая пройдёт на площадках образовательных школ нашего города и 

района. 

Здесь же мы хотим остановиться на периоде жизни Ю.В. Кондратюка, 

относящемся к Великой Отечественной. 

Страшное слово «война» застало Юрия Васильевича на строительной 

площадке под Москвой, на окраине поселка «Дружба», между платформами 

Перловка и Тайнинская Северной железной дороги, где полным ходом шли 

работы по сооружению ветряной электростанции (ВЭС) мощностью в 100 кВт. 

60-метровая металлическая решетчатая башня для ВЭС уже была установлена 

на фундамент, готовились монтировать на неё ветроагрегаты. «Грянула 

Великая Отечественная война, – пишет Б.И. Романенко, – начались налеты 

фашистской авиации на столицу, и башню велели положить, дабы она не была 

лишним ориентиром для фашистской авиации». Юрий Васильевич 
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возвратился в Москву, а оттуда очень скоро отправился добровольцем на 

фронт. 

«В начале июля, – вспоминала Ольга Николаевна Горчакова, - раздался 

громкий, условный стук в дверь. Так стучал только Юрий Васильевич. Едва  

я открыла дверь, как он, точно буря, ворвался в переднюю и, схватив меня  

в охапку, стал целовать. 

- До свиданья, до свиданья! Уезжаю... 

Это было так ошеломляюще неожиданно, что я не сразу поняла, о чем 

он говорит. Сбивчиво, торопясь и волнуясь, Юрий Васильевич сообщил, что 

друзья предложили ему присоединиться к группе ополченцев, 

отправляющихся на фронт. 

- Все уже на сборном пункте, и только я отстал, забежал к вам 

попрощаться. 

Я пыталась доказать ему, что при его знаниях он может немало пользы 

принести и в Москве. Но тщетно. 

- Я дал согласие... Мое место там, где должен быть каждый,  

кто в состоянии держать в руках оружие, – твердо заявил Кондратюк  

и с улыбкой добавил: – Я уверен, что скоро вернусь к вам невредимым». 

Без колебаний он сделал этот шаг при первой же возможности,  

на 16-й день войны... Удерживать его было и невозможно, и некому.  

А отсутствие больших чинов, ученой степени, брони бросило его на боевые 

позиции без всяких проволочек. 

Письма – это то, что связывает нас с прошлым, и когда их читаешь, 

кажется, что те, кто ушли разговаривают с нами сквозь века. 

Григорий Левит и Мария Брыляева подготовили проект «Письма с 

фронта. Человек, погибший дважды, но оставшийся жить вечно» в память о 

светлом, смелом человеке, который однажды сказал: «Мое место там, где 

должен быть каждый, кто в состоянии держать в руках оружие». 

Письмо Ю.В. Кондратюка с фронта, от 6 августа 1941 года: 

«Милая Галушечка! Мой адрес старый: Действующая армия  

527-я полевая почтовая станция. Почтовый ящик 32/3 Красноармейцу роты 

связи – мне. Получила ли ты мое письмо и доверенность? Новый адрес нашего 

треста «Волгоэлектросеть»: улица Осипенко 11. Целую. Юра». 

Письмо, адресованное Ольге Николаевне Горчаковой: 

«1 сентября 1941 г. Милая Ольга Николаевна! Вы меня очень обрадовали 

письмом, тем более, что это единственное, что я до сих пор имею. Очень рад, 

что вы все-таки решили поехать в Красноярск в конце концов. Меня очень 

беспокоят киевляне, тем более учитывая... От них ничего не имею. Буду 

справляться через домоуправление. Пишите мне почаще, хотя бы открытки – 

живы, здоровы и там-то находимся. Все, что до меня сейчас доходит  

из внешнего мира, – это иногда удается у громкоговорителя услышать минут 

на 5 обрывки музыки из Москвы. Поэзия тоже постепенно надоедает, особенно 

когда она преподносится совсем не в чистом виде. Мой новый адрес: 

Действ.армия, полевая почтовая станция № 930, 62 стрелк.полк, 
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красноармейцу роты связи – мне. Обо мне не беспокойтесь, со мной, конечно, 

ничего не случится. Большое спасибо за Ваше теплое письмо – крепко целую. 

Действительно, все получается в жизни наоборот. Привет Люсе и всем. 

Уточните мне Ваш № телефона: И-07290 или 02790 – я, к стыду своему, уже 

не уверен. Ещё раз крепко целую. Юр. Пишите хотя бы понемножку — это для 

меня большая радость». 

По одной из версий, разработанной биографами Ю. В. Кондратюка  

и получившей широкое распространение, он погиб в одном из боев, называлась 

даже точная дата его гибели – 3 октября 1941 года, но на самом деле тогда он 

не погиб. Об этом свидетельствуют новые обнаруженные документы,  

в частности – открытка с фронта, написанная самим Юрием Васильевичем  

и датированная им 2 января 1942 года: 

«Дорогая милая Галушенька, меня очень беспокоит твое молчание. 

Напиши немедленно. Со мной как всегда все благополучно. Повторяю адрес: 

968-ая полевая почтовая станция, 1281 стр.п. 1-ый батальон, взвод связи. мне. 

Крепко, крепко целую и жду письма». 

6 января его адресат, Галина Павловна Плетнева, отправила по 

указанному адресу открытку:  

«4.01. Родной мой Юрочка! Как бы мне хотелось, чтобы ты от меня 

получил эту открытку. Что-то с перепиской совсем разладилось, от тебя 

получаю редко. Как ты себя чувствуешь? Скорее бы уничтожить 

проклятущего изверга. Послала тебе в сентябре посылку. Получил ли ты ее 

или нет? Так мне ничего не известно. На днях получила письмо от мамы  

с родины, которое было отправлено еще в Пензу. Много пришлось им 

перенести, но сейчас счастливы, что местность очищена от паразитов. Адрес 

опять прежний, так что если ты напишешь хоть одно слово, мама будет очень 

рада. Устроилась я плохо, но временно потерпеть можно. Хожу сейчас 

полуглухая, так как излечиваю малярию, которая меня очень изматывает. 

Очень благодарна Антоше, которая сообщает мне твои адреса. Если возможно, 

пиши чаще. Я так от тебя далеко, что нет надежды, что успеешь получить мои 

приветы. Целую тебя много, много раз. Желаю успеха и здоровья, мой 

хороший, любимый».  

Ровно через месяц, 6 февраля 1942 года, эта открытка вернулась  

с пометкой – «За невозможностью вручения»... 

Платежные ведомости от октября, ноября и декабря 1941 года так же 

позволяют сделать вывод о том, что Ю.В. Кондратюк не был убит 03.10.1941, 

а при отходе дивизии на восток, под натиском превосходящих сил фашистских 

захватчиков попал в состав 194-й стрелковой дивизии 49-й армии Западного 

фронта, где и служил телефонистом роты связи 470-го стрелкового полка  

в октябре и ноябре 1941 года, а затем был переведен командиром отделения 

взвода связи 1-го стрелкового батальона 1281-го стрелкового полка  

60-й стрелковой дивизии (бывшей 1-й дивизии Народного Ополчения 

Ленинского района Москвы). На основании свидетельств телефониста того же 

взвода С.К. Дергунова выяснилось, что Ю.В. Кондратюк погиб в период  
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22 – 25 февраля 1942 года на западном берегу реки Оки в окрестностях деревни 

Кривцово Болховского района Орловской области. 

А может быть, правда, что он этого хотел, что он искал смерти, сознавая, 

что нет ему места на земле?.. Он и погиб под чужим именем, и так, что на земле 

не осталось даже его могилы… 

Война унесла миллионы и миллионы жизней – мужчин и женщин, 

стариков и детей, обычных способностей и, несомненно, одаренных, а часто  

и таких, чьи способности ещё не успели никак проявиться. Но это злодеяние 

войны следует выделить особо и особо задуматься над ним: в один из дней она 

убила гениального сына человечества. «Александр Игнатьевич Шаргей (Юрий 

Васильевич Кондратюк) 1897 – 1942» – должно быть написано на его могиле. 

Но нет могилы, и нет этой надписи… 

А у нас есть великий дар – хранить память о наших героях, бойцах 

Московского народного ополчения, и передавать ее из поколения  

в поколение. 

«Что гибель нам? Мы даже смерти выше 

В могилах мы построились в отряд 

И ждем приказа нового. И пусть 

Не думают, что мертвые не слышат   

Когда о них потомки говорят». 

Н.П. Майоров, 1919 – 1942 
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ПОДГОТОВКА ВОССТАНИЯ В ЛАГЕРЕ БУХЕНВАЛЬД,  

ИСТОРИЯ С.А.БЕРДНИКОВА. ПИСАТЕЛЬСКИЙ ПОДВИГ 

МОСКОВСКОГО ОПОЛЧЕНЦА С.П.ЗЛОБИНА 
2020 © А. ЛИВШИЦ (Г. МОСКВА) 

 

Вторая мировая война – это ужасное время, оставившее значительный 

след в истории множества семей. В войну было втянуто более 1,5 миллиарда 

человек, в ней участвовали 57 стран и, безусловно, количество погибших 

огромно. 

Важнейшей составной частью Второй мировой войны стала Великая 

Отечественная война советского народа, которая завершилась победой 

Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии. 

Такое название войне дано неспроста: каждый гражданин своего Отечества, 

кем бы он ни был и где бы ни находился, защищал Родину от опасности. 

Наибольшее количество погибших в Великой Отечественной войне 

приходится не на военнослужащих, а на гражданское население, которое  

не принимало прямого участия в военных столкновениях. Это мирные люди, 

которые оказывались на оккупированной территории, их сгоняли в лагеря, 

использовали в бесчеловечных исследованиях. Это те, кто не был пригоден 

для рабского труда, и которых часто просто убивали без причины и прямой 

необходимости. Пленное гражданское население, ополченцев и солдат 

отправляли в концентрационные лагеря, получившие название «лагерей 

смерти». Там погибли сотни и сотни тысяч людей… 

Бухенвальд – один из крупнейших концентрационных лагерей  

на территории Германии. В своей работе я расскажу об истории простого 

человека, родившегося в крестьянской семье и работавшего учителем истории, 

который вступил в ряды Красной Армии и стал участником подпольной 

организации лагеря Бухенвальд, спасая узников от неминуемой смерти.  

Другой герой моего рассказа – профессиональный писатель, 

доброволец, вступивший в ряды Московского народного ополчения.  

Два разных человека, две разных судьбы, но оба, попав в немецкие лагеря 

военнопленных, участвовали в создании подпольных организаций. 

Степан Александрович Бердников родился 7 августа 1910 г. в семье 

крестьянина-бедняка в селе Огнёво Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии. «Отец был к нам требователен и строг, – вспоминает Аза 

Степановна (дочь С.А. Бердникова) – Он считал, что мы должны уметь делать 

любую крестьянскую работу: полоть, копать землю, топить печь, возить на 

лошадях стога сена. В детстве мы с сестрой не понимали суровость отца,  

но став взрослыми, осознали ценность этого воспитания». 

Когда началась война, Степану Александровичу было тридцать лет.  

Он настойчиво пытался попасть на фронт, считая, что взрослому мужчине 

подло отсиживаться за спинами других, когда вокруг гибнут люди. 

Разрешение ему дали только после третьего раза, сделав командиром 

миномётной роты танко-десантной бригады.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8


МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

194 
 

В 1942 году С.А. Бердников попал в плен. В 1943 году трижды 

предпринимал попытки к бегству – но безуспешно... За это его жестоко 

избивали. После каждой попытки вновь отправляли в тюрьму. В итоге он 

прошёл семь тюрем, в некоторых его всё время держали в кандалах, и наконец, 

после очередной попытки к бегству бросили в лагерь смерти Бухенвальд. 

«Ему рассказали, – говорит Аза Степановна, – что оттуда он сможет 

бежать только через трубу. Отец сначала не понял, о чём идёт речь, пока не 

узнал: в лагере был крематорий, где сжигали людей». 

В Бухенвальде Степан Александрович встретил друга, вместе с которым 

они два раза бежали из немецких тюрем. Тот рассказал ему про «Русский 

Комитет» – подпольную организацию, созданную в лагере. 

Хорошо зная Степана, друг сообщил о нём по цепочке, и после 

тщательного изучения и проверки руководитель политотдела русского 

подполья в лагере смерти предложил Степану Александровичу вступить  

в ряды «Русского комитета», строго соблюдая конспирацию.  

В случае провала Степан Александровича должен был умереть, но не 

выдать товарищей и организацию. По поручению «Русского Комитета»  

С.А. Бердников создаёт в лагере ячейки подпольной организации.  

Он общается с заключёнными, проверяет, кто из них подходит для подполья, 

кто не предаст организацию.  

Даже в таких нечеловеческих условиях, подпольная организация 

готовила восстание и освобождение лагеря, пыталась спасти людей от 

расстрела и газовых камер.  

В лагере была санчасть, в которой люди постоянно умирали от болезней 

или голода. Один из охранников лагеря, немецкий коммунист, передавал 

подпольщикам списки узников, которых фашисты собирались расстрелять 

или казнить. Члены подпольной организации пробирались в санчасть, снимали 

с уже умерших людей их лагерные номера (у каждого заключённого был свой 

идентификационный номер) и передавали эти номера тем военнопленным, 

которых завтра немцы планировали расстрелять или отправить в газовую 

камеру, тем самым спасая жизни этим людям. С.А. Бердников спас от смерти 

не менее 35-ти военнопленных. 

Но главной целью подпольной организации всё ещё оставалась 

подготовка восстания и захват власти над лагерем. По словам Степана 

Александровича, подготовка к восстанию шла c возрастающим напряжением: 

в лагерь дошла информация о том, что у советских войск было несколько 

крупных побед, и Красная Армия двигалась в направлении лагеря. 

Просочилась также информация о том, что фашисты начинают паниковать и 

готовы уничтожить весь Бухенвальд для того, чтобы замести следы военных 

преступлений.  

8 апреля 1945 г. стал днём кризиса. Комендант три раза отдавал приказ, 

чтобы все заключённые немедленно выстроились для отправки из лагеря. 

Приказ не выполнил ни один заключённый. Тогда в лагерь ворвались 

вооружённые отряды СС. Началось массовое избиение, стрельба.  
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За исключением небольшой группы узников, фашистам не удалось 

эвакуировать весь лагерь. В ночь на 11 апреля стало известно, что войска 

СССР находятся в восемнадцати километрах от лагеря, фашисты терпят 

поражение. В связи с этим нацистам было приказано: во что бы то ни стало 

уничтожить Бухенвальд! 

11 апреля 1945 г. в Бухенвальде началось вооружённое восстание.  

Заключённые взяли контроль над лагерем, обезоружили и захватили в плен 

около 800 эсэсовцев и солдат охраны. Степан Александрович Бердников внес 

в подготовку вооруженного восстания заметный вклад. 

В память об освобождении Бухенвальда был учреждён Международный 

день освобождения узников нацистских концлагерей, который отмечают  

11 апреля. 

 

Степан Павлович Злобин – советский писатель, воевал в рядах 

Московского народного ополчения.  

 

Писатель Степан Павлович Злобин. Фото 1938 г., ГМОМ 

Родился Степан Злобин 11 ноября 1903 г. в Москве в семье участников 

революционного движения.  

Степана воспитывала бабушка, поскольку родители были в тюрьме,  

а затем в ссылке. В 12 лет С. Злобин отправился с отцом в Уфу, где их застала 

Первая мировая война. После того как отца послали на фронт, сына отдали  

к бабушке в Рязань. Учась в 4-м классе реального училища, Степан 

познакомился с нелегальной литературой. Позже вступил в ряды Красной 

Армии.  

Степан Павлович с юных лет мечтал стать настоящим писателем  

и исследователем истории своей страны. Когда ему исполнился 21 год,  

он написал сказку для детей «Переполох».  

За две недели до начала Великой Отечественной войны Степан Злобин 

окончил курсы писателей. Когда началась война, он добровольно вступил  



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

196 
 

в ряды Московского народного ополчения и служил в 8-й дивизии Народного 

Ополчения Краснопресненского района Москвы в так называемой 

«писательской роте». 

 

Справка о призыве в ополчение С.П. Злобина от 5 июля 1941 г., ГМОМ 

В этой роте ополченческой дивизии оказались преимущественно 

литераторы – профессионалы литературы, выступившие в непривычной для 

них роли, – солдат и военных. Большинство из них погибло во время 

Вяземской оборонительной операции 2-13 октября 1941 года – первого этапа 

Битвы за Москву. Степану Павловичу удалось выжить. Он был ранен  

и схвачен в плен фашистами.  

Захватчики отправили его в пересыльный лагерь для военнопленных, 

располагавшийся на Логойском тракте недалеко от Минска, где Степан 

Павлович, которого назначили санинструктором в бараке для сыпнотифозных, 

подпольно издает газету «Пленная правда».  

В 1942 году, ближе к весне, С.П. Злобин готовит побег, который 

провалился из-за предательства. Степана Павловича перевели в лагерь для 

военнопленных Цайтхайн в Германии. И здесь он возглавил подпольную 

организацию.  

В Цайтхайне московский ополченец-писатель развернул настоящую 

антифашистскую работу. После разоблачения подполья немцы отправили его 

в лагерь для военнопленных на территории Польши около города Лодзи, 

откуда он был освобождён в 1944 году.  

С февраля 1945 года С.П. Злобин – корреспондент дивизионной газеты 

«Путь к победе» 10-й запасной фронтовой дивизии 1-го Белорусского фронта.  

Оригинал газеты «Пленная правда», которую С.П. Злобин подпольно 

выпускал в лагере для военнопленных, был найден в 1947 году 
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пятиклассником одной из минских школ Юзиком Валюкевичем и передан  

в Белорусский Государственный музей истории Великой Отечественной 

войны. 

 
Фотокопия газеты «Пленная правда» от 10 июля 1942 г., ГМОМ 

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, каждый 

честный человек нашей огромной страны стремился защитить свою Родину. 

Кто-то вступал в ряды Народного Ополчения, кто-то воевал в регулярной 

армии. И даже в плену, в концентрационных лагерях, где смерть витала 

каждую минуту над головами заключённых, ополченец и военный  

не сдавались и вели подпольную работу, приближая час Победы. 

Этих людей, по моему мнению, объединяют главные качества – 

невероятная сила духа и умение оставаться людьми даже в нечеловеческих 

условиях. 

 

Автор благодарит руководителя школьного музея «Оборона Москвы. 

Боевой путь 5-й Московской стрелковой дивизии» Розалию Леонидовну 

Скутулас и учителя истории Николая Николаевича Шонина, ГБОУ Школа 

№ 1329, а также сотрудников Государственного музея обороны Москвы,  

за помощь в подготовке материала и предоставленные документы из фондов 

музея. 
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ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ШАСТИНЫХ:  

СОЧИНЕНИЕ  

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ПО РАССКАЗАМ МОЕГО ОТЦА», 
НАПИСАННОЕ В 1944 Г. ПАВЛОМ ШАСТИНЫМ, СЫНОМ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, УЧЕНИКОМ 9-ГО КЛАССА ШКОЛЫ № 193 Г. МОСКВЫ 
2020 © Н.П. ШАСТИН (Г. МОСКВА) 

Сочинение школьника Павла Шастина, ставшего врачом-хирургом, 

написано в 1944 году и хранится в семье Шастиных, насчитывающей сегодня 

пять поколений врачей.  

Передано для публикации Николаем Павловичем Шастиным, сыном 

автора, детским травматологом. 

Вместо предисловия 

Когда нам прочитали темы домашних сочинений, я сразу выбрал себе 

тему «Отечественная война по рассказам родных и знакомых». 

Ниже я помещаю два рассказа. Первый – «Как я стал врачом 

партизанского госпиталя» и второй – «Выход с боем из партизанского края». 

Оба написаны со слов моего отца.  

Несколько слов о моем отце. Мой отец (Николай Павлович Шастин) – 

опытный врач-хирург с 20-летним стажем работы, участвовавший в финской 

кампании 1940 года. С третьего дня войны находится на различных фронтах 

Отечественной войны. «Ты просил рассказать тебе о пережитом мной? Не 

буду рассказывать, очень уж тяжело вспоминать пережитое. Но могу сказать 

тебе: ты знаешь, насколько я раньше (до войны) был гуманным человеком, – 

теперь я могу убивать немцев в любом количестве». Так он сам 

охарактеризовал перенесенное им в одном из своих писем. 

Я так увлекся этими рассказами, что получил по литературе за основной 

материал двойку, но всё же прошу простить меня, рассказы я сдаю 

недоработанными – кончаются все сроки, и надо сдавать сочинение. 
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Обложка сочинения Павла Шастина, ученика 9 класса, 1944 г. 

 

Как я стал врачом партизанского госпиталя 

Наш госпиталь двигался на восток со всей громадой отступавшей армии. 

3-го октября (1941 года) госпиталь, передвигавшийся на 17-ти машинах и двух 

бензоцистернах, остановился в перелеске в нескольких десятках километрах 

от Дорогобужа (г. Дорогобуж Смоленской области расположен в 75 км  

от г. Вязьмы). На машинах находилось около 150 раненых, два врача, 

начальник госпиталя, комиссар, несколько медсестер и санитаров, а также 

человек пять стрелков, переданных нам «для помощи и охраны». Начальник 

госпиталя, взяв с собой двух санитаров, уехал в город за продовольствием  

и медикаментами, а также для получения указаний о дальнейшем 

передвижении. Я же, выспавшись после ряда бессонных ночей, пошел 

поразмяться. 

В стороне от машин я заметил нескольких стрелков и санитаров, громко 

разговаривавших с неизвестным мне бойцом. Я решил подойти и выяснить,  

в чем дело. Но как только они заметили меня, разговор затих, и неизвестный 

боец бегом направился ко мне. Не добежав до меня шагов двадцать, он громко 

закричал: «Товарищ военврач! Мы окружены! Мы отрезаны!». Эти слова 

подействовали на меня, как разорвавшаяся рядом бомба. Не знаю почему,  

но я ему сразу поверил. Между тем нас быстро окружали шоферы и раненые. 

Они с испуганными лицами наперебой расспрашивали бойца.  

«Тихо, товарищи! – сказал я, стараясь сохранить хотя бы внешнее 

спокойствие. – Мы еще не проверили документов у этого товарища,  
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а, следовательно, не имеем право ему верить, а если он провокатор, 

подосланный немцами?»  

По лицам раненых мелькнула тень надежды, но шоферы оставались 

угрюмыми.  

«Какая тут провокация, когда факт на лицо, – пробормотал один  

из них, – всю ночь позавчера летели через нас их транспортники!»  

«Молчать! – крикнул я ему и строго приказал незнакомцу. – Следуйте за 

мной!» 

Я привел его в «штаб-квартиру» нашего госпиталя. Это был так 

называемый «короб» – грузовик-трехтонка, переделанный в автобус. Т.е. над 

кузовом у него возвышались стены и крыша из фанеры, имевшая для теплоты 

прослойку из еловых веток. Внутри этого домика, на площади пяти 

квадратных метров, помещались две пары двухэтажных нар и, казавшийся нам 

обширным, продолговатый столик.  

Как я и ожидал, документы у неизвестного были в полной исправности. 

Фамилия его была Булатов, он был охранником комбинированной базы, 

находившейся от нас в пяти километрах. Остальные три стрелка во главе  

с сержантом, по его словам, ушли еще вчера вместе с проходившим мимо 

полком. Товарищ Булатов не смог уйти с ними, т.к. у него был приступ 

малярии, которую он подхватил в здешних болотах.  Как бы в подтверждение 

его слов, через полтора часа после его прихода к нам, у него начался приступ 

малярии. 

Начальника госпиталя не было. Вся ответственность ложилась на 

комиссара и на меня, как на ведущего хирурга госпиталя. Обстановка была 

такова: на наших руках находилось около ста восьмидесяти человек. 

Продовольствия было на сутки, при урезанном пайке – на двое. Медикаментов 

почти не было.  

Вдруг мы услыхали команду сержанта наших стрелков: «В ружье!».  

Мы выскочили наружу. Сержант подскочил к комиссару и доложил, что на 

шоссе замечены немецкие танки. Захватив винтовки и гранаты, мы выскочили 

на опушку. Только мы залегли, как мимо нас с ревом и грохотом промчались 

четыре темно-коричневых немецких танка Т-4. На их броне желтели кресты,  

а на башне головного танка стоял фриц с автоматом на шее и, гордо задрав 

голову, высоко держал коричневое знамя с паучьей свастикой. 

Для постороннего зрителя эта картина показалась бы красивой,  

а для немца, наверное, и отрадной, но на нас она подействовала удручающе. 

Этот фриц, гордо стоящий на башне, внушил нам чувство глубокого ужаса и 

поразил нас, и мы, как последние трусы, уползли в лес. 

«Не нам воевать с ними», – сказал сержант охраны. 

«Дай срок, и мы повоюем, – ответил комиссар, – а сейчас, товарищи 

командиры, прошу в штаб – созываю срочное совещание». 

Забравшись в «короб», мы стали обсуждать наше положение. Было ясно, 

что с таким количеством раненых мы не сможем ни пробиться к своим,  

ни партизанить. 
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«Оставаться здесь также невозможно, – сказал комиссар, – скоро 

подойдут основные силы немцев и тогда…» 

Всем представилось это страшное «тогда».  

«Надо немедленно уходить», – ответил я. 

«Куда?» 

«Не знаю…, – мы помолчали. – Насколько я вспоминаю рассказы 

вышедших из окружения, немцы боятся партизан и не уходят далеко от 

большаков (больших дорог)».  

Развернув двухверстку, мы нашли в пятидесяти километрах от шоссе 

деревню «Озерище», к которой по болоту шла «проезжая тропа». Мы решили 

доехать до Озерищ, расформироваться там, уничтожить машины, спрятать 

оружие и, связавшись с партизанами и окруженцами, преобразовать наш 

госпиталь в партизанский.  

Тут комиссар взглянул на Булатова, у которого уже прошел приступ 

малярии, и спросил его: 

«А что сейчас есть на вашей базе?» 

«Были боеприпасы, продовольствие, медикаменты и горючее, товарищ 

комиссар, – ответил Булатов, – но все продовольствие, а также часть горючего 

забрал вчерашний полк». 

«И ничего не оставил?» 

«Из продовольствия?»  

«Да». 

«Ящик консервов, пол-ящика галет,  да полмешка муки – это товарищи 

обо мне позаботились», – пояснил он. 

«А медикаменты?» 

«Почти все целы». 

«Так вот, – комиссар встал, – выполняя приказ т. Сталина, – Булатов 

встал в «стойку смирно», – приказываю Вам взять вторую машину, в ней нет 

сейчас раненых, и отправиться на комбинированную базу. В машину 

положить все имеющиеся в наличии медикаменты, пару ящиков тола – 

машины рвать, – пояснил он, – остатки продуктов. Пожалуй, прихватите 

шанцевый инструмент, пилы, топоры. Оставшееся, – тут голос его задрожал, – 

все сжечь, взорвать, уничтожить». 

«Есть!», – ответил Булатов, повернувшись, открыл дверь и спрыгнул на 

землю.     

Вечерело. Мы тихо лежали на своих полках. Все вспоминали о своих 

семьях.  

«А знаете, – сказал второй хирург, – больше всего меня волнует то,  

что через 2–3 недели моя семья получит извещение, что я «пропал без вести». 

«Даа… Сегодня моя семья празднует день моего рождения и не 

подозревает, что я нахожусь, можно сказать, у черта в лапах», – совершенно 

невпопад ему ответил я. 

Мы опять помолчали минут пятнадцать. Неожиданно комиссар ответил 

второму хирургу на его замечание: 
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«Нет, не думаю, чтобы наши семьи получили «без вести». Скорее им 

ничего не пришлют, и им придется долгое время жить только лишь 

надеждами». 

«Почему?» 

«Если судить по словам Булатова, то охват слишком широк и неожидан, 

и, вероятно, вся армия вместе со штабом попала в окружение… Однако, уже 

темнеет, и будет достаточно темно для нашего выезда, а булатовского взрыва 

не слышно». 

«Подождем…» 

Полежав еще немного, мы вылезли наружу и стали смотреть в ту 

сторону, куда ушла машина.  

Наконец, зарево осветило небо, и грохнул долгожданный взрыв. Через 

пять минут трехтонка въехала в наш, незаметный в сумерках, лагерь. 

Оказалось, что предусмотрительный Булатов взял не только все 

перечисленное комиссаром, но и прихватил еще десятка три противотанковых 

мин, и мы, заминировав шоссе, быстро погрузились и направились к Озерищу. 

Не доезжая полутора километров до Озерища, мы остановились  

и выслали разведку. Мы стояли и напряженно вслушивались в утренние голоса 

леса. Было почти совсем светло, и только под деревьями дремал еще сумрак. 

Неожиданно сбоку от меня раздался шорох. Я выхватил браунинг и стал 

всматриваться в куст, из которого раздался этот подозрительный шорох.  

Но это была только синица.  

Наконец, впереди послышались шаги, и мы увидели разведчиков, 

которые вели «языка», перепуганного 8-летнего парнишку, который 

осмелился в такую рань выйти «за нуждой» на зады дворов. Дрожащий  

от холода и страха, «язык» сообщил, что в деревне «все воинство – старики  

да бабы». Комиссар подал команду: «По машинам!», и мы направились  

в деревню. 

Деревня Озерище не оправдала наших надежд. Оправдала она лишь 

название «населенный пункт». Вся деревня состояла из пяти дворов, 

колхозных коровника и сеновала. Когда мы остановились посередине 

«улицы», то со всех сторон к нам бросились радостные колхозницы, но, увидев 

раненых, они удивленно остановились. 

К нам подошла председательница колхоза: 

«Вы к нам с ранеными?» – удивленно спросила она. 

«Да, а чему Вы так удивились?»  

«Товарищ майор, – у меня в петлицах были две шпалы, но не было 

медицинского значка, – Вам будет очень трудно снабжать и эвакуировать 

раненых. А через 2-3 месяца гать покроется водой, и тогда деревня отрезана 

для машин совершенно. Только с санями в поводу проходили наши мужчины 

ее, да теперь они в армии. Вам надо остановиться где-то поближе к большаку».  

«К сожалению, придется Вас огорчить: большак в руках немцев, мы 

надолго к вам…» 
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Председательница в ужасе посмотрела на нас, но, быстро взяв себя  

в руки, хозяйственно спросила: 

«Сколько у вас человек?» 

«Всего около ста восьмидесяти». 

«Тааак… У меня продовольствия на пять месяцев на тридцать человек… 

Ну что же, недели на три – три с половиной хватит, а дальше что?» 

«Хватить должно на пять недель, а дальше, я обещаю вам, что 

колхозники будут сидеть на том же пайке, что и раненые. А сейчас нам нужно 

расквартироваться, и засветло, чтобы не было видно зарева, сжечь и взорвать 

машины». 

«А цистерны?» 

«Тоже». 

«Позвольте тогда колхозникам набрать бензину». 

«Пожалуйста, берите!» 

Мы заняли под раненых две избы, а также две трети коровника, а сами 

устроились на сеновале. 

Раздав ведер пятьдесят бензину, мы заправили все баки бензином,  

и комиссар приказал: – «Всем сложить имеющееся оружие во вторую машину. 

Машину и оружие по приказу т. Сталина надо уничтожить». Я удивленно 

посмотрел на него. 

«Надо, чтобы как можно меньше народа знало, что у нас есть  

оружие», – шепнул он мне, направляясь к машинам. 

Булатов ловко инсценировал в лесу буксование второй машины. И мы, 

отстав от других, спрятали оружие и нагнали остальные машины уже на 

поляне, указанной нам колхозницами. Изрубив топором баллоны и выпустив 

в болото почти 2000 литров бензина, мы заложили в кабины тол и взорвали все 

18 машин. 

Недели через две после этого нам удалось наладить регулярную связь  

с партизанами, и наш госпиталь из красноармейского стал партизанским. 

 

Выход с боями из партизанского края 

Наш партизанский край был бельмом на глазу у немцев. Он занимал весь 

Дорогобужский, а также часть прилегавших к нему районов. И вот 21 мая 1942 

года Гитлер отдал приказ об уничтожении нашего партизанского края. На нас 

было двинуто несколько дивизий (24 мая 1942 года немецко-фашистские 

войска начали операцию «Ганновер», целью которой была ликвидация группы 

советских войск и партизан, действовавших в тылу немцев).  

Я в это время находился в госпитале в деревне Чесноковка (в Угранском 

районе Смоленской области), но я был на положении больного, так как только 

что перенес сыпной тиф, и у меня было тяжелое осложнение на коленный 

сустав правой ноги. Поэтому я оперировал только особо важные и экстренные 

случаи.  

28 мая нам пришлось оставить Чесноковку и направиться пешком  

в Алексино, за сорок километров от Чесноковки. Не доходя полутора 
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километров до Алексино, нас поймал фрицевский самолёт-разведчик. Колона 

разбежалась по обочинам дороги и замаскировалась. Я забежал в лес  

и неожиданно наткнулся на зенитный пулемёт. Я обрадовался, схватил 

пулемёт и дал несколько очередей по разведчику. На мое несчастье пули  

в пулемёте оказались трассирующими, и разведчик заметил пулемёт.  

Он набросился на него, я еле успел спрыгнуть в яму, образованную старым 

дубом, вывороченным 82 мм миной. Пять минут обстреливал разведчик 

установку. Пули то и дело шлепались рядом со мной в стену ямы, но меня 

достать не могли. Не знаю почему, но мне было так весело, что я высунулся из 

ямы и погрозил самолёту кулаком. Но лётчик не заметил меня и улетел.  

Я вылез из ямы и догнал уже двигавшуюся часть. Через двенадцать минут мы 

вошли в Алексино. Оно очень пострадало от бомбёжек за время моей болезни.  

Всю ночь мне пришлось работать – было очень много раненых,  

и не хватало врачей. На утро началась бомбежка 35 мм миномётными минами. 

Три «хенкеля» (немецкие самолёты-бомбардировщики) по очереди целый 

день висели над деревней, и стоило кому-нибудь показаться на улице  

или во дворе, как на него, словно горох, начинали сыпаться мины. Так немцы 

очень часто блокировали узлы нашего сопротивления.  

Три ночи мы работали в Алексино, на четвертую пришел приказ: 

уходить на запад по направлению к Смоленску. 

До Смоленска мы не дошли и свернули на юг. Тут некоторое время 

немцы нас не беспокоили, а когда мы тронулись, то оказалось, что вокруг нас 

кольцо укреплений. Его фриц построил в четыре ночи. По радио пришел 

приказ «Дедушки» – прорваться во что бы то ни стало (партизанское 

соединение «Дедушка» под командованием 53-х летнего московского 

ополченца Василия Исаевича Воронченко, которого называли «дедушкой» или 

«дедом» из-за возраста и отпущенной бороды, действовало на территории 

Дорогобужского партизанского края).  

И мы прорвались. Во время прорыва я действовал в кавалерийской 

группе (прорыв из окружения осуществлял 1-й гвардейский кавалерийский 

корпус под командованием генерал-лейтенанта Павла Алексеевича Белова. 

Этот кавкорпус в течение первой половины 1942 г. действовал в тылу врага, 

оттянув на себя силы семи немецких дивизий). Был на коне и «оперировал» 

саблей. Через несколько часов по выходу из кольца наша группа нарвалась на 

засаду автоматчиков. Я бросился на одного из них. Но тот дал по мне короткую 

очередь – совершенно в упор. Меня спасла лошадь – вся очередь застряла  

у нее в голове. К автоматчику подскочил один из бойцов и забил его.  

Я с трудом вылез из-под лошади – падая, она придавила мне больное колено, 

и я не мог ступать на правую ногу. Две ночи я ехал за седлом одного из бойцов 

нашей кавгруппы. На третью ночь я уже мог идти.  

Через несколько дней мне сказали, что меня срочно вызывают в штаб. 

Когда я явился, мне сообщили, что на аэродроме меня ожидает самолёт: ранен 

командующий партизанской армией генерал-майор Дед. (Здесь неточность. 

Военврач Н.П. Шастин, возможно, оказывал медицинскую помощь генерал-
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лейтенанту П.А. Белову (генерал-майор до 02.01.1942 г.), который 01.03.1942 г. 

по распоряжению Штаба Западного фронта подчинил себе все партизанские 

отряды, действовавшие в районе 1-го гвардейского кавкорпуса, включая 

самый большой из них – партизанский отряд «Дедушка». Командир 

партизанского отряда «Дедушка» В.И. Воронченко, которого партизаны 

называли «дед», был ранен 24 марта 1942 года и 5 апреля эвакуирован 

самолётом на «Большую землю», что произошло ранее описываемых 

событий).  

Через два часа я был у Дедушки (возможно, у П.А. Белова). Рана была 

легкая, я извлек осколок, обработал рану по всем правилам антисептики 

(первый раз после 3-го октября 1941 года) и наложил швы. Я пробыл 10 дней 

у Дедушки, пока рана не затянулась, а затем вернулся в группировку.  

Затем следовал долгий и самый трудный поход к линии фронта. Про него 

я тебе рассказывать не буду, тут опять были такие тяжелые и мало 

романтичные вещи, которые вам, тыловикам, не надо знать.  

К середине июля мы подошли к линии фронта. Наша артиллерия умело 

подготовила нам проход. Немцы вынуждены были построить свою оборону  

в виде коридора длиной в пять и шириной в один километр. По бокам этого 

коридора были перелески.  

17 июля около 3 часов ночи мы вступили в этот коридор. Из перелеска 

справа начали бить по нам миномёты. Мы закричали «Ура!» и пошли в атаку. 

Неожиданно из леса раздались крики, – «Не стреляйте! Не стреляйте! Свои!». 

Мы побежали быстрее, сердце радостно билось. «Наконец-то, свои, 9 месяцев 

своих не видел!» – сказал я бегущему рядом партизану, тот не успел мне 

ответить. Мы близко подбежали к перелеску, оттуда открыли миномётно-

пулемётно-автоматный огонь, и партизан упал. Меня что-то дёрнуло за 

одежду с левого бока, я пошатнулся, но побежал дальше… 

Через три часа я сидел в блиндаже и ел. Нас не ограничивали в еде!  

Это было так ново для нас, что мы не могли оторваться… 

«Папа! – перебил я его, – а что тебя дёрнуло?» 

«Пуля от автомата порвала шинель, гимнастерку и даже нижнее бельё,  

а меня не задела».  

«Вот она», – сказал он, вынимая из вещевого мешка совершенно черную, 

рваную, местами прожженную гимнастерку. «Вот гимнастерка, в которой  

я партизанил, а вот – след пули, – он показал и рваную полосу на груди, – 

выстирай её и береги… на память». 
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Высокий, статный человек, 

Из-под слегка припухших век 

Улыбка светится такая,  

Как будто смотрит он, лаская 

Всех окружающих его. 

Он побывал в тылу врагов, 

И там, в боях, держал винтовку 

Так же спокойно, так же ловко, 

Как нынче скальпель держит он.  

И тот боец почти спасен, 

Тот не посетует на счастье,  

Кого хирург спасает Шастин. 

Он на судьбу для них похож, 

Они прославят слово «нож», 

С которым стало традиционно  

Отождествлять в операционной  

Их возвращение в строй. 

/Из фронтовой газеты/ 

За сочинение учительница поставила девятикласснику Павлу Шастину 

тройку, написав: «Содержание очень интересное, но… много ошибок  

в письме и плохо оформлено».  

 

Справочно: 

 

Шастин Николай Павлович родился в Иркутске в 1900 г. в семье 

врача. После окончания медицинского факультета Иркутского 

государственного университета вместе с женой уехал в Монголию,  

где с 1924 г. по приглашению правительства работал его отец.  

Семья Шастиных проработала в Монголии 13 лет. Шастины стали, по 

сути, основоположниками здравоохранения этой страны, участвуя в борьбе  

с оспой, чумой, проводя активную хирургическую работу и организовав 

лабораторное дело.  
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После возвращения в СССР Н.П. Шастин работает во Всесоюзном 

институте экспериментальной медицины, защищает кандидатскую 

диссертацию, участвует в оказании помощи раненым в Финской кампании.  

В первые дни войны призван из запаса в ряды Красной Армии, служил в 

23-й Отдельной роте медицинского усиления (ОРМУ) 32-й армии, которая 

была придана 2-й стрелковой дивизии (бывшей 2-й дивизии Народного 

Ополчения Сталинского района Москвы).  

В октябре 1941 г. под г. Вязьмой попал в окружение, после выхода  

из которого вновь активно ведет хирургическую работу, за что награжден 

орденом Красной Звезды.  

После окончания войны Н.П. Шастин продолжает работать хирургом, 

ведет научную и педагогическую работу, защищает докторскую диссертацию, 

получает звание профессора, преподает на кафедрах хирургии  

2-го Московского и Симферопольского медицинских институтов.  

В 1964 г. Н.П. Шастин скоропостижно скончался.  

 

* * * 

 

 

Врачи и медицинские сестры 32-й армии Резервного фронта. Сентябрь 1941 года. 

К сожалению, не все фамилии на фотографии известны. Если вы узнали кого-нибудь, 

пожалуйста, сообщите. 
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В СТРОЮ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» 

 

9 мая в День Победы, начиная с 2018 года, в строю «Бессмертного 

полка» по Красной Площади проходит колонна Московского народного 

ополчения.  

Вместе с детьми, внуками и правнуками ополченцев, идущих  

с портретами своих родных, в колонне Московского народного ополчения – 

Председатель и депутаты Московской городской Думы, студенты ВУЗов, 

члены Молодежной палаты при Московской городской Думе, курсанты 

колледжей и школьники. 
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В 2020 году из-за объявленной пандемии Слёт потомков московских 

ополченцев и «Бессмертный полк» прошли в он-лайн режиме видео-

конференции. 
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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  

(173-я стрелковая дивизия) 

2-я Московская стрелковая дивизия Народного Ополчения  

(129-я стрелковая дивизия) 

3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия Народного Ополчения 

(130-я стрелковая дивизия) 

4-я Московская стрелковая дивизия Народного Ополчения  

(155-я стрелковая дивизия) 

5-я Московская стрелковая дивизия Народного Ополчения  

(158-я стрелковая дивизия) 

 

  



МОСКОВСКОЕ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 1941 ГОДА: ИСТОРИЯ. ПОДВИГ. ПАМЯТЬ 
 

213 
 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Акчурин Расим Сулейманович – генерал-полковник, первый 

заместитель председателя Московского городского совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, г. Москва 

Баранов Александр Вячеславович – Председатель Правления 

Региональной общественной организации содействия сохранению памяти 

воинов 2-й стрелковой дивизии Народного Ополчения Сталинского района 

Москвы, внук ополченца 2-й ДНО, г. Москва 

Беспояско Вадим Васильевич – полковник, сын пропавшего без вести 

участника Вяземской оборонительной операции связиста 19-й Армии,  

г. Жуковский, Московская область  

Блинков Евгений Александрович – педагог, кандидат биологических 

наук, руководитель школьного Музея боевой славы 2-й стрелковой дивизии 

Народного Ополчения Сталинского района Москвы ГБОУ «Школа № 1362»,  

г. Москва  

Брыляева Мария – учащаяся СОШ № 1 им. Е.Р. Дашковой, г. Кремёнки, 

Калужская область 

Воронин Анатолий Борисович – военный историк-исследователь, член 

исследовательской группы «Укрепрайон», г. Москва 

Голощапова Зинаида Ивановна – директор МБУК «Централизованная 

библиотечная система им. Андрея Белого», г. Балашиха, Московская область 

Демидова Инна Васильевна – кандидат исторических наук, Глава 

Муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области,  

г. Вязьма, Смоленская обл. 

Дрожжина-Лабинская Анна Юрьевна – кандидат физико-

математических наук, член Правления Региональной общественной 

организации содействия сохранению памяти воинов 2-й стрелковой дивизии 

Народного Ополчения Сталинского района Москвы, внучка пропавшего без 

вести ополченца 2-й ДНО, г. Москва  

Ермаков Дмитрий Николаевич – профессор кафедры истории 

общественных движений и политических партий исторического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор 

политических наук, кандидат исторических наук, г. Москва 

Золотова Светлана Владимировна – экскурсовод Военно-

исторического музея «Кремёнки» – филиала ГБУК «Калужский 

объединённый музей-заповедник», г. Кремёнки, Калужская область 

Каримов Владимир Иванович – генерал-майор, заведующий сектором 

истории Народного Ополчения ГБУК «Государственный музей обороны 

Москвы», г. Москва 
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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 

Корецкая Екатерина Михайловна – руководитель Музея 51-й армии 

«Память» Музейного комплекса ГБОУ «Школа № 1158», г. Москва 

Кувшинова Елена Евгеньевна – старший преподаватель Кафедры 

отечественной истории ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», руководитель музейной и архивной практики студентов МГПУ, 

г. Москва 

Левит Григорий – учащийся СОШ № 1 им. Е.Р. Дашковой, г. Кремёнки, 

Калужская область 

Лившиц Андрей – учащийся ГБОУ «Школа № 1329», г. Москва 

Мельниченко Игорь Иннокентьевич – первый заместитель директора 

ГБОУ дополнительного профессионального образования города Москвы 

«Московский центр «Патриот. Спорт», кандидат философских наук, 

Почетный работник сферы молодежной политики, г. Москва 

Милютин Александр Анатольевич – военный историк-исследователь, 

г. Москва 

Мысов Юрий Александрович – полковник, военный историк-

исследователь, г. Москва 

Новиков Александр Анатольевич – полковник, кандидат философских 

наук, Президент Фонда сохранения исторической памяти и поддержки 

патриотических инициатив «Мир ради жизни», г. Москва  

Носарев Владимир Александрович – Почётный ветеран города Москвы, 

гвардии полковник, начальник Ельнинского гарнизона в 1998-2002 гг.,  

г. Смоленск, Смоленская область 

Орлов Степан Владимирович – заместитель Председателя Московской 

городской Думы, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой истории общественных движений и политических партий 

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

Попов Артём Геннадиевич – Почётный житель района Ростокино, 

координатор Сообщества родственников ополченцев 13-й дивизии Народного 

Ополчения Ростокинского района Москвы, внук ополченца 13-й дивизии,  

г. Москва 

Павленко Пётр Павлович – полковник, кандидат социологических 

наук, заместитель председателя Общественного совета  

ГБУК «Государственный музей обороны Москвы», г. Москва  
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Ромашова Ольга Вячеславовна – создатель и администратор Интернет-

сайта «9dno.ru», правнучка пропавшего без вести ополченца 9-й дивизии 

Народного Ополчения Кировского района Москвы, г. Сергиев Посад, 

Московская область 

Стрельбицкий Константин Борисович – военный историк-

исследователь, член Региональной общественной организации содействия 

сохранению памяти воинов 2-й стрелковой дивизии Народного Ополчения 

Сталинского района Москвы, г. Москва 

Фомин Николай Геннадиевич – Чрезвычайный и Полномочный 

Посланник 2-го класса в отставке, член ветеранской организации 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, г. Москва  

Чургель Анатолий Олегович – координатор проекта «БЕССМЕРТНЫЙ 

ОРКЕСТР», г. Санкт-Петербург 

Шастин Павел Николаевич – детский врач-хирург, сын нейрохирурга 

Н.П. Шастина, прошедшего всю Великую Отечественную войну  

и участвовавшего в Вяземской оборонительной операции. В 1944 г. – ученик 

школы №193, г. Москва 

Щербинин Сергей Николаевич – руководитель Московского 

регионального отделения Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России», г. Москва  
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РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Вторая межрегиональная конференция «МОСКОВСКОЕ НАРОДНОЕ 

ОПОЛЧЕНИЕ 1941 ГОДА: ИСТОРИЯ. ПОДВИГ. ПАМЯТЬ» 
подготовлена в целях обсуждения и дальнейшего развития инициатив по 

сохранению памяти о подвиге Московского народного ополчения в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также комплексного 

обсуждения новых предложений в рамках реализации программы «Памяти 

Московского народного ополчения». 

Участники конференции всецело поддержали памятно-мемориальные, 

патронатные и иные мероприятия, проводимые в рамках программы, в том 

числе по созданию памятников воинам-ополченцам, изданию тематической 

литературы, патриотическому просвещению подрастающего поколения  

в образовательных организациях. Особо была отмечена важность данного 

направления работы в канун 75-летия Великой Победы. 

Выступления участников конференции были проникнуты сознанием 

необходимости дальнейшего развития деятельности по сохранению  

и передаче юным москвичам исторической памяти о подвиге тех, кто в дни 

тяжелейших испытаний добровольно выступил на защиту Отечества и ценой 

своей жизни остановил врага на подступах к Москве.  

Обобщив прозвучавшие в ходе дискуссии и «круглых столов» мнения, 

предложения и замечания, участники конференции согласились усилить 

проводимую работу, учесть важность использования современных подходов  

в образовательном процессе, настойчиво добиваться реализации намеченных 

программ патриотического направления, чтобы достойно встретить  

в 2021 году 80-ю годовщину формирования и героического участия дивизий 

Народного ополчения в Битве за Москву и контрнаступления советских войск.  

 

Подведя итоги конференции, участники конференции решили: 

1. Просить Московскую городскую Думу обратиться  

в Правительство Москвы с просьбой сформировать оргкомитет по 

подготовке памятных мероприятий, посвященных 80-летию формирования  

и участия МНО в Битве за Москву и контрнаступления советских войск. 

2. Поручить участникам конференции – руководителям 

общественных и образовательных организаций направить в Московскую 

городскую Думу до 28 февраля 2020 года предложения в план памятных 

мероприятий, посвященных 80-летию формирования и участия МНО в Битве 

за Москву и контрнаступления советских войск. 

3. Просить Оргкомитет на основании предложений участников 

конференции разработать проект программы мероприятий, посвященных 

80-летию формирования и участия МНО в Битве за Москву  

и контрнаступления советских войск. 
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4. В связи с приближающейся юбилейной датой отметить 

актуальность инициативы по установлению в Москве Дня памяти Народного 

ополчения. Внести предложение по установлению памятной даты в план 

мероприятий, посвященных 80-летию формирования и участия МНО в Битве 

за Москву и контрнаступления советских войск. 

5. Поддержать резолюцию «круглого стола» «Школьные музеи 

ХХI века: Проблемы. Поиски. Перспективы», состоявшегося 19 декабря 

2019 года в Московской городской Думе. Отметить актуальность задач по 

повышению статуса музеев военно-исторической направленности в системе 

среднего образования, организации их экспозиций согласно современным 

требованиям, стимулированию их работы с учетом наиболее успешных 

практик, используемых в процессе патриотического воспитания.  

6. Направить в Государственный музей обороны Москвы  

и Департамент образования и науки города Москвы проект уставных 

документов для формирования Ассоциации школьных музеев памяти 

Московского народного ополчения и просить до 28 февраля 2020 года 

доработать данный проект с учетом специфики образовательного процесса  

и музейной деятельности. Просить Департамент образования и науки 

города Москвы оказать содействие в формировании Ассоциации. 

7. Отметить актуальность разработки ГБОУ ДПО «Центр 

патриотического воспитания и школьного спорта» «дорожной карты» 

реализации патриотической программы «Памяти Московского 

народного ополчения», включающей экскурсии по местам боев дивизий 

МНО. Обратиться к ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания  

и школьного спорта» с просьбой предоставить в Московскую городскую Думу 

до 28 февраля 2020 года проект программы школьных экскурсий. 

8. Поддержать деятельность поисковых отрядов по проведению 

раскопок захоронений советских воинов на местах боев дивизий МНО с целью 

определения точного количества погибших бойцов с возможной последующей 

идентификацией героев-ополченцев. 

9. Обратиться к Мэру Москвы с просьбой о восстановлении  

и ремонте памятников, посвященных дивизиям МНО, и мест захоронения 

бойцов-ополченцев (Московской, Калужской, Тульской, Смоленской обл.). 

10. Обратиться в Правительство Москвы с просьбой проработать 

вопросы учета мемориальных и памятных досок, связанных с МНО, 
приведения их в порядок и должного содержания, а также вопросы 

восстановления утраченных досок. 
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11. Обратиться в префектуры административных округов города 

Москвы с просьбой подготовить предложения по проектируемым или 

безымянным проездам, скверам, площадям, которым можно присвоить 

названия в честь всех 16 дивизий МНО. Предложить в наименованиях 

улиц города увековечить память воинов-ополченцев, которым в Битве  

за Москву было присвоено звание Героя Советского Союза, и командиров 

дивизий ополчения. 

12. Провести третью межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Московское народное ополчение 1941 года: История. 

Подвиг. Память» в октябре 2021 года. 

 

 

___________________________ 

Участники конференции. 

Москва. 6-7 февраля 2020 года 
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