


«Памяти воинов дивизий народного 

ополчения Москвы…»

К 75-летию подвига 

воинов дивизий народного ополчения 

в Битве под Москвой 







Из письма ополченца:

«Я хочу скорее вступить в бой, я буду 

драться с фашистами и бить этих гадов 

до последнего патрона. Патронов не 

станет – буду колоть штыком. Штык 

сломается – буду грызть их зубами, живым 

в плен не сдамся!»



схема формирования дивизий народного ополчения 
по районам Москвы





Рассказ преподавателя МГУ 

А.Соколова:

«Я записался в ополчение прямо на собрании. Нас сразу 
отправили на пункт формирования районной дивизии. Затем —
на рытье окопов. На работах ничему не обучали. Оружие 
выдали, уже отправляя на фронт. Большинство впервые взяло 
в руки винтовку. Стрелять умели единицы. Но, к счастью, до 
боев у нас оказалось несколько дней. И за это время мы учились 
разбирать винтовки, заряжать, стреляли по мишеням на 
деревьях в лесу. Думаю, что именно эти занятия спасли наш 
полк. Мы открыли огонь, отбили немецкую атаку, сумели 
организованно отступить».







Из письма командира сапёрной роты 

А. Авдеева:
«4 июля 1941 года. В этот тяжёлый для меня час я не могу остаться в 

стороне. Не обращая внимания на бронь, я пошёл в военкомат 
Дзержинского района. Послали в 6-ю дивизию народного ополчения 
нашего района. В дивизии мне предложили сформировать из 
ополченцев отдельную сапёрную роту. Два дня знакомился с людьми, 
подбирал командиров взводов. Первым, с кем я познакомился, был 
смуглый худощавый железнодорожник А. Вахмин, участник 
гражданской войны, как и я. Разговорились по душам, вспомнили 
давние годы. 

– Ну что же, будем вместе бить фашистских гадов? – говорю ему. 

– Вместе так вместе, – ответил он. 

10 июля 1941 года. Завтра отправляемся на фронт. День прошёл в 
хозяйственных заботах. Под вечер нам выдали десять винтовок, 
патроны, несколько бутылочных гранат. Остальным обещали 
выдать потом».







Владимир Афанасьев, ст. научный сотрудник 
Центрального музея Вооружённых Сил РФ:

«В тяжелейших условиях 1941 года, когда в приграничных 
боях погибли кадровые дивизии РККА и нечем и некем 
было прикрыть дорогу к жизненно важным центрам 
нашей страны, Москву спас патриотизм её жителей. 
Собранное буквально за несколько дней народное 
ополчение защитило столицу нашей Родины ценой своих 
жизней. Если бы не героизм московских рабочих, 
артистов и учёных, сменивших пиджаки на шинели и 
удержавших линию фронта, кто знает, насколько 
тяжелее обошлась бы Победа». 





Музей обороны Москвы

Центральный музей 

Великой Отечественной войны

Центральный музей Вооружённых Сил 

Российской Федерации



Музеи образовательных организаций Москвы, 

посвящённые подвигу воинов-ополченцев



Экспонаты музеев образовательных организаций 

Письма с фронта Личные вещи защитников Москвы



Что гибель нам? Мы даже смерти выше.

В могилах мы построились в отряд

И ждем приказа нового. И пусть

Не думают, что мертвые не слышат,

Когда о них потомки говорят.

Николай Майоров


