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Мальчишки непризывного возраста и старики, студенты и седобородые профессора, 
московская интеллигенция, работники предприятий, имеющие бронь, но отказавшиеся 

от нее, музыканты, артисты, писатели, художники — в начале войны они, повинуясь 
велению сердца, пришли на сборные пункты дивизий народного ополчения, чтобы встать 

в один ряд с военнослужащими. 160 тысяч человек, большинство из которых не то что
не умели стрелять — мало кто вообще до этого держал оружие в руках. Неопытные, 
не успевшие забрать из дома вещи и попрощаться с родными, они прямо из июля 41‑го 

шагнули сначала на фронт, а потом — в бессмертие. Они не думали о себе — лишь о том, 
что над страной и над городом нависла опасность.

Московским ополченцам тогда не было суждено остановить врага, но они сделали то, 
что могли и хотели: продемонстрировав мужество, героизм и готовность пожертвовать 

собой ради Родины и свободы, они заставили фашистов «увязнуть» в своем наступлении 
и подарили Красной армии бесценное время на мобилизацию сил. Немецкие историки потом 

писали, что для взятия Москвы их войскам не хватило одного батальона. 
Возможно, этот батальон не дошел до города как раз благодаря ополченцам.

ШАГНУВШИЕ В БЕССМЕРТИЕ
80-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 
И 7-Й БАУМАНСКОЙ ДИВИЗИИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Когда порой осенней в тяжком сорок первомКогда порой осенней в тяжком сорок первом
Прикрыть Москву позвал священный долг,Прикрыть Москву позвал священный долг,
Под Вязьмой окопался полк резерва —Под Вязьмой окопался полк резерва —
Из ополченцев-бауманцев полк.Из ополченцев-бауманцев полк.

Бауманцы! Бауманцы! Братья-ополченцы!Бауманцы! Бауманцы! Братья-ополченцы!
Двести километров до Москвы.Двести километров до Москвы.
За спиною — Вязьма. За рекою — немцы.За спиною — Вязьма. За рекою — немцы.
Перед ними — ваш рубеж и вы.Перед ними — ваш рубеж и вы.

Лавиной танки шли. За танками — пехота.Лавиной танки шли. За танками — пехота.
Шли, поливая белый свет свинцом.Шли, поливая белый свет свинцом.
Не меньше батальона шло на роту,Не меньше батальона шло на роту,
На роту необученных бойцов.На роту необученных бойцов.

Бауманцы! Бауманцы! Братья боевые!Бауманцы! Бауманцы! Братья боевые!
Танки полыхают, враг отбит!Танки полыхают, враг отбит!
И опять атака… «К бою, кто живые!И опять атака… «К бою, кто живые!
Я за командира! Он убит».Я за командира! Он убит».

Анатолий Ларченков, 1986 г.Анатолий Ларченков, 1986 г.
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

Почтить память солдат, павших во время Великой 
Отечественной войны, пришли также глава управы 
Басманного района Ирина Лесных, врио председате‑
ля Совета ветеранов района Елена Лукинова и моло‑
дежь района. Москвичи возложили к памятнику цве‑
ты и зажгли свечи, а глава муниципального округа 
Басманный Геннадий Аничкин в своей речи напом‑
нил, что здесь, рядом с памятником, размещена кап‑
сула с землей, которую привезли из Вязьмы — места, 
где в далеком 1941‑м проливали кровь за Отечество 
ополченцы из Бауманского района.

После возложения цветов и минуты молчания де‑
путаты вернулись в здание на Новой Басманной, что‑
бы провести заседание. Оно также началось с мину‑
ты молчания.

В ходе собрания депутаты рассмотрели больше 25 
вопросов, в том числе утвердили бюджет муниципаль‑
ного округа Басманный за 2020 год и согласовали еже‑
квартальный план досуговой, социально‑воспитатель‑
ной, физкультурно‑оздоровительной и спортивной рабо‑
ты организаций и служб района с населением в третьем 
квартале 2021 года. Как рассказали сотрудники управы, 
в Басманном в этот период планируется провести 43 до‑
суговых и 22 спортивных мероприятия, все они будут 
проводиться с учетом действующих санитарно‑эпиде‑
миологических правил.

Целый блок вопросов 
повестки дня вновь был 
посвящен летним кафе 
при стационарных объ‑
ектах общепита. Депута‑
ты рассмотрели 18 адре‑
сов, напомнив, что согла‑
совывают размещение ве‑
ранд лишь в том случае, 
когда не нарушаются пра‑
ва и интересы жителей 
окрестных домов.

ЮБИЛЕЙНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
В ВАЖНЫЙ ДЕНЬ

Не менее важный вопрос касался согласования 
адресного перечня объектов компенсационного 
озеленения дворовых территорий осенью 2021 го‑
да. Как рассказал первый заместитель главы управы 
Станислав Ставцев, в перечень вошли 124 двора, где 
планируется высадить 313 деревьев и 7089 кустар‑
ников. В основном это будут липы, яблони, клены, 
спирея, сирень. Станислав Юрьевич также ответил 
на вопросы депутатов и рассказал, что в связи с ано‑
мальной жарой в районе ввели практику дополни‑
тельного полива дворов и улиц: помимо ежедневно‑
го, который коммунальщики проводят до 8 часов 
утра, проводится еще один, в период с 9 до 11 утра.

В заключительной части заседания депутаты со‑
гласовали благоустройство и расширение тротуа‑
ра за счет ликвидации платных парковочных мест 
по четной стороне Большого Спасоглинищевско‑
го переулка, а также рассмотрели обращение жи‑
телей дома 4, строение 1 на Покровке, которые 
просят перенести остановку наземного транспор‑
та «Армянский переулок». По их словам, павильон 
находится напротив подъезда и мешает свободно‑

му проходу жителей. Гла‑
ва муниципального окру‑
га Геннадий Аничкин 
рассказал, что для реше‑
ния вопроса в столичный 
департамент транспорта 
будут направлены обра‑
щение жителей и прото‑
кол заседания Совета де‑
путатов.

Дмитрий 
КАЛМЫКОВ

Совет депутатов муниципального 
округа Басманный завершил четвертый 
год работы текущего созыва. 22 июня 
состоялось последнее перед летним 
перерывом заседание, которое стало 
юбилейным и совпало с памятной датой — 
Днем памяти и скорби, поэтому народные 
избранники встретились не в зале заседаний, 
а у памятника на площади Разгуляй.

22 ИЮНЯ В БАСМАННОМ СОСТОЯЛОСЬ 50‑Е ЗАСЕДАНИЕ 
НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ ТЕКУЩЕГО СОЗЫВА
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Председатель Московской городской Думы 
Алексей ШАПОШНИКОВ

ОБРАЩЕНИЕ

— Уважаемые москвичи, жители Басманного 
района! Этот год — священный для всех нас, мы от‑
мечаем 80‑летие формирования дивизий Москов‑
ского народного ополчения и Битвы за Москву.

Всего через 10 дней после начала войны, 2 июля 
1941 года, была сформирована 7‑я дивизия народного 
ополчения Бауманского района. 12 тысяч доброволь‑
цев, представителей различных профессий, возрастов 
и национальностей, записались на фронт, чтобы оста‑
новить фашистских захватчиков, защитить любимый 
город, своих родных и близких. Учения продолжались 
три коротких недели, ополченцы были плохо воору‑
жены, но их воля, их решимость победить были несги‑
баемыми. Поэтому они рыли окопы, шли в бой, под‑
держивали друг друга. И они смогли остановить врага.

Жертвенный подвиг простых москвичей останется 
символом мужества, стойкости и беззаветной любви 
к Родине. Битва за Москву не просто переломила ход 
войны, она стал примером для всех защитников Отече‑
ства. И спустя десятилетия память о подвиге советского 
народа остается фундаментом национального единства.

С 2015 года депутаты Мосгорду‑
мы при поддержке Правительства 
Москвы реализуют программу «Па‑
мяти Московского народного опол‑
чения». Вместе с потомками опол‑
ченцев, музейным и экспертным 
сообществом, ветеранами и поис‑
ковиками мы ведем масштабную 
деятельность по увековечению памяти о дивизиях мо‑
сковского ополчения. Особая признательность всем, 
кто занимается исследовательской, поисковой и про‑
светительской работой. Благодаря вам сухие строчки 
из учебников и книг оживают, становятся образны‑
ми и понятными, обретая имена и характеры героев, 
которые до последнего вздоха сражались за свободу 
и независимость родной земли.

Великая Отечественная война повлекла огром‑
ные потери, а Победа позволила восстановить мир, 
сохранить культурные и духовные достижения циви‑
лизации. Мы стремимся воспитать молодое поколе‑
ние достойным памяти ополченцев.

Председатель Московского комитета ветеранов войны, 
генерал-майор Иван СЛУХАЙ

— С первых дней войны мо‑
сквичи обивали пороги военкома‑
тов с одной просьбой — на фронт. 
Кто не мог попасть в действующую 
армию, шел в народное ополчение. 
В самые кратчайшие сроки в столице 
было создано шестнадцать ополчен‑
ческих дивизий. На территории Ба‑

уманского (ныне Басманного) района формировалась 
7‑я дивизия народного ополчения. Студенты и препо‑
даватели Бауманки, представители интеллигенции, ра‑
ботники предприятий района шли на защиту Родины. 

Многие погибли, иные умерли от ран уже в мирное 
время. Но память о тех героических днях и людях жива 
в нас, наших детях, внуках и правнуках. Это очень важ‑
но для воспитания подрастающего поколения. Герои 
уходят, но они не преданы забвению.

В этом году народному ополчению 80 лет. Дата — 
очень важная в нашей истории и памяти. Как важно 
само ополчение в истории войны, когда люди, зача‑
стую не умеющие стрелять, не державшие в руках 
оружия, абсолютно мирные, порой негодные к стро‑
евой службе, в едином порыве поднялись защищать 
Москву. 

Глава муниципального округа Басманный 
Геннадий АНИЧКИН

— 80 лет назад, летом 1941 года, наша страна пере‑
жила, кажется, одну из самых страшных катастроф —
началась война, унесшая и разрушившая миллионы 
жизней. Но в эти же самые дни случилось и то, что дает 
нам повод для бесконечной гордости, — это удивитель‑
ное единение народа, проявление в высшей степени 
жертвенной любви к Родине. Московское народное 
ополчение наряду, наверное, с подвигом блокадного 
Ленинграда было и остается для всех нас примером 
истинного патриотизма. Люди, имевшие возмож‑
ность сохранить себе жизнь в тылу, добровольно шли 
туда, откуда почти не было шансов вернуться. Почти 
400 тысяч человек в начале июля пришли на сбор‑
ные пункты, чтобы записаться в ополчение! Пришли 

школьники и студенты, женщины 
и старики, музыканты, писатели, 
актеры, никогда не державшие в ру‑
ках оружия. У всех была одна‑един‑
ственная цель — защитить Родину 
и ее сердце — Москву. Пусть даже 
ценой собственной жизни.

5 декабря этого года мы отметим 
80 лет начала контрнаступления советских войск в Бит‑
ве за Москву. Это один из переломных в истории войны 
моментов, когда всем стало ясно: немецкий блицкриг 
не удался. И огромную роль в том, что 5 декабря стало 
возможным, сыграли московские ополченцы, показав‑
шие всем нам пример любви к Родине.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

7‑я Бауманская дивизия народного 
ополчения — одна из 12, сформиро‑
ванных в Москве для защиты рубе‑
жей столицы летом 1941 года. Уже 

к вечеру 2 июля в штаб, расположен‑
ный в здании школы № 353 на Бау‑

манской улице, а также на другие 
сборные пункты района (запись 

в 21‑й стрелковый полк, например, 
шла в школе № 342 на Большой Поч‑
товой) потянулись добровольцы — 

те, кто в силу разных причин не был 
призван в армию, но был готов 

защищать Родину.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

В 7‑ю Бауманскую дивизию 
народного ополчения вступи‑
ли 12 тысяч трудящихся ста 
предприятий и учреждений 
Бауманского района — студен‑
ты и преподаватели МИХМ, 
МММИ имени Баумана, автодо‑
рожного техникума, Института 
землеустройства, сотрудники 
Наркомата путей сообщения, 
ЦАГИ, ВИАМ, рабочие и слу‑
жащие заводов «Мосрентген», 
«Старт», «Физприбор», «Аэрогео‑
прибор», пищекомбината имени 
Микояна, завода № 156, чулоч‑
но‑носочной фабрики имени 
Баумана, пуговичной фабрики 
имени Балакирева, швейного 
предприятия «Красная работ‑
ница», обувной фабрики «Заря 
свободы», таксомоторного пар‑
ка, районного Дворца пионеров 
и многих других.

Первоначальный состав диви‑
зии — 19‑й, 20‑й, 21‑й стрелковые 
полки, 7‑й запасной стрелковый 
полк, минометный артдивизион, 
отдельная самокатная разведы‑
вательная рота на велосипедах, 
саперная рота, медсанбат, авто‑
транспортная рота. Командование 
подразделениями ополчения было 
доверено командирам, отобран‑
ным преимущественно из препо‑
давателей военных академий. Ко‑
мандиром дивизии был назначен 
Иван Заикин, в прошлом ураль‑
ский рабочий, участник Граж‑
данской войны, преподаватель 
общей тактики в Военной акаде‑
мии имени М. В. Фрунзе. Основной 

состав командиров рот и батарей 
составили молодые лейтенанты, 
досрочно произведенные в ко‑
мандиры из курсантов вторых 
курсов военных училищ. Младших 
командиров выбирали из самих 
ополченцев.

Предполагалось, что на опол‑
ченцев будет возложено строитель‑
ство оборонительных рубежей, 
охрана военных объектов, ловля 
диверсантов и другие вспомога‑
тельные задачи недалеко от дома.

9 июля 7‑я дивизия покинула 
столицу и выступила на северо‑за‑
пад — к Химкам. Там состоялся 
довольно строгий медицинский 
отбор, поскольку уже первые дни 
показали, что многие добровольцы 
по возрасту и состоянию здоровья 
не выдерживают физические на‑
грузки. При окончательной чис‑
ленности 7614 человек дивизии 
передали на вооружение 3963 вин‑
товки, 201 пулемет и 33 орудия.

За вторую половину июля 
1941 года 7‑я дивизия прошла 
путь от Химок до Волоколамска 
через Высоковск и Клин. Бойцы 
рыли окопы и противотанковые 
рвы, строили блиндажи и землян‑
ки. На сон отводилось четыре‑пять 
часов, на боевую подготовку —
один‑два утренних часа.

Ситуация на подступах к сто‑
лице становилась все хуже, и 30 
июля на Ржевско‑Вяземской ли‑
нии обороны был образован Ре‑
зервный фронт. Бауманцы вместе 
со 2‑й, 8‑й, 13‑й и 18‑й дивизи‑

ями народного ополчения были 
сведены в 32‑ю армию под ко‑
мандованием генерал‑лейтенанта 
Николая Клыкова. Московские 
ополченцы из строителей оборо‑
нительных рубежей фактически 
стали частью регулярной армии.

Стрелковые полки диви‑
зии пешим маршем направили 
из‑под Волоколамска в Вязьму. 
Отдельные подразделения пере‑
дислоцировали железнодорожны‑
ми эшелонами. Прибыв 31 июля 
на станцию Волоста‑Пятница, 
ополченцы увидели, как горят со‑
седние составы, прибывшие неза‑
долго до них — несколько часов на‑
зад место высадки бомбили немец‑
кие самолеты. Со станции дивизия 
автотранспортом была перебро‑
шена на реку Осьма юго‑восточнее 
Дорогобужа, здесь разместился 
штаб. В первых числах августа ди‑
визии народного ополчения заняли 
позиции на Ржевско‑Вяземском 
оборонительном рубеже.

Непосредственно в серьезных 
боевых действиях ополченцы‑ба‑
уманцы пока не участвовали, хотя 
и находились в зоне бомбежек вра‑
жеской авиации. Бойцы достраи‑
вали ранее возведенные укрепле‑
ния и занимались боевой учебой.

19 августа под Дорогобужем 
из студентов института имени 
Баумана была создана Школа 
младших командиров, и уже че‑
рез месяц ее выпускники были 
направлены в части командирами 
орудий. 8 сентября рубеж на реке 
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Митинг, посвященный вручению знамени. Сентябрь 1941 года.
Второй справа — комбриг Иван Заикин

Ужа был полностью передан бау‑
манцам.

В конце сентября дивизии 
ополчения были официально 
включены в состав кадровых войск 
Красной армии и получили новые 
наименования, 7‑я Бауманская 
стала 29‑й стрелковой.

Последним относительно спо‑
койным днем на фронте для бой‑
цов Бауманской дивизии стало 
3 октября. В нескольких десятках 
километров от места их дислока‑
ции уже вторые сутки шли ожесто‑
ченные бои, первая линия обороны 
оказалась фактически прорванной.

Трудно сказать, когда 29‑я стрел‑
ковая дивизия получила приказ 
о выступлении, но есть сведения, 

что в 14:00  4 октября основными 
силами она еще находилась в районе 
постоянной дислокации под Доро‑
гобужем. По воспоминаниям опол‑
ченцев, дивизию подняли по тревоге, 
один полк, госпиталь и музыкант‑
ский взвод отправили на Спас‑
Деменск на машинах, а два полка —
на Вязьму пешком. С передовым 
полком ушел штаб дивизии во главе 
с командиром, а с двумя другими 
полками через Вязьму отправились 
комиссар и политотдел. По сути, это 
был последний день, когда дивизия 
существовала как единый организм. 
Дальше и в архивных документах 
(причем как в советских, так и в не‑
мецких), и в воспоминаниях и днев‑
никовых записях участников тех со‑
бытий много путаницы, отчасти вы‑
званной общей ситуацией на фронте. 

Доподлинно неизвестно, что 
происходило с частями Бауманской 
дивизии после того, как они раз‑

делились, выдвинувшись из Доро‑
гобужа. Считается, что полк, дви‑
гавшийся к Спас‑Деменску, был 
вынужден плутать по проселкам 
сквозь леса и болота, поскольку 
на их пути уже шли тяжелейшие 
бои, в которых полегли в том чис‑
ле и ополченцы из Краснопрес‑
ненского района. Ситуация меня‑
лась буквально с каждой минутой, 
и вместе с отступающими частями 
армии ополченцы, скорее всего, 
были оттеснены на северо‑вос‑
ток. От шоссе Рославль — Москва 
их уже отрезали наступающие ко‑
лонны противника. В этих условиях 
командир дивизии мог отдать при‑
каз повернуть на восток, в сторону 
дороги Вязьма — Юхнов, чтобы 

попытаться обойти 
прорвавшегося про‑
тивника. Тем более 
что по этой дороге 
должны были дви‑
гаться от Вязьмы 
к Юхнову осталь‑
ные два полка, и был 
шанс восстановить 
боевой состав ди‑
визии. Но никаких 
документальных 
данных по этому 
поводу нет.

Зато есть свиде‑
тельства, что 5 ок‑
тября части 29‑й 

дивизии прикрывали дальние 
подступы к Вязьме с юга — это 
могли быть части полка, вы‑
двинувшегося на Спас‑Деменск 
и встретившиеся с немцами, на‑
ступавшими в направлении Угры. 
Позднее на немецкой карте об‑
становки за 7 октября в этом же 
районе 29‑я дивизия показана 
окруженной и уничтоженной, 
хотя на самом деле передовой 
полк ушел на восток в Знаменку, 
где принял свой последний бой. 
Там в неравной схватке с танками 
противника и погибло большин‑
ство ополченцев, направлявшихся 
в Спас‑Деменск. Именно эпизод 
этого боя лег в основу сюжета 
для памятника на 242‑м киломе‑
тре Минского шоссе.

По воспоминаниям ветера‑
нов, остатки полка — 720 человек 
во главе с командиром и комисса‑
ром — 22 октября (то есть боль‑

ше чем через две недели после 
боя) вышли из окружения и ча‑
стично влились в состав другой 
дивизии — 144‑й. Кто‑то вернул‑
ся в Москву.

Судьба штаба дивизии до‑
подлинно неизвестна до сих пор, 
а комбриг Заикин долгое вре‑
мя считался пропавшим без ве‑
сти. Это дало основание немцам 
еще до окончания боев под Вязь‑
мой по радио объявить дивизию 
в числе уничтоженных, а штабу За‑
падного фронта, который к этому 
времени был объединен с Резерв‑
ным, отдать приказ о ее расфор‑
мировании. Лишь недавно в опу‑
бликованной в ОБД «Мемориал» 
Книге памяти обнаружилась за‑
пись: «Заикин Иван Васильевич, 
род. 1890. Призван Московским 
ГВК, комбриг, 29 сд 32А Рез. ф. 
Погиб в октябре1941. Похоронен 
в д. Знаменка Угранского р‑на 
Смоленской обл.».

О полках дивизии, отправлен‑
ных к Вязьме, известно, что они 
не успели добраться туда до то‑
го, как город взяли немцы. Ког‑
да ополченцы‑бауманцы вышли 
на шоссе Москва — Минск за‑
паднее города, то оказались в тылу 
врага, правда, сначала они этого не 
поняли, да и истинного масштаба 
катастрофы тогда никто не пред‑
полагал.

О дальнейших боях подразде‑
лений 29‑й дивизии после выхода 
их к Вязьме достоверных сведений 
почти нет. Ни в одном опублико‑
ванном боевом приказе, ни на од‑
ной карте или схеме 29‑я (или 7‑я) 
дивизия не упоминается.

По материалам 
открытых источников 

и музея боевой славы школы № 353 
имени А.С. Пушкина

В сентябре в 7‑й Бауманской 
дивизии побывал Самуил 

Маршак, который по моти‑
вам визита (за который потом 
влетело комдиву) написал два 

стихотворения. В одном из них, 
«Боевое прощание», описал 

похороны комбата и военкома 
«на краю деревни Озерище, 

на земле Смоленской». Деревня 
с таким названием и поныне 

существует южнее Дорогобужа, 
у дороги на Ельню.
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ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
ПОЧЕМУ ИДЕЯ СОЗДАТЬ НА ПЛОЩАДИ РАЗГУЛЯЙ МУЗЕЙ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ОПЯТЬ РАЗДЕЛИЛА ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Памятник на 242-м километре Минского шоссе, 
в 10 километрах западнее Вязьмы

Открыт в 1980 году. Скульптор — Вадим Фролов.
Построен на деньги студентов и сотрудников МВТУ 

имени Н. Э. Баумана как дань памяти бойцам 7‑й Бауман‑
ской дивизии народного ополчения.

Надпись на памятнике гласит: «Здесь в 1941 г. стояли на‑
смерть, защищая Москву, ополченцы‑бауманцы».

Памятник венчает фигура комиссара 19‑го стрелкового 
полка 7‑й дивизии Николая Кожухаря, бросающего гранату 
во вражеский танк.

В 2019 году по инициативе Совета депутатов муници‑
пального округа Басманный на внебюджетные средства 
сделана архитектурная подсветка памятника.

Монумент на площади Раз‑
гуляй — не просто памятник, это 
поистине народная инициатива, 
за которой стоят труд и энтузиазм 
очень многих людей. Можно даже 
провести своего рода аналогию: 

как в 41‑м москвичи в едином по‑
рыве встали на защиту Москвы, так 
и спустя семь десятков лет благодар‑
ные потомки всем миром собрали 
средства на установку памятника 
героям. Конечно, при желании по‑
спорить о художественном замысле 
автора и архитектурных особенно‑
стях памятника можно: уместен ли 
образ женщины как символа па‑
мяти, не слишком ли откровенна 
ее фигура, не похожа ли она на мо‑
нахиню, почему держит портрет, 
как икону… Но так ли важна форма, 
если речь все‑таки больше о содер‑
жании?

— Когда мы анонсировали 
идею дополнить памятник, вновь 
раздались голоса критиков, требу‑
ющих оставить площадь Разгуляй 
в покое, — рассказывает глава му‑
ниципального округа Басманный, 

один из инициаторов проекта Ген‑
надий Аничкин. — Все опять так 
сосредоточились на форме, что со‑
держание осталось где‑то за скоб‑
ками. А ведь суть нашей инициати‑
вы не в том, чтобы воткнуть сюда 
еще памятник или стелу — «над‑
гробия», как писал кто‑то в соц‑
сетях. А в том, чтобы это место 
до конца раскрыло суть подвига 
героев‑ополченцев, чтобы каждый, 
кто приходил бы сюда из праздно‑
го интереса или с целью почтить 
память защитников Москвы, мог 
вынести для себя что‑то важное, 
связанное с историей.

По словам Геннадия Викторо‑
вича, изначально идея заключалась 
в том, чтобы установить по пери‑
метру площади стелы, олицетворя‑
ющие 12 высших военных орденов 
Советского Союза. Между ними 

Уже несколько лет 
в Басманном и его 
окрестностях не утихают 
споры о памятнике, 
установленном на площади 
Разгуляй в память о бойцах 
7‑й Бауманской дивизии 
народного ополчения. 
Проект, реализовать 
который удалось 
благодаря поддержке сотен 
людей, от чиновников 
и представителей крупных 
компаний до рядовых 
москвичей, ветеранов 
и молодежи, некоторые 
считают неуместным —                                  
мол, не та форма. 
И очередной виток этой 
дискуссии случился после 
того, как местные власти 
анонсировали еще одну 
инициативу — дополнить 
композицию на Разгуляе 
новыми артефактами.
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Памятник на площади Разгуляй 
в Басманном районе

Открыт в 2015 году. Скульптор — Зураб Церетели.
Построен на внебюджетные средства в рамках проекта «Народ‑

ный памятник — на народные деньги». Среди жертвователей и спон‑
соров — предприятия и организации Бауманского района, представи‑
тели бизнеса и НКО, деятели культуры, искусства, ветераны, потомки 
ополченцев, а также рядовые москвичи.

Надпись на памятнике гласит: «Бауманскому народному ополче‑
нию 1941 года от благодарных москвичей».

Памятник изображает фигуры женщины, которая держит в руках 
портрет солдата, и девочки. Это собирательный образ скорби о погиб‑
ших героях. На месте монумента также размещена капсула с землей, 
привезенной из‑под Вязьмы, где погибло большинство ополченцев.

можно было разместить витрины 
с артефактами и мультимедийные 
экраны, на которых благодаря со‑
временным технологиям можно 
было бы увидеть любую информа‑
цию — от исторических справок 
до фотографий и архивных мате‑
риалов. В процессе общественно‑
го обсуждения (муниципальные 
депутаты встречались с жителями, 
презентовали проект на конферен‑
ции, созывали рабочие группы, так 
что встречающиеся в интернете 
обвинения в том, что все делалось 
скрытно, не совсем справедливы) 
и не без участия городских властей 
идея трансформировалась: музей 
под открытым небом должен стать 
данью памяти не только ополчен‑
цам‑бауманцам, но и всем, кто ле‑
том и осенью 41‑го добровольно 
пошел защищать Москву. 

Глава МО Басманный отме‑
чает, что тех, кто поддерживает 
проект, немало, а критики ини‑
циативы опять сосредоточились 
на тезисах, вырванных из контек‑
ста, — возможной форме будущей 
экспозиции, упустив из виду глав‑
ное — содержание и цели.

— Бурно обсуждая стелы, над‑
гробия, пилоны, памятники, мы 
упускаем главную идею проекта — 
сохранить память, — уверен Ген‑
надий Викторович. — Галерея ге‑
роического подвига 7‑й Бауман‑
ской дивизии народного ополче‑
ния может быть разной. Для нас 
важно, чтобы она раскрывала 
подвиг добровольцев, чтобы не‑
сла важный исторический посыл. 
В первую очередь, для подрастаю‑
щего поколения. Спросите детей, 
знают ли они, кто такие ополчен‑

цы? Почему мы славим их подвиг? 
Ведь даже на главной площади 
страны стоит памятник Минину 
и Пожарскому — они тоже бы‑
ли ополченцами, изменившими 
историю.

По его словам, формат музея 
под открытым небом может быть 
разным, никакого окончательного 
проекта не существует, и тем более 
его никто не скрывает. Идет обсуж‑
дение деталей, постепенное форми‑
рование концепции, поиск спонсо‑
ров в конце концов. Более того — 
чем больше людей примет активное 
участие в обсуждении, озвучит свои 
идеи и свое видение, тем лучше бу‑
дет результат. Безусловно, необхо‑
димы консультации с ветеранами, 
краеведами, специалистами‑исто‑
риками, сотрудниками музеев, ар‑
хитекторами и еще очень многими 
специалистами в разных областях. 
Именно это и планируют сделать 
авторы инициативы.

— Еще одно частое обвине‑
ние в адрес сторонников проек‑
та — мы хотим потратить на не‑
го деньги, а в районе и так полно 
проблем. Но речь никогда не шла 
о том, чтобы галерею финансиро‑
вал бюджет, — поясняет Геннадий 
Викторович. — Как и с самим па‑
мятником, мы планируем сделать 
это на привлеченные средства. 
Это инициатива людей, а не ком‑
мерческий проект, и реализовы‑
ваться она будет благодаря людям.

Да, в случае успеха «вписать» 
какие‑то работы, например, 
по благоустройству прилегающей 
территории в местные програм‑
мы придется, но Совет депутатов 
и так каждый год согласовыва‑

ет выделение средств и на бла‑
гоустройство, и на озеленение. 
Плюс есть городские программы, 
на участие в которых можно по‑
дать заявку заранее.

— Летом 41‑го Бауманский 
район стал одним из 12 в столи‑
це, отправивших на фронт добро‑
вольцев. Всем нам известна общая 
печальная судьба ополченцев, ока‑
завшихся в Вяземском котле, и все 
мы должны отдавать себе отчет 
в том, что без такого подвига ис‑
ход Битвы за Москву мог бы быть 
другим. Много лет мы чтим память 
о героях‑бауманцах — простых го‑
рожанах, соседях, не пожалевших 
жизней ради спасения Родины. 
Но время идет, уходят ветераны, 
уходят уже их родные и близкие. 
Все реже нам удается организовать 
поездки к памятнику на Минском 
шоссе, над которым почти 40 лет 
шефствует район. Уже нельзя 
просто так прийти в музей в Бау‑
манке или в Пушкинской школе: 
существуют нормы безопасности, 
пропускные системы, а в условиях 
пандемии это и вовсе невозмож‑
но. И получается, что весь тот бес‑
ценный архив знаний, материалов 
и артефактов, накопленный в рай‑
оне за долгие годы, некуда приме‑
нить. Я убежден, что мы не долж‑
ны перепоручать это дело буду‑
щим поколениям, не имеем такого 
морального права. Мы можем 
обсуждать форму сохранения свя‑
той для нас памяти о защитниках 
Родины, но подвергать сомнению 
содержание и саму необходимость 
это делать — на мой взгляд, это 
кощунство, — говорит Геннадий 
Аничкин.
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В ФОКУСЕ

ПАМЯТИ ПАВШИХ 
БУДЕМ ДОСТОЙНЫ?

КАК ЭТО БЫЛО
Музей боевой славы школы № 353 имени Пуш‑

кина на Бауманской улице был торжественно от‑
крыт 10 октября 1965 года — в год 20‑летия Победы. 
Экспозицию посвятили 7‑й Московской дивизии на‑
родного ополчения Бауманского района, штаб кото‑
рой разместился здесь летом 41‑го.

У дома 40 на Бауманской улице — шко‑
лы, раньше носившей номер 353, а сейчас 
вошедшей в состав образовательно‑
го комплекса № 345, — удивительная 
история. Считается, что в XVIII веке 
на этом месте стоял дом, где появился 
на свет Александр Сергеевич Пушкин —              
поэт с мировым именем. А в веке XX 
здание стало свидетелем другого исто‑
рического события — формирования 
московского ополчения. Именно здесь 
летом 41‑го разместился штаб 7‑й Бау‑
манской дивизии, одной из 12 дивизий до‑
бровольцев, вставших на защиту города 
и покрывших себя неувядаемой  славой. 
Память об этом в школе всегда хранили 
очень бережно, и в 1965 году, к 20‑летию 
Победы, здесь открыли музей. Музей, ко‑
торый спустя полвека оказался залож‑
ником собственного здания. Корреспон‑
денты «Покровских ворот» попытались 
отследить историю и предсказать 
будущее ценнейшей экспозиции.
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ломонович Зельдин, — рассказывает заслуженный 
учитель РФ Елена Алейникова, работавшая в Пуш‑
кинской школе с 1980 года. — Очень интересно про‑
ходили встречи школьников с родными командира 
дивизии Ивана Заикина, комиссара штаба дивизии 
Якова Мукомля и другими родственниками опол‑
ченцев. Самые теплые воспоминания останутся у нас 
от встреч с последним председателем Совета ветера‑
нов при школьном музее, нашим другом, активным 
участником всех школьных мероприятий Алексан‑
дром Александровичем Трохиным.

Фонды музея по‑
стоянно пополнялись. 
Их передавали род‑
ственники ополченцев 
(вдова командира диви‑
зии Заикина, например, 
подарила школе его на‑
градные часы), прино‑
сили местные жители, 
какие‑то экспонаты пе‑
дагоги находили сами, 
в том числе на ярмар‑
ках и барахолках. По‑
кореженные снарядами 
и пробитые пулями ве‑
щи бойцов привозили 
школьники и поискови‑
ки, работавшие под Вязь‑
мой в местах, где осенью 

В ФОКУСЕ

Инициатором открытия экспозиции выступила 
директор школы, ветеран Великой Отечественной 
войны Людмила Мелихова, а одним из первых ди‑
ректоров музея стал учитель труда и военного дела 
Николай Богомолов.

Людмила Петровна считала, что это будет не только 
дань уважения бойцам‑ополченцам, но и важная опо‑
ра для патриотической работы с учащимися. И была 
права: после войны прошло совсем немного времени, 
еще не отболели раны потерявших родных и близких, 
еще живы были участники тех событий — хранители 
бесценных воспомина‑
ний. Бывшие ополченцы 
и их родственники при‑
няли самое активное уча‑
стие в организации сбо‑
ра материала для музея. 
Они не только приносили 
в музей письма, фото‑
графии, награды, личные 
вещи ополченцев‑бау‑
манцев, но и встречались 
со школьниками, при‑
нимали ребят в пионеры 
на Красной площади (та‑
кое право школа получи‑
ла в 1967 году, когда пи‑
онерской дружине было 
присвоено имя 7‑й Бау‑
манской дивизии народ‑
ного ополчения), были самыми желанными гостями 
на линейках и праздниках. Большую помощь оказала 
жена комиссара 7‑й Бауманской дивизии Елизавета 
Васильевна Кожухарь.

— Я застала «на боевом посту» председателя Со‑
вета ветеранов 7‑й Бауманской фронтовичку Анну 
Павловну Воловникову, частыми гостями в школе 
на уроках мужества были старшина противотан‑
кового дивизиона Сергей Кузьмич Рябов, рядовой 
Василий Васильевич Калмыков, разведчик Лев Ни‑
колаевич Волков, младший сержант Феликс Со‑

41‑го воевала 7‑я Бауманская дивизия. До сих пор, 
кстати, юные краеведы из Пушкинской школы 
привозят оттуда каски, кружки, ложки…

— Среди интересных экспонатов — большая бу‑
лавка, с помощью которой санитары закрепили бинты 
на раненом офицере 7‑й дивизии Алексее Сухостав‑
ском. Благодаря ей удалось спасти ему жизнь. Булавку 
передали в дар музею родственники Алексея Геор‑
гиевича, до войны руководившего Домом пионеров.

Окончание на стр. 10—11
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В ФОКУСЕ

Окончание. Начало на стр. 8—9

Есть кусок хлеба, который выдавался по карточкам; 
простреленные каски; письмо Владимира Жданов‑
ского с фронта матери, датированное 25 августа 
1941 года, — его принесла в музей его сестра Лида, 
которая училась в нашей школе. А Володя погиб осе‑
нью под Вязьмой, — вспоминает заслуженный учи‑
тель РФ, почетный житель Басманного района На‑
талия Языкова. Она сама выпускница этой школы, 
проработала здесь больше 60 лет, долгие годы была 
директором, а потом хранителем музея.

По ее воспоминаниям, сначала для музея школа 
выделила кабинет, но экспонатов становилось все 
больше, и возник вопрос расширения помещения. 
Правда, реализовать эту задумку удалось только спу‑
стя 30 лет — в ходе реконструкции здания. Музей 
расположился в переходе между старым зданием 
и пристройкой.

Почти полвека музей был не просто собра‑
нием экспонатов и эпицентром патриотической 
работы с молодежью. Благодаря стараниям по‑
колений учителей и учеников это был настоящий 
памятник героям 7‑й дивизии.

— Это единственный в городе музей 7‑й Бауман‑
ской дивизии народного ополчения, причем на исто‑
рическом месте — в здании, где в 1941 году формиро‑
валась дивизия, — говорит Елена Алейникова.

Уходили из жизни ветераны, но связь поколений 
не прерывалась. Школьники из Бауманского, а за‑

ПАМЯТИ ПАВШИХ 
БУДЕМ ДОСТОЙНЫ?

9 мая 1970 года. Пионерская линейка в честь 25‑летия Великой Победы

тем и Басманного района ездили в Вязьму, бывали 
у памятников на 242‑м километре Минского шоссе, 
в Знаменке, Богородицком, Красном Холме, Всхо‑
дах и других деревнях и селах Смоленщины, где на‑
ходятся братские могилы ополченцев.

ДЕЛА ТЕКУЩИЕ
Школьный музей принимал посетителей до не‑

давнего времени. Два года назад корпус на Бауман‑
ской, 40, был закрыт. Обследование конструкций 
показало, что здание 1936 года постройки аварийное 
и находиться там детям опасно. Пока шла разработ‑
ка проектно‑сметной документации на капиталь‑
ный ремонт, грянула пандемия, и процесс сильно за‑
тянулся. Сейчас в исторический корпус Пушкинской 
школы доступа нет.

— Многие годы музей был местом встреч 
ополченцев, их родственников и потомков, — пе‑
реживает Елена Алейникова. — Он жил экскурси‑
онной и исследовательской работой. С закрытием 
здания фонды музея уже два года недоступны, 
а собранный в нем материал лежит мертвым гру‑
зом.

По словам Наталии Языковой, пока помещение 
закрыто и экспонаты на месте. Но что произойдет, 
когда начнется активная фаза ремонта?

— Музей надо беречь как зеницу ока! Наша за‑
дача — не просто сохранить экспонаты в целости, 
но и сделать так, чтобы он продолжил работу, — го‑
ворит Наталия Никитична.
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В ФОКУСЕ
Она и ее супруг Геннадий Александрович, в про‑

шлом заведующий сектором школьного отдела Мо‑
сковского горкома комсомола и инструктор горкома 
партии по школам, также много сил и времени по‑
святивший экспозиции, видят выход из сложившей‑
ся ситуации в том, чтобы придать музею статус рай‑
онного.

По мнению Геннадия Александровича и Ната‑
лии Никитичны, музей уже «перерос» школу и вы‑
полнил свою функцию именно как музей учебного 
заведения. Руководству образовательного комплекса 
следует провести работу по подготовке материалов, 
которые будут представлены в районном музее бое‑
вой славы имени 7‑й дивизии народного ополчения 
Бауманского района.

— Это должен быть уже не музей дивизии, а му‑
зей имени 7‑й дивизии народного ополчения, — под‑
черкивает Геннадий Языков. — Ведь у нас собра‑
но большое количество экспонатов, и они связаны 
не только с 7‑й дивизией. Музей свою функцию вы‑
полнил и перевыполнил, нужно вывести его из стен 
школы, сделать доступным для всех. Музей имени 
7‑й Бауманской дивизии должен 
получить более высокий статус 
и стать исторической и культур‑
ной достопримечательностью 
Басманного района.

Эту позицию бывшие храните‑
ли музея донесли до депутатов му‑
ниципального округа Басманный 
и управы района, а также обра‑
тились за поддержкой к депутату 
Государственной думы Николаю 
Гончару, который в свою очередь 
направил запрос в департамент 
образования и науки Москвы 
с просьбой поддержать инициа‑
тиву об организации музея имени 
7‑й дивизии народного ополчения.

— Совет депутатов муници‑
пального округа Басманный со‑
вместно с управой Басманного 
района города Москвы готовы 
поддержать инициативу и организовать районный 
музей боевой славы 7‑й Бауманской дивизии народ‑
ного ополчения, основу которого должны составлять 
экспонаты музея школы № 353 имени А. С. Пушки‑
на, — говорится в обращении депутата.

Ответ за подписью главы департамента Алексан‑
дра Молоткова не заставил себя долго ждать. В пись‑
ме ведомство констатирует тот факт, что музей суще‑
ствует и все его экспонаты — их, кстати, 1124 — на‑
ходятся в целости и сохранности.

— В связи с тем, что здание школы по адресу: 
улица Бауманская, дом 40, закрыто для проведения 
капитального ремонта, под экспонаты выделено от‑
дельное помещение в здании по адресу: улица Оль‑
ховская, дом 43, — также говорится в документе.

Геннадий Языков видит в этом ответе добрый 
знак:

— Руководитель департамента отметил, что му‑
зей не является собственностью департамента обра‑
зования и науки, и потому департамент не выступает 
против создания музея имени 7‑й Бауманской диви‑
зии народного ополчения. Нас направляют в школу, 
в ведении которой находится музей.

Наталия Никитична и Геннадий Александрович 
считают необходимым создать Совет будущего му‑
зея, куда войдут почетные жители Басманного райо‑
на, члены Советов ветеранов района и предприятий, 
откуда добровольцы уходили на фронт, активисты 
школьного музея и, конечно, представители школы 
№ 345 имени Пушкина.

— Патриотическое воспитание школьников 
на примере героев‑ополченцев необходимо в наше 
время, когда идет фальсификация событий войны, — 
говорит Геннадий Александрович.

По его словам, осенью на одном из заседаний Со‑
вета депутатов муниципального округа Басманный 
планируется обсудить идею создания музея имени 
7‑й дивизии народного ополчения, и тогда будут яс‑
ны следующие шаги в решении этого вопроса.

А на Ольховке, 43 — по адресу, указанному в ответе 
на обращение депутата Гончара, кстати, располагается 
детский сад. В мае здесь открыли выставку «Мы — на‑
род‑победитель», посвященную 80‑летию ополчения, 
ее гостями стали воспитанники ДОУ и первоклассни‑
ки. Важно ли было познакомить малышей с историей 
их района и школы, в которой они учатся? Безусловно! 
Но достаточно ли этого для того, чтобы в год юбилея 
подвига 7‑й Бауманской дивизии почтить память ше‑
сти тысяч добровольцев, погибших под Вязьмой, но за‑
державших врага на подступах к Москве? Вряд ли най‑
дутся те, кто скажет да. Сколько бы лет ни прошло, долг 
потомков — чтить и помнить героев прошлого, береж‑
но хранить наследие былых времен.

Юлия ПУХНАСТОВА, 
Марина РОГОВА
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В вузе есть музей, который су‑
ществует с 1967 года. Его фонды 
сегодня насчитывают больше де‑
сяти тысяч экспонатов, 30 из них 
признаны памятниками науки 
и техники первого ранга.

Особое внимание уделено 
уголку Великой Отечественной 
войны. За годы в музее появилось 
много артефактов, и выставить 
их все нет возможности, но со‑
трудники постарались показать 
наиболее интересные экспонаты, 
связанные с 7‑й (первой волны 
формирования) и 3‑й Коммуни‑
стической (второй волны форми‑
рования) дивизиями народного 
ополчения, в которых сражались 
студенты и преподаватели вуза. 
Здесь есть письма, фотографии, 
награды, личные вещи, например, 
кортик и аккордеон, которые по‑
дарили музею ветераны‑бауман‑
цы или их родственники.

Часть экспозиции музея распо‑
ложена на первом этаже главного 
корпуса, на Аллее Славы. В витри‑
не выставлены артефакты, кото‑
рые были привезены участниками 
поисковых отрядов с мест боев 
7‑й дивизии народного ополчения 
под Вязьмой, — каски, фляжки, 
бинокль, котелки и т.д. 

Как рассказала директор му‑
зея, почетный житель Басман‑
ного района Галина Базанчук, 
еще в 1938 году Кразнознаменный 
механико‑машиностроительный 

ПАМЯТЬ

ИХ НАЗЫВАЛИ БАУМАНЦАМИ

На призыв вступить в ополчение в Бауманском 
районе откликнулись работники ста местных 
предприятий и организаций, но в массовом сознании 
за добровольцами закрепилось название «бауманцы» —                                                                              
не только по району, но и по институту, откуда 
защищать Родину с оружием в руках ушли 
студенты и преподаватели, имевшие бронь. 
Кому‑то посчастливилось вернуться, но большинство 
навсегда осталось под Вязьмой, где осенью 41‑го 
сражались московские ополченцы. МГТУ имени 
Баумана — один из ведущих технических вузов страны, 
и за почти 200 лет своего существования имеет 
немало поводов для гордости. Но вклад его студентов 
и преподавателей в спасение Москвы от врага — особая 
страница истории, которую здесь чтут.

институт имени Баумана был пе‑
редан от Наркомата просвещения 
Наркомату вооружения СССР.

— В институте было создано 
три оборонных факультета — бро‑
нетанковый, вооружения и бое‑
припасов, — говорит Галина Алек‑
сеевна. — Предполагалось, что вуз 
имеет бронь, и его сотрудники 
и студенты не пойдут на фронт.

Но Великая Отечественная 
расставила все по своим местам. 
Как только вышло постановление 
«О добровольной мобилизации 
трудящихся Москвы и Москов‑
ской области в дивизии народного 
ополчения», в институте  прошел 
митинг сотрудников и студентов, 
и, несмотря на бронь, многие ста‑
ли записываться добровольцами 
в формирующуюся 7‑ю дивизию. 
В составе дивизии на фронт ушли 
более 400 бауманцев — препо‑
давателей и студентов младших 
курсов. 

Почти все дивизии ополченцев 
перестали существовать, попав 
в самое пекло операции «Тайфун» 
на подступах к Москве. Многие 
ополченцы‑бауманцы погибли 
в первых же боях под Вязьмой, 
были взяты в плен или пропа‑
ли без вести. Но были и те, кому 
повезло. Они выжили и верну‑
лись в институт — доучиваться 
или преподавать.

В их числе, например, Геор‑
гий Слезов, ушедший на фронт 

с третьего курса, впоследствии 
ставший преподавателем, а затем, 
в 1963 году, профессором МГТУ 
имени Баумана; преподаватель 
Василий Балабин, впоследствии 
проректор родного вуза; Васи‑
лий Колюбин, студент‑ополченец, 
ставший заместителем главного 
конструктора ЦНИИАиГ, лау‑
реат госпремий СССР; препо‑
даватель кафедры математики 
Сергей Фролов, впоследствии 
заведующий кафедрой высшей 
математики вуза, профессор, 
и многие другие. Вернулся в аль‑
ма‑матер и студент Александр 
Трохин, работавший главным ин‑
женером в ЭХМЗ НИИ Химмаш. 
Он стал председателем первичной 
организации районного Совета 
ветеранов.

По словам Галины Базанчук, 
сотрудники музея вместе со сту‑
дентами проводили и проводят 
большую краеведческую и иссле‑
довательскую работу. Молодежь 
принимает участие в работе по‑
исковых отрядов, в раскопках, 
откуда до сих пор привозят арте‑
факты, в беседах с фронтовиками 
и их родственниками. Военные 
экспонаты музея «выезжают» 
на различные выставки, напри‑
мер, в парк «Патриот», а фотогра‑
фии их архивов были использова‑
ны при создании мемориала.

Юлия ПУХНАСТОВА
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Всероссийский научно‑
исследовательский ин‑
ститут авиационных 
материалов (ВИАМ) — 
предприятие с вы‑
дающейся историей. 
Созданное по приказу 
Наркомата тяжелой 
промышленности СССР 
в начале 30‑х, оно зани‑
малось фундаменталь‑
ными и прикладными 
исследованиями в обла‑
сти авиационного ма‑
териаловедения, и уже 
в 41‑м перед институтом 
была поставлена задача 
организовать производ‑
ственные базы, которые 
должны были обеспечить 
поставку материалов 
авиационным заводам. 
Как отметил генераль‑
ный директор ВИАМ 
Евгений Каблов, «в каж‑
дом боевом самолете, 
созданном в годы войны, 
есть доля труда сотруд‑
ников института. Все 
они, от рядовых лабо‑
рантов до начальника 
ВИАМ генерал‑майора 
Алексея Туманова, внес‑
ли неоценимый вклад 
в создание оружия По‑
беды». Но сотрудники 
института не только 
трудились в тылу, летом 
41‑го имевшие бронь специ‑
алисты пришли на сборные 
пункты, чтобы записаться 
в ополчение и встать пле‑
чом к плечу с «соседями» — 
работниками других пред‑
приятий Бауманского 
района.

В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ
ПАМЯТЬ

Генеральный директор ВИАМ, почетный 
житель Басманного района Евгений КАБЛОВ

— Мы помним и чтим тех, кто сражался 
на фронтах Великой Отечественной войны, 
и тех, кто своим самоотверженным трудом, 
создавая оружие Победы, приблизил это вели‑
кое событие. На территории института уста‑
новлены памятники с именами героев‑виамов‑
цев, отдавших свои жизни в боях за свободу и независимость нашей 
Родины. Это особое место для каждого сотрудника.

Наш общий нравственный долг, дело совести, чести и очень важ‑
ная миссия — защитить историческую правду о самой страшной 
войне в истории человечества и решающей роли Советского Союза 
в освобождении Европы и всего мира от фашизма. Попытки фальси‑
фицировать историю, стереть из исторической памяти подвиг совет‑
ских солдат и офицеров, исказить факты в ущерб интересам России 
совершенно недопустимы.

На фронтах Великой Отече‑
ственной воевало 587 сотрудни‑
ков института, 59 человек погибли, 
63 человека награждены боевыми 
медалями «За оборону Москвы», 
и большинство из них сражалось 
в составе 7‑й дивизии ополчения 
Бауманского района. В 21‑м пол‑
ку, например, воевал инженер 
Самуил Генель. Был командиром 
роты химзащиты, в октябре 41‑го 
сумел выйти из окружения в со‑
ставе небольшой группы бойцов‑
бауманцев. В 42‑м мобилизовался, 
защитил в ВИАМе кандидатскую 
диссертацию в актуальной об‑
ласти негорючести материалов 
для самолетов.

На предприятии чтут память 
тех, кто внес вклад в Победу 
как в научных лабораториях 
и на заводах, так и на передо‑
вой. Ежегодно виамовцы про‑
водят субботники у памятника 
воинам 7‑й дивизии народного 
ополчения на 242‑м километре 
Минского шоссе с обязатель‑
ным возложением цветов к мо‑
нументу. Коллектив также при‑
нял участие в общественном 
движении «Народный памят‑
ник — на народные деньги», 
благодаря которому на площа‑
ди Разгуляй появился памятник 
7‑й Бауманской дивизии народ‑
ного ополчения.
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БЕССТРАШНЫЙ ОПОЛЧЕНЕЦ
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ И ТРЕХ ВОЙН ВАСИЛИЯ КАЛМЫКОВА

В апреле этого года я как корреспондент газеты 
«Покровские ворота» вместе с ветеранами 
и депутатами Басманного района ездил на 242‑й 
километр Минского шоссе, где стоит памятник 
ополченцам 7‑й Бауманской дивизии. Тогда 
я не знал, что именно в этой дивизии и именно 
в этих краях воевал и мой двоюродный дедушка 
Василий Васильевич Калмыков. Он ушел из жизни 
30 лет назад, но так случилось, что его дневники 
передали мне только сейчас — и уже после 
поездки в Вязьму. А значит, я должен обязательно 
побывать там еще раз, чтобы посмотреть 
на памятник ополченцам уже другими глазами.

Когда началась Великая Отече‑
ственная, Василию Васильевичу было 
уже за 40, но он, не раздумывая, за‑
писался добровольцем в 7‑ю Бау‑
манскую дивизию. Не раз находил‑
ся на краю гибели, но судьба была 
к нему благосклонна. Неслучайно 
родственники звали его Базель, 
что в переводе с арабского означает 
бесстрашный, отважный, храбрый…

НАЧАЛО ВЕКА
Василий Калмыков родился 

27 декабря 1896 года в дерев‑
не Малинки Рязанской области 
в большой семье, у которой было 
большое хозяйство. В 1915‑м 
отца и брата забрали на войну, а в 
1916‑м мобилизовали и его. 

В своих воспоминаниях де‑
душка мало освещает этот период. 
Пишет лишь, что солдаты воевать 
не хотели, ругали царя и рвались до‑
мой. Весь 1917 год дедушка провел 
на фронте и домой вернулся только 
после подписания Брестского мира.

— В 1918 году я поступил ра‑
ботать писарчуком в отделение ми‑
лиции, — пишет в своих мемуарах 
Василий Калмыков. — А когда на‑
чалась Гражданская война, я ушел 
на фронт. Участвовал в боях против 
Деникина, был ранен.

В ПОДВАЛЕ
НА УЛИЦЕ МАРКСА

В 1922 году Василий 
Калмыков демобилизо‑
вался из Красной армии 

и вернулся в Малинки. Жизнь 
в деревне становилась тяжелее, 
от былого крепкого хозяйства 
остались только воспоминания. 
И в 1926 году вслед за старшим 
братом Василий вместе с женой 
Наталией переезжает в Москву.

— Мы жили по адресу: улица 
Карла Маркса, дом 30 / 1, квартира 
2, а позже переехали на второй этаж 
того же дома, в квартиру 10, — вспо‑
минает Василий Васильевич. — У нас 
была комната девять метров. 

В 1923 году у Василия и Ната‑
лии родился сын Петр (в 1941 году 
он пропадет без вести), в 1929 году 
— дочь Татьяна, а в 1941‑м — сын 
Сергей. Но молодой отец недолго 
нянчил младшего ребенка. 22 июня 
началась война, а уже в июле Ва‑
силий Калмыков ушел защищать 
Родину в составе 7‑й Бауманской 
дивизии народного ополчения.

ВЯЗЬМА: ДВОЕ СУТОК
НА ТОМ СВЕТЕ

— Первое боевое креще‑
ние я получил 31 июля 1941 года 
на станции вблизи Вязьмы в Смо‑
ленской области. Там скопилось 
большое количество эшелонов. 
В них солдаты и эвакуированное 
население. Были составы с боепри‑

пасами, цистерны с горючим, — пи‑
шет в своих воспоминаниях фрон‑
товик. — В 15 часов мы услышали 
гул моторов самолетов на большой 
высоте. Бомбардировщики сде‑
лали разворот, снизились и стали 
бомбить беззащитные объекты. 
От прямых попаданий вражеских 
бомб взрывались боеприпасы и ци‑
стерны с горючим. Все пути к стан‑
ции были охвачены пламенем. Наш 
20‑й полк 7‑й дивизии понес поря‑
дочные потери. Мы стали отходить 
к лесу через топкое болото. Многих 
бойцов затянуло в трясину. От пря‑
мого попадания в штабной вагон 
погибли командиры, сгорело знамя 
полка. 

В сентябре 1941 года 7‑я ди‑
визия народного ополчения стала 
29‑й стрелковой и вошла в состав 
32‑й армии Резервного фронта, дис‑
лоцировалась в районе Дорогобужа. 

— 2 октября 1941 года не‑
мецкие войска прорвали оборону 
вблизи городов Ярцево и Белый 
и устремились к Москве, — рас‑
сказывает Василий Калмыков. — 
Фашисты, нанося удар двумя тан‑
ковыми клиньями, сходящимися 
к Вязьме, рассчитывали, что окру‑
женные войска Западного фронта 
потеряют способность к сопро‑
тивлению и путь к Москве будет 
открыт. Полной неожиданностью 
для врага стало героическое со‑
противление окруженных частей 
Красной армии. Мне, участнику 
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вокруг была полнейшая тишина, — 
пишет ветеран. — На рассвете сде‑
лали привал. Я, как всегда в походах, 
бодрствовал — дежурил на связи. 
И вдруг увидел, как мчится всад‑
ник. Это был связной. Он размахи‑
вал бумагой и кричал: «Товарищи! 
Все! Война закончилась!» Солдаты 
не понимали, в чем дело. Тогда я за‑
брался на повозку и прочитал до‑
кумент об окончании войны. Одно‑
полчане стали плакать, целоваться, 
обниматься, поздравлять друг друга 
и вспоминать погибших товарищей.

В конце июля Василий Калмыков 
выехал в Москву и 3 августа прибыл 
на станцию Угрешская‑Окружная.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В БАУМАНСКИЙ РАЙОН
После войны Василий Василье‑

вич вернулся в Бауманский район. 
Поселился в комнатке двухэтаж‑
ного дома в Токмаковом переулке, 

а чуть позже получил квартиру 
— опять на улице Карла Марк‑
са. Все послевоенные годы ра‑
ботал начальником охраны 
в Московском институте хи‑
мического машиностроения. 
В начале 80‑х годов семья Кал‑
мыковых получила квартиру 
в Гольянове, но связь Василия 
Васильевича с Бауманским 
районом не прерывалась. Он 
часто приезжал на праздники 
в Совет ветеранов и в родной 
институт, бывал в школах.

та. Я оделся, взял в руки оружие 
и снова пошел в бой. До сих пор 
не могу понять, как в такой глубо‑
кой и холодной реке я за секунду 
сбросил шинель, карабин, теле‑
фонный аппарат, барабан с про‑
водами весом 16 килограммов, 
который висел у меня за спиной.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ —
ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ
Василий Калмыков закон‑

чил войну в Чехословакии. 7 мая 
1945 года он на нейтральной по‑
лосе корректировал огонь. В этот 
момент его обстреляла своя же 
артиллерия. Оказывается, произо‑
шла ошибка в расчетах, из‑за ко‑
торой мой дед чуть не погиб 
за день до окончания войны.

— В ночь с 8 на 9 мая мы шли 
пешком по направлению к Праге,  

ЛИЧНОЕ

тех омерзительно‑страшно‑труд‑
ных дней, посчастливилось остать‑
ся в живых. Я получил серьезное 
ранение и двое суток пролежал 
под снегом как труп. Меня под‑
няли наши солдаты, выходившие 
из окружения. Не веря, что жи‑
вой, я вставал и падал, полз на чет‑
вереньках. Других тяжелоране‑
ных тащили на волокушах. Мы, 
изнеможденные, голодные и за‑
мерзшие, выходили из окружения 
к своим…

ИЗ ГОСПИТАЛЯ —
НА ФРОНТ

Солдат, вышедших из окруже‑
ния, проверяли, а затем отправляли 
в другие части. Больных и раненых 
в товарных вагонах везли в госпи‑
таль. Василий Калмыков двое суток 
добирался на поезде до Рязани, 
а затем оттуда в Новокузнецк. По‑
сле контузии он около двух недель 
не мог говорить, заново учился 
ходить — сначала на костылях, 
а затем с палочкой. 

— После госпиталя 
я попал на Степной фронт 
во взвод связи артиллерий‑
ского полка. Однажды вез бо‑
еприпасы на лошади. Когда 
прибыли на линию фронта, 
попали под обстрел. Один сна‑
ряд разорвался рядом со мной. 
Меня перебросило через по‑
возку, лошадей убило, а у меня 
ни одной царапины, — пишет 
в своих мемуарах Василий Василье‑
вич. — А вот 22 сентября 1943 года 
я был ранен осколком в левую часть 
грудной клетки. Захлебываясь кро‑
вью, встал и сам вышел с поля боя. 
Меня отправили в санбат в горо‑
де Змиев Харьковской области. 
Там на меня навалилась малярия. 
После того как я вылечился от ма‑
лярии, мне сделали рентген. Он 
показал, что в левом легком в двух 
сантиметрах от сердца находит‑
ся инородное тело. Врачи сказали, 
что в таких условиях оперировать 
невозможно, и предложили от‑
пуск в Москву для обследования, 
но я категорически отказался.

С 1 января 1944 года Васи‑
лий Калмыков продолжал службу 
на 2‑м Украинском фронте. Его 
зачислили в 852‑й батальон связи 
телефонистом.

Часть, в которой воевал мой 
дедушка, одной из первых вышла 
к государственной границе СССР. 
Солдаты форсировали реку Прут 
и вступили на территорию Румы‑
нии. Это было 26 марта 1944 года. 
За выполнение задания по обеспе‑
чению связи в трудной обстановке 
боя в тот день Василий Калмыков 
был награжден медалью «За от‑
вагу».  А дальше были взятие Буда‑
пешта, Братиславы, Вены, Праги…

— В феврале 1945 года мы 
форсировали реку Грон, — рас‑
сказывает ветеран. — Я бежал 
по мосту, раздался взрыв, и меня 
взрывной волной сбросило в воду. 
По какой‑то фантастической 
случайности я выскочил из глу‑
бокой реки в одной гимнастерке. 
На льдине доплыл до берега. Мо‑
роз был минус 15 градусов. Смо‑
трю, на берегу валяются шинель, 
шапка и автомат убитого солда‑

В 1980 году, когда на Минском 
шоссе открывали памятник опол‑
ченцам 7‑й Бауманской дивизии 
народного ополчения, Василия Ва‑
сильевича как ветерана пригласи‑
ли на торжественную церемонию. 
После этого он приезжал в Вязьму 
со своими боевыми товарищами 
почти каждый год. 

Василий Калмыков умер 
в 1991 году перед самым Новым го‑
дом. Отмечая свой день рождения 
в больнице, где он лежал с воспа‑
лением легких, дедушка попросил 
дочь Таню принести его армейские 
часы. Посмотрел на них и удивился: 
был полдень, а стрелки показывали 
6 часов… И в этот же день в 6 вече‑
ра сердце фронтовика, прошедшего 
три войны, перестало биться.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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Плакат «Наши силы неисчислимы» 
выполнен методом фотомонтажа 

(основан на сочетании натурных фотографий 
с рисунком карандашом и гуашью) 

и отражает идею создания единого народного 
ополчения для борьбы с врагом. 

Неслучайно на заднем плане изображен 
памятник Минину и Пожарскому.
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1‑я дивизия Ленинского района. Из окруже‑
ния под Вязьмой вышли только тыловые части 
и штаб.
2‑я дивизия Сталинского района. Полностью 
погибла в октябре 1941 года в Вяземском котле.
4‑я дивизия Куйбышевского района. Под На‑
ро‑Фоминском потеряла до 60 % личного состава. 
Впоследствии стала 84‑й стрелковой дивизией.
5‑я дивизия Фрунзенского района. Полностью 
погибла в октябре 1941 года.
6‑я дивизия Дзержинского района. Полностью 
погибла в окружении.
7‑я дивизия Бауманского района. Немногие 
уцелевшие из числа окруженцев были влиты 
в 144‑ю стрелковую дивизию.
8‑я дивизия Краснопресненского района. 
Полностью погибла в октябре 1941 года в Вязем‑
ском котле.
9‑я дивизия Кировского района. Почти полно‑
стью погибла в октябре 1941 года, из окружения 
вышли 800 бойцов.
13‑я дивизия Ростокинского района. Полно‑
стью погибла в Вяземском котле.
17‑я дивизия Москворецкого района. В ок‑
тябре 1941 года под Вязьмой потеряла до 80 % 
бойцов.
18‑я дивизия Ленинградского района. Впо‑
следствии стала 11‑й гвардейской стрелковой 
дивизией.
21‑я дивизия Киевского района. Впоследствии 
стала 77‑й стрелковой дивизией.

Осенью 1941 года в столице было сформировано 
еще четыре дивизии народного ополчения — 2‑я, 
3‑я Коммунистическая, 4‑я и 5‑я — общей чис‑
ленностью около 40 тысяч человек.

2 июля 1941 года Военный совет Московского военного округа принял 
«Постановление о добровольной мобилизации жителей Москвы и области 

в народное ополчение». Понеся страшные потери, ополченцы не дали врагу прорваться 
к столице и ценой своих жизней спасли город в самые трудные дни войны.

5 дней. 
12 дивизий, 
160 тысяч 

добровольцев


