
Не всегда в графе персональных данных военных 
документов ставилась дата призыва. Исключение со-
ставляет знаковое, символическое число — 6 июля 
1941 года, день, когда сотни и тысячи жителей Мо-
сквы, Ленинграда, примыкающих районов подали за-
явление о вступлении в народное ополчение. Эта дата 
была особым свидетельством отличия, возведения 
героического поступка ополченцев в ранг самоот-
верженного подвига — во имя Родины, народа, его 
свободы и независимости. 

Два с половиной года тому назад мы обозначили 
генеральную тему Музея боевой славы РМАТ — исто-

рия химкинского батальона 4-й дивизии народного 
ополчения. По свидетельствам краеведов, в июле 
1941 года более пятисот химчан подали заявления о 
вступлении в ополчение. В 2019 году по разным ис-
точникам, действуя зачастую интуитивно, мы выяви-
ли 76 имен ополченцев.

В идеале исходной, отправной точкой научного 
поиска по персональному составу народного опол-
чения должны быть полные списки дивизий. Однако 
в Центральном архиве Министерства обороны их нет 
или пока не обнаружено. В конце 2020 года ректор 
РМАТ Евгений Николаевич Трофимов подписал пись-
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БИТВА ПОД МОСКВОЙ
5 декабря в России отмечается знамена-

тельная дата — 80-летие битвы под Москвой, 
самой масштабной во второй мировой войне. 
В этот день началось контрнаступление совет-
ских войск. Разгром фашистских войск под 
Москвой положил начало решающему пово-
роту в ходе войны и истории. Окончательно 
был провален план «быстрой войны», развеян 
миф о «непобедимости» гитлеровской армии.

Оборона Москвы длилась неполных 7 меся-
цев. 203 дня и ночи, с 30 сентября 1941 года по 
20 апреля 1942 года. В сражении за столицу уча-
ствовали более 7 миллионов человек. В ополче-
ние шли добровольцы непризывного возраста, 
а также те, кого раньше не взяли по состоянию 
здоровья. В июле 1941 года Москва и Москов-
ская область сформировали 12 дивизий народ-
ного ополчения, в октябре — еще четыре. 

В июле 1941 года формировалась 4-ая Мо-
сковская стрелковая дивизия народного опол-
чения. Здесь на станции Сходня Химкинского 
района, в здании школы №1 на месте нашего 
учебного корпуса более пятисот человек пода-
ли заявление и стали народными ополченца-
ми, то есть сформировали Химкинский бата-
льон. Многие из них погибли, другие достойно 
прожили свою жизнь.

ГЕРОИ ОПОЛЧЕНИЯ
В год 50-летия Российской международной 

академии туризма 7 мая 2019 года в её главном 
учебном корпусе состоялось открытие Музея 
боевой славы.

Знаменательному событию предшество-
вала огромная поисковая работа, проведён-
ная группой студентов факультета среднего 
профессионального образования. Они про-
следили за судьбой ополченцев Химкинско-
го батальона, добровольцами ушедших на 
фронт. На сегодняшний день нам известны 
имена 508 ополченцев. Но предстоит ещё 
многое сделать, чтобы воздать должное каж-
дому ополченцу, будь то командир или рядо-
вой. На здании учебного корпуса установлена 
мемориальная доска, посвящённая народным 
ополченцам, которая гласит: «В июле 1941 года 
здесь был сформирован батальон 4-й дивизии 
народного ополчения г. Москвы, которой за 
доблесть и героизм, проявленные в годы Ве-
ликой Отечественной войны, было присвоено 
наименование 84-й Гвардейской Карачевской 
Краснознаменной ордена Суворова стрелко-
вой дивизии».

Скоро выйдет в свет книга «Вспомним всех 
поименно: история войны через судьбы опол-

ченцев химкинского батальона», в создании 
которой принимали участие наши студенты, 
потомки героев ополчения, работники музе-
ев и военкоматов. Собран уникальный ма-
териал, в основе которого героический путь 
химкинского ополчения через судьбы его 
бойцов. Особенно значимыми для ополченцев 
стали бои под Москвой. В первом разделе пу-
бликуется исторический очерк, написанный 
Николаем Михайловичем Рыжовым, сыном 

химкинского ополченца, участника битвы 
под Москвой Михаила Степановича Рыжова. 
Каждая страница книги пронизана ощуще-
нием неподдельной исторической правды, 
страшной и героической. 

МОСТ ПАМЯТИ
В июле мы отмечали 80-ю годовщину на-

родного ополчения. 21 июня — в канун дня 
памяти начала Великой Отечественной войны 
Российская международная академия туриз-
ма принимала посланцев Калининградской 
школы № 28, где создан Музей 84-й гвардей-

ской Краснознаменной ордена Суворова 
Карачевской стрелковой дивизии. Под этим 
названием 4-ая дивизия химкинского опол-
чения завершила войну в Восточной Прус-
сии. Вот так возник мост памяти «Ополченцы 
химкинского батальона: от Москвы до Кёниг-
сберга». В октябре состоялся ответный визит 
нашей делегации. Волонтёры Музея боевой 
славы РМАТ студенты факультета среднего 
и профессионального образования Анаста-
сия Афанасьева, Николай Жаков, Валерия 
Ипатова, Софья Кузьменко, Лада Шемелина, 
Дмитрий Юданов вместе со своими настав-
никами заместителем декана факультета Га-
линой Григорьевной Ляминой и директором 
музея Любовью Сергеевной Именновой стали 
участниками незабываемых встреч, состояв-
шихся на Калининградской земле.

БЕССМЕРТИЕ ПОДВИГА
В июльские дни я посетил мемориал Со-

ветскому Солдату в Ржеве. Он возведен на 
месте кровопролитных боёв под Ржевом 
в 1942–1943 годах. 25-метровая фигура на вы-
соком насыпном холме символизирует само-
отверженный подвиг солдата-героя, спасшего 
мир от нацизма. Имена павших увековечены 
на стальных плитах и в мультимедийной экс-
позиции музейного павильона. Героическое 
противостояние воспето во многих прекрас-
ных произведениях. Мне же близко стихот-
ворение Александра Твардовского «Я убит 
подо Ржевом», я записал его на видео, чтобы 
и студентам передать чувство гордости и не-
восполнимой потери лучших сыновей России.

Сражение под Ржевом началось после 
успешного контрнаступления Красной Армии 
под Москвой. С группой депутатов мы немало 
сделали, чтобы восстановить страшные собы-
тия тех четырнадцати месяцев кровопролит-
ного противостояния. До сих пор неизвестно, 
скольких жизней стоило освобождение Ржев-
ско-Вяземского плацдарма. Указом Президен-
та городу Ржеву присвоено имя «Город воин-
ской славы России».

ТОЛЬКО ИЗУЧАЯ И СОХРАНЯЯ  

ИСТОРИЮ СВОЕЙ СТРАНЫ,  

ЕЁ ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ПРОНИ-

КАЕШЬСЯ НЕПОДДЕЛЬНЫМ ЧУВСТВОМ 

ПАТРИОТИЗМА, КОТОРОЕ  

ОТЗЫВАЕТСЯ В ТВОЁМ СЕРДЦЕ!

Евгений Николаевич Трофимов,
ректор Российской международной  

академии туризма

И в каждом сердце  

отзовётся…

«Марш защитников Москвы» — одна из пе-
сен, которая сопровождала бойцов Красной Ар-
мии во время оборонительных боев и контрна-
ступления зимой 1941–1942 года, придавала им 
силу, веру в победу, железную стойкость в нерав-
ной борьбе с немецкими оккупантами.

Стихи к песне были написаны Алексеем Алек-
сандровичем Сурковым — советским поэтом, 
военным корреспондентом газеты «Красноар-
мейская правда», спецкором «Красной Звезды», 
сотрудником газеты «Боевой натиск» в тревож-
ные и трагические дни обороны столицы. Поэт 
не раз был участником военных действий.

Впервые стихи были опубликованы в газете 
Западного фронта «Красноармейская правда» 
3 ноября 1941 года, через неделю их напечатала 
«Вечерняя Москва». 

В дни советского наступления в декабре 
1941 года и разгрома фашистских войск на под-
ступах к столице готовился полнометражный 
документальный фильм «Разгром немецких во-
йск под Москвой». «Песня защитников Москвы» 
прозвучала в нём целиком в исполнении Красноз-
намённого ансамбля Красной Армии: она стала 
своеобразным лейтмотивом и музыкально-по-
этическим стержнем картины.

Как в дни обороны, так и в контрнаступлении 
песня передавала дух бесстрашия и героизма во-
инов Красной Армии, советского народа в защите 
Отечества.

Слова — Алексея Суркова (на фото),  
музыка — Бориса Мокроусова

В атаку стальными рядами 
Мы поступью твердой идем. 

Родная столица за нами, 
Рубеж наш назначен вождем.

Припев: 
Мы не дрогнем в бою за столицу свою, 

Нам родная Москва дорога. 
Нерушимой стеной, обороной стальной 

Разгромим, уничтожим врага! 
Нерушимой стеной, обороной стальной 

Разгромим, уничтожим врага!

На марше равняются взводы, 
Гудит под ногами земля, 
За нами родные заводы 

И красные звезды Кремля.

Припев

Для счастья своими руками 
Мы строили город родной. 

За каждый расколотый камень 
Отплатим мы страшной ценой.

Припев

Не смять богатырскую силу, 
Могуч наш отпор огневой. 

И враг наш отыщет могилу 
В туманных боях под Москвой.

Припев

Вспомним всех поименно

5 декабря в России отмечается  
80-летие битвы под Москвой, самой  
масштабной во второй мировой войне

Генеральная тема Музея боевой славы РМАТ —  
история химкинского батальона  

4-й дивизии народного ополчения

Родная  
столица за нами

мо-запрос в Химкинский райвоенкомат — военно-
му комиссару Артуру Викторовичу Уланову. Ответ 
нас порадовал: в архиве военкомата выявлен ком-
плект документов «Именные списки военнообязан-
ных, направленных в народное ополчение», 6 июля 
1941 г. — 1945 год.

На двадцати семи от руки разграфленных ли-
стах плотной желтоватой бумаги более 500 фами-
лий; за вычетом вычеркнутых, исключенных мы 
имеем цифру 508 ополченцев. Изучение списка 
дает возможность представить как общие контуры 
химкинского батальона, так и его персональный 
состав. Этот документ, которому 80 лет, столько 
же, сколько московскому ополчению, — важное 
историческое свидетельство и серьезная научная 
база для дальнейших исследований, в результате 
которых мы сможем вспомнить всех поименно. 

Любовь Сергеевна Именнова, 
директор Музея боевой славы РМАТ

Марш  
защитников  

Москвы

Ростислав Вишняков, Михаил Фомин,  
студенты 1 курса факультета 

среднего профессионального образования

Оборона Москвы  
длилась неполных 7 месяцев.  
203 дня и ночи, с 30 сентября 

1941 года по 20 апреля 1942 года

лет битве под москвой
80



29 апреля в год знаменательной даты — 
80-летия битвы под Москвой и создания диви-
зий народного ополчения, в канун Дня Победы, 
активисты Музея боевой славы РМАТ, студенты 
факультета среднего профессионального обра-
зования: А. Афанасьева, Н. Жаков, Л. Каблуков, 
Е. Каримова, А. Кузнецова, Ф. Микаилова, С. 
Мурашова, Д. Раго — осуществили экскурсию-
акцию «Рубежи воинской доблести 4-й дивизии 
народного ополчения»; фото- и видео съёмку вел 
Д. Нехаев. В акции принял участие Юрий Анато-
льевич Яновский, председатель Совета музея, сын 
ополченца.

В экскурсионной части была своя особен-
ность: каждый участник выступал и как экскур-
сант, и как экскурсовод; текст экскурсии — ре-
зультат коллективной проектной деятельности 
студентов факультета среднего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специально-
сти «Туризм».

Маршрут прошел по огненному рубежу, кото-
рый с октября 1941 года обороняла 110-я стрел-
ковая дивизия.Мы посетили места сражений, 
братские могилы, мемориальные комплексы. 
Возложили цветы, воздали долг памяти героям, 
павшим в боях. Вспомнили ополченцев, выжив-
ших в огне войны.

Отправной точкой стала Российская между-
народная академия туризма; студенты возложи-
ли цветы к мемориальной доске, установленной 
на первом корпусе академии.

Анастасия Афанасьева,  
студентка 2 курса факультета среднего  

профессионального образования 

Даниэла Раго,  
студентка 2 курса факультета среднего  

профессионального образования 

София Мурашова,  
студентка 2 курса факультета среднего  

профессионального образования 

Николай Жаков,
студент 2 курса факультета  

среднего профессионального образования

В четырех километрах южнее Наро-Фомин-
ска, на окраине деревни Горчухино, в 1941 году 
был кирпичный завод — рубеж обороны 1287-го 
стрелкового полка. Его стойко защищал первый 
батальон. Едва бойцы батальона заняли боевые 
позиции, как гитлеровцы начали штурм. Батальон 
к этому времени был уже настолько малочислен-
ным, что удержать позиции было трудно. Нужно 
было найти такое решение, которое ошеломило 
бы врага.

Зная, что лучшей формой обороны является 
наступление, комиссар батальона Никита Филип-
пович Зайцев, держа в каждой руке по противо-
танковой гранате, подал команду: «Батальон, в 
бой! На врага!». Завязалась рукопашная схватка. 
Немецко-фашистских солдат было в несколько 
раз больше, но воины батальона не отступили. 
Удар горсточки смельчаков был настолько стре-
мительным, что гитлеровцы оставили свои пози-
ции. Никита Зайцев награжден орденом Красного 
Знамени.

Сейчас это место обозначает мемориальный 
знак-памятник. На нем надпись: «1–2 декабря 
1941 года 38 бойцов 1287 стрелкового полка 
110 стрелковой дивизии народного ополчения 
Куйбышевского района города Москвы во главе 
с комиссаром батальона Никитой Филипповичем 
Зайцевым держали стойкую оборону кирпично-
го завода». Никита Филиппович Зайцев прожил 
достойную долгую жизнь. Активно участвовал 
в создании музея боевой славы и стал Почётным 
гражданином Наро-Фоминска.

Уже на первом объекте — Наро-Фоминском 
историко-краеведческом музее — нам стала понят-
на ценность этой акции. Экспозиция передает геро-
ический эмоциональный настрой бойцов в октябре 
— декабре 1941 года, когда соединения 33 армии 
(110-я стрелковая дивизия в ее составе) стояли на-
смерть на Нарском рубеже, а позже освобождали 
Наро-Фоминск.

 В апреле 2009 г. Наро-Фоминску присвоено 
звание Город воинской славы. Памятник-стела 
«Город воинской славы» открыт 8 мая 2010 г. на 
площади Победы.

 В 1979 году в На-
ро-Фоминске на улице 
Калинина открыт Воин-
ский мемориал– на месте 
братской могилы, где были 
захоронены в январе 1942 
года солдаты 33 армии, 
партизаны и бойцы ис-
требительного батальона, 
которые участвовали в 
обороне города, по доку-
ментам 450 человек. Среди 
погибших — ополченцы 

химкинского батальона: Алексей Иванович Глад-
ков, Николай Константинович Данилов, Виктор 
Сергеевич Карпухин, Василий Иванович Коробков, 
Александр Иванович Маклюков, Владимир Васи-
льевич Малышкин. 

Вечная память павшим героям!

Возле деревни Щекутино разгорелись осо-
бенно ожесточенные бои 2 и 3 января 1942 года. 
На мраморных плитах над братской могилой — 
235 имен покоящихся здесь воинов; еще 402 за-
хороненных — безымянные бойцы. 

Щекутинский мемориал находится на 79 кило-
метре Киевского шоссе. Он посвящен воинам 4-ой 
дивизии народного ополчения Куйбышевского 
района города Москвы. Над мемориалом шефству-
ет Сбербанк России и Минэкономразвития — в па-
мять о сотрудниках наркоматов, ушедших добро-
вольцами в ополчение.

6 мая 1975 г. на 91-м километре Киевского 
шоссе на окраине деревни Денисово был открыт 
памятник-мемориал. На плите надпись: «Здесь 
осенью 1941 года в составе войск 33 армии стоя-
ли насмерть герои Московского народного опол-
чения 110-й стрелковой дивизии Куйбышевского 
района и 113-й стрелковой дивизии Фрунзенско-
го района, в рядах которых сражались работники 
Наркомстроя СССР и Управления строительства 
Дворца Советов».

Ценой неслыханных жертв, ценой своей жиз-
ни бойцы и офицеры Красной Армии и в ее соста-
ве ополченцы 4-й дивизии народного ополчения 
города Москвы (110 стрелковой дивизии) дали 
возможность сосредоточить наши войска для от-
ветного удара по врагу. 

Мы возложили цветы, воздали долг памя-
ти павшим в боях героям и воинам, выжившим 
в огне сражений — тем, кто выстоял, победил 
врага в смертельной схватке. 
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Рубежи воинской  
доблести 

К вам не склонялись траурно знамена,

Не издавала медь щемящий всхлип,

Когда, прикрыв Москву, побатальонно

Вы в землю безымянно полегли.

Аркадий Эйдельштейн, сын ополченца

ОТ МОСКВЫ ДО КЁНИГСБЕРГА:  
дорогами московского ополчения

4-я дивизия народного ополчения г. Мо-
сквы, начавшая свой боевой путь на озере 
Селигер, вставшая на защиту столицы на На-
ро-Фоминском рубеже в октябре–декабре 
1941, завершила свою ратную историю в Вос-
точной Пруссии, приняв участие в штурме 
городов-крепостей Кёнигсберг (в настоящее 
время Калининград) и Пиллау (сейчас Бал-
тийск) в апреле 1945.

В Российской международной академии 
туризма и в Калининградской школе № 28 — 
созданы Музеи боевой славы, посвящённые 
героическому пути 84-й гвардейской Крас-
нознаменной ордена Суворова Карачевской 
стрелковой дивизии (такое название имела 
дивизия в конце войны).

В июне этого года Музей боевой славы 
РМАТ принимал делегацию из калининград-
ского школьного музея. В ответ мы получили 
приглашение посетить места, где завершил-
ся боевой путь той дивизии, в состав которой 
вошел химкинский батальон.

Благодаря поддержке ректора академии 
Евгения Николаевича Трофимова с 20 по 23 

октября группа активистов Музея боевой 
славы РМАТ совершила экспедицию-акцию 
в город Калининград. 

Кульминацией визита стала встреча-кон-
ференция в школьном музее, на которой 
юные исследователи поделились резуль-
татами военно-исторических изысканий. 
В докладах студентов факультета среднего 
профессионального образования РМАТ 
Анастасии Афанасьевой, Николая Жако-
ва, Валерии Ипатовой, Софьи Кузьменко, 
Лады Шемелиной, Дмитрия Юданова рас-
сказывалось об исследовательском про-
екте «Ополченцы химкинского батальона: 
от Москвы до Кёнигсберга», представляю-
щем особый интерес для калининградских 
школьников. 

В сопровождении активистов калинин-
градского школьного музея и его руково-
дителя Надежды Петровны Новиковой сту-
денты посетили места боев, музеи, воинские 
мемориальные комплексы, места захороне-
ний погибших при штурме города-крепости 
Кёнигсберг.

Для меня эта поездка имела личный 
аспект. Мой отец, Григорий Иванович Ко-
былкин, сибиряк, был призван на войну в 18 
лет. В конце войны он — сержант, командир 
отделения 429 разведывательной роты. Его 
371-я стрелковая дивизия вместе с ополчен-
ческой 84-ой гвардейской стрелковой диви-
зией, в составе 3-го Белорусского фронта под 
командованием генерала армии И.Д. Черня-

ховского участвовала в штурме Кёнигсберга 
и Пиллау. 

Есть в Калининграде особо памятное для 
меня место — памятник воинам — развед-
чикам. В каждый приезд я приношу к нему 
цветы.

 Галина Григорьевна Лямина,
 заместитель декана факультета средне-

го профессионального образования
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