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В Москве в Стрельбищенском переулке, во 
дворе школы № 83, установлен пятиметровый 
памятник солдатам Краснопресненской диви-
зии народного ополчения. Здесь, как и в ряде 
других школ района, в начале июля 1941 года 
размещался один из полков дивизии. У памят-
ника ежегодно в День Победы встречаются ве-
тераны, прошедшие в составе 8-й дивизии пер-
вые месяцы войны, а также родные погибших 
отцов, братьев, мужей, дедов. А погибло тогда 
в октябре 1941-го больше половины бойцов 
дивизии у села Уварово, где также установлен 
памятник в их честь.

Московское народное ополчение формиро-
валось из не подлежащих призыву граждан от 
17 до 55 лет. Среди ополченцев были рабочие 
завода «Памяти революции 1905 года», ком-
бината «Трехгорная мануфактура» и многих 
других предприятий района, в ряды ополченцев 
встали студенты и преподаватели МГУ, МГРИ, 
учащиеся, писатели, музыканты. 

В школе на Молчановке формировался 22-й 
полк дивизии. В 1-м батальоне была 2-я рота, 
среди красноармейцев которой были писате-
ли. Рота так и называлась – «писательская». 
Тогда, в начале войны, их имена мало кто слы-
шал, но теперь они стали широко известны как 
авторы популярных произведений. При встре-
чах у памятника в Стрельбищенском переулке 
оставшиеся в живых часто вспоминают их фа-
милии. 

Среди них Виктор Розов – автор сценария 
«Летят журавли», лет 10 назад он последний 
раз приходил на встречу, Эммануил Казакевич 
(«Звезда», «Весна на Одере»), тогда он вы-
глядел худым, совсем юным и потому звали его 
не иначе, как Эмма. Умер он в 1962 году и по-
хоронен на Новодевичьем кладбище. Других 
знаменитостей не помню, но знаю, что в соста-
ве 8-й дивизии были математик А.А. Самар-
ский, не менее известный писатель В.П. Не-
красов («В окопах Сталинграда») и др.

В приспособленной под казарму школе на 
Молчановке не хватало коек, матрасов. Не-
сколько ночей, ворочаясь с боку на бок, мно-
гие спали на полу. Но настроение было бодрое 
– новые знакомства, рассказы об оставленных 
делах, профессиях, мечтах о скорой победе и 
возвращении домой. 

Поздно вечером 9 июля полк построили 
перед школой. После получения винтовок и 
напутствия начальства из райкома батальоны 
двинулись по улице Герцена (ныне Большая 
Никитская) в сторону Красной Пресни. Ко-
лонну до площади сопровождал духовой ор-
кестр. Ополченцам выдали винтовки без рем-
ней и одну пачку патронов на все отделение. 

Марш по ночной Москве выглядел доста-
точно внушительно, видимо, задуман был для 
подъема духа москвичей. И действительно, 
тротуары улицы Герцена были заполнены на-
родом, в основном женщинами, которые жела-
ли нам скорой победы и возвращения домой. 
Для марширующих серьезную помеху пред-
ставляло отсутствие ремней на винтовках. 
С непривычки при длительной нагрузке ле-
вое плечо с винтовкой устает, переложить ее 
на правое плечо нельзя, а поправить мешают 
личные вещи, если нет вещмешка. До сих пор 
не могу понять, как провожающие женщины 
могли догадаться, что кусок бельевой веревки 
в этой ситуации – лучший подарок.

После многокилометрового перехода полк 
разместился где-то в подмосковном лесу. Здесь 
выдали обмундирование и солдатские ботин-
ки с обмотками. Усиленное обучение военно-
му делу началось с тренировок грамотно на-
матывать «длинные сапоги» (обмотки). Эти 
тренировки позже пригодились, поскольку в 
первое время служба ополченцев состояла в 
переходах с одного рубежа на другой и подго-
товке огневых позиций.

Поначалу особенно тяжело давались даль-
ние марши. Неумение справиться с портянка-
ми приводило к кровавым потертостям ног, не-
правильно намотанные «длинные сапоги» – к 
непредвиденным остановкам и последующему 
«маршу бегом». И это в условиях изнуряю-
щей жары. По ночам солдаты засыпали на ходу 
в шеренгах.

В крайне тяжелых условиях ополченцы копа-
ли рвы, возводили заграждения и обучались во-
енному делу. К концу июля было подготовлено 
несколько километров противотанковых рвов 
на Можайском направлении, километры прово-
лочных заграждений, сотни окопов и т.д.

Но наступило время, когда уже не мы к 
фронту, а он к нам подошел вплотную. Уже 
слышалось со стороны Ельни–Дорогобужа 
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грохотание артиллерии, по ночам горизонт 
высвечивался заревом пожаров, передовая 
была перед нами. 

В тяжелых боях на разных участках оборо-
ны дивизия теряла бойцов, но самые большие 
потери были в памятные дни 6–9 октября. Тог-
да погибли сотни бойцов, в том числе началь-
ник штаба дивизии Шмелев, комиссар Зоркий, 
командиры полков Васенин и Силуян... Нача-
лось отступление. В сторону Вязьмы по Смо-
ленскому тракту тянулись повозки с ранены-
ми, обозные фуры, штабные «эмки». 

Впереди нас ждали бои за выход из Вя-
земского котла, в которых 8-я Краснопрес-
ненская дивизия народного ополчения 32-й 
армии Резервного фронта понесла основные 
потери. Об этих боях маршал Г.К. Жуков на-
писал: «Кровь и жертвы, понесенные войска-
ми окруженной группировки, оказались не 
напрасными. Благодаря упорству и стойкости, 
которые проявили наши войска, дравшиеся 
в окружении в районе Вязьмы, мы выиграли 
драгоценное время для организации обороны 
на Можайской линии».

Позже я принимал участие в боевых опера-
циях по освобождению Праги, а также в боях 
за Берлин. После войны продолжил службу в 
Чехословакии, Венгрии, Румынии, а с января 
1948 года – в г. Самарканде (Туркменский во-
енный округ). Демобилизовался 22 февраля 
1948 года. 

В сражениях Великой Отечественной во-
йны участвовал и мой брат Павел Михайло-
вич Барсуков, который ушел добровольцем 
на фронт в июле 1941 года. Погиб Павел под 
Берлином в апреле 1945 года (1-й Украинский 
фронт).

Прага, октябрь 1945 г. 
О.М. Барсуков –  

внизу слева

Мерлинг (Австрия), 
август 1946 г.  

О.М. Барсуков – внизу 
справа

Карнобад (Болгария), 
ноябрь 1947 г.
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