
СПРАВКА 

о памятных местах Московского народного ополчения 1941 года 

на территории современной Смоленской области 

 

Битва за Москву (30.09.1941 – 20.04.1942)  – крупнейшее сражение Второй 

мировой войны и Великой Отечественной войны. Началом Битвы за Москву  на 

Смоленской земле стала Вяземская оборонительная операция (02 – 13.10.1941), которая 

проходила на территории 15 районов современной Смоленской области: 

1. Вяземский район 

2. Гагаринский район 

3. Глинковский район 

4. Дорогобужский район 

5. Духовщинский район 

6. Ельнинский район 

7. Кардымовский район 

8. Новодугинский район 

9. Рославльский район  

10. Сафоновский район  

11. Сычевский район  

12. Темкинский район   

13. Угранский район  

14. Холм-Жирковский район  

15. Ярцевский район 

В Битве за Москву в составе Резервного, а позднее Западного фронтов принимали 

участие дивизии Московского народного ополчения, сформированные в июле 1941 года 

из добровольцев непризывного возраста Москвы и Московской области. Из 12 

ополченческих дивизий Москвы в Вяземской оборонительной операции принимали 

участие 11. Бойцы 110-й стрелковой дивизии (бывшей 4-ой дивизии народного ополчения 

Куйбышевского района Москвы, не участвовавшей в Вяземской оборонительной 

операции), освобождали город Вязьму от немецко-фашистских захватчиков 12 марта 1943 

года. За проявленные мужество и героизм в боях за Вязьму дивизии было присвоено 

звание «гвардейской».  

Фактически 10 дивизий народного ополчения Москвы погибли в первые две недели 

октября 1941 года. Пять из них (2, 7, 8, 9, 13) после завершения Вяземской 

оборонительной операции были расформированы. Но и вышедшие из окружения другие 

ополченческие дивизии (1, 5, 6, 17, 21) понесли столь большие потери, что только 

пополнение их новым личным составом позволило сохранить эти дивизии как боевые 

единицы.  

Несмотря на катастрофические итоги вяземских боев, они сыграли важную роль в 

разворачивающейся Битве за Москву. О значении этих боев Маршал Советского Союза 

Г.К.Жуков сказал: «…Благодаря упорству и стойкости, которые проявили наши войска, 

дравшиеся в районе Вязьмы, мы выиграли драгоценное время для организации обороны 

на Можайской линии… За это время, благодаря усилиям Ставки Верховного 

Главнокомандования, прибыли пополнения войск на Московское направление…»   

 



Памятные места Московского народного ополчения в Смоленской области: 

 

1. Вяземский район 

 Стела в память об ополченцах 2-ой дивизии народного ополчения Сталинского 

района Москвы в месте прорыва кольца Вяземского окружения 11 октября 1941 

года у с. Богородицкое на Мемориале памяти воинам Западного и Резервного 

фронтов. 

 
 

 Парк памяти защитников Москвы «Вязьма. Октябрь 1941» у с. Богородицкое рядом 

с Мемориалом памяти воинам Западного и Резервного фронтов. 02.09.2018 года в 

Парке памяти посажена первая аллея с 12-ю деревьями в память о  дивизиях 

Московского народного ополчения и 15-ю деревьями в память о районах 

Смоленской области, на территории которых проходила Вяземская оборонительная 

операция. 

 
 

 Памятник ополченцам 7-й дивизии народного ополчения Бауманского района 

Москвы на 242-ом км Минского шоссе напротив д.Чепчугово 

 

 



 Памятник ополченцам-музыкантам Государственного духового оркестра СССР 6-й 

дивизии народного ополчения Дзержинского района Москвы на Мемориальном 

комплексе «Поле памяти» у д.Красный Холм 

 
 

2. Дорогобужский район 

 Обелиск ополченцам-сотрудникам Народного комиссариата иностранных дел 

СССР (ныне МИД РФ) в с.Озерище  

 
 

3. Ельнинский район 

 Памятник ополченцам 9-й дивизии народного ополчения Кировского района 

Москвы на окружной дороге у г.Ельня 

 

 

 



 Памятные доски ополченцам 6-й и 9-й дивизий народного ополчения Москвы, а 

также ополченцам-музыкантам Московской государственной консерватории им. 

П.И. Чайковского 8-й дивизии народного ополчения Краснопресненского района 

Москвы в Сквере боевой Славы г.Ельня. 

 
 

 Мемориал в память об ополченцах 8-й дивизии народного ополчения 

Краснопресненского района Москвы в д.Уварово 

 
 

 Памятник «Пушка» в память об ополченцах - преподавателях, аспирантах и 

студентах МГУ им. М.В.Ломоносов, сражавшихся в 975-ом артиллерийском полку 

8-й дивизии народного ополчения Краснопресненского района Москвы у д.Уварово 

 



 Могила командира 8-й дивизии народного ополчения Краснопресненского района 

Москвы и его однополчан-ополченцев в д. Уварово 

 
 

 В церкви Спаса Нерукотворного Образа в д. Уварово размещался медсанбат 8-й 

дивизии народного ополчения Краснопресненского района Москвы   

 

 
 

 Памятник «Гаубица М-30» ополченцам 6-й дивизии народного ополчения 

Дзержинского района Москвы у д. Ушаково на месте боев дивизии в сентябре 1941 

года во время Ельнинской наступательной операции.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 Памятная доска ополченцам–преподавателям и студентам МИИТ (ныне 

Российский Университет транспорта) 6-й дивизии народного ополчения 

Дзержинского района Москвы у д. Ушаково в березовой Роще памяти, посаженной 

студентами МИИТ в 1981 году. 

 
 

 Памятная доска на месте первого боя 9-й дивизии народного ополчения 

Кировского района Москвы в д.Леоново 

 

 
 

 

4. Сафоновский район 

 Мемориал «ДОТы у Днепра» на позициях 2-й дивизии народного ополчения 

Сталинского района Москвы у д.Никулино  

 
 

 



5. Холм-Жирковский район 

 Памятник ополченцам 13-й дивизии народного ополчения Ростокинского района 

Москвы у пгт. Холм-Жирковский 

 
 

 Парк памяти «Парк Победы» с именным деревьями, посаженными в память об 

ополченцах 13-й дивизии народного ополчения Ростокинского района у пгт. Холм-

Жирковский 

  
 

 Памятник ополченцам-работникам завода «Калибр» 13-й дивизии народного 

ополчения Ростокинского района Москвы в д.Казариново 

 
 

 Церковь Ахтырской Божией Матери в д. Пигулино со списками ополченцев 13-й 

дивизии народного ополчения Ростокинского района Москвы 

 


