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ãåðîè÷åñêè ñðàæàâøåéñÿ çäåñü â îêòÿáðå 1941 ãîäà

Ãèãàíòñêàÿ áèòâà çà Ìîñêâó ïðîäîëæàëàñü 203 äíÿ è ñòîëüêî æå íî÷åé: ñ 30 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà ïî 20 àïðåëÿ 1942 ãîäà. Êîíòðíàñòóïëåíèå

ïîä Ìîñêâîé íà÷àëîñü 5 äåêàáðÿ 1941 ãîäà

65 лет назад про-

изошло знамена-

тельное событие,

вписавшее одну

из самых блестя-

щих страниц в ге-

роическую исто-

рию Великой Оте-

чественной войны 1941—1945 го-

дов, это — Победа в битве с немец-

ко-фашистскими полчищами под

Москвой.

За всю многовековую историю че-

ловечества ни одна нация, ни одно

государство не проявили такого

мужества, такого массового геро-

изма и самопожертвования во имя

Родины, благородных целей, как это

сделали народы Советского Союза

в Великой Отечественной войне

1941—1945 гг., когда Красная Армия

нанесла под Москвой первое круп-

ное поражение фашистской машине,

ставшее началом конца помыслам

гитлеризма о мировом господстве.

Битва за Москву явилась величай-

шим событием, изменившим ход

Второй мировой войны. Среди ве-

ликих битв, приведших к разгрому

немецко-фашистской орды, эта бит-

ва является одной из главных, оп-

ределивших конец «блицкрига» гит-

леровской Германии, который вна-

чале принес Гитлеру и его вооружен-

ным силам успех в Польше, во Фран-

ции и на Балканах. Немецкий гене-

рал, участник Второй мировой вой-

ны, Блюментрит писал: «…многие из

немецких руководителей сильно не-

дооценивали нового противника.

Это произошло отчасти и потому,

что они не знали русский народ, тем

более русского солдата».

В плане «Барбаросса», который раз-

рабатывался в Берлине, ставилась

задача уничтожения нашей страны

и ее народов. В этом и других пла-

нах третьего рейха Москва была

главной целью всей восточной кам-

пании. С ее захватом Гитлер связы-

вал крушение Советского Союза и

устранение серьзной преграды на

пути к завоеванию мирового господ-

ства.

О своей предвкушаемой победе Гит-

лер собирался оповестить мир лич-

но с Красной площади нашей столи-

цы, и уже была сочинена программа

торжеств по случаю «взятия Моск-

вы».

Начальник Генерального штаба не-

мецкого вермахта генерал-полков-

ник Гальдер в своем дневнике пи-

сал: «…Россия должна быть ликви-

дирована. Срок — весна 1941 года.

Чем скорее мы разобьем Россию,

тем лучше. Операция только тогда

будет иметь смысл, если мы одним

стремительным ударом разгромим

это государство».

Фашистская Германия вероломно

напала на нашу Родину 22 июня 1941

года без предъявления каких-либо

претензий к Советскому Союзу, без

объявления войны. В 4 часа утра

немецкие самолеты подвергли бом-

бардировке наши города: Житомир,

Киев, Севастополь, Каунас и дру-

гие, атаковали наши западные гра-

ницы во многих местах и начали

военное наступление по всему за-

падному (для нас) фронту. Для это-

го наступления противник развер-

нул три мощные группировки войск:

группы армий «Юг», «Центр» и «Се-

вер». Целями ударов группы «Се-

вер» были соединение с войсками

Финляндии и создание кольца окру-

жения вокруг Ленинграда, тогда как

группа армий «Юг» направлялась

через Днепр на Киев, далее через

украинские степи к берегам Дона и

на Кавказ. Главный удар группы ар-

мий «Центр» был нацелен на Моск-

ву, и на него враг делал основную

ставку.

Предпринятое генеральное наступ-

ление на Москву получило у немец-

кого командования кодовое наиме-

нование «Тайфун». Гитлеру каза-

лось, что это наступление, подобно

урагану огромной разрушительной

силы, сметая все на своем пути,

вихрем ворвется в Москву, закон-

чив тем самым войну в его пользу.

Но этим мечтаниям не суждено было

сбыться. Они разбились о стойкость

и мужество защитников столицы,

девизом которых стали слова, рож-

денные на полях сражений среди

воинов 316-й стрелковой дивизии:

«Велика Россия, а отступать неку-

да — позади Москва».

Уже в первые дни войны в столице

были созданы 87 добровольческих

истребительных батальонов (более

20 тыс. человек) для помощи дей-

ствующей армии в боевых услови-

ях, для охраны военных и важней-

ших народно-хозяйственных объек-

тов, для борьбы с немецкими дивер-

сионными группами и парашютными

десантами. Под Москвой на времен-

но оккупированной врагом террито-

рии действовали 41 партизанский

отряд и 371 боевая группа.

В дальнейшем в октябре 1941 года

из истребительных батальонов были

образованы 4-я и 5-я стрелковые

дивизии, а также выделены из их

состава сотни диверсионных и раз-

ведывательных групп, направлен-

ных в тыл врага.

3 июля 1941 года по радио выступил

И.В. Сталин и среди многих постав-

ленных задач призвал к созданию

народного ополчения в каждом го-

роде, которому угрожало нашествие

врага.

4 июля Государственный комитет

обороны (ГКО) издал постановление

«О добровольной мобилизации тру-

дящихся Москвы и Московской обла-

сти в дивизии народного ополчения».

В течение 3-х дней поступило 310

тыс. заявлений о добровольном за-

числении в ополчение. Рядовыми

бойцами шли юристы, художники,

бухгалтеры, инженеры, преподава-

тели, студенты, ученые, профессо-

ра и аспиранты, начальники главков,

директора трестов. Но, учитывая

важные задачи московской промыш-

ленности, командование решило

сформировать 12 дивизий по тер-

риториальному (районному) призна-

ку, насчитывающих в обшей слож-

ности 120 тыс. человек. Основой

стали 12 районов столицы, добро-

вольцы из остальных районов вклю-

чались в эти 12 дивизий. Так, в ди-

визии Краснопресненского района

было немало студентов МГУ и кон-

серватории, а дивизия Бауманского

района на две трети состояла из

служащих, преподавателей и сту-

дентов МВТУ им. Баумана и МИХМа.

За 4 дня, к 6 июля 1941 года форми-

рование всех дивизий народного

ополчения было закончено, и они

были передислоцированы в состав

фронтов для боевой учебы. Первое

боевое крещение дивизии Московс-

кого ополчения получили в первых

числах октября 1941 года, когда на-

чалась грандиозная битва под Мос-

квой.

Первое наступление немцев на Мос-

кву началось 30 сентября 1941 года

танковым ударом группы армий

«Центр» с целью расчленить оборо-

ну наших войск, окружить и уничто-

жить части Брянского и Западного

фронтов в районе Вязьмы. Несмот-

ря на упорное сопротивление совет-

ских бойцов, противнику удалось на

подступах к столице окружить часть

наших войск из-за неравенства в

силах. Сложившаяся в первой по-

ловине октября 1941 года критичес-

кая обстановка, вызванная частич-

ным прорывом Можайской линии

обороны, создала серьезную угрозу

Москве.

Необходимо было вывести на обо-

ронительные рубежи вокруг Москвы

свежие войска, способные прикрыть

подступы к столице и, если потре-

буется, вести уличные бои в самом

городе. В кратчайшие сроки 16 ок-

тября во всех 25-ти районах Моск-

вы были сформированы коммунис-

тические батальоны, насчитываю-

щие в своей совокупности 11,5 тыс.

человек. В этих батальонах было

много беспартийных, поэтому вско-

ре эти подразделения переименова-

ли в рабочие батальоны. Затем ра-

бочие батальоны были сведены в

единую войсковую часть, и было

создано цельное войсковое соеди-

нение, получившее название 3-й

Московской коммунистической

стрелковой дивизии.

Участились воздушные налеты на

Москву с бомбежками. Врах находил-

ся на ближних подступах к столице.

20 октября 1941 года в Москве было

введено осадное положение. В го-

роде поддерживался строгий поря-

док, на улицах, на предприятиях де-

журили специальные отряды. По

вечерам город был затемнен. Детей

в Москве было мало, в основном их

вывезли, в том числе и в организо-

ванном порядке — в лагеря.

По Садовому Кольцу сооружались

противотанковые заграждения:

«ежи» и баррикады. Для передвиже-

ния по городу во время воздушных

тревог и ночью были введены спе-

циальные пропуска. Несмотря на

сложную военную обстановку, 7 но-

ября 1941 года в Москве в условиях

тяжелейших оборонительных боев

под Москвой, когда противник был в

70—100 км от столицы, на Красной

площади состоялся военный парад,

укрепивший морально-духовный

настрой воинов советских воору-

женных сил. Он был продуман до

мельчайших деталей, начиная с мар-

шрута следования. Подготовка к па-

раду проходила в строгой секретно-

сти. В нем приняли участие 23,5 тыс.

человек, причем часть войск с па-

рада уходила прямо на фронт.

Второе мощное наступление на

Москву немцы предприняли 15 но-

ября 1941 года ударами на Клинско-

Солнечногорском и Тульско-Кашир-

ском направлениях. Наши войска

вели там ожесточенные кровопро-

литные бои. Перелом наступил в

первых числах декабря 1941, когда

советские армии Западного и Юго-

Западного фронтов провели не-

сколько согласованных наступа-
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род нашей страны, все жители Мос-

квы от мала до велика, военные и

штатские, женщины и дети, прояв-

ляя героизм и самопожертвование,

преодолевая трудности и лишения,

голод и холод, поднялись на борьбу

с немецко-фашистскими захватчи-

ками. Отстоять Москву — означало

победить фашизм, стремившийся

уничтожить наш народ, нашу куль-

туру, ставивший своей целью заво-

евать наши земли, добиться миро-

вого господства.

В битве под Москвой проявились

таланты наших полководцев: Г.К. Жу-

кова, И.С. Конева, К.К. Рокоссовско-

го, Л.А. Говорова, А.И. Еременко и

других военачальников.

В ходе боев советские воины

совершили множество выдаю-

щихся ратных подвигов — более

36 тыс. бойцов и командиров от-

мечены боевыми орденами и ме-

далями, около 200 человек были

удостоены звания Героя Советс-

кого Союза, свыше 1 млн защитни-

ков столицы награждены медалью

«За оборону Москвы».

За исключительные заслуги пе-

ред Родиной, массовый героизм, му-

жество и стойкость, проявленные

трудящимися Москвы в борьбе с

немецко-фашистскими захватчика-

ми, и в ознаменование 20-летия По-

беды Москве 8 мая 1965 было при-

своено почетное звание «Город-Ге-

рой» с вручением ордена Ленина и

медали «Золотая Звезда».

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà

Í.Ì. Êîíîâàëîâà, ïðåäñåäàòåëü

Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÃÓÈÝ
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тельных операций по различным

направлениям, нанеся значитель-

ный урон немецким войскам группы

«Центр», а 5 декабря 1941 под Моск-

вой началось общее контрнаступле-

ние советских войск против армий

фашистских захватчиков. К 7 янва-

ря 1942 враг  был  отброшен на 100—

300 км от столицы. С 8 января нача-

лось новое общее наступлениесо-

ветских армий, и непосредственная

угроза Москве была снята. В гран-

диозной битве за Москву, продол-

жавшейся с 30 сентября 1941 по 20

апреля 1942 (около 7 месяцев, точ-

нее 203 дня и столько же ночей) с

обеих сторон участвовали свыше

3 млн человек, до 22 тыс. орудий и

минометов, около 3 тыс. танков, бо-

лее 2 тыс. самолетов. А всего она

втянула в свою орбиту более 7 млн

человек.

В Московской битве гитлеровцы

понесли колоссальные потери: более

615 тыс. солдат и офицеров, 1300 тан-

ков, 2500 орудий, свыше 15 тыс. авто-

машин, более 1600 самолетов и много

другой техники. Группа армий «Центр»

потеряла около 80 % своей артиллерии,

танков, автотранспорта, другой техни-

ки. Исход кровопролитных сражений

оказался неожиданным не только для

вражеских солдат, но и для генералов

вермахта.

Так, гитлеровский генерал Блю-

ментрит писал: «С удивлением и разо-

чарованием мы обнаружили в октябре

и начале ноября, что разгромленные

русские не перестали существовать

как военная сила… В течение после-

дних недель сопротивление противни-

ка усилилось, и напряжение боев с

каждым днем возрастало… Все это

было для нас полной неожиданнос-

тью. Мы не верили, что обстановка

могла так сильно измениться после

наших решающих побед, когда сто-

лица, казалось, была почти в наших

руках».

Так был развеян миф о непобеди-

мости германских армий. Впервые с

начала Второй мировой войны вермахт

понес столь огромные потери в живой

силе и военной технике.

Разгром немецко-фашистских

войск под Москвой явился началом

решающего поворота хода событий

и в Великой Отечественной войне

нашей страны и во Второй мировой

войне, на полях которой сражались

с фашизмом наши союзники. Это

было начало гибели вермахта, на-

чало крушения фашистского режи-

ма в Германии. Окончательно рух-

нул гитлеровский план «Барброс-

са», потерпела крах его основа —

идея «блицкрига».

С 22 июня 1941, когда начались

боевые действия, вермахт потерпел

первое на нашей земле серьезное по-

ражение — у стен нашего города.

Именно отсюда начался наш долгий и

трудный путь к окончательной Победе

9 мая 1945.

Победа под Москвой еще больше

подняла боевой дух Красной Армии,

советских воинов и всего советского

народа.

Достижению военных успехов под

Москвой содействовала вся страна.

Труженики тыла в тяжелейших услови-

ях того времени, преодолевая неимо-

верные трудности и лишения, самоот-

верженно ковали оружие Победы,

делали для фронта все возможное

и невозможное. Очень важно было

перестроить экономику на военный

лад, превратить страну в единый

военный лагерь. Крупнейшие заво-

ды Москвы — машино- и станкост-

роительные, электротехнические,

металлургические, собственно обо-

ронные, а также фабрики текстиль-

ной и легкой промышленности обра-

зовали единый Московский военно-

промышленный центр. В городе на

пределе возможностей работали

475 крупнейших предприятий. На вы-

пуск военной продукции первыми пе-

решли заводы им. Владимира Ильи-

ча, «Динамо», «Калибр», «Фрезер»,

«Красный пролетарий», «Компрес-

сор», автозаводы и другие. Текстиль-

ная и швейная промышленность

были переориентированы на массо-

вое изготовление обмундирования,

парашютов, плащ-палаток. Пищевые

предприятия производили для фрон-

та сухари, концентраты, другие про-

дукты. Многочисленные мастерские,

ранее выпускавшие мирные изделия,

теперь осваивали производство

гранат, деталей для оружия и воен-

ной техники. Заводы столицы по-

ставляли фронту танки, реактивные

минометы, артиллерийские тягачи,

снаряды и другую военную продук-

цию. Всего в Москве перешли на вы-

полнение заказов действующей ар-

мии около 2 тыс. предприятий.

Воздушные налеты немецкой

авиации, бомбежки города, неудачи на

фронте в первые месяцы войны потре-

бовали эвакуировать оборудование

крупных предприятий вместе с работа-

ющими людьми на восток страны. Все-

го из Москвы уехало более 1,5 млн ква-

лифицированных рабочих, инженеров,

техников и членов их семей. Состав

работающих на предприятиях сокра-

тился на 80 % также и за счет ушед-

ших на фронт. Их заменяли женщи-

ны и дети. Они трудились по 12—18

часов в сутки. В Москве буквально

в течение месяца был организован

выпуск боеприпасов, автоматов и

оружия других видов. Уже в конце

1941 Москва производила миноме-

ты всех типов и другое вооружение.

Неоценимую помощь войскам, защи-

щавшим столицу, оказало производ-

ство установок БМ–13 для пуска

реактивных снарядов. В серийном

выпуске этих «катюш» учствовали

около 50 предприятий Москвы и об-

ласти. Уже в августе-сентябре за-

вод «Компрессор» отправил на

фронт 36 «катюш». Всего за годы

войны московская промышленность

дала фронту более 16 тыс. самоле-

тов, около 72 тыс. минометов, 3745

реактивных установок («катюш»),

3,5 млн автоматов, 9 тыс. артилле-

рийских тягачей, 34 млн снарядов,

мин и бомб, около 10 млн шинелей,

много другого вооружения и воен-

ного имущества.

Десятки тысяч москвичей, глав-

ным образом, женщины, копали проти-

вотанковые рвы, траншеи, сооружали

заграждения, таскали мешки с песком,

устраивали лесные засеки, надолбы,

рельсовые «ежи», чтобы не допустить

врага в город; пилили лес, заготавли-

вая топливо для предприятий и домов,

дежурили на крышах во время бомбе-

жек, обезвреживая зажигательные

бомбы. Женщины, студенты и школь-

ники помогали персоналу госпиталей,

круглосуточно дежурили возле тяже-

лораненых. Над госпиталями брали

шефство предприятия и учреждения

столицы.

Победа под Москвой была важна

не только для нашей страны, она

имела мировое значение. Весь на-

2 июля 1941 года по постановлению

командования Московского военно-

го округа (МВО) в столице началось

формирование частей íàðîäíîãî îïîë-

÷åíèÿ на добровольных началах по

территориальному (районному)

принципу.

Место, где находился МИХМ (и где

сейчас Университет) относилось

к Бауманскому району, где уже 3

июля была создана 7-я (Бауманс-

кая) дивизия народного ополчения

в числе 12 других таких же диви-

зий Москвы.

6 июля прошел митинг, завершив-

шийся массовой записью в ополче-

ние. Сборный пункт был в здании

средней школы № 353 им. Пушкина на

Б. Почтовой улице. В ряды 7-й диви-

зии народного ополчения вступили бо-

лее 100 преподавателей и студентов

МИХМа. Среди них были преподавате-

ли Д.Н. Винников, А.А. Петров, Г.Б.

Грандберг, Н.П. Обухов, М.А. Казьмин,

Г.П. Сидоренко, Е.М. Коган, Ф.П. Алек-

сандров, Е.М. Чал-Борю, студенты П.

Михеев, А. Шепелев, В. Абрамович, Ю.

Баланин, Л. Глазман, А. Ястребов и

другие.

Командиром дивизии был назна-

чен комбриг Заикин Иван Василье-

вич, командиром 19-го с/полка пол-

ковник Разгуляев, 20-го майор Смир-

нов, 21-го майор Щаденко, комисса-

ром дивизии полковой комиссар Петр

Михайлович Лукин, начальником по-

литотдела батальонный комиссар

Н.Г. Охакин, помощником комисса-

ра дивизии по комсомольской ра-

боте секретарь Бауманского рай-

кома ЛКСМ Н.В. Мамаев, комисса-

ром штаба дивизии полковой ко-

миссар Я.В. Мукомоль, комисса-

рами с/полков Горемыкин, Мороз

и Силантьев, комиссаром артпол-

ка Родионов.

Всего в 7-ю Бауманскую доброволь-

ную дивизию народного ополчения за-

писались 12 тыс. человек, в том числе

люди из МВТУ им. Баумана, ЦАГИ и

других организаций. Это была самая

образованная в мире дивизия, ее бой-

цы знали интегральное исчисление

и сопромат, политэкономию, могли

сконструировать сложный ста-

нок…, но воевать они еще не умели.

Были в дивизии совсем юные ребя-

та и 50-летние отцы семейств, были

и доктора наук и доценты, и чемпио-

ны страны по различным видам

спорта…

Подавляющая часть бойцов военную

подготовку представляла лишь теоре-

тически. Им пришлось учиться стре-

лять, кидать гранаты, ползать с полной

выкладкой, не бояться танков…

Уже 9 июля дивизия покинула столицу

и выступила на фронт. После дислока-

ции в районе города Дорогобужа 7-я

Бауманская дивизия вошла в состав

32-й армии Резервного фронта. Отдель-

ные ее части и подразделения по-

сершмиты и на бреющем полете рас-

стреливали красноармейцев.

В расположение дивизии вышла ба-

тарея «катюш», но у нее оставалось

боеприсов только на один залп. Ут-

ром 8 октября этот залп был дан, и

бауманцы бросились в последнюю

атаку. Бой они выиграли, но к вече-

ру стало ясно, что 7-я дивизия на-

родного ополчения перестала суще-

ствовать. Позднее из остатков 7-й

Бауманской дивизии была сформи-

рована 29-я стрелковая дивизия.

Во всех этих боях бауманцы показали

стойкость, храбрость и непреклонную

волю к победе. В боях погибли тысячи

бойцов и командиров — вся их жизнь

оказалась лишь подготовкой к это-

му подвигу: шести дням боев, и к их

бессмертию.

Последнее, что они успели сделать,

это остатками тола подорвать, что-

бы не досталась врагу, батарею «ка-

тюш», оружие сверхсекретное, на-

водящее ужас на фашистов.

Äîáðîâîëüöû 7-é Áàóìàíñêîé

äèâèçèè íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ
полняли боевые порядки войск пер-

вого эшелона. Группы разведчиков-

бауманцев проникали за переднюю

линию противника и добывали цен-

ные сведения.

Один из батальонов дивизии при-

нимал активное участие в знаме-

нитых боях под Ельней. Здесь 2

октября немецко-фашистские вой-

ска перешли в наступление по

плану операции «Тайфун» и уст-

ремились к Москве, прорвав За-

падный фронт. 7-я дивизия полу-

чила приказ прикрыть отход войск

фронта. Дивизия вышла на Минс-

кое шоссе, развернула боевые по-

рядки, повела наступление на

Вязьму, уже захваченную немца-

ми, и вступила в неравный бой с

наступающим противником, кото-

рый превосходил москвичей в во-

оружении и технике. Под Вязьмой

соединения гитлеровцев окружи-

ли нашу группировку из частей 19,

20, 24 и 32-й армий, куда входила

Íà÷àëî íàñòóïëåíèÿ ïîä Ìîñêâîé 5 äåêàáðÿ 1941

Ïàìÿòíèê áîéöàì 7-é Ìîñ-

êîâñêîé äèâèçèè íàðîäíîãî îïîë-

÷åíèÿ Áàóìàíñêîãî ðàéîíà ã. Ìîñ-

êâû; ÷àñòü ìåìîðèàëüíîãî êîìï-

ëåêñà íà 242-é êì. Ìèíñêîãî øîñ-

ñå, ïîä Âÿçüìîé. Ñêóëüïòîð

Â. Ôðîëîâ, àðõèòåêòîð Â. Êóáàñîâ

К сожалению, многие героические

дела наших добровольцев до сих пор

остаются неизвестными, тайну их

подвигов хранит смоленская земля.

Немногие вернулись в строй из-под

Вязьмы. Там пали смертью храбрых

студенты нашего института В.В. Аб-

рамович, Ю.В. Баланин, Л.Г. Глазман,

Михеев, Пожаров, Ястребов, препо-

даватели кафедр математики и фи-

зики А.А. Петров, Б.С. Грандберг,

Н.П. Обухов, Г.П. Сидоренко и другие.

Летом и осенью 1971 года студенты

Московского высшего технического

училища им. Баумана (ныне Моск.

техн. ун-т) и МИХМа (ныне МГУИЭ)

на средства, заработанные в студен-

ческих строительных отрядах, возве-

ли на 242-м километре Минского шос-

се, близ западной окраины Вязьмы

памятник в честь павших героях, на

котором было начертано: «Здесь

в первых числах октября 1941 года

героически сражалась Седьмая Мос-

ковская дивизия Народного ополче-

ния Бауманского района, потеряв-

шая за шесть дней боев двенадцать

тысяч человек».

К 35-летию битвы под Москвой был

начат сбор средств на предприяти-

ях Бауманского района для возве-

дения монументального мемориала

воинам-ополченцам, павшим под

Вязьмой. Он был открыт 8 мая 1983

года.                                            Í.Ê.

Ìåìîðèàë íà ìåñòå áàòàðåè, êîòîðàÿ äàëà ïåðâûé çàëï, âîçâåñòèâøèé î íà÷àëå

íàñòóïëåíèÿ 5 äåêàáðÿ 1941

Ìîñêâà — Ãîðîä-Ãåðîé
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1

Ðåøàþùåå íàñòóïëåíèå íàøèõ

âîéñê íà÷àëîñü íàêàíóíå Äíÿ

ïàìÿòè Ñâ. áëàãîâåðíîãî âåë. êí.

Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî (6 äåêàáðÿ).

Ï. Êîðèí. Àëåêñàíäð Íåâñêèé

и 7-я бауманская дивизия. Но наши

войска продолжали контратако-

вать, чтобы максимально сковать

силы противника. Ценою величай-

шего самопожертвования наших

воинов войскам, окруженным под

Вязьмой, удалось выполнить по-

ставленную задачу: выиграть вре-

мя, так необходимое для срочной

организации обороны на ближай-

ших подступах к столице.

Одновременно отходивший с боями

19-й полк 7-й Бауманской дивизии в

районе 242 километра Минского шос-

се столкнулся с противником, обходив-

шим Вязьму с юга у поселка Знамен-

ка. Здесь на берегу реки Угры разго-

релся кровопролитный бой с танковы-

ми частями гитлеровцев. Над нашими

позициями то и дело появлялись мес-

ÌÈÕÌ — â ïåðâûå äíè âîéíû

О вероломном нападении фашистс-

кой Германии на нашу Родину МИХ-

Мовцы узнали из правительствен-

ного сообщения в 12 часов дня 22

июня 1941 о том, что в 4 часа утра

без объявления войны германские

войска напали на нашу страну. Пра-

вительство выражло уверенность

в том, что все население страны

отнесется с должным сознанием к

своим обязанностям, к своему тру-

ду. Весь народ должен быть един

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3
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30 июня 1941 около 120 студентов

института выехали на строитель-

ство оборонительных сооружений в

районы Ржева, Сычевки, Вязьмы,

Селижарова, Ельни. В течение трех

месяцев они работали от зари до

зари, под палящим солнцем и под

проливным дождем, а иногда и под

артиллерийским обстрелом и бом-

бежкой. Среди студентов, работав-

ших тогда на строительстве проти-

вотанковых заграждений, были А.Н.

Богаткова, Н.Н. Варыгин, Э.Э. Коль-

ман-Иванов, Л.С. Лихтер, П.И. Лу-

кьянов, К.А. Салазкин и другие.

Красную Армию, направть на воен-

ные заводы, туда, где в борьбе с вра-

гом требуются их силы и знания. Уже

22 июня 1941 был издан Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР о

мобилизации с 23 июня 1941 военно-

обязанных лиц 1905—1918 годов

рождения. Так, в приказе по Москов-

скому институту химического маши-

ностроения от 23 июня 1941 читаем:

«Считать с 24 июня 1941 г. призван-

ными в ряды РККА доц. А.М. Ластов-

цева, зам. декана органического ф-

та Л.С. Аксельрода, нач. кафедры

военных дисциплин Г.С. Барона, пре-

подавателя Д.Д. Пензова и аспиран-

та А.И. Котина».

В конце июня — начале июля на

фронт ушли почти все преподавате-

ли кафедры физкультуры: зав. кафед-

рой М.А. Казьмин, преподаватели

Мисюлин, Манцевич, Гуркин и другие,

многие студенты, среди них секре-

тарь комитета комсомола студент IV

курса Давид Зеликов, студент III кур-

са Николай Холин и другие.

В связи с вероятным воздушным

нападением Москва с 13 часов 22

июня 1941 была объявлена на угро-

жаемом положении. В этот же день

в институте были созданы группы

противовоздушной и противохими-

ческой обороны, которые несли круг-

лосуточное дежурство по охране ин-

ститута. Немецкие самолеты стали

прорываться к Москве и сбрасывать

бомбы — фугасные и заигательные.

Уже через несколько дней после на-

чала войы а крышу МИХМа упали

первые зажигательные бомбы, но их

успели обезвредить студентки Рако-

шинская, Губренюк и доцент Рубинин.

Àâãóñò 1941. Ìîñêâè÷è ñîîðóæàþò ïðîòèâîòàíêîâûé ðîâ.

и сплочен как никогда. Каждый дол-

жен требовать от себя и других дис-

циплины, организованности, самоот-

верженности, чтобы обеспечить все

нужды Красной Армии и флота, что-

бы обеспечить победу нд врагом.

Несмотря на воскресенье — выход-

ной день, все преподватели, сотруд-

ники, аспиранты и студенты МИХМа

поспешили явиться в институт, что-

бы определить свое участие и мес-

то в зщите Родины. Некоторые при-

шли с вещевыми мешками за плеча-

ми, готовые встать в боевые ряды.

Во дворе института прошел массо-

вый митинг, все выступающие про-

сили записать их добровольцами в

ÌÈÕÌ — â ïåðâûå

äíè âîéíû
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 2

Íà ñòðîèòåëüñòâå îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé

Несколько позже группу студенток

отправили на строительство укреп-

лений под городом Орлом. Руково-

дители 51-го полевого строитель-

ства оборонных сооружений в сво-

ем письме на имя директора, секре-

таря партбюро и секретаря комите-

та ВЛКСМ МИХМа дали о работе на-

ших студентов замечательный от-

зыв (см. рядом факсимильное вос-

произведение письма — Ðåä.).
В октябре 1941, когда фашистс-

кие полчища подступили к самой

Москве, и над столицей нашей Роди-

ны нависла страшная угроза, одно-

временно с комплектованием Ком-

мунистических батальонов по рай-

онам Москвы началось и сооруже-

ние оборонительных рубежей на

ближних подступах к Москве по ли-

нии: Ростокино, Лихоборы, Коптево,

Химки, Иваньково, Щукино, Кунце-

во, Матвеевское, Никольское, Зюзи-

но, Батраково. Теперь здесь все за-

строено новыми благоустроенными

домами для москвичей, а осенью

1941 года в этом, хотя и ближнем,

но все же Подмосковье, тысячи

москвичей, в том числе студенты

МИХМа, самоотверженно работали,

не покладая рук: день и ночь копали

траншеи и рвы, устанавливали про-

тивотанковые ежи и надолбы. «С 13

октября разгорелись ожесточенные

бои на всех оперативно важных на-

правлениях, ведущих к Москве», —

вспоминает об этих днях Маршал

Г.К. Жуков.

В ноябре 1941-го критическая обста-

новка сложилась на южном направ-

лении московской обороны; частью

сил немцы захватили южную окраи-

ну Каширы. Нашими войсками враг

был отброшен, но опасность новых

ударов оставалась. На простран-

стве между Подольском и

Каширой были лесные массивы, но

сами по себе защитить столицу они

не могли. Вот почему особого вос-

хищения заслуживает подвиг деву-

шек-первокурсниц: Егорушкиной Ма-

рии, Лопаткиной Надежды, Ширяевой

Валентины и других, которые в этот

грозный момент были посланы в

южное Подмосковье в глухие леса

сооружать противотанковые лес-

ные засеки (аналоги ежей и надолб).

Для этого они должны были выби-

рать деревья повыше и потолще,

надпиливать их почти до конца на

высоте 1~1,2 м, а затем валить,

оставляя в полувисячем, наклон-

ном положении — от ствола к зем-

ле. Валить стволы надо было стро-

го в одном направлении — откуда

могли появиться вражеские тан-

ки. Работа явно не для хрупких

девичьих рук. Но девушки работа-

ли осенью-зимой 1941—42 годов,

работали, даже когда ударили же-

стокие морозы (до –42 °С) и выпал

глубокий снег. Потом враг был от-

брошен от Москвы, но полупова-

ленные могучие стволы еще дол-

гие годы были природным памят-

ником самоотверженному подви-

гу первокурсниц.

Ïîäâèã ïåðâîêóðñíèöÏîäâèã ïåðâîêóðñíèöÏîäâèã ïåðâîêóðñíèöÏîäâèã ïåðâîêóðñíèöÏîäâèã ïåðâîêóðñíèö

В октябре 1941 года бои шли уже в

100—120 км западнее Москвы. В

сложившейся обстановке необхо-

димо было мобилизировать все

силы для организации отпора

врагу.

13 октября 1941 на собрании

партийного актива столицы было

принято решение: «Москву не сда-

вать, коммунистам встать на за-

щиту родного города».

15 октября 1941 последовало рас-

поряжение о создании 3-й Москов-

ской коммунистической дивизии

для обороны Москвы. Она была

сформирована из батальонов, об-

разованных в каждом из 25 райо-

нов Москвы.

находилась постоянно в боевой

готовности, так как занимала вто-

рую линию обороны, а первую

немцы прорвать не смогли. Дея-

тельность ее сводилась к выпол-

нению роли заградительных отря-

дов, вылавливанию диверсантов

и парашютных десантов, участию

в разведках, посылавшихся за

первую линию обороны.

В начале февраля 1942 дивизию пе-

ребросили на Северо-Западный

фронт. Сойдя на станции Черный

Дор, немного не доезжая до Осташ-

кова, в тяжелых зимних условиях

батальон совершил переход в Мол-

вотинский район Новгородской об-

ласти. В ночь на 22 февраля 1-й ра-

Îêòÿáðü 1941. Çàïèñü äîáðîâîëüöåâ

â 3-þ Ìîñêîâñêóþ êîììóíèñòè÷åñêóþ äèâèçèþ

Ñòóäåíòû-äîáðîâîëüöû èäóò â áàòàëüîíû

3-é Ìîñêîâñêîé Êîììóíèñòè÷åñêîé äèâèçèè

16 октября 1941 после собрания в

актовом зале института около 100

студентов МИХМа вступили доб-

ровольцами в Бауманский комсо-

мольский батальон, вошедший в

первый полк Московских рабочих

3-й Московской Коммунистичес-

кой дивизии. Вместе со студента-

ми на фронт ушло много молодых

специалистов, только что окон-

чивших институт. Формирование

батальона происходило 17 октяб-

ря в школе на Б. Почтовой улице.

Михмовцы вошли в состав 3-й

стрелковой роты, взвода баталь-

онной разведки, минометной час-

ти, взвода крупнокалиберных пу-

леметов.

После формирования дивизию на-

правили на ближайшие подступы

к Москве. Полк, в состав которого

входили михмовцы, занял оборо-

нительный рубеж по каналу Моск-

ва—Волга от станции Левобереж-

ная до шоссе Москва—Ленинград.

Здесь были созданы инженерные

сооружения: ходы сообщения,

доты, дзоты и т. п.

Боев в период с октября 1941 по

январь 1942 дивизия не вела, но

бочий полк совместно с 3-м полком

той же дивизии прямо с марша ата-

ковал деревню Павлово. Это был

тяжелый кровопролитный бой. В

бою под Павлово погибли студенты

нашего института бойцы Слава То-

ропов, Виктор Кулаков. Вслед за

взятием Павлова части дивизии в

тяжелых боях овладели опорными

пунктами: Бутылкино, Новая Русса,

Сидорово. 8 марта 1942 был взят

районный центр Молвотицы. В эту

же зиму смертью храбрых погиб-

ли разведчики Костя Маликов, Лев

Агранович, Сергей Власов, коман-

дир взвода Дима Манцевич, де-

сантник Юра Мясников, Леня Не-

думов, Николай Любимов и мно-

гие другие.

Во время одной из боевых опера-

ций раненый разведчик Сергей

кузнецов был окружен немцами,

пытавшимися захватить его в

плен. С возгласом: «Коммунисты

не сдаются!» Сергей подорвал гра-

натой себя и врагов.

За массовый героизм дивизия

была переименована в гвардейс-

кую и награждена орденом Крас-

ного Знамени.
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3-é Ìîñêîâñêîé Êîììóíèñòè÷åñêîé äèâèçèè

Многие студенты МИХМа доброволь-

но вступили в Бауманский Комму-

нистический батальон 3-й Московс-

кой Коммунистической дивизии, что-

бы защищать Москву. Отдельный

разведвзвод этого батальона был

целиком укомплектован студентами-

МИХМовцами. Командовал развед-

взводом МИХМовец Дима Манцевич.

На групповой фотографии ноября

1941 зпечатлен не весь состав сту-

денческого взвода разведки: в этот

момент не все были свободны от

несения службы. Поэтому нет на

фото Варыгина Коли, Раева Вити,

Ñòóäåí÷åñêèé ðàçâåäâçâîä
Митяева Миши, Лихтера Левы, Пле-

вако Бори, Чубина Юры, Непомня-

щего Левы, Петропавловой Зои,

Пановой Веры.

Н фото разведвзвода в верхнем

ряду (слева направо): Мясников

Юрий, погиб в 1942-м, Любимов

Николай, погиб в том же году, Нико-

лаев Глеб, скончался в 1977-м, Его-

ричев Юрий, скончался в 1955-м,

Кузнецов Сергей, погиб в 1942-м,

Степанов Анатолий, скончался в

1996-м, Салазкин Кирилл, скончал-

ся в 1991-м, Картузов Евгений, ум.

в 1990-м, Рудаков Николай и Кула-

ков Виктор, оба погибли в 1942-м.

Средний ряд: Недумов Леонид, Ма-

ликов Константин, Манцевич Дмит-

рий, Папель (комбат), Горячева Надя,

Агранович Лев — все погибли в

1942-м. Нижний ряд: Торопов Вя-

чеслав, погиб в 1942-м, Ципин

Илья, Андреев Леонид, погиб в

1943-м, Зверев Борис, скончался

в 1950-х годах.

Таким образом, из 20-ти человек,

сфотографировавшихся в Химках

(станция Левобережная) в нояб-

ре 1941 года, только семеро

встретили Победу в 1945 году.

С началом войны тысячи советских

людей изъявляли желание работать

в тылу врага.

Летом 1941 года в МИХМе комите-

том ВЛКСМ было отобрано 18 ком-

сомольцев — студентов II и III кур-

сов, которых по путевкам Московс-

кого комитета комсомола направля-

ли на специальную подготовку в па-

рашютно-десантную школу, где пос-

ле ускоренного обучения подрывно-

му делу из них сформировали две

диверсионные группы по 8 человек.

Командирами назначены Иосиф

Коршун и Николай Трещев.

просигналил «отбой» и вышел в рас-

положение наших войск вблизи

станции Ломоносово, сохранив ма-

териальную часть и документы лич-

ного состава. В октябре оставших-

ся в живых членов группы перебро-

сили в резерв в Приволжский воен-

ный округ. Через некоторое время

Коршун и Курилов были направле-

ны с маршевой ротой в 50-ю армию.

12 марта 1942 года Коршун был ра-

нен в голову и уволен из армии.

Группа Николая Терещева состояла

из 10 человек. Кроме него были Ту-

рецкий Ефим, Захаров Сергей, Чече-

в районе озера Ордышевское (впос-

ледствии — это месторасположение

бригады Константина Заслонова).

К этому времени поблизости дей-

ствовала несколько самостоятель-

ных диверсионных групп по 10—12

человек, с которыми поддержива-

лась постоянная связь, и осуществ-

лялись совместные операции.

Немцы, обеспокоенные действиями

партизан, предпринимали каратель-

ные операции. Они во всех окрест-

ных местах расстреляли лесников

и их семьи, сожгли дома, а в дерев-

нях — истребили всех казавшихся

Ñòóäåíòû âîþþò â òûëó âðàãà
В ночь с 6 на 7 августа 1941 обе груп-

пы на самолетах ТБ-3 были забро-

шены во вражеский тыл, за линию

фронта. Перед группами стояли об-

щие задачи: разъяснительные бесе-

ды среди местного населения; срыв

поставок скота и хлеба оккупантам;

ликвидация предателей и пособни-

ков оккупантов; организация под-

польных и боевых групп из команд-

ного и рядового состава Красной

Армии, оказавшегося на оккупиро-

ванной территории; диверсии на

коммуникациях.

Район действия группы Коршуна

представлял собою треугольник:

Орша—Смоленск—Витебск.

В группу И. Коршуна входили Вик-

тор Коротков, Николай Гурьянов,

Сергей Долгих, Игорь Курилов, Ген-

надий Рылов, Борис Кузнецов, Лев

Орлов.

В этой группе Коршуна на условный

сигнал после приземления собра-

лись 7 человек. Не было Льва Орло-

ва. Двухдневные поиски ни к чему

не привели. Также не был найден

грузовой парашют, а вместе с ним и

все снаряжение. Через пять дней

группа соединялась со вторым ба-

тальоном 783-го полка 229-й диви-

зии 20-й армии, выходящим из окру-

жения. Командиром батальона был

капитан Шевцов. Вместе с баталь-

оном группа продолжала свою ди-

версионную деятельность. С 27 ав-

густа по 1 сентября 1941 батальон

вел бои с частями полевой жандар-

мерии СС.

Опрокинув врага, батальон продол-

жал движение в тылу противника и

вышел в распоряжение корпуса ге-

нерала Доватора, проводившего

операции в тылу фашистов. В ночь

с 16 на 17 октября 1941, подойдя

вплотную к линии фронта, батальон

тин Григорий, Афанасьев Николай,

Алексеев Алексей, Анджан Борис.

Эта группа была заброшена на Смо-

ленщину, район ее действия: Ви-

тебск—Лезно—Богушевск. Во время

приземления погиб А. Алексеев.

Начальная, достаточно крупная ди-

версия была осуществлена в первую

субботу августа — всей группой (9

человек) взорвали ж.д. мост на ма-

гистрали Витебск—Смоленск.

После этого решили совершать ди-

версии каждую субботу. Установили

связь с местными комсомольцами и

активистами. Группа осуществляла

многие крупные операции: подрыв

эшелона с техникой, диверсии на

шоссе Витебск—Смоленск, взрывы

немецких складов боеприпасов, рас-

стрелы предателей т.д.

После выполнения заданий группа

решила прорваться к своим, но не

смогла и осталась партизанить.

В сентябре группа осуществила опе-

рацию по изъятию зерна, приготов-

ленного для немцев. К этому вре-

мени в состав группы вошли двое

солдат. Трещев, Захаров, двое сол-

дат и один местный житель ночью

захватили мельницу вблизи села

Новый Берег, в нем нашлось двое

предателей, которые сообщили нем-

цами о происходящем на мельнице.

Партизаны успели переправить

хлеб в отряд. А Трещев решил вер-

нуть подводы крестьянам и попал в

засаду. Немцы пытали его два дня,

после чего зверски казнили.

Через два дня партизаны соверши-

ли правосудие над предателями, а

местным жителям объяснили при-

чины мести.

После этой операции было решено

организовать отряд численностью

50-70 человек из военнослужащих,

выходящих из окружения. База была

им подозрительнымми. Это лишило

отряд поддержки. Решили уходить к

линии фронта, разделившись на две

группы, но за день до перехода их

обнаружил карательный отряд. Пос-

ле боя осталось несколько человек.

Стояла зима 1942 года.

Связь с другими отрядами была пре-

рвана. Разбившись на группы по 2-3

человека, решили выходить на ли-

нию фронта к своим… Анджан, За-

харов и Турецкий решили идти в рай-

он Гомеля, где действовали парти-

заны, и в мае 1942 года форсирова-

ли Днепр в районе городе Реницы.

Захаров попал в Лоевский отряд,

Анджан — к немцам; далее лагерь,

побег… Турецкий тоже попал в плен,

но был освобожден нашими, отслу-

жил в армии, затем пропал без вес-

ти. Мусаэлян — повешен зимой

1941—1942 года в Лезно немцами.

Б. Анджан, С. Захаров, Г. Чечетин

снова воевали и по окончании вой-

ны закончили МИХМ.

�
В апреле 1942 года, когда битва за

Москву уже завершалась, группа,

состоящая из 21 добровольца, сту-

дентов МИХМа, в основном, деву-

шек, был направлена в разведыва-

тельный отдел Волховского фронта.

По заданию командования они были

заброшены в составе разведыва-

тельных и диверсионных групп во

вражеский тыл. Действуя в окрест-

ностях городов Сланцы, Кингисепп,

Дно, эти группы совершали дивер-

сии, передавали командованию цен-

ные сведения.

7 августа 1942 года разведыватель-

ная группа в составе: Серебрянни-

ков Владимир Дмитриевич, коман-

дир группы, Игнатьев Михаил Сер-

геевич, помощник командира, Мит-

рофнова Софья Александровна, по-

мощник командира, Садомова-Бель-

ская, помощник командира, и другие,

была переброшена в окрестности

города Кингисепп. Эта разведгруп-

па работала успешно. 18 июля 1942

командир при выполнении боевого

задания подорвался на мине. После

его смерти связь с группой прекра-

тилась, ее личный соств считался

пропавшим без вести. По словам

С.А. Митрофановой, которую уда-

лось разыскать уже в наше время,

в группе оказался предатель, кото-

рый навел гестаповцев на след

аших бойцов, и они были схваче-

ны.Изведав ужсы фашистских кон-

цлагерей, они в конце войны были

освобождены нашими войсками.

Вторая рзведгруппа, куда входили

Лозовская Антонина Марковна, по-

мощник командира группы, Сырода-

ева Елена Васильевна, помощник

командира группы, и дугие, в ночь

на 8 августа 1942 были переброше-

ны в тыл противника в окрестности

города Сланцы. В течение 10 дней с

группой поддерживалась радио-

связь, но 18 августа 1942 она пре-

кратилась. Дальнейшая судьба этой

группы неизвестна.

Куршова Маргарита Александровна

была привлечена к разведыватель-

ной рботе в РО штаба Волховского

фронта в марте 1942 года, прошла

спецподготовку и 17 августа 1942

была перебошена с разведыватель-

ной задачей в тыл противника в рай-

он города Дно в качестве команди-

ра разведгруппы, в группе были так-

же Степанова Ирина и другие. Обе

названные девушки были захваче-

ны немцами в плен, и в плену Ирина

погибла.

В документальных материалх Мос-

ковского института химического

машиностроения в приказах за

1941—1942 годы в отношении ряда

студентов, преимущественно деву-

щек, имеются следующие записи:

«Назначить в команду ПВХО Горча-

кову К.Г., Ермилову Л.Ф., Игнатьева

М.С., Митрофанову С.А., Наумович

Л.А.», «Направить в отпуск в связи

с отбытием на фронт (с последую-

щим восстановлением) следующих

студентов: Горчакову К.Г., Игнать-

ева М.С., Игнатьеву Марию, Митро-

фанову С.А., Соколову Н.З., Беспол-

денову Е.И., Сыродаеву Е.В., Садо-

мову-Бельскую Л.В., Курашову М.А.,

Трухачеву М.С., Суханову К.И., Ти-

монину Н.А., Березину О.Ф., Лозовс-

кую .М., Гончарову А.Н., Саковцеву

Е.А., Наумович Л.А. (ãåðîè÷åñêè ïî-

ãèá íà ôðîíòå), Егорову В.И., Сереб-

рянникова В.Д. (ãåðîè÷åñêè ïîãèá

íà ôðîíòå), Торопцева Т.А., Степа-

нову И. (ãåðîè÷åñêè ïîãèáëà íà

ôðîíòå)».

С 20 октября 1941 года (в этот день

Москва была переведена на осад-

ное положение) Московский инсти-

тут химического машиностроения,

официально, как высшее учебное

заведение, был временно закрыт в

связи с эвакуацией, но его суще-

ствование, как самостоятельного

учреждения, не прекратилось. В Мос-

кве еще оставалось некоторое чис-

ло студентов, преимущественно

девушек, которые по тем или иным

причинам не эвакууровались с ин-

ститутом, и МИХМ, ставший воен-

ным предприятием, взял их под

свою опеку: некоторых принял в

свои производственные мастерс-

кие, работавшие для нужд фронта

военного, других направлял на

фронт трудовой.

Ф.И. Морозов, В.И. Уланов; сотруд-

ники — М.М. Станникова, М.И. Лебе-

дева, М.И. Лярская, Е.И. Захарова;

жены ушедших на фронт или остав-

шихся работать на оборонных пред-

приятиях сотрудников института:

В.И. Егорова, Т.Н. Клячкина, С. Ма-

зур, Е.А. Подрезова и многие другие

женщины, так или иначе связанные

с МИХМом..

В работе приняли посильное учас-

тие даже дети, 12-летние мальчики

А. Пименов, П. Ширшов, В. Нович-

ков. Трудились и целыми семьями:

три брата Ломовы: Василий, Алек-

сей, Владимир; два брата Колесни-

ки: Борис и Глеб; отец и сын Зиновь-

евы, сестры Мозгины: Ирина и Зоя.

Уже 28 августа 1941 года было вы-

пущено первое изделие — и это че-

Ìàñòåðñêèå ÌÈÕÌà — ôðîíòó

Еще летом, приказом от 28 июля 1941

года нарком химической промыш-

ленности СССР М.Ф. Денисов пору-

чил МИХМу организовать производ-

ство корпусных деталей к реактив-

ным снарядам М–13 для прославлен-

ных гвардейских минометов — «ка-

тюш». С этого дня институт стано-

вится военным предприятием.

Сложное и незнакомое производ-

ство было организовано — четко и

быстро. Станочный парк механичес-

ких мастерских был пополнен необ-

ходимым оборудованием, заново

созданы термический участок и уча-

сток гидравлической опрессовки.

Институт де-факто стал заводом,

все кафедры, лаборатории, учебные

мастерские — цехами, а многие про-

фессоры, преподаватели и студен-

ты — инженерами и рабочими.

Среди студентов-станочников осо-

бенно отличились М. Масловский,

И. Поздняков, Р. Рыбчинский, Б. Ко-

лесник, Г. Колесник, И. Мозгин, А. Чи-

стякова, И. Тукачинский и другие.

На сложных операциях были заняты

высококвалифицированные рабо-

чие: А.И. Ломов, В. Ломов, Е.И. Мо-

розов, Лаврухин, Пехтер, Чистяков

и другие.

К работе на спецпроизводстве были

привлечены лаборанты МИХМа А.С.

Борисова, М.И. Кондратьева,

рез 13 дней после пускового испы-

тания технологического процесса!

Изготовить первый образец было

нелегко: работу затрудняло отсут-

ствие чертежей, контрольно-изме-

рительных приборов. Не было даже

инструкций, по которым должны

были выполняться производствен-

ные операции. Трудностей сначала

было много, но они преодолевались,

и с каждым днем их становилось все

меньше и меньше.

Упорный труд, энтузиазм и патрио-

тизм коллектива, выполняющего

важное задание Государственного

комитета обороны, преодолели все

неудачи и затруднения. Производ-

ственная работа по освоению вы-

пуска реактивных снарядов внесла

много живого, интересного, она спло-

тила коллектив. С сентября 1941 года

институт-завод работал уже на пол-

ную мощность.

Производство было организовано в

две смены по 12 часов каждая. Рабо-

ту не прекращали даже во время воз-

душных налетов. Для увеличения вы-

пуска снарядов создали поточную ли-

нию, наладили хорошее снабжение

материалами и необходимым сырьем.

После пуска термического участка де-

тали для корпуса М–13 стали изготов-

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 5

Ðàáî÷èå ìåõàíè÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ ÌÈÕÌà. Íèæíèé ðÿä, ñëåâà íàïðàâî:

Íîâè÷êîâà, Ì. Ãóñåâà, Â.Í. Òâûðêîâ, Ì.Ï. Øèðøîâ; âòîðîé ðÿä:

Àëåêñàíäðîâà (âòîðàÿ ñëåâà), Ç. Ìîçãèíà, Å. Çûêîâà; òðåòèé ðÿä: ßêîâëåâà

(âòîðàÿ ñëåâà), Ëàíäðàïîâà, Ê. Øòðåïêèíà; ÷åòâåðòûé ðÿä: Ê.Ï. Øèðøîâà

(ïåðâàÿ ñëåâà), Â.È. Ëîìîâ (ïÿòûé ñëåâà).
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М–13 стали изготовлять в полном ас-

сортименте от трубных заготовок до

готового изделия. В результате к концу

1942 года выпуск изделий довели до

2200 штук в месяц.

Весь коллектив нового производства

стремился работать с каждым днем все

лучше, дать Красной Армии еще боль-

ше боеприпасов.

Прекрасно выразил этот порыв

МИХМовцев автор статьи «В мас-

терских института изготовляются

детали снарядов, мин», опублико-

ванной в газете «Правда» 29 октяб-

ря 1941 года:

«В мирной обстановке никому не при-

ходила в голову мысль об изготовле-

нии в учебных мастерских института со-

временного огнестрельного оружия. В

военное время это оказалось впол-

не возможным. В первый месяц вой-

ны одному из московских институ-

тов было предложено в течение двух

недель изготовить в своей мастерс-

кой прибор для производства важ-

ной детали. После этого институт

получил новое задание, еще более

важное... И в данном случае работ-

ники вышли из трудного положения.

Теперь мастерские работают на пол-

ном ходу и в срок сдают продукцию.

Ставшие к станкам студенты Плот-

ников, Прозоровский, Позднякова,

Масловский, братья Б. и Г. Колесни-

ки, инструкторы — токари Макаров,

Чистяков, Лихачев, Ломов проявили

себя на производстве как подлинные,

энтузиасты, на которых равняется

весь коллектив».

Такими же энтузиастами были ме-

ханик М.В. Яковлев, начальники смен

П.Г. Титов, Ф.С. Харламов, С.Н. Ки-

риллов.

Рабочие-студенты совмещали произ-

водственную деятельность с учебой,

а преподаватели, которые были при-

влечены для работы в мастерской,

совмещали ее с педагогической ра-

ботой: читали лекции, вели семинар-

ские и лабораторные занятия.

Учебные механические мастерские

института выпускали корпуса боеп-

рипасов вплоть до 1 сентября 1944

года, когда страна уже располагала

достаточным количеством специа-

лизированных заводов по выпуску

аналогичной продукции. Таким обра-

зом, МИХМовцы внесли посильную

лепту в обеспечение фронта высо-

коэффективными боеприпасами.

Впоследствии 99 МИХМовцев были

награждены медалью «За оборону

Москвы».

Ìàñòåðñêèå ÌÈÕÌà — ôðîíòó
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 4

Âåðõíèé ðÿä (ñëåâà íàïðàâî): Àëåêñàíäð Ýâåí÷èê, Âèêòîð Ðîìàøîâ, Ëåîíèä Àíäðååâ, Ëåîíèä Íåäóìîâ,

Íèêîëàé Òðåùåâ; íèæíèé ðÿä: Êóçíåöîâ, Ñåðãåé Êóçíåöîâ

Ñî  ñòóäåí÷åñêîé ñêàìüè îíè óøëè çàùèùàòü Ìîñêâó...Ñî  ñòóäåí÷åñêîé ñêàìüè îíè óøëè çàùèùàòü Ìîñêâó...Ñî  ñòóäåí÷åñêîé ñêàìüè îíè óøëè çàùèùàòü Ìîñêâó...Ñî  ñòóäåí÷åñêîé ñêàìüè îíè óøëè çàùèùàòü Ìîñêâó...Ñî  ñòóäåí÷åñêîé ñêàìüè îíè óøëè çàùèùàòü Ìîñêâó...
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À ïðåâðàòèëèñü â áåëûõ æóðàâëåé...

Ðàñóë Ãàìçàòîâ

Вот имена студентов-МИХМовцев,
ушедщих защищать Москву и
павшие смертью храбрых в
Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.:

АГРАНОВИЧ Лев, студент, в 1941-м

вступил добровольцем в Бауманский

Коммунистический батальон.

АНДРЕЕВ Леонид, студент-доброво-

лец, боец Бауманского Коммунистичес-

кого батальона.

ЗЕЛИКОВ Д.С., студент-доброволец,

погиб в 1942 году под Моздоком, сра-

жаясь с немецкими танками.

КРАСНОВ Юрий, студент, сталинский

стипендиат, ушел добровольцем на

фронт в первые же дни войны.

КУЗНЕЦОВ Сергей, студент-доброво-

лец, боец Бауманского Коммунистичес-

кого батальона.

КУЛАКОВ Виктор, студент-доброволец,

боец Бауманского Коммунистического

батальона.

ЛЮБИМОВ Николай, доброволец, боец

Бауманского Коммунистического бата-

льона.

МАЛИКОВ Константин, студент-добро-

волец, боец Бауманского Коммунисти-

ческого батальона.

МАНЦЕВИЧ Д.И., преподаватель ка-

федры физического врспитания и во-

енной подготовки, ушел на фронт в зва-

нии младшего лейтенанта, коиандовал

студенческим разведвзводом Бауман-

ского Коммунистического батальона.

МЯСНИКОВ Юрий, доброволец, боец

студенческого разведвзвода Бауман-

ского Коммунистического батальона.

НЕДУМОВ Леонид, студент-доброво-

лец, боец Бауманского Коммунистичес-

кого батальона.

ПОЖАРОВ Юрий, студент-доброволец,

боец 7-й Бауманской дивизии народ-

ного ополчения.

РУДАКОВ Николай, ст-т, доброволец.

СУПРОНЕНОК Анатолий, студент-

доброволец, снайпер.

ТОРОПОВ Вячеслав, студент-доброво-

лец, боец Бауманского Коммунистичес-

кого батальона.

ЭВЕНЧИК Александр, студент-доб-

роволец; в звании старшего лейте-

нанта отличился в январе 1945 года,

когда во главе своего отряда пер-

вым ворвался в укрепленную фа-

шистскую крепость Торн, обеспечив

ее захват, но сам погиб. Удостоен

звания Героя Советского Союза —

посмертно.

МУСАЭЛЯН Георгий, студент-добро-

волец, боец диверсионной группы.

ТРЕЩЕВ Николай, студент-доброво-

лец, командир диверсионной группы.

РОМАШОВ Виктор, ст-т, доброволец.

Великую Отечественную войну МИХМ

встретил подготовленным и оправдал

свое почетное звание — «Крепость Обо-

роны», присвоенное ему военизирован-

ной организацией «Осавиахим».

Неподалеку от института находилось

несколько стратегических объектов: сто-

ящие вместе Ленинградский, Ярослав-

ский и Казанский вокзалы,

а поодаль — также и Курский вокзал,

а, кроме того, рядом, на улице Радио,

располагался Центральный аэрогид-

родинамический институт (ЦАГИ),

сердце нашей авиационной науки. Все

это было желанной мишенью для

вражеской авиации. Как раз над тер-

риторией института проходила линия

заградительного огня противовоз-

душной обороны. Зенитные батареи

стояли в Саду имени Баумана, а на-

против Елоховского храма распола-

гался еще один опорный пункт, имев-

ший на вооружении крупнокалибер-

ные зенитные пулеметы.

Налеты немецкой авиации на Москву

начались ровно через месяц после на-

чала войны —22 июля 1941 года, в 10

часов вечера. Потом примерно в тече-

ние месяца налеты происходили регу-

лярно, с немецкой педантичностью, в

одно и то же время. Позже, когда фа-

шисты приблизились к самой Москве,

они стали совершать дерзкие налеты

даже в светлое время суток. Самым

дискомфортным, зато и самым интерес-

ным местом для наблюдения за ходом

боев в небе над Москвой была крыша

института. Немецкие бомбардировщи-

ки пытались прорваться к своей глав-

ной цели —ЦАГИ — на бреющем по-

лете, опасаясь прицельного зенитного

огня. Летели они настолько низко, что

можно было разглядеть головы вражес-

ких пилотов.

На крыше МИХМа я был относительно

спокоен, понимая, что фугасные бом-

бы институту не угрожают, так как сбра-

сывать их на бреющем полете нем-

цы не могут: образовалась бы такая

воздушная ударная волна, что сби-

ла бы сбросивший бомбу самолет.

Да, кроме того, МИХМ для врага все

же не главная цель. К тому же, ря-

дом с МИХМом в здании научно-ис-

следовательского института разме-

щался госпиталь с пленными немец-

кими летчиками. На крыше этого зда-

ния был крупно нарисован в белом

круге красный крест. Конечно же,

фашисты, прилетавшие нас бом-

бить, прекрасно знали, кого охраня-

ет этот красный крест — если бы

там лечились наши, военные ли,

гражданские, разбомбили бы за ми-

лую душу, и крест не помог бы.

28 октября 1941 года я, наконец, полу-

чил повестку о призыве в Красную Ар-

мию в качестве лейтенанта, Мне сооб-

щили, что для меня формируется мар-

шевое подразделение, по численнос-

ти — примерно рота (для краткости я

так и буду называть его ротой). Вручи-

ли мне удостоверение командира и

направили на вещевой склад, где вы-

дали вполне приличную командирскую

форму. Особенно хороши были сапо-

ги, они мне долго служили. Моя рота

должна была выступить в назначенное

место через неделю. Маршрут движе-

ния уже был у меня на руках. А пока

меня отпустили домой, порекомендо-

вав ходить по городу в форме

(с 20 октября Москву перевели на

осадное положение, на улицах на

каждом шагу патрули).

В день выступления из Москвы я на-

стоял, чтобы Валя, моя жена, и род-

ные не приходили меня провожать: мне

предстоит серьезная работа, и я все

равно не смогу уделить им должного

внимания. Привезут моих бойцов, я

должен буду их построить, временно

назначить младший комсостав: стар-

шину, командиров взводов, сам полу-

чить указания о деталях маршрута,

о пунктах питания и ночлега. И вот

день выступления настал, назначен-

ный час — 9.00, поэтому я прибыл

на сборный пункт на Миусской пло-

щади в 7.00, а в 8.00 личный состав

был строю, еще час заняли распоря-

жения и приготовления. Наша пер-

вая «боевая задача» было более чем

скромной: без потерь прибыть пе-

шим порядком на первый пункт пи-

тания и ночлега. Я отдал команду к

движению, занял место во главе ко-

лонны и повел свою роту по улице

Горького (Ныне Тверская-Ямская и

Тверская), через Красную площадь, по

улице Куйбышева (Ильинке), мимо зда-

ния ЦК ВКП(б), по Солянке и далее по

Шоссе Энтузиастов (старинной Влади-

мирке). Довольно долго мы двигались

в толпе провожавших нас родственни-

ков и близких, плачущих и причитаю-

щих. И они, и мы понимали, что мно-

гие видят друг друга в последний раз.

Когда проходили по Красной площади,

держась ближе к нынешнему ГУМу, под

ногами хрустело битое стекло витрин.

Возле здания ЦК суетились пожарные,

оттуда валил густой дым. Из уходив-

ших на фронт только один я был в во-

енной форме, остальные новобранцы

шли пока в гражданском. По возрасту

большинству из них было лет 35—40,

то есть, они были значительно старше

меня. Временным старшиной я по наи-

тию назначил Козырева, он оказался

портным-закройщиком Министерства

иностранных дел. Была в нашем строю

и одна молодая девушка, у которой,

кроме вещмешка за спиной, была так-

же санитарная сумка медсестры через

плечо. Те, кто шли рядом, наперебой

предлагали понести тяжелую сумку, но

ответом было решительное «Нет!» Наш

маршрут лежал в резерв Западного

фронта. На марше колонна трижды под-

верглась атакам с воздуха: дважды

налетали штурмовики и один раз бом-

бардировщики. Приходилось давать

команду «Воздух!», по которой все

рассредоточивались, проще говоря,

разбегались врассыпную и бросались

на землю, иной защиты не было. По

счастью, маршевая рота потерь не

понесла.

Моей задачей было довести ее до ме-

ста ее назначения, после чего возвра-

щаться и вести новую. Вот так я и ра-

ботал с маршевыми ротами — по ян-

варь 1942-го. Впервые я ощутил груз

ответственности за перемещение, быт,

за сохранность самой жизни большого

числа людей в экстремальных услови-

ях существования. Мы передвигались

пешим порядком по 8—12 часов в день

в условиях суровой зимы (мороз до

–40 оС), преодолевая метель, сугро-

бы, ежесекундно ожидая очередной

атаки с воздуха, испытывая изма-

тывающие неудобства при останов-

ках на ночлег, во время соблюдения

правил личной гигиены, а также пси-

хологическую подавленность из-за

разлуки с семьями, из-за необходи-

мости идти в неведомое и пугаю-

щее будущее. Мне прежде всего

нужно было решить главный вопрос:

как в короткий срок превратить раз-

ношерстную толпу людей в строе-

вое походное подразделение, подчи-

няющееся своему командиру, то

есть мне, и доверяющее ему, кото-

рому все они годились в отцы. Тем

не менее, я чувствовал себя до-

вольно уверенно: начинали сказы-

ваться организационный опыт и во-

енная подготовка, полученные мной

в МИХМе еще до войны.  Мы со стар-

шиной Козыревым очень хорошо  по-

няли: надо проявлять заботу о под-

чиненных. Поэтому на пунктах пи-

тания мы с ним за стол не садились,

пока все наши не получат свой паек,

спать не укладывались, пока не ус-

троится последний наш боец. В на-

ших рядах в минуты отдыха стало

оживленнее, люди вели себя общи-

тельнее, а к нам, командирам, ста-

ли относиться с большим доверием

и уважением. Сопровождать марше-

вые роты было ответственной за-

дачей, ведь потеря в пути даже од-

ного человека это чрезвычайное про-

исшествие, о котором полагалось

докладывать аж семи вышестоящим

инстанциям. А за групповое дезер-

тирство командиру грозили разжа-

лование и штрафбат.

Когда маршевое сопровождение закон-

чилось, я был назначен начальником

химгородка.

К этому времени советская агентурная

разведка установила: противник на-

правляет на фронт специальные под-

разделения, имеющие на вооружении

средства химического нападения. Не-

обходимо было разведать и точно ус-

тановить дислокацию этих подразделе-

ний и тип имеющихся у них химичес-

ких боеприпасов. Для этой цели требо-

вались особо подготовленные войско-

вые разведчики. Поэтому на самом

высоком уровне (Верховным коман-

дованием) было принято решение о

создании отдельной разведроты с

задачей подготовить таких развед-

чиков и организовать их деятель-

ность.

Одной из самых важных задач,

поставленных перед нами командо-

ванием, был захват боеприпасов

противника с целью обнаружения

среди них средств химического на-

падения. Для каждой операции по

захвату боеприпасов на складе про-

тивника мы создавали три группы.

Первая завязывает бой с охраной

склада, отвлекая внимание на себя.

Вторая, «группа захвата», проника-

ет в склад, забираетобразцы подо-

зрительных боеприпасов, докумен-

тацию, другое имущество и отхо-

дит в расположение наших войск,

уничтожив склад подрывом или

поджогом. В случае обнаружения

этой группы противником, от нее от-

деляется «группа прикрытия» (тре-

тья), обеспечивающая отход пер-

вой и второй групп, а затем отхо-

дящая вслед за ними. Всем этим

руководит командир при помощи

сигнальных ракет.

Удалось установить, что химичес-

кое оружие, по крайней мере, в виде

образцов, немцы на свою передо-

вую доставляют. О захваченных хи-

мических боеприпасах комдив не-

медленно докладывал нашему Вер-

ховному командованию. Далее эта

информация была своевременно

была передана нашим союзникам-

англичанам, и те по своим каналам

предупредили гитлеровцев о том, что

союзникам известна дислокация не-

мецких частей, вооружаемых сред-

ствами химического нападения и что

в случае боевого применения хими-

ческого оружия вся густонаселенная

территория Германии будет залита

жидким ОВ (отравляющим веще-

ством) как с запада, так и с востока.

А дальше я воевал начхимом

полка. В декабре 1945-го  демобили-

зовался и вернулся в МИХМ.

È.Ì. Ìàñëåííèêîâ, 1942

Âîñïîìèíàíèÿ î÷åâèäöà
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Õðîíèêà Ïîáåäû ïîä Ìîñêâîé

О Б О Р О Н А. 30 сент. 1941.  На-

ступление 2-й танковой группиров-

ки немцев на Брянском направле-

нии. Начало эвакуации населения

Москвы. В сентябре сформирован

истребительный м/с полк НКВД.

(с июля 1942 года 308 м/сп бригады

внутренних войск). 1 окт. 1941. На-

чало занятий в системе всеобщего

военного обучения (Всевобуч) Мос-

квы (190 тыс. чел.). 2 окт. 1941. Ре-

шение военсовета МВО об укрепле-

нии обороны на дальних подступах

к столице в связи с началом наступ-

ления на Москву главных сил немец-

кой группы армий «Центр» на Вязем-

ском направлении. 5 окт. 1941. По-

становление Госуд. комитета обо-

роны (ГКО) о защите Москвы. 10 окт.
1941. Начало массовой эвакуации

московских предприятий (к концу

ноября было вывезено около 500

заводов и фабрик). 12 окт. 1941. В

Москве введены продовольствен-

ные карточки на мясо, рыбу и жиры.

Создана Московская зона обороны,

включающая системы инженерных

сооружений: полосу обеспечения и

два оборонительных рубежа. Реше-

ние об оперативном объединении

войск Московского военного округа

(МВО.) с другими войсками Москов-

ской зоны обороны. Объявление о

мобилизации населения Москвы на

строительство оборонительных со-

оружений. 13 окт. 1941. В столице

началось формирование дополни-

тельных отрядов для возведения

оборонительного рубежа в черте

Москвы. Танки Гудериана пересекли

границу Московской области. 13—16
окт. 1941. Создание коммунистичес-

ких батальонов. 12 тысяч москви-

чей стали их бойцами. Впослед-

ствии комм. батальоны переимено-

ваны в рабочие батальоны и объе-

динены в 1-й и 2-й комунистические

полки 3-й Московской комунисти-

ческой стрелковой дивизии.

14 окт. 1941. Все московские заво-

ды остановлены для круглосуточно-

го демонтажа оборудова-

ния. В Куйбышев (ныне

Самара) эвакуировался

основной состав Большо-

го театра. Московскому

гарнизону отдан приказ о

повышении готовности к

отражению противника.

15 окт. 1941. Постановле-

ние ГКО об эвакуации из

Москвы наркомата путей

сообщения. Нарком

Л.М.Коганович отдал при-

каз московский метропо-

литен закрыть и подгото-

вить к уничтожению. В

ночь на 16 окт. начался

демонтаж экскалаторов

метро.

16 окт. 1941. САМЫЙ
ТРЕВОЖНЫЙ ДЕНЬ В
МОСКВЕ. Обществен-

ный транспорт не работал.

Началась эвакуация из

Москвы управлений Ген-

штаба, наркоматов, по-

сольств, госучреждений.

На заводах 2-м ГПЗ,

«Станколит», «Фрезер»

прекращен выпуск про-

дукции. Из 1630 имею-

щихся на заводах горо-

да металлорежущих

станков 1528 предстояло

вывезти на восток, глав-

ным образом в Томск. В

ночь на 17 окт. из Моск-

вы в переполненных ва-

гонах эвакуировано око-

ло 150 тыс. чело-

век населения.

Истребительные

б а т а л ь о н ы ,

сформирован-

ные в Москве,

были сведены в

пять полков, ко-

торые заняли

оборонительные

рубежи. 17 окт.
1941. По радио

выступил секре-

тарь МК и МГК

ВКП(б) Н.С.Щер-

баков: «Сталин в

Москве. Столицу

не сдадим. За

Москву будем

драться упорно,

ожесточенно, до

последней капли

крови...» 18 окт.
1941. Сформиро-

ваны 2-я Моск. с/

д (с 19.01.42 129-я с/д) и

3-я Моск. комм. с/д (с

22.01.42 130-я с/д, с

08.01.43 53-я гв. с/д). На

строительстве оборони-

тельных сооружений раз-

вернуто соревнование за

их скорейшее возведе-

ние. С завода «Красный

пролетарий» отправлен на

восток первый эшелон с

эвакуированными рабочи-

ми и оборудованнием. 19
окт. 1941. Сформированы

4-я Моск. с/д (с 19.01.42

129-я с/д) и 5-я Моск. с/д

(с 20.01.42 158-я с/д). В

Кремле на заседании ГКО

Сталин задал каждому

один и тот же вопрос: «Бу-

дем ли защищать Моск-

ву?..» И, получив ото всех

утвердительный ответ, про-

диктовал Постановление о

введении в Москве и при-

легающих к ней районах

осадного положения. В го-

роде возобновил деятель-

ность филиал Большого

театра. 20 окт. 41. В Мос-

кве и пригородах введено

осадное положение.

25 окт. 41. Объявлено о

мобилизации всего рабо-

тоспособного населения

Москвы на строительство

укреплений на 7 дней; для этих целей

мобилизованы также автотранспорт и

строительные механизмы. Отправлен в

эвакуацию первый эшелон с демонти-

рованым оборудованием завода «Стан-

колит». 29 окт. 1941. Четырежды днем

и дважды ночью в Москве объявлялась

воздушная тревога. Зенитчики выпус-

тили по воздушным налетчикам 3773

снаряда. Взрывами вражеских авиа-

бомб повреждены Большой театр, зда-

ние МГУ на Моховой и один из корпу-

сов ЦК партии на Старой площади. Это

был самый массированный, самый

опасный налет вражеской авиации на

Москву, в нем участвовало более 300

бомбардировщиков. В городе имелись

жертвы и разрушения. Сбито 47 само-

летов противника. 30 окт. 1941. Отправ-

лен в эвакуацию последний эшелон с

рабочими и оборудованием завода

«Красный пролетарий». Возле Цент-

рального телеграфа взорвалась мно-

гокилограммовая бомба, среди насе-

ления были жертвы. К концу октября

число эвакуированных из Москвы

превысило 2 млн человек. 6 нояб.
1941. Под землей, на станции метро

«Маяковская» прошло торжествен-

ное заседание Моссовета, посвяще-

ное 24-й годовщине Октября. С док-

ладом выступил

И.В.Сталин. 7 нояб. 1941. НаКрас-

ной площади прошел традиционный

военный парад с участием воинов,

направлявшихся на фронт. С речью

выступил И.В.Сталин. 15 нояб. 1941.
Немцы предпринимают последнюю

попытку наступления на Москву. 16
нояб. 1941. В столице общегородс-

кой воскресник.

17 нояб. 1941. На ж/д ветке Октябрь-

ской дороги крупной вражеской авиа-

бомбой подорваны путепровод и сто-

явший под ним грузовой поезд. Ко-

миссия специалистов полагала, что

для ремонта потребуется не менее

недели, но руководство Моск. про-

тивовоздушной обороны (МПВО)

организовало работы в 6 смен по 4

часа, и движение восстановлено за

двое суток. Окт.—нояб. 1941. Из

Москвы на восток отправлено 80 тыс.

вагонов с промышленным оборудо-

ванием, включая 54 тыс. металооб-

рабатывающих станков (75 % всего

станочного парка города). Нояб.
1941. На экранах кинотеатров демон-

стрируется хронологический кино-

журнал «На защите родной Москвы».

1 дек. 1941. На химфаке МГУ орга-

низована одна из двух в столице

межрайонных лабораторий местной

противовоздушной и противохими-

ческой обороны. Наступление.5 дек.
1941. Начало контрнаступления со-

ветских войск под Москвой. 6 дек.
1941. Массовое бегство немцев с

захваченных ими ранее передовых

рубежей. Православные отмечают

День памяти Св. благоверного вели-

кого князя Александра Невского. 10
дек. 1941. На восток ушел последний

эшелон с демонтированным обору-

дованием завода «Станколит». 20

Ìîëåáåí Ðóññêîé

ïðàâîñëàâíîé öåðêâè

Îêòÿáðü 1941. Àýðîñòàòû âîçäóùíîãî çàãðàæäåíèÿ

âîçâðàùàþòñÿ «äîìîé» ïîñëå íî÷íîãî äåæóðñòâà.

Ìîñêâà. Îñåíü 1941. Óë. Ãîðüêîãî (Òâåðñêàÿ)

Îêòÿáðü 1941. Æåíùèíû è äåòè íà ñòàíöèè

ìåòðî «Ìàÿêîâñêàÿ», ïðåâðàùåííîé

â áîìáîóáåæèùå.

дек. 1941. С завода

«Серп и молот» ушел

на восток последний

эшелон с оборудова-

нием. 22 дек. 1941.
Распоряжение ГКО о

прекращении эвакуа-

ции. К этому времени

70% оборудования за-

вода находилось на ко-

лесах. Уже 5 января

1942 года на заводе

«Серп и молот» 1-я

группа горячих листоп-

ракатных станов дала

первую продукцию. 25
дек. 1941. В столице

мобилизован весь гру-

зовой транспорт для

доставки дров с под-

московных баз и топ-

ливных складов. 9
янв. 1942. Рабочие и

инженеры Моск. авто-

завода взяли обяза-

тельство к 23 февраля

дать фронту спецвоо-

ружение для полного

оснащения 4 дивизий,

а также обычное воо-

ружение еще для 3 ди-

визий. 10 янв. 1942.
Начало реэвакуации в

столицу ранее демон-

тированного оборудо-

вания заводов. 13
янв. 1942. Общеза-

водское партсобрание

на заводе «Динамо» с

обсуждением скорейшего освоения

выпуска минометов. 16 янв. 1942. Ис-

полком Моссовета утвердил план орга-

низации огородных хозяйств предпри-

ятий, учреждений и жителей Москвы.

В пригородной зоне отводилось 4765

га земли под огороды. К концу войны

почти 1,5 млн москвичей имели инди-

видуальные участки, а предприятия

приблизительно 900 подсобных хо-

зяйств. 6 фев. 1942. На заводе

«Красный пролетарий» издан приказ о

подготовке в течении месяца 500 но-

вых станочников и слесарей. Во II

квартале на предприятии было под-

готовлено 1050 молодых рабочих. 8
фев. 1942. Решение ГКО о восста-

новлении в Москве производства

подшипников на 1-м ГПЗ, и в 1942

году завод выпустил 2,5 млн подшип-

ников. 13 фев. 1942. Указ Президи-

ума Верховного Совета СССР «О мо-

билизации на период военного вре-

мени трудоспособного городского

населения для работы в на производ-

стве и в строительстве». Мобилиза-

ции подлежали лица, не работающие

в государственных учреждениях и на

предприятиях. 15 фев. 1942. Пре-

мьера балета П.И.Чайковского «Ле-

бединое озеро» в филиале Большо-

го театра. 18 фев. 1942. Демонстра-

ция на экранах кинотеатров столицы

документального фильма «Разгром

немецких войск под Москвой». 20
мар. 1942. Музей истории и реконст-

рукции Москвы возобновил свою де-

ятельность открытием выставки

«Роль Москвы в героическом про-

шлом и настоящем нашей Родины».

22 мар. 1942. В ГИМе открылась

Ìåäàëü «Çà îáîðîíó Ìîñêâû»

Èñõîäíîå ïîëîæåíèå ïåðåä íàøèì êîíòðíàñòóïëåíèåì

5 äåêàáðÿ 1941 (íàèáîëåå óãðîæàåìàÿ ñèòóàöèÿ íà 17.10.41)

выставка «Окна ТАСС». 24 мар.
1942. Первое исполнение Седьмой

симфонии Д.Д. Шостаковича в Моск-

ве — в Колонном зале Дома Союзов.

20 апр. 1942. Верховное Главноко-

мандование принимает решение о

переходе войск Западного направле-

ния к обороне. Битва под Москвой

завершилась.
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