Уважаемый читатель!
В брошюре «Защитники Москвы: правнуки о народном ополчении
1941 года» представлены работы московских школьников, победителей и
призеров онлайн-конкурса «Портреты эпохи», посвященного 80-й годовщине
московского народного ополчения 1941 года. В своих работах молодые
москвичи продемонстрировали не только знание военной истории Москвы, но и
уважение к подвигу своих земляков.
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Сердечкин Артем Владиславович
ученик 5 класса ГБОУ г. Москвы «Школа
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«По зову сердца, по велению совести…»
Мне посчастливилось родиться в необыкновенном городе, первое
упоминание о котором в летописи датируется 1147 годом. Москва – это не
только столица, это образ Российского государства, сердце нашей Родины. За
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ее плечами великое прошлое, ей столько всего пришлось пережить:
гореть пожарами и неоднократно выстоять все напасти, попытки
покорения и трудности. 1941 год стал одним из самых сложных для
Москвы. Это и эвакуация, и бомбардировки, и фашисты, подошедшие
вплотную к городу. Несмотря на то, что советские власти знали о
неминуемой войне с Германией, город жил мирной жизнью и к
обороне не готовился. 22 июня 1941 года война застала жителей
столицы врасплох, начались бомбежки. С 25 июня в Москве было
введено военное положение и началась подготовка к эвакуации не
только людей, но и промышленности.
4 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны принял
Постановление «О добровольной мобилизации трудящихся Москвы и
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Московской области в дивизии народного ополчения». Весь народ
встал на защиту своего города, своей Родины. В кратчайшие сроки
были сформированы первые 12 дивизий, и уже до конца месяца они
убыли в действующую армию. Я решил узнать, какое участие в
обороне Москвы принял район Люблино, в котором я живу. Изучив
литературу, я узнал много интересного из истории Люблино и его
героическом прошлом. В период Великой Отечественной войны все
предприятия района помогали фронту. Люблино был городом
железнодорожников, здесь находилась крупная железнодорожная
сортировочная станция, обеспечивающая продвижение поездов в
направлении Серпухова и Тулы. Я с интересом прочитал историю
завода «Можерез» (Московский железнодорожный ремонтный завод),
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который был воздвигнут в Люблино в 1931 году на бывшей
территории

железнодорожных

мастерских.

Позднее

он

был

переименован в Люблинский ордена Ленина литейно-механический
завод им. Л. М. Кагановича. Завод являлся основным поставщиком
запасных частей для железнодорожного транспорта. С началом
Великой Отечественной войны на заводе было развѐрнуто секретное
производство. Оказывается, никто из работников не знал, что они
производили
«Катюша»

детали
БМ-13.

к
В

снарядам

опытном

цехе

реактивного
завода

миномѐта

производились

легкосъѐмные гусеницы «Оверолл» для бронеавтомобилей БА-10М,
литые амбразуры. На территории города Люблино, а в то время он еще
не входил в границы Москвы, формировался 2-й танковый корпус. Из
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воспоминаний ветеранов я прочитал: «В день начала войны, 22 июня
1941 года, в час дня на площади у заводоуправления ЛЛМЗ состоялся
митинг. Мастер сборочного пролѐта Чикин, первым выступивший на
митинге, заявил: «Мы дадим для победы над врагом всѐ, что
потребуется фронту!». В единодушно принятой резолюции было
сказано кратко, но веско: «Все, как один, пойдѐм в отряды народного
ополчения! Враг будет разгромлен!» Вот так был сформирован
Люблинский батальон – 3-й батальон 2-го полка 17-й Москворецкой
дивизии народного ополчения, состоящий в основном из работников
завода. Ещѐ шестнадцать бойцов были сотрудниками Люблинской
станции аэрации. Всего в народное ополчение записались 600 человек.
Люблинский батальон считался лучшим не только в полку, но и в
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дивизии. Из достоверных источников известно, что почти все они
погибли на дальних подступах к Москве, на 309-м километре
Варшавского шоссе, ведущего на город Юхнов. Люблинский батальон
левым флангом держал оборону, а правым – отстаивал просѐлочную
дорогу, ведущую на Спас-Деменск. Задача, возложенная на батальон,
была с честью выполнена. Враг был задержан, затем разгромлен и
отброшен от Москвы. На месте боѐв, к 30-летию Победы рабочими
Люблинского литейно- механического завода был спроектирован и
установлен памятник Люблинскому батальону. Но не только батальон
ополченцев и ЛЛМЗ вступили в борьбу с врагом. Московские
железнодорожники проявили массовый героизм, они не уходили со
своих участков, добиваясь экономии каждого килограмма топлива. В
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депо

Люблино

строились

и

ремонтировались

бронепоезда.

Паровозники развернули соревнование за вождение тяжеловесных
поездов на низкосортном угле были награждены за эту инициативу.
Наряду с этим был построен бронепоезд «Народный мститель», чуть
позже «Сталинец», командами которых успешно отражались налеты
вражеских бомбардировщиков. Весь советский народ помогал фронту:
школьники работали на полях совхозов и колхозов, помогали раненым
в больницах, создавали концертные бригады, выступавшие на
предприятиях и госпиталях для поддержания морального духа. Был
создан

Люблинский

истребительский

батальон,

в

котором

насчитывалось 600 человек. Они несли круглосуточное дежурство,
боролись с диверсантами, отважно тушили пожары в результате
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бомбардировок. Вражеские самолеты систематически сбрасывали
бомбы на Люблино, потому что город был одним из важных
стратегических объектов на подступах к Москве. На Люблинской
станции аэрации из порожних нефтяных бочек строили имитацию
Московского нефтеперерабатывающего завода, а сам завод был
закамуфлирован, чтобы на какое-то время ввести в заблуждение
немецкую авиацию.
Узнав героическую историю своего района, я с особенным
уважением стал относиться к тому месту, где живу. Тяжело
осознавать, сколько пришлось пережить нашему народу, чтобы
победить в Великой Отечественной войне, которая забрала миллионы
жизней. Я уверен, что нет ни одной семьи, которой не коснулась
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война. Наш долг – помнить героев, ценой своей жизни подаривших
нашему поколению мирное будущее. Время невозможно повернуть
вспять, в этом году мы будем отмечать 76-ю годовщину Победы над
фашизмом.
Очень много изменений произошло с тех пор в стране, в Москве и в
моем Люблино. Сейчас наш район – один из крупнейших не только в
Юго- Восточном округе, но и во всем городе. В августе 1960 года
город Люблино вошел в состав Москвы, присоединившись к
Ждановскому

району,

а

в

1969

году

как

самостоятельный

Люблинский район. На берегу Люблинского пруда все также
возвышается прекраснейший дворец Н.А. Дурасова, построенный в
1801 году. А легендарный литейно-механический завода прекратил
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свое существование. Но много напоминаний о прошедшей войне мы
можем увидеть на улицах нашего района и в их названиях. Наша
память

о

подвигах

защитников

Отчизны

в

годы

Великой

Отечественной войны сохраняется в памятниках и памятных знаках:
она в стеле у ворот ЛЛМЗ, на которой перечислены рабочие завода, не
вернувшиеся с войны. Она в портретах Героев Советского Союза –
Александра Авдеева, Михаила Судакова, Ивана Голубина, Леонида
Быкова, Григория Светличного, Алексея Анохина и многих других,
имена которых увековечены на аллее героев-люблинцев. Она в
монументе, установленном у Дворца культуры имени И.М.Астахова,
погибшим жителям Люблино с надписью: “Вечная память героям”!
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Рис.1 Борисенко Олеся
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«Я родилась и проживаю в Преображенском районе г. Москвы»
Здесь Родина первого отечественного государственного театра, здесь
зародилась русская армия и флот, здесь началась регулярная застройка
задолго до появления Санкт-Петербурга.
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Первое

документальное

упоминание

встречается

в

расходных

документах Приказа Большого дворца, датированных июнем 1661 года, в
которых сообщается об отделке дворца царя Алексея Михайловича в селе,
которое было названо Преображенским − по имени домового храма Спаса
Преображения.
Здесь проходит детство Петра, его давнее увлечение ратным делом
приобретает размах, так к 1863 году 11-летний Петр начинает собирать
войска в Воробьеве, но потом переносит свое увлечение в Преображенское, в
котором к 1865 году оно имело грандиозные масштабы: был построен
городок «Пресбург», стали проходить учения, показательные марши,
маневры, штурмы, в которых принимал участие и Петр. Для учений войск из
Москвы заказывалась амуниция, порох и оружие. Со временем «потешные»
войска превратились в профессиональную армию и разделись на два полка
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Преображенский и Семеновский, которые участвовали во всех крупных
сражениях существовали вплоть до революции 1918 года.
Кроме

создания

и

формирования

«потешных»

войск,

в

Преображенском зародился Российский флот. Однажды Петр, прогуливаясь в
Измайлове находит в заброшенном амбаре английский бот и приказывает его
восстановить. С помощью голландского мастера Карстена Бранта бот был
отремонтирован и в 1688 году спущен на воду реки Яуза. К сожалению, до
нас не дошли никакие материальные памятники, но можно проследить
историческую топографию села и формы рельефа, образованные берегами и
руслом реки Хапиловки, которая так пригодились в 1927 году во время
строительства железной дороги к новым заводам на берегу реки Яуза от
станции Черкизово.
В 1928 году, в рамках реализации плана электрификации Советской
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России на месте заводов, выпускающих изделия из резины, был основан
Электрозавод. В нем объединили все московские фабрики, которые
производили электрические лампы. В 1939 году Московский электрозавод
делиться на четыре отдельных предприятия в Московский электроламповый
завод,

Завод

автотракторного

электрооборудования,

Московский

прожекторный завод и Московский трансформаторный завод.
В годы Великой Отечественной войны многим рабочим было отказано
в мобилизации на фронт, они были нужны на заводах, тут был налажен
выпуск снарядов для гвардейских минометов «Катюш», производились
трансформаторы для заградительных сооружений и ремонтировались танки
Т-34. «Постановление о добровольной мобилизации жителей Москвы и
области в народное ополчение» дало им возможность участвовать в борьбе с
агрессором, отстоять и защитить своих родных и близких. О патриотическом
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настрое рабочих, говорит тот факт, что уже к 18 часам 1 июля 1941года на
Трансформаторном заводе в ополчение записалось 320 человек, что стало
ядром дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы.
В составе 2-ой дивизии народного ополчения Сталинского района
Москвы тоже стали рабочие Московского электрозавода. В принципе в
ополчение записывались люди, которые не считались со своим возрастом,
состоянием

здоровья,

степенью

образованности

и

национальной

принадлежности. Защитить Родину стремились юноши и девушки 15 – 16
лет, пожилые люди, которым было за 60 и за 70 лет, инженеры, рабочие,
писатели, актеры и представители других социальных слоев и всех
национальностей. Количество желающих защитить Родину превысило более
300 тысяч и руководство предприятий забило тревогу – Москва могла
остаться без рабочих и специалистов, и опять пришлось отказывать тем, кто
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мог принести больше пользы своим трудом, тем, кто не отличался крепким
здоровьем. По территориально-производственному принципу за пять дней
были сформированы и отправлены на фронт 12 стрелковых дивизий и ещѐ 4
осенью, когда немцы вплотную подошли к Москве. Добровольцев-москвичей
было очень много, но их нечем было вооружить. Сначала этого и не
требовалось

поскольку

их

отправили

на

создание

оборонительных

сооружений в Подмосковье. Люди работали по 12 часов, а после занимались
боевой учебой. Но времени не хватало, как и не хватало оружия, боеприпасов
и обмундирования, потому что формирование дивизий народного ополчения
проходило одновременно с мобилизацией населения в регулярные войска.
Добровольцев вооружали всем чем могли, включая старое и трофейное
оружие, оставшееся от Первой мировой и Гражданской войн, с боеприпасами
было ещѐ хуже. Иногда боекомплект на один ствол составлял всего 15– 25
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патронов. Все это снижало боеспособность ополченческих формирований, но
героизм, храбрость, мужество и бесстрашие бойцов не могли сломить их
боевой

настрой.

Именно

Московские

добровольцы

закрыли

собой

прорванные немецкими танками бреши в Вяземском котле. Здесь

в

сражениях на Смоленской земле погибла большая часть Московского
ополчения. Ценой собственной жизни они сумели задержать наступление
Вермахта, этого оказалось достаточно, чтобы собрать силы, создать
оборонительные рубежи на подступах к Москве и решить исход битвы за
Москву. Из десяти народных дивизий, воевавших под Вязьмой, половина
почти полностью уничтожена. Немногие уцелевшие бойцы вынесли из
окружения Боевые знамена дивизий и поэтому они не были расформированы
и продолжили боевой путь. Что касается наших Электрозаводцев, то 4-я
дивизия народного ополчения Куйбышевского района Москвы успела отойти
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от Вязьмы, потеряв за неделю 60 процентов личного состава под НароФоминском, впоследствии стала 84-й стрелковой дивизией и завершила
боевой путь штурмом города-крепости Кенигсберг. 2-я дивизия народного
ополчения Сталинского района, командир которой генерал Владимир
Романович Вашкевич (похоронен на Преображенском кладбище) вывел в
прорыв из окружения под Вязьмой около двух тысяч бойцов. К сожалению,
это не спасло дивизию от расформирования.
В память о рабочих и служащих, погибших в годы Великой
Отечественной Войны на территории Электрозавода установлен мемориал
«Героям электрозаводцам от коллектива завода 1941-1945». 114 фамилий
рабочих и служащих Московского электрозавода высечено на мраморных
досках, укрепленных на высокой кирпичной стеле. Перед ней с правой
стороны установлена бетонная девушка, провожающая на фронт солдата.
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Рис.2 Варешина Екатерина

Рис.3 Букатина Мария
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Юркина Анастасия Максимовна,
ученица 5 класса ГБОУ г.Москвы
«Школа № 2033»

«Сокольники – очень красивое слово,
А так называется целый район…»
Я родилась в Сокольниках, куда моя семья переехала в декабре 2008
года, поэтому для меня этот замечательный район Москвы – малая родина.
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Когда я была совсем маленькой, мы с родителями часто приходили на
Егерский пруд, чтобы покормить уток, а в парке Сокольники у меня была
любимая детская площадка, я называла ее «Три шатра»: в одном из них был
«сухой» бассейн с пластмассовыми шариками, в другом – батут, а в третьем
шатре – песочницы. Сейчас мне больше нравится гулять по улицам и
переулкам нашего района. Памятные доски, установленные на фасадах
некоторых зданий, рассказывают о жизни Сокольников в разные периоды в
истории нашей страны, в том числе и военные. Благодаря им, а также другим
источникам, я узнала, что в годы Великой Отечественной Войны жители
Сокольников, как и весь наш народ, поднялись на защиту Отчизны и своего
любимого города от вероломного врага и том, какой вклад они внесли в
общее дело Победы!
На мемориальной доске на здании школы № 370 района Сокольники
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(сегодня Школа № 1530 им. М. Ломоносова) по 9-той Сокольнической улице,
ныне улица 2-я Сокольническая читаю: «В этом здании в грозные дни для
нашей Родины 14-16 октября 1941 года формировался Коммунистический
батальон

Сокольнического

района,

вошедший

в

3-ю

Московскую

коммунистическую стрелковую дивизию, защищавшую Москву от немецкофашистских захватчиков». За 3 дня в ряды народного ополчения записалось
450 человек. Другая доска сообщает, что здесь же с 1915-1921 году (тогда
городское училище им. А.С. Пушкина) учился Герой Советского Союза Н.Ф.
Гастелло, который геройски погиб 25 июня 1941 года, направив свой
горящий самолет на колонну немецкой военной техники. В октябре в эту
школу записываться добровольцами в Московское ополчение пришли
работники «Мелькомбината в Сокольниках», а до этого более 200 человек
ушли в армию. Мужчин, воевавших на фронте, заменили женщины. В 1942
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году коллектив комбината собрал 160 тысяч рублей на строительство
танковой колонны «Москва». Всю войну мелькомбинат продолжал работать
и обеспечивал мукой фронт и жителей Москвы. Во время ВОВ много
кадровых рабочих ушли на фронт и в московское ополчение с обувной
фабрики «Буревестник». Вместо изящных туфель и детских сандалий
фабрика стала шить военные сапоги. Готовность людей в тылу помочь
фронту выражалась в ударной бесперебойной работе у швейных станков по
10-12 часов в сутки. Практически с самого начала войны Сокольнический
вагоноремонтно-строительный

завод

(СВАРЗ)

стал

оборонным

предприятием, его мощности были переключены на выполнение военных
заказов. С ноября 1941 года он выпускал снаряды для 65-миллиметровок,
затворы для пистолета-пулемета Шпагина, элементы снаряжения снарядов
«Катюши». Многие заводчане ушли добровольцами в ряды Красной Армии
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и народного ополчения. Работники завода собрали 300 тысяч рублей на
строительство

танковой

колонны

«Москва».

Ново-Сокольнический

трамвайный парк (ныне Трамвайное депо имени И.В. Русакова) к началу
войны 1941-1945 годов был самым крупным трамвайным предприятием
СССР. С началом войны многие трамвайщики ушли на защиту Отчизны, кто
остался в Москве участвовали в сооружении оборонных рубежей столицы, а
в цехах депо выполняли задания военного командования по производству
военной продукции. Территория самого Сокольнического депо стала «полем
боя» с вражеской авиацией: с крыш вагонных сараев зенитчики вели обстрел
самолетов противника. В одном из боев от бомб врага погиб, защищая
Москву, весь расчет зенитчиков. Не остались в стороне в годы войны и
преподаватели Детской музыкальной школы № 26 (сегодня ДМШ имени
П.И. Юргенсона), что на Русаковской улице. С началом войны школа была
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переведена в состояние временной консервации, но ее работа не
прекращалась. В декабре 1941 года ученики музыкальной школы выступают
на радио, в феврале 1942 года педагоги и ученики школы дают концерты,
сбор от которых идет в Фонд Обороны. На мемориальной доске другой
школы района № 1282, а раньше школы № 396, по 4-той Сокольнической,
ныне ул. Барболина, читаю: «В этом здании находился центральный
клинический госпиталь (эвакогоспиталь 3410), в котором лечились воины
Великой Отечественной Войны». Госпиталь был организован в 1942 году,
принимал и лечил раненых бойцов и отправлял обратно на фронт здоровых
солдат Красной Армии. Визитной карточкой и любимым местом отдыха
трудящихся не только нашего района, но и всей Москвы был Парк
«Сокольники», который официально открыли в 1931 году. После начала ВОВ
он работает 3 месяца и закрывается для посетителей лишь в октябре 1941
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года. С этого времени здесь работают только предприятия, выпускающие
продукцию для фронта; на территории парка размещают 3 легких
артиллеристских стрелковых и 1 танковую дивизии. В январе 1942 года на
базе туберкулезного санатория парка открывается эвакуационный госпиталь
№ 5019, который проработает до апреля 1944 года. В октябре 1942 года в
парке создается авиационный госпиталь Московского ПВО, где лечились 19
пилотов французской истребительной дивизии «Нормандия-Неман». В 1943
году в парке Сокольники на 6 гектарах возделываются грядки с капустой и
картофелем.

Образцово-показательный

огород

«Сокольники»

кормит

заводских рабочих и семьи ушедших на фронт добровольцев.
Сегодня район Сокольники – это район с активно и динамично
развивающейся инфраструктурой. Депо им. И.В. Русакова каждый день
выпускает более 100 трамваев на улицы города. АООТ «Мелькомбинат в
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Сокольниках» им. Цюрупы стремится давать москвичам муку только самого
высокого класса. Завод СВАРЗ специализируется на ремонте и производстве
средств общественного транспорта. Детская музыкальная школа им. П.И.
Юргенсона является одной из престижных школ Москвы. Образовательные
учреждения района – школы и высшие учебные заведения – также дают
образование на высоком уровне. Парк «Сокольники» − излюбленное место
для семейного отдыха: здесь отдыхают тысячи московских семей и гостей
столицы, которых радушно встречают уютные гостиницы района. Я горжусь
тем, что живу в Сокольниках – настоящей жемчужине Москвы.
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Рис.4 Лясин Андрей
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Рис.5 Скрочинский Егор
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