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На защите 
столицы

Мы не дрогнем в бою
За столицу свою.
Нам родная Москва дорога.
  А.А.Сурков

Ю.А.Лебедев, кандидат исторических наук
А.А.Круглов, кандидат исторических наук

5 декабря 2011 года наш народ торжественно отметил великую дату – 70-летие начала 
контрнаступления советских войск под Москвой. Московская битва 1941-1942 гг. явилась 
главным событием первого года Великой Отечественной войны, наметился переход 
стратегической инициативы к СССР, которую удалось закрепить в 1943 году. Победа наших 
войск под Москвой – это первое крупное поражение Германии в годы Второй Мировой 
войны. Надежды фашистов на «Блицкриг» были разрушены. Фашистская Германия была 
поставлена перед фактом ведения затяжной и гибельной для нее войны.

Документы	свидетельствуют…

Вниманию наших читателей мы представляем подлин-
ные документы тех месяцев и дней, в которых отражена 
деятельность руководства страны, героические усилия 
нашего народа на защите Москвы от фашистских захват-
чиков, а также стойкость и мужество бойцов Красной 
Армии, сумевших в ходе контрнаступления разгромить 
немецко-фашистские войска.

Из донесения Военного совета Западного фронта в Ставку 
Верховного Главнокомандования о боевых действиях войск. 
Декабрь (не ранее 12-го) 1941 г.

С 16 ноября 1941 г. германские войска, развернув против Западного фронта 
13 танковых, 33 пехотных и 5 моторизованных дивизий, начали второе 
генеральное наступление на Москву. (...) До 6 декабря войска фронта вели 
ожесточенное оборонительное сражение, сдерживая наступление ударных 
фланговых группировок противника и отражая его вспомогательные удары 
на Истринском, Звенигородском и Наро-Фоминском направлениях. В ходе 
этих боев противник понес значительные потери. С 16 ноября по 6 декабря 
было уничтожено и захвачено, не считая действия авиации: танков – 777, 
автомашин – 534, орудий – 178, минометов – 119, пулеметов – 224; потери 
противника убитыми – 55 170 человек.

Приказ Ставки Верховного Главнокомандования. 10 октября 1941 г.

По прямому проводу Военному совету Западного фронта, Военному совету 
Резервного фронта, командующему Резервным фронтом тов. Жукову,  
тт. Молотову, Ворошилову. 10 октября 1941 г. 17 час. 
В целях объединения руководства войсками западного направления Ставка 
Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Объединить Западный и Резервный фронты в Западный фронт.
2. Назначить командующим Западным фронтом тов. Жукова.
3. Назначить тов. Конева заместителем командующего Западным фронтом.
4. Назначить тт. Булганина, Хохлова и Круглова членами Военного совета 

Западного фронта. 
5. Тов. Жукову вступить в командование Западным фронтов в 18.00 11 октября 

1941 г. 
6. Управление Резервного фронта расформировать и обратить на 

укомплектование Западного и Московского Резервного фронтов.

Получение подтвердить.

Ставка Верховного Главнокомандования. 
№2844 И.Сталин, Б.Шапошников

В соответствии с волей, выраженной трудящимися, и предложениями советских, 

партийных, профсоюзных и комсомольских организаций города Москвы  

и Московской области Государственный Комитет обороны постановляет:

– Мобилизовать в дивизии народного ополчения по городу Москве 200 тысяч 

человек и по Московской области – 70 тысяч человек, мобилизацию рабочих, 

служащих и учащихся Москвы в народное ополчение и формирование  

25 дивизий произвести по районному принципу. В первую очередь провести  

к 7 июля формирование 12 дивизий. Отмобилизованная дивизия получает номер 

и название района, например: 1-я Сокольнического района дивизия.

– Районы Псковской области формируют отдельные подразделения и части  

и вливают их по указанию Штаба МВО в дивизию гор. Москвы.

– Для пополнения убыли, кроме отмобилизованных дивизий, каждый район 

создает запасный полк, из состава которого идет пополнение на убыль.  

Боевая подготовка частей производится по специальному плану Штаба МВО.

О добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области 

в дивизии народного ополчения. 

Из  постановления  ГОКО № 10  от 4 июля 1941 г.

О подготовке предприятий г. Москвы и Московской области 
к уничтожению. Записка Комиссии по проведению специальных 
мероприятий И.В.Сталину. 9 октября 1941 г. Сов. секретно.

Государственный Комитет Обороны товарищу Сталину И. В.
Направляем при этом список предприятий гор. Москвы и Московской области, 

в отношении которых намечено проведение специальных мероприятий.
В списке перечислено 1119 предприятий, которые разделены на две 

категории:

а) 412 предприятий, имеющих оборонное значение или частично работающих на 
оборону. Ликвидация этих предприятий предполагается путем взрыва;

б) 707 предприятий необоронных наркоматов, ликвидация которых намечена 
путем механической порчи и поджога.
Для осуществления намеченных решением ГКО специальных мероприятий нами 

назначены и приступили к работе районные тройки и руководящие группы на 
предприятиях. В течение 10 октября с. г. ВВ (Взрывчатые вещества. – Прим. 
ред.) будут подвезены на предприятия и взяты под охрану.

По вопросам связи с районными тройками, а также оповещения их о начале 
действий нами разрабатывается специальная инструкция.

Просим утвердить перечень объектов, в отношении которых намечено 
проведение специальных мероприятий.

Приложение: списки.

Зам.Наркома внутренних дел Союза ССР Серов
Секретарь МГК Попов
Секретарь МК Черноусов
Начальник УНКВД Московской области Журавлев
Начальник ГВИУ Наркомата Обороны Котляр
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13-я	Ростокинская…
Московская битва имела крупное международное значе-
ние. Она способствовала укреплению антигитлеровской 
коалиции, заставила правящие круги Японии и Турции 
воздержаться от выступления на стороне Германии, 
оказала большое влияние на развитие движения сопро-
тивления народов Европы германскому фашизму. Со-
ветский Союз превращался в решающий фактор Второй 
Мировой войны.

Свой вклад в оборону Москвы и победу над Германией 
внесли профессора, доценты, аспиранты, студенты и 
выпускники наших вузов-предшественников: Москов-
ского кредитно-экономического института (МКЭИ) и 
Московского финансово-экономического института 
(МФЭИ). За обеспечение финансирования обороны 
страны орденом Ленина был награжден выпускник 
Московского финансово-экономического института, 
нарком финансов А.Г.Зверев.

За успехи в разработке государственного бюджета при-
казом по Наркомфину дважды (1942, 1944) награждался 
денежной премией доктор экономических наук, про-
фессор Н.Н.Ровинский (ректор института в 1947-1953 гг.) 
В июне 1942 г. 383 работника финансовых органов, в 
том числе 35 работников Наркомфина, были отмечены 
правительственными наградами за выполнение работ 
оборонного значения, среди награжденных были и наши 
выпускники. Многие преподаватели вуза были награжде-
ны орденами и медалями за обеспечение высокого уровня 
подготовки кадров финансистов в сложных условиях 
войны, в их числе М.Р.Азарх, Т.Л.Маряхин, Ф.В.Конъшин, 
В.М.Стам, Н.Н.Ровинский, Д.А.Бутков.

Ветераны нашего вуза свидетельствуют: в учебном 
здании на Церковной горке, 30 (ныне Кибальчича, 1) в пе-
риод формирования 13-й дивизии народного ополчения 
располагался пункт сбора и общежитие для ополченцев, 
находившихся на казарменном положении. 

В период героической битвы под Москвой наши пре-
подаватели, сотрудники, аспиранты и студенты внесли 
свой посильный вклад в дело обороны столицы. Они 
самоотверженно отдавали все свои силы на борьбу с 
врагом, работали на трудовом фронте, строили обо-
ронительные сооружения под Москвой, дежурили на 
крышах зданий – тушили зажигательные снаряды, многие 
добровольцами ушли в регулярную армию и народное 
ополчение. 

Добровольцами в ополчение записывались те, кто по 
каким-то параметрам не был годен к строевой службе. 
История сохранила некоторые фамилии добровольцев – 

ополченцев из нашего вуза, это аспиранты П.Г.Васильев, 
лаборант Я.А.Душкин, доцент Кац.

Как известно, россияне не раз создавали народное 
ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 
Оно сыграло большую роль в ликвидации польско-
шведской интервенции в начале XVII в. и в отражении 
наполеоновского нашествия в 1812 г. Летом 1941 г. в новых 
исторических условиях граждане Советской страны 
продолжили эту традицию, обратившись к проверен-
ной временем форме всенародного участия в борьбе с 
иноземным врагом. Пример москвичей был подхвачен 
по всей стране.

4 июля 1941 г. Государственный комитет обороны (ГКО) 
принял постановление «О добровольной мобилизации 
трудящихся Москвы и Московской области в дивизии 
народного ополчения». Руководство формированием 
ополчения было возложено на партийные организа-
ции. Непосредственное формирование осуществляли 

оперативные группы, штабы, комиссии, чрезвычайные 
тройки из представителей партийных, советских и во-
енных организаций.

В начале июля 1941 г. на всех предприятиях и учреж-
дениях Ростокинского района, к которому относился 
тогда Московский кредитно-экономический институт, 
состоялись митинги, собрания, посвященные созданию 
народного ополчения. В МКЭИ состоялся массовый 
митинг протеста против агрессии фашистов. Коллектив 
института с гневом и возмущением встретил сообщение 
о нападении фашистов и выразил готовность с оружием 
в руках защищать свое Отечество.

Доброволец 13-й дивизии народного ополчения 
Ростокинского района г. Москвы (бывший аспирант 
МКЭИ) П.Г.Васильев позднее вспоминал об огромном 
психологическом воздействии этого митинга, который 
дал импульс массовой подаче заявлений добровольцев, 
желавших немедленно ехать на фронт.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении городу 

Москве почетного звания «Город-Герой»

За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество 

и стойкость, проявленные трудящимися столицы Союза Советских 

Социалистических Республик города Москвы в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, и в ознаменование 20-летия победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. присвоить городу Москве почетное 

звание «Город-Герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР А.Микоян

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М.Георгадзе

Москва, Кремль, 8 мая 1965 г.

№3560-YI

Обращение Военного совета Западного фронта к красноармейцам,
командирам и политработникам. 11 декабря 1941 г. 

Наши войска от обороны перешли в наступление. Несколько дней назад на Южном 
фронте разбита немецкая фашистская армия Клейста. Теперь войска нашего фронта 
под Тулой громят танковую группу Гудериана, 3-я и 4-я танковые дивизии этой группы 
нашими войсками окружены и уничтожаются, захвачены огромные трофеи. Продолжается 
преследование врага. 

В результате наступления на северном участке нашего фронта нашими войсками 
захвачены обратно Рогачево, Ольгово, Красная Поляна, десятки других населенных 
пунктов и идут бои в Клину и за Солнечногорск. Многие дивизии противника окружены. 
Фашистские войска, направленные Гитлером для удара на Москву, дезорганизованы и 
отходят, оставляя на поле боя танки, орудия, автомашины, тысячи убитых, раненых и 
обмороженных.

Разгром немецких войск под Москвой – начало окончательного разгрома и уничтожения 
немецко-фашистской сволочи. Этот разгром начался! Мы должны его довершить!

Товарищи бойцы и командиры! Используйте создавшуюся обстановку, не давайте врагу 
опомниться. Действуйте решительно и смело. Беспощадно истребляйте фашистских 
захватчиков. Разобьем гитлеровские полчища наголову и похороним их в подмосковных 
снегах и лесах. Смерть немецким захватчикам! За Родину! Вперед, к победе! 

Военный совет Западного фронта

Ополченцы 13 ДНО идут по 1-й Мещанской улице (ныне проспект Мира) на сборные пункты, 6 июля 1941 г.

Бойцы 13 ДНО на фронте
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Первые заявления в общественные организации Росто-
кинского района столицы, к которому территориально 
относился МКЭИ, были поданы в течение двух часов, в 
целом за первые три дня войны молодежь Москвы подала 
около 50 тысяч заявлений с требованиями отправить на 
фронт. К концу 1941 г. это число составляло около 300 тыс. 
человек и среди них представители коллектива МКЭИ.

Формированием ополчения занималась «чрезвычайная 
тройка», в состав которой вошли секретарь Ростокинско-
го райкома, председатель райисполкома и райвоенком. 
Всего за четыре дня, к вечеру 6 июля, была сформиро-
вана 13-я дивизия народного ополчения Ростокинского 
района столицы.

Из 13 тысяч добровольцев призвали только 8 010, по 
штату же положено было иметь 11 600. Доукомплек-
тование всех дивизий, в том числе 13-й, затянулось 
на три месяца и шло крайне трудно. Базовыми пред-
приятиями по формированию 13-й дивизии являлись 
крупнейшие предприятия и организации Ростокинского 
и Первомайского районов: завод «Калибр», давший 
дивизии 750 человек, Министерство сельского хозяй-
ства – 400 человек, Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка – 300 человек. Из Первомайского района сто-
лицы пришли 600 человек, в основном рабочих. Одна 
тысяча добровольцев прибыла из Мытищинского района 
Московской области. Важной составной частью 13-й 
дивизии являлась молодежь. Только по «комсомольским 
путевкам» в дивизию влились 900 человек, в том числе 
и из нашего Московского кредитно-экономического 
института.

Командиром дивизии был назначен преподаватель 
тактики Военной академии им. М.В.Фрунзе полков-
ник П.Е.Морозов, военным комиссаром – парторг ЦК 
ВКП(б) на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
П.Г.Тарасов, начальником штаба – преподаватель так-
тики Военной академии им. М.В.Фрунзе полковник 
С.С.Мусатов. Командиры полков, как правило, были 
профессиональными военными, имевшими боевой опыт. 
Среднее звено командиров и младший командный состав, 
увы, назначались из числа старшекурсников военных 
училищ или ополченцев.

В ночь на 9 июля дивизия, разделенная на четыре груп-
пы, была перебазирована на строительство Можайской 
линии укреплений в районе станций Сходня, Нахабино 
и деревни Фирсановка, 18 июля – была переброшена на 
строительство укреплений в районе г. Волоколамска, 
при этом часть дивизии передвигалась на новое место 
несколько дней в пешем строю. С 30 июля по 4 августа 
13-я дивизия была в очередной раз переброшена на новое 
место в район Вязьмы, где ей предстояло с 1 по 13 октября 
принять участие в Московской битве.

Во всех дивизиях народного ополчения было недо-
статочно оружия и боеприпасов. Государство снабжа-
ло оружием и снаряжением в первую очередь части 
регулярной Красной Армии, направляемые на фронт. 

Ополчение же обеспечивали за счет местных ресурсов 
Москвы и области, а этого было мало. На момент отправ-
ки в полевые лагеря 13-я дивизия вообще не получила 
оружия. К моменту боев бойцов вооружили на 50%: 
одной винтовкой на двоих, да и то старого образца, с 
ограниченным количеством боеприпасов. У основной 
части ополченцев – по бутылке с зажигательной смесью, 
«коктейлем Молотова». Однако поджечь танк можно 
было, только пропустив его через окопы и разбив бутылку 
о мотор сзади, за танками же шли немецкие автоматчики. 
Ситуация в дивизии стала известна высшему военному 
командованию.

Дивизия была переформирована в 140-ю стрелковую 
второго формирования, ей добавили немного воору-
жения, но существенно это не смогло изменить ее бое-
способность. Главным оружием бойцов стало горячее 
желание защитить Родину, дорогую нашу столицу: велика 
Россия, а отступать некуда – позади Москва!

Трагедия 140-й дивизии заключалась в том, что ей 
определили позиции на плохо защищенном стыке 30-й 
и 19-й армий, куда фашисты из группы армий «Центр» и 
нанесли сокрушительный удар, приведший к окружению 
наших войск. Бойцы дивизии сражались героически, но 
силы были слишком неравны. Противник и так превос-
ходил нас в живой силе в 1,5 раза, по боевой технике и 
самолетам – в 2 раза, в местах же прорыва за счет концен-
трации сил превосходство увеличивалось многократно. 
За плечами врага было более 26 отработанных операций 
по окружению частей Красной Армии. В кольце оказались 
7 полевых управлений армиями, 64 дивизии, 11 танковых 
бригад, 50 артполков. Вырваться из окружения удалось 
немногим, с небольшим количеством оружия и боевой 
техники. Ополченцы 140-й тоже совершили несколько 
попыток прорыва 7-12 октября. Вышли из окружения в 
итоге лишь несколько сотен человек.

Однако стойкость и самоотверженность окружен-
ных войск, которые стояли насмерть под Вязьмой и тем 
самым отвлекли на себя врага, во многом определили 
исход битвы за столицу. Танковые и моторизованные 
колонны противника были задержаны на 5-7 дней! Мар-
шал Г.К. Жуков позже напишет: «Благодаря упорству и 
стойкости, которые проявили наши войска в окружении 
в районе Вязьмы, мы выиграли драгоценное время для 
организации обороны на Можайской линии. Пролитая 
кровь и жертвы, понесенные войсками окруженной 
группировки, оказались ненапрасными. Подвиг герои-
чески сражавшихся под Вязьмой советских воинов, 
внесших вклад в общее дело защиты Москвы, еще ждет 
должной оценки».

Большой вклад в дело увековечивания памяти опол-
ченцев 13-й Ростокинской дивизии внес созданный в 
1957 г. Совет ветеранов дивизии, председателем которого 
был избран М.В. Сутягин, бывший военком 37 стрел-
кового полка 13-й дивизии, позднее Совет возглавил 
В.А. Ермолаев.

Важную роль в деле сохранения памяти о подвиге  13-й 
дивизии сыграл коллектив завода «Калибр», а так же 
руководство местных органов власти Холм-Жирковского 
района Смоленской области, и, конечно, коллектив шко-
лы №270, который совместно с Советом ветеранов 13-й 
дивизии создал Музей боевой славы 13-й Ростокинской 
дивизии народного ополчения.

Сразу после изгнания врагов с территории Холм-
Жирковского района Смоленской области 15 марта 1943 г. 
останки бойцов-«ростокинцев» были захоронены в семи 
братских могилах, а впоследствии они были перенесены 
в общую братскую могилу, где был установлен обелиск 
в память об их подвиге.

На заводе «Калибр» создана аллея Памяти, в 1969 году 
установлена скульптурная группа воинам-ополченцам.

В октябре 1985 г. у деревень Казариново и Кошкино 
Холм-Жирковского района был открыт обелиск в честь 
погибших воинов 13-й Ростокинской (140-й стрелковой) 
дивизии народного ополчения.

9 мая 1990 г. на 45-летие Победы в Москве у входа в 
парк «Останкино» был открыт памятник «Врата памяти», 
установленный на средства жителей района в честь добро-
вольцев-ополченцев 13-й Ростокинской (140-й сд) и 6-й 
Дзержинской (160-й сд). Памятник сооружен по проекту 
архитектора С.М.Сутягина – сына бывшего комиссара 
13-й дивизии народного ополчения М.В.Сутягина.

В память о воинах 13-й Ростокинской дивизии уста-
новлены мемориальные доски: на улице Сретенка, 11, где 
во время формирования располагался штаб дивизии, на 
здании заводоуправления завода «Калибр» (ул. Годови-
кова, 9), на здании школ: №270 (ул. Маломосковская, 7), 
№284 (пр-т Мира, 87), №287 (пр-т Мира, 95), в вестибюле 
ВГИК (ул. Вильгельма Пика, 3). На территории школы 
№353 (ул. Малахитовая, 15), в 2002 г. был открыт памят-
ник ростокинцам – участникам Великой Отечественной 

войны. В Свято-Даниловом монастыре в 2011 г. снят 
документальный фильм «Вяземский котел» о подвиге 
бойцов и командиров, в том числе и ополченцев 13-й 
Ростокинской дивизии.

Коллектив Финансового университета уделяет большое 
внимание подвигу наших преподавателей, аспирантов, 
сотрудников и студентов, участвовавших в обороне 
Москвы, где многие их них погибли смертью храбрых. 
Материалы о бойцах 13-й дивизии народного ополчения 
вошли составной частью во все пять изданий истории 
нашего вуза, регулярно публикуются статьи, особенно 
к юбилеям Великой Победы.

В 2010 году была опубликована книга воспоминаний 
ветеранов «Ради жизни на земле», в которую вошли вос-
поминания ополченца 13-й дивизии Павла Григорьевича 
Васильева. Он ушел добровольцем на фронт из МКЭИ, 
а в 1945-1955 гг. работал в МФИ в должности доцента и 
ученого секретаря Совета института.

Ректор Финансового университета, профессор 
М.А.Эскиндаров в своем выступлении, посвященном 
65-летию Победы, особо отметил подвиг воинов 13-й 
дивизии народного ополчения. Большое внимание уде-
ляет подвигу ополченцев Совет ветеранов во главе с 
генерал-майором С.М.Ермаковым.

Решением ректората Финансового университета 
создается специальный памятный зал, посвященный 
участию наших преподавателей и студентов в Великой 
Отечественной войне, в том числе Паше Савельевой и 
героям-ополченцам 13-й дивизии. 

Все дальше и дальше во времени отодвигаются от нас 
суровые дни обороны столицы, но каждый из этих дней 
был героическим, и память о тех боевых днях, о ратном 
подвиге солдат и командиров, в том числе ополченцев, 
преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов, 
будет жить вечно. Никто не забыт и ничто не забыто! 

Запись в ополчение
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