
ПАМЯТНИК 7-й БАУМАНСКОЙ ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
НА ПЛОЩАДИ РАЗГУЛЯЙ

 В центре Басманного района, на площади Разгуляй, будет установлен памятник 7-й Бауманской 
дивизии народного ополчения – эта инициатива ветеранов, депутатов Совета депутатов и жителей 
района была окончательно согласована на заседании комиссии Мосгордумы по монументальному 
искусству 14 июля. И почти сразу в районе развернулось и набрало обороты общественное движение 
«Народный памятник – на народные деньги». 
 О том, что памятник будет поистине народным, показывает выражаемое многочисленными 
людьми настроение всеобщей благодарности. «Монумент призван хранить память о наших земляках, о 
12 тысячах жителей Бауманского района, добровольно ушедших в народное ополчение. Это память о 
подвиге всех защитников Родины, отдавших свои жизни в борьбе с захватчиками, а также их жен и 
матерей, мужественно вынесших на своих плечах тяготы войны, обеспечивших надежный 
материальный и духовный тыл, хранивших любовь и верность. Этот символ всеобъемлющ, как и подвиг 
народа в годы Великой Отечественной, как благодарность потомков», - говорит Геннадий Аничкин, 
глава муниципального округа, председатель Совета депутатов МО Басманный. 
 Седьмая дивизия народного ополчения Бауманского района была сформирована в начале июля 
1941 года. В него шли люди различных профессий, возрастов и национальностей. Отдельные 
подразделения были сформированы из учащихся МВТУ имени Баумана, Московского института 
химического машиностроения и служащих Наркомата путей сообщения. 6-го октября 1941 года 
дивизия приняла свой первый бой на окраине Вязьмы. На этом рубеже 6000 ополченцев отдали свои 
жизни в борьбе с врагом.
 Монумент Бауманским ополченцам уже существует – там, на 242 километре Минского шоссе.    
До 1975 года это был простой обелиск, затем на деньги, заработанные студенческими отрядами МВТУ      
им. Баумана, была поставлена скульптура скорбящего солдата и женщины. В 1980 году был воздвигнут 
существующий ныне монумент – ополченец, в последнем героическом порыве бросающий гранату. 
Каждый год у его подножия собираются ветераны, но их становится все меньше – слишком далеко от 
Москвы расположено это священное место. 
 В установке мемориала участвует и почетный житель Басманного района, Герой 
Социалистического Труда, заслуженный строитель РФ, председатель РОО Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, Алексей Левин, чья организация выступила 
гарантом финансирования установки нового памятника на Разгуляе. «На территории Басманного 
района до сих пор не было такого – доступного всем – памятника Героям Великой Отечественной.           
И теперь он – будет!», - сказал Алексей Левин. Авторы утвержденного проекта - народный художник 
СССР и РФ З. К. Церетели и народный архитектор РФ М. М. Посохин. Трехметровую скульптурную 
композицию составляют фигуры женщины и ребенка – девочки. Женщина – вдова и мать – держит в 
руках фотографию погибшего солдата. О том, что память о нем жива и будет жить, свидетельствует 
девочка – символ грядущих поколений. Жертва солдата была не напрасной. При взгляде на покрытую 
голову женщины – вольно или невольно приходит мысль о Богоматери. Именно в день Покрова 
Пресвятой Богородицы – 14 октября – отмечается День Басманного района. В этом году этот новый 
праздник будет отмечаться во второй раз, и при активной поддержке префекта ЦАО Москвы Виктора 
Фуера памятник к этому дню уже займет свое место, став новой «точкой притяжения».
 А сейчас такой объединяющей жителей района идеей стало движение «Народный памятник – на 
народные деньги», в котором уже участвуют сотни москвичей и различных организаций. Каждый 
человек и каждый коллектив может принять участие в этой народной акции и внести посильный вклад 
в общую память. Любая помощь будет принята с благодарностью! Каждый благотворитель получит 
свидетельство и будет приглашен на церемонию открытия памятника. Расчетный счет и все 
подробности можно узнать на сайте: www.basmanvmo.ru, по электронной почте: mun109@mail.ru       
и по телефону: 8 (495) 632-13-71.


