
МУК «ЦБС г. Подольска» 

Информационно-библиографический отдел 
 

 

 
 

Город славы боевой 
 

Подольск в годы Великой Отечественной войны 

 
Библиографический указатель литературы 

 

 

2016 



2 

 

1941 - 2016 
 

 

75-летию 
героической битвы под Москвой 

посвящается 
 

 

 

 

 
О любви к своей Родине, к своему городу, 

 

о мужестве, стойкости и верности долгу, 
 

о героизме подольчан, 
 

вставших на защиту Отечества 
 

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками; 
 

о военно-патриотическом воспитании 
 

сегодняшнего молодого поколения в Подольске; 
 

об увековечении в городе памяти о погибших  
 

в годы Великой Отечественной войны 
 

повествует литература, 
 

включѐнная в данный 
 

библиографический указатель. 
 

 

 

 
 

Изд. 2-е, доп. 
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Не отдадим Москву! 
 

 

"Поведай нам, солдат бывалый, 

Как защищали вы Москву, 

И как вам было не до славы, 

Как горло стиснули врагу." 

 

"Стоял октябрь с морозом лютым, 

И ветер жгучий бил в лицо, 

Мы шли на смерть, не веря в чудо, 

За землю, братьев и отцов. 

 

Война – не мѐд, война – не сахар, 

Мы изъяснялись по-мужски. 

Тогда нам было не до страха, 

Ведь враг стоял у стен Москвы. 

 

Един был наш и вдох, и выдох, 

Ломался, скрежеща, металл. 

От крови раненых, убитых 

По фронту снег багряным стал. 

 

Не знали мы, где утро, вечер… 

Кругом разрывы, пепел, стон. 

Дышать от гари было нечем, 

Земля ходила ходуном. 

 

Никто не прятался в схоронах – 

Черпали силы от земли. 

Когда кончались враз патроны, 

Штыки, приклады в дело шли. 

 

В атаку шли: «Ура!», - кричали, 

Сплошною цепью, в три ряда. 

Живые павших замещали – 

Так воевали мы тогда. 

 

Осколки всюду, взрывы, пули… 

Но был приказ: «Не сдать Москву!» 

В бессмертье многие шагнули, 

Вписав в историю строку." 

 
Н. Соловов (подольчанин) 
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Картина В. Васильева "Подольск прифронтовой" 

 

Война прошла через Подольск.. 
 

 

И доблесть ратная,  

и подвиг трудовой 

навеки в памяти народной… 
 

 

(надпись на памятнике мемориала 

площади Славы г. Подольска) 

 

В Подольске войну почувствовали ровно через месяц. 22 июля целая армада самолѐтов с 

чѐрными крестами на крыльях произвела первый налѐт на Москву. А затем эти налѐты 

совершались ежедневно в вечерние часы, как по расписанию. Летели они через Подольск на 

Москву, но уже небольшими группами. 

Ветераны вспоминают, что осень 1941 года стояла на редкость дождливая и холодная. 

Дороги развезло. Не считаясь с огромными потерями, враг рвался к Москве. Уже захвачены 

были близлежащие города Юхнов, Медынь, Малоярославец, Наро-Фоминск, Боровск, 

Белоусов…С юга гитлеровцы пытались захватить Тулу – арсенал Красной Армии. Обстановка 

складывалась более, чем угрожающая. 

В октябре 1941 года постановлением Государственного комитета обороны Подольск был 

включѐн в главный оборонительный рубеж Московской зоны обороны. Город становится 

прифронтовым. 
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«Отстоим родную Москву! Будем работать столько, сколько потребуется!»- под таким 

девизом трудились подольчане. Их руки, совсем недавно создававшие станки и машины, теперь 

готовили боеприпасы, ремонтировали боевую технику. 

15 октября принято решение об организации Подольского боевого участка, на котором 

передовым рубежом была река Нара. Десятки тысяч подольчан и жителей близлежащих 

городов и посѐлков были направлены в помощь сапѐрным воинским частям для строительства 

оборонительных сооружений. Подольское направление обороняли части 43-й армии под 

командованием К.Д. Голубева. Начальником боевого участка и начальником гарнизона города 

Подольска был назначен полковник И.Я. Фурсин. 

Фронт неузнаваемо изменил жизнь Подольска. Была поставлена задача: достойно встретить 

нападение врага. Стѐкла во всех домах заклеивали полосками бумаги крест-накрест, чтобы не 

вылетели во время бомбѐжки. По мере приближения фронта началась эвакуация 

промышленных предприятий. Взрослые мужчины ушли на фронт. Все, кто мог, работали на 

строительстве оборонительных сооружений. Город опустел. На городских заставах стояли 

противотанковые «ежи», сваренные из кусков рельсов, чтобы загородить дороги. Вдоль 

Симферопольского и Варшавского шоссе были заготовлены лунки для установки мин. В городе 

ввели комендантский час. 

Вся гражданская и военная власть в городе перешла комитету обороны. Он принимал меры 

по формированию воинских подразделений, эвакуации важнейших промышленных 

предприятий, по организации производства вооружения, строительству оборонительных 

сооружений.  

По первому зову их вышли строить тысячи подольчан. Подростки, женщины и старики (все, 

кто не ушѐл на фронт) были мобилизованы на строительство оборонительных сооружений: 

копали окопы, маскировали город, дежурили на крышах домов, тушили зажигательные бомбы, 

пилили лес. При въезде в Подольск, от Дома крестьянина (сейчас там памятник В.И. Ленину) по 

Симферопольскому и Варшавскому шоссе в несколько рядов были установлены 

противотанковые «ежи», проложена колючая проволока и уложены мешки с песком. 

Член Подольского городского комитета обороны А. Васильев вспоминал: «В моѐм 

распоряжении были рабочие батальоны. Внушительное сооружение являла собой баррикада с 

бойницами, которая пересекала Симферопольское шоссе при выезде в Подольск со стороны 

Серпухова. На одну только эту баррикаду пошло до тысячи крупных брѐвен и более полутора 

тысяч кубометров земли». 

На основных магистралях города было построено 16 баррикад, в домах - размещено 170 

огневых точек. Вокруг города было возведено 273 боевых укреплений. Шестнадцать 

километров окопов опоясали Подольск. Общая протяжѐнность оборонительных сооружений 

(траншеи, дзоты, противотанковые ежи и лесные завалы) составляла 26 км. 

Через Пахру было построено два дополнительных моста. Чтобы обеспечить теплом жилые 

дома, больницы, госпитали, учреждения города, подольчане в короткий срок построили две 

узкоколейные железнодорожные ветки от мест заготовки дров до города. 

«Один из крупных подмосковных промышленных центров – город Подольск превратился 

сейчас в город-крепость, закрывший один из дальних южных подступов к Москве», - писала 

газета «Московская правда» 25 октября 1941 года. 

В эти тревожные дни весь близлежащий тыл работал на армию. 

В районе станции Подольск находились 120-я и 204 - инженерно-передвижные ремонтные 

мастерские. В автотранспортных базах и мастерских ремонтировались легковые и грузовые 

машины; в подвижных ремонтных базах №45, 18, располагавшихся в Подольске и Новосырово, 

ремонтировалась техника, повреждѐнная в боях с противником. 

Банно-прачечные батальоны стирали и чинили сменную одежду для наших солдат, 

городской промкомбинат изготавливал маскировочные халаты для разведчиков, передвижные 

хлебопекарни выпекали хлеб, и многие другие службы тыла сутками работали на благо 43-й 

армии. 
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В городе Подольске находились полевые подвижные госпитали (ППГ) №№497, 464, 186, 

эвакогоспиталь (ЭГ) №1814 и многие другие лечебные пункты. Всего на территории Подольска 

и Подольского района функционировало 30 госпиталей. 

Лозунг был один: «Всѐ для фронта! Всѐ для победы!» 

 

Подольчане приняли активное участие в борьбе с фашизмом. Из добровольцев были 

сформированы рабочий полк, партизанский отряд и рабочий истребительный батальон. Все 

заводы города перешли на выпуск военной продукции. В кратчайшие сроки был построен в 

помощь фронту легендарный бронепоезд с гордым именем «Подольский рабочий», 

провоевавший до самого конца войны. 

В городе во время войны были сформированы 273-я стрелковая дивизия, 5 бригад разных 

родов войск, 18 артиллерийских полков, 7 авиаполков, 21 батальон, 7 артдивизионов, 8 рот, 2 

зенитно-пулемѐтных взвода, 2 авиабазы, авиаэскадрилья, дислоцировались три военных 

училища. 

Свыше 30 тысяч подольчан ушли на фронт, из них 17 тысяч человек не вернулись с полей 

сражений. 

Более 10 тысяч подольчан за боевые заслуги награждены орденами и медалями. 32 

удостоены звания Героя Советского Союза, четверо стали полными кавалерами ордена 

Солдатской Славы. 

«За мужество и стойкость, проявленные жителями и защитниками города в битве под 

Москвой в 1941 году и в разгроме немецко-фашистских захватчиков» в год 60-летия Великой 

Победы постановлением правительства Московской области  Подольск был удостоен знака 

«Штандарт Славы». 

Подольчане бережно хранят и чтят память о воинах, отдавших свои жизни за свободу и 

независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Более 25 лет в городе и 

районе активно действует подольский военно-патриотический отряд (ВПО) «Память». 

По установившейся традиции ежегодно на подольской земле на месте мемориала Кузовлѐво 

проводится торжественное захоронение останков погибших бойцов, найденыых стараниями 

поисковиков. А в год 70-летия битвы под Москвой именно наш город стал местом открытия 

Всероссийской "Вахты памяти». 

 

 

 
Знак «Штандарт Славы» у Вечного огня на площади Славы в Подольске 
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Севастьянов Г. Тревожный 1941 год 
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Библиографические указатели,  

посвящѐнные теме: «Подольский край и подольчане 

в годы Великой Отечественной войны» 

 

 

Мужества вечный огонь : Подольчане – Герои Советского Союза. Подольчане – полные 

кавалеры Ордена Славы : биобиблиографичесий указатель литературы / сост. Т. А. Савельева. – 

3-е изд., доп. – Подольск, 2015. – 43с. : ил. – (МУК "ЦБС г. Подольска". Информационно-

библиографический отдел). 

 

Они возвращают солдат с войны : деятельности Подольского ВПО «Память» посвящается : 

библиографический указатель литературы / сост. Т. А. Савельева. – 2-е изд., доп.. – Подольск, 

2016. – 24с. : ил. – (МУК "ЦБС г. Подольска". Информационно-библиографический отдел). 

 

"Смотрит в синюю высь Талалихин…" : библиографический указатель литературы / сост. Т. 

А. Савельева. – Подольск, 2008. – 17с. : ил. – (МУК "ЦБС г. Подольска". Информационно-

библиографический отдел). 

 

Шагнувшие в бессмертье из войны : Подольским курсантам посвящается : [к 65-летию 

Победы] : библиографический указатель литературы / Т. А. Савельева. – 2-е изд., доп.. – 

Подольск, 2010. – 36с. : ил. – ( МУК "ЦБС г. Подольска". Информационно-библиографический 

отдел). 
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Подольский рабочий полк и 

подольский истребительный батальон 
 

 

 

 
Здание кинотеатра «Художественный»,  

где формировался 41-й истребительный батальон 

 

 

 
С первых дней войны жители города записывались в народное ополчение. 

Чтобы с оружием в руках отстаивать свой родной город и столицу Родины Москву, рабочие, 

инженерно-технические работники и служащие Подольска создали рабочий полк, насчитывающий 

тысячу человек. В своѐм обращении бойцы полка заявляли: «В эту грозную минуту мы, пролетарии 

Подольска, по примеру миллионов советских патриотов взяли в руки боевое оружие, чтобы вместе с 

регулярными частями Красной Армии защищать свой родной город Подольск, через который враг 

пытается прорваться к Москве…На подступах к Москве враг найдѐт свою гибель, он захлебнѐтся в 

своей собственной чѐрной крови…Все к оружию! Все на врага!..» Приказом командования Западного 

фронта рабочий полк был влит в 186-й стрелковый полк и направлен на передовые позиции. 

28 июня 1941 года из рабочих подольских предприятий, служащих, сотрудников милиции и 

сотрудников НКВД Подольского района был сформирован Подольский истребительный батальон, 

получивший номер 41. Бойцы батальона несли караульную и охранную службу, но с приближением 

фронта к городу Подольску и Москве батальон принимает участие в боевых действиях на Нарском 

рубеже в Боровской операции, в районе станции Балабаново и т.д.. Первым командиром батальона 

стал С.М. Алексеев, затем его сменил начальник штаба старший лейтенант И. Н. Буяков. 

Во время наступления наших войск 18.12.41г. разведывательно-диверсионная группа батальона 

пыталась просочиться через боевые порядки противника 15ПД в полосе наступления 93СД генерал-

майора Эрастова. Но разведчики натолкнулись на огневую точку. В 20-00 в завязавшемся бою у высоты 

208,3 разведчики понесли большие потери. Даже сейчас, 70 лет спустя, эта высота и перелесок вокруг 

неѐ хранят следы этих боѐв. У подножия высоты, в центре, хорошо видны очертания огневых точек, 

миномѐтных батарей немцев. Под листвой, на глубине одного штыка лопаты до сих пор лежат сотни 

стреляных гильз, неразорвавшиеся снаряды, пулемѐтные ленты, гранаты.. А самое главное, в этих 

бывших немецких позициях находятся останки советских воинов, погибших при наступлении. В 1998 

году на склоне этой высоты бойцами ВПО «Память» были подняты и перезахоронены на мемориале 

двух отечественных войн в Подольском муниципальном районе (Роговский сельский округ) останки 64 

солдат 93СД и 41 истребительного Подольского батальона. 

После освобождения Московской области 41 истребительный батальон ушѐл дальше с 43-й 

армией на запад. 
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Подольский истребительный…/ Д. Панков // Поколение победителей / сост. А. Агафонов. – 

М., 2005. – С. 23-26 : ил. 

 

Панков, Д. 

Подольский рабочий полк // Д. Панков. Фронтовые дороги Подольска. – Подольск, 2015. – 
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летию Победы посвящается). 
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Подольские партизаны 
 

 
Партизанская клятва 

 

В октябре 1941 года по решению горкома и райкома партии для выполнения заданий командования 

43-й армии были сформированы городской и районный партизанские отряды, действовавшие в тылу 

врага на территории Калужской области. 

Командиром городского партизанского отряда стал председатель исполкома горсовета А.В. 

Щеглов, комиссаром – 1-й секретарь ГК ВКП(б) И.Д. Троицкий. В отряде было 5 групп. До разбивки на 

группы партизаны квартировались в подольских лесах, изучая в первую очередь подрывное дело, 

обучаясь пользованию ручными гранатами, бутылками с зажигательной смесью. После окончания 

подготовительного этапа командование 43-й армии организовало переброску групп за линию фронта, 

которая проходила по реке Нара. 

На счету подольских партизан была многократная доставка в штаб 43-й армии ценных 

разведданных, многочисленные диверсионные акты. Отряд, нарушая вражескую связь, срезал 23 км 

линий связи. "Солдатами невидимого фронта" называли добровольных помощников разведотдела 43-й 

армии – комсомольцев Подольска. Они оказывали помощь в сборе разведданных на занятой врагом 

территории. 
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В тылу врага / И. Юзбашев// Подольский рабочий. – 1984. – 28сент. – С. 2 : ил. 
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Бронепоезд «Подольский рабочий» 
 

 
Макет бронепоезда «Подольский рабочий» 

 
Решение о строительстве бронепоезда для 43-й армии принял городской комитет обороны, 

которым руководил Филипп Иванович Иванов. Выполнение задания было поручено заводу имени 

Орджоникидзе под личную ответственность руководителя предприятия Ивана Николаевича Ермакова. 

На заводе оставалось около 400 человек, которые были заняты на строительстве оборонительных 

сооружений. Из них организовали бригаду для строительства бронепоезда. Условия были тяжѐлые, 

оборудования не было, большинство работ велись вручную. На время строительства бронепоезда было 

введено казарменное положение: с завода никто не выходил, отдыхали по два часа в сутки тут же, в 

цеховых бытовках. Заводчане проявили исключительную самоотверженность в выполнении 

ответственного задания. В короткий срок (всего за 1месяц!) по чертежам, в большей части 

доработанным сотрудниками предприятия, был построен бронепоезд «Подольский рабочий». Он 

состоял из одетого в тяжѐлую броню паровоза с тендером, четырѐх бронеплощадок и десяти крытых 

товарных вагонов. На каждой бронеплощадке были установлены на шестигранных вращающихся 

башнях по орудию и по четыре пулемѐта, а на тендере паровоза смонтирована зенитно-пулемѐтная 

установка. 

31 декабря 1941 года состоялась передача бронепоезда Красной Армии. В момент, когда он должен 

был отправиться на фронт, около крекинг-корпуса разорвалась вражеская бомба., брошенная 

фашистскими лѐтчиками, и разворотила железнодорожную линию. За несколько часов авария была 

устранена, и бронепоезд "Подольский рабочий" отправился в путь. А вскоре с фронта пришло на завод 

письмо. В нѐм сообщалось, что личный состав бронепоезда (состоявший в основном из рабочих 

подольских заводов) в первом же бою успешно выполнил поставленную командованием задачу: 

полностью разгромил укреплѐнную высоту: разбито 32 дзота, уничтожено две артиллерийские 

батареи и до двух батальонов пехоты, сбит самолѐт. 

Экипаж боевой машины, сформированный из добровольцев, прошѐл боевой путь от Москвы до 

Берлина. В дни работы Потсдамской конференции экипажи боевых площадок бронепоезда "Подольский 

рабочий" охраняли участок железной дороги Познань-Берлин. 

В письме к своим землякам на фронт подольчане писали: «Мы гордимся вами, наши славные и 

дорогие бойцы, командиры и политработники – личный состав бронепоезда…Знайте, что подольчане 

своим самоотверженным трудом будут помогать вашей борьбе с фашистскими захватчиками». 
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Курсанты подольских  

артиллерийского и пехотного училищ 
 

 
Военные училища были сформированы в городе в период 1938-1940 гг. Стрелково-пулемѐтное 

(пехотное) располагалось в здании Подольского индустриального техникума, артиллерийское училище – 

на территории сегодняшнего Архива Вооружѐнных Сил. 

С начала войны здесь проходила ускоренная подготовка будущих командиров для нашей армии. 

Октябрь 1941 года стал нелѐгким испытанием в судьбе каждого из них. 

В первых числах месяца нависла угроза выхода немецко-фашистских войск непосредственно к 

Москве. Крайней необходимостью было продиктовано решение Главного командования о привлечении 

курсантов подольских военных училищ к боевым действиям. 

По приказу Ставки курсантский отряд должен был немедленно занять Ильинский участок 

Можайской линии обороны под городом Малоярославцем и любой ценой задержать движение врага на 

Москву на 5-7 дней до подхода подкреплений. 

Курсанты выполнили свою задачу, и не 5-7, а 13 дней удерживали мощный натиск 

превосходящего по силе врага. 

Нелегко досталась им Победа. Около 2,5 тысяч ребят остались лежать на полях сражений. 

Подвиг подольских курсантов навсегда сохранится в памяти народа. 
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Подольские врачи в дни войны 

 

 

 

 

О военных госпиталях в Подольске 
 

 

 
В годы Великой Отечественной войны Подольск стал крупным лечебным центром для обслуживания 

раненых действующей армии. Здесь были госпитали полевые подвижные (ППГ), сортировочно-

эвакуационные (СЭГ), хирургические полевые (ХППГ), терапевтические полевые подвижные (ТППГ), 

инфекционные полевые подвижные (ИППГ). Уже 23 августа 1941 года подольские госпитали приняли 

первых раненых. Особенно напряжѐнными стали октябрьские дни 1941 года, когда линия фронта 

приблизилась к границе города. Всего на территории Подольска и Подольского района функционировало 

в годы войны 30 госпиталей. 

В самом Подольске было создано пять госпиталей под номерами: 1857, 1861, 2938, 2939 и 2940. 

Трудящиеся Подольска приняли активное участие в организации и функционировании военных 

госпиталей. Подольские врачи Н.И. Маштаков, В.С. Поспелов, К.Г. Подшибякин, С.А. Речменский, В.С. 

Савельева, В.Н. Блинов не жалели сил для лечения прибывающих с Западного фронта раненых. Для 

сотрудников госпиталей не было суток в обычном понимании этого слова. По 15-18 часов они 

непрерывно работали за операционными столами. 

Заводами города было установлено шефство над госпиталями: Механический завод – над 

госпиталем, расположившимся в клубе им. Лепсе (начальник Ф.Ф. Григораш) и в школе №6 (начальник 

В.С. Поспелова); завод имени Орджоникидзе – над госпиталем в школе №3(начальник К.Г. 

Подшибякин); аккумуляторный завод – над госпиталем в школе №1(ныне институт экономики) 

(начальник Л.М. Грошикова). Большую помощь в уходе за ранеными оказывали учащиеся школ и 

молодѐжь города Подольска. 

С приближением гитлеровцев к Подольску, в октябре 1941 года все пять эвакогоспиталей были 

переведены в Москву. Четыре из них – 1857, 1861, 2938 и 2940 объединили в один сортировочный 

эвакогоспиталь №1857 на 1200 коек. Госпиталь 2939 с переездом в Москву остался под своим 

номером.. Начальником госпиталя 1857 стал военврач второго ранга Николай Иванович Маштаков, 

внѐсший значительный вклад в развитие здравоохранения г. Подольска. Начавшийся под Подольском 

фронтовой путь госпиталя закончился в г. Торунь на берегу Вислы. 
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Центральная женская школа  

снайперской подготовки в Подольске 

(ЦЖШСП) 

 
 

В годы войны в Подольске находилась Центральная женская школа снайперской 

подготовки. Располагалась она на Плещеевской улице в посѐлке Цементного завода. 

За 27 месяцев учебное заведение подготовило 1885 снайперов. На фронтах войны девушками 

было уничтожено около двенадцати тысяч фашистских захватчиков. Слова благодарности 

шли в Подольск из 5, 8, 14, 31, 47 армий. 

185 девушек-снайперов отдали свои жизни в борьбе с врагом 

Подвиг девушек-снайперов был высоко оценѐн Родиной. Сто двадцать восемь девушек 

награждены орденами Славы разных степеней. Шесть воспитанниц школы были удостоены 

звания Героя Советского Союза. Именем одной из них – Татьяны Барамзиной – названа улица в 

нашем городе. 

 

 

 

 
Девушки-снайперы перед отправкой на фронт 
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Мемориальная доска на здании ДК "Плещеево" 

 

 

Подольской улицей одной… 
 

Война. Зима. Пора морозная. 

Подольской улицей одной* 

Шагает бодро ночью звѐздной 

Взвод снайперов к себе домой. 

 

К себе домой, в «расположенье», 

Идѐт курсанток юных взвод. 

И – командиру в уваженье- 

Шагает чѐтко и поѐт. 

 

На час отставлены в сторонку 

Устав, мишени чѐрный круг… 

И взвода командир - девчонка 

С любовью смотрит на подруг: 

 

В шинелях, стройные, высокие, 

В ушанках-шапках со звездой, 

Поют про яблони далѐкие, 

Про речку с тихою водой. 

 

Сегодня взвод стрелял отлично – 

Сам генерал благодарил, 

И командир их роты – лично! 

Поход в кино благословил. 

 

И вот в прекрасном настроенье 

Курсантки из кино идут 

К себе домой, в «расположенье», 

И песни звонкие поют. 
 

Маликова О.И. 

командир 

взвода ЦЖШСП 

 

 

 

 
*Плещеевская улица, на которой в 1943-1945гг. располагалась школа снайперов 
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Ушедших на фронт рабочих подольских заводов заменили их жѐны и дети 

 

 

Подольские заводы в годы ВОВ 
 

«Тыл – это половина Победы, даже более того!..» 
Г.К. Жуков 

 

Перестали дымиться трубы подольских заводов. С середины октября один за другим уходили из 

города эшелоны, направляемые на восток. В труднейших условиях прифронтового города в течение 

двух недель всѐ оборудование и материальные ценности предприятий были отправлены в глубокий тыл 

страны. 

Но, несмотря на эвакуацию основного оборудования, городская промышленность продолжала 

удовлетворять нужды фронта. На территории заводов были организованы мастерские по 

изготовлению гранат, сапѐрного и строительного инструмента, ремонту артиллерийских орудий, 

самолѐтов, танков, миномѐтов, автомашин и другой техники. 

Подольчане продолжал жить и трудиться, не щадя своих сил, во имя Победы над врагом. 
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Подольский аккумуляторный завод 
 

150 человек, многие из которых были добровольцами,  в первые же дни войны ушли на 

фронт с Подольского аккумуляторного завода. 87 из них – не вернулись, пав смертью храбрых 

на полях сражений. В память об их героическом подвиге перед зданием заводоуправления 

установлен гранитный обелиск, на котором высечены имена погибших. 
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Подольский машиностроительный завод им. Орджоникидзе 

(ЗИО) 
 

 
В первые месяцы войны более 600 орджоникидзевцев ушли на фронт. Многие заводчане служили в 

батальоне народного ополчения и в 41-м истребительном батальоне. 

С начала Великой Отечественной войны завод прекратил выпуск гражданской продукции и 

перестроил свои мощности на крупносерийное производство для нужд обороны. Теперь здесь 

изготавливались бронекорпуса танка Т-40 и фюзеляжей самолѐтов-штурмовиков ИЛ-2 (за годы войны 

завод оснастил бронезащитой свыше 20 тысяч боевых самолѐтов), а также корпуса снарядов для 

«Катюш». Постановлением ГКО СССР заводу был присвоен №125. 

В течение одного месяца на производственных площадях завода был построен и отправлен на 

фронт бронепоезд "Подольский рабочий", в личный состав которого вошли и сами заводчане.  

16 октября 1941 года началась эвакуация завода в восточный район страны - в Свердловск (сейчас 

Екатеринбург), с тем, чтобы там наладить выпуск военной продукции. В Подольске осталось только 

необходимое для изготовления противотанковых ежей, лопат, подков для лошадей кавалерии и выпуска 

бронепаровозов. Был издан специальный приказ: если немцы прорвутся в город, заводские корпуса 

взорвать. К счастью, делать этого не пришлось – враг был остановлен на подступах к Москве. 

Фактически в годы войны на производственных площадях завода имени Орджоникидзе в г. 

Подольске работало три предприятия. Оставшимися от эвакуированного ЗиО людьми и оборудованием 

для производства руководил директор завода №121 Иван Николаевич Ермаков. В июле 1942 года сюда 

был эвакуирован таганрогский завод «Красный котельщик». В паровых котлах нуждались 

восстанавливающиеся тепловые электростанции страны. Из Бердянска был эвакуирован завод, 

выпускавший раскройно-заготовительное оборудование. И только 21 декабря 1945 года Совнарком 

принял Постановление о воссоздании прежнего машиностроительного завода. 
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Подольский механический завод имени Калинина 

(ПМЗ им. Калинина) 
 

В октябре 1941 года Подольск стал прифронтовым и подвергался не один раз бомбѐжкам, от 

которых пострадал завод. На корпусах ПМЗ имени Калинина были установлены пулемѐты. 

Правительство принимает решение об  эвакуации завода в глубокий тыл. Необходимо было 

эвакуировать около 5 тысяч единиц оборудования в Ижевск, Кокчетав и Красноуфимск. В короткий 

срок была проделана поистине колоссальная работа. Вместе с оборудованием на восток выехали и 

основные квалифицированные рабочие и инженерно-технические кадры. 

Немногочисленная не уехавшая группа заводчан старалась всеми силами, используя крохи 

оставшегося оборудования, оказывать помощь фронту. В полуразрушенном бомбѐжкой литейном цехе 

сумели запустить одну из плавильных печей. По договорѐнности с командованием 43-й армии начали 

производить кирки, лопаты, лыжи, окопные печурки и т.д. В помещении гаража завода ремонтировали 

фронтовые автомашины. Рабочие не выходили с завода по неделям, выполняя срочные фронтовые 

заказы. 

Не хватало кадров. На помощь пришли женщины, молодѐжь и подростки Подольска. Благодаря их 

самоотверженности и энтузиазму, несмотря ни на какие трудности, завод всю войну не только 

продолжал жить, но и служил примером трудовой доблести. Основным видом выпускаемой заводом 

продукции стало вооружение: самозарядная винтовка, снаряды для "Катюш", 82-мм мины и др. 

В мае 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР завод был награждѐн орденом 

Трудового Красного Знамени. 
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Подольский цементный завод 

(ОАО «Подольск-Цемент») 
 

 
В годы Великой Отечественной войны цементники переключились на помощь фронту. По заданию 

Государственного комитета обороны здесь выпускали металлические противотанковые надолбы и 

ежи. Здесь же из получаемого с Урала активированного угля производили порошок для противогазов, 

был освоено производство химических грелок. В 1942-1943 годах заводчане изготавливали учебные 

авиабомбы. А на базе оставшихся клинкеров выпускался цемент для строительства московского 

метрополитена. 

127 заводчан не вернулись домой с войны. В память о них в сквере у заводского клуба сооружѐн 

мемориальный обелиск с именами погибших. 
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Подольский электромеханический завод 

(ПЭМЗ) 

 
Тяжѐлым испытанием для всего коллектива ПЭМЗ стал 1941 год. К этому времени завод занимает ведущее 

положение среди предприятий города. Освоено несколько десятков видов патронов, изготавливаются 56 

номенклатур специальных металлорежущих станков. Подольский патронный завод уже имеет свои собственные 

производственные корпуса, создаѐт свою собственную социально-бытовую инфраструктуру. 

Все планы коллектива прерывает Великая Отечественная война. К середине октября 1941 года завод 

эвакуирован в Барнаул, и там, буквально в считанные недели, было развѐрнуто производство патронов для 

фронта. 

В связи с тем, что немецко-фашистские войска находились уже на берегу реки Нары, предусматривались и 

чрезвычайные меры. Так, при возникновении катастрофической ситуации оставшаяся часть завода подлежала 

взрыву. К счастью, чрезвычайных мер не потребовалось. 

В декабре 1941 – январе 1942 года рабочие завода, оставшиеся в Подольске, вручную изготовили 13 

миллионов патронов для защитников Москвы. Уже в июле 1942 го патронное производство в Подольске было 

полностью восстановлено, и всѐ это руками небольшого состава кадровых специалистов, женщин и подростков. 

27 комсомольско-молодѐжных бригад трудились на предприятии по-фронтовому, а к 1944 году их было уже 144. 

За годы войны завод увеличил выпуск товарной продукции более чем в три раза, кроме того, удалось также в три 

раза добиться снижения себестоимости. 

Сейчас даже трудно понять, как в годы военного лихолетья, недоедая и недосыпая, люди не просто 

работали по 12 часов в сутки, а отлично справлялись со своими заданиями. В основном это были 13-16-летние 

девчонки и мальчишки, заменившие ушедших на фронт отцов и старших братьев. Многим сегодняшним 

ветеранам, бывшим работникам электромеханического, памятны картины, когда они подростками, подставив к 

станкам ящики, упорно трудились во имя Победы, в 5-6 раз перевыполняя сменные задания. 

Несмотря на то, что большинство заводчан (как работники оборонного предприятия) имели воинскую 

бронь, сотни добровольцев ринулись в военкомат. Всего ушло на фронт более 2000 человек. 1500 человек вернулись 

с полей сражений в цеха и отделы, из них 1093 были награждены орденами и медалями. Четверо стали Героями 

Советского Союза, один – полным кавалером ордена Славы. Дорогой ценой досталась Победа. 532 заводчанина 

отдали свои жизни во имя неѐ. 

В память о погибших на площади у ДК «Октябрь» возведѐн монумент, где ежегодно 9мая проводятся 

митинги с участием заводчан. 
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Подольский кабельный завод 

(«Подольсккабель») 
 

 
Грозный 1941 год навсегда стал точкой отсчѐта в истории предприятия. Завод был создан в 

первые недели Великой Отечественной войны. Необходимость его создания была продиктована 

потребностями фронта. В сложнейших условиях нехватки квалифицированной рабочей силы и 

оборудования подольские кабельщики сумели наладить выпуск остро необходимых фронту проводов 

связи в виниловой изоляции, и уже в августе 1941 года на передовые позиции ушла первая партия 

подольских проводов. 
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Подольский завод стройматериалов 
 

 

 
В годы Великой Отечественной войны завод был переведѐн на выпуск железобетонных колец-

бойниц, надолбов, кирок, кувалд, минеральных красок, глиняной посуды, хозяйственного мыла и других 

товаров. После окончания войны на предприятии вновь было налажено производство комовой извести. 
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Подольские ветераны ВОВ – участники Парада Победы 2010 года 

на Красной площади в Москве 

 

 

"Мы оставшимся помнить и жить завещали…" 
 

 

Поклон земной солдатам бывшим, 

Кто был у смерти на краю… 

И слава вечная погибшим 

В боях за Родину свою! 

 
Уходят в далѐкое прошлое события Великой Отечественной войны. Но до сих пор отдаются они 

болью в сердцах людей и благодарностью к тем, кто защищал Родину. Сохранить память о них – наш 

долг перед последующими поколениями. 

Подольчане всегда чтили память о защитниках Отечества, не пожалевших ни своих сил, ни своих 

жизней во имя процветания Родины. Традиции военно-патриотического воспитания продолжают 

жить и развиваться в Подольске и в настоящее время. 

Активная позиция подольчан - представителей славного поколения участников событий Великой 

Отечественной войны имеет при этом немаловажное значение. Их воспоминания на страницах книг и 

местной периодики, встречи с ними, участие их в многочисленных мероприятиях, посвящѐнных памяти 

военных лет, их рассказы оставляют глубокий след в душах молодого подрастающего поколения. 

Подтверждением этого является многолетняя деятельность подольского военно-патриотического 

объединения «Память», направленная на поиск неизвестных, не захороненных до сей поры солдат 41 го, 

останками которых ещѐ усеяна подольская земля. Героям войны посвящены музеи школ Подольска, 

юные краеведы изучают биографии участников войны, встречаются с их родственниками, воскрешают 

события сороковых годов из небытия по рассказам своих родителей и дедов. 

Названия улиц нашего города отразили события Великой Отечественной войны, увековечили имена 

еѐ героев. 

К ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла у нас особое уважительное 

отношение. 

Многочисленные митинги, торжественные линейки памяти у мемориалов, расположенных как на 

территории города, так и за его пределами, находят горячий отклик в сердцах подольчан. И так будет 

всегда, ибо благодарная память потомков – это то, на чѐм зиждется человеческая история, без чего 

немыслима наша жизнь и без чего не бывает будущего. 
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лет] / И. Молчанова // Подольский рабочий. - 2012. - 7дек. - С. 4 : ил. - (Дата. далѐкое-близкое). 
 

Лубинский, А. 

Нашей памяти огонь живой : [официальное закрытие "Вахты памяти" 2014 года (бойцами 

ВПО "Память" найдены в этом году ещѐ 69 красноармейцев. Имена и фамилии 5 из них удалось 

установить)] / А. Лубинский // Подольский рабочий. - 2014. - 29окт. - С. 1 : ил. - (Традиция). 
 

Жученко, В. 

"Бессмертный полк" в Подольске : [об организации одноимѐнной акции навстречу 

торжественного шествия 9 мая 2015 года в день Победы] / В. Жученко // Подольский рабочий. – 

2014. – 21нояб. – С. 5. – (К 70-летию Великой Победы). 
 

Борисов, Д. 

Подольск к юбилею Победы готов : [о плане празднования юбилея Победы в Подольске] / Д. 

Борисов // подольский рабочий. – 2015. – 6 мая. – С. 4-5 : ил. – (Пульс города). 
 

Во имя мира на земле : план торжественных мероприятий, посвящѐнных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, на 7-9 мая 2015 года // Подольский рабочий. – 2015. – 6мая. – С. 

9 : ил. – (Великой Победе – 70). 
 

Лазарев, Р. 

Комната военная, обновлѐнная : в Подольском выставочном зале открылась обновлѐнная 

экспозиция "Мы должны помнить это", посвящѐнная Великой Отечественной войне (в основе 

выставки - подлинные вещи, поднятые бойцами ВПО "Память" в ходе многолетних поисковых 

работ на Нарском рубеже обороны столицы) / Р. Лазарев // Земля Подольская. – 2015. – 7 мая. – 

С. 20 : ил. – (Картинки с выставки). 
 

Денисов, Б. 

"Бессмертен тот, Отечество кто спас…" : [о митинге на Подольском кладбище, посвящѐнном 

70-летию Победы] / Б. Денисов // Подольский рабочий. – 2015. – 8мая. – С. 3 : ил. 
 

Добрынина, Г. 

"Нам дороги эти позабыть нельзя…" : Первый межрегиональный автопробег "Подмосковье: 

дороги памяти и бессмертия", посвящѐнный 70-летиб Победы, объединил более 50 патриотов из 

Подольска / Г. Добрынина // Подольский рабочий. – 2015. – 8мая. – С. 7-10 : ил. – (Великой 

Победе – 70 : Автопробег). 
 

Лубинский, А. 

Мы их имена в сердце носим своѐм… / А. Лубинский // Подольский рабочий. – 2015. – 8мая. 

– С. 4 : ил. – (Вахта памяти-2015). 
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Духовное единство и сплочѐнность : [о митинге на площади Славы в Подольске, 

посвящѐнном 70-летию Победы // Подольский рабочий. – 2015. – 13мая. – С. 4 : ил. – (Великой 

Победе – 70). 

 

Лубинский, А. 

"Вы навека потомкам дали бронь на путь свободы, вами проторѐнный…" : [о масштабном 

театрализованном действии в ледовом дворце "Витязь", посвящѐнном 70-летию Победы] / А. 

Лубинский // Подольский рабочий. – 2015. – 13мая. – С. 8 : ил. – (Великой Победе – 70). 

 

Сударикова, А. 

Мы все в один бессмертный встали полк… / А. Сударикова // Подольский рабочий. – 2015. – 

13мая. – С. 3 : ил. – (Великой Победе – 70 : Память). 

 

Широкая, Н. 

Земной поклон вам, ветераны! : [о праздничном мероприятии, посвящѐнном 70-летию 

Победы, прошедшем в парке Победы в Кузнечиках] / Н. Широкая // Подольский рабочий. – 

2015. – 13мая. – С. 5 : ил. – (Великой Победе – 70). 

 

 

 

 

"Бессмертный полк" в Подольске 
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Великой Победе посвящается… 

Конкурсы газеты "Подольский рабочий" 
(поэзии, очерков и воспоминаний подольчан 

 о Великой Отечественной войне, 

прошедшей по их судьбе и судьбам близких им людей) 
 

учредители конкурсов: администрация г. Подольска, 

редакция газеты «Подольский рабочий», 

администрация Подольского района 

 

 

«Этих дней не смолкнет слава» 

(2010 год) 
 

Алексеев, Г. 

Бескрылые германские орлы/ Г. Алексеев// Подольский рабочий. – 2010. – 13фев. – С.11: ил. 

– (История одной фотографии). 
 

Корбут (Глебова), Н. 

Родная фамилия на мраморе/ Н. Корбут (Глебова)// Подольский рабочий. – 2010. – 16фев. – 

С.3: ил. – (Память). 
 

Потѐмкина (Соколова), А. 

Когда сомкнулось кольцо блокады/ А. Потѐмкина (Соколова)// Подольский рабочий. – 2010. 

– 16фев. – С.3: ил. – (История одной фотографии). 
 

Соловов, Н. 

Песнь о Подольских курсантах: стихотворение/ Н. Соловов// Подольский рабочий. – 2010. – 

18фев. – С.8. – (Поклонимся и павшим, и живым). 
 

Нарышкин, Ю. 

В родной Подольск – из блокадного Ленинграда: [письма М.М. Нарышкина домой с фронта 

(погиб на Ленинградском фронте 6февраля 1943 г.)]/ Ю. Нарышкин// Подольский рабочий. – 

2010. – 18фев. – С.8. – (Когда приходит почта полевая…) 
 

Ведмедь, Л. 

И к нам тогда пришли враги…/ Л. Ведмедь// Подольский рабочий. – 2010. – 18фев. – С.8. – 

(Детство, опалѐнное войной). 

Карпенко, В. 

Полгода под немцами/ В. Карпенко// Подольский рабочий. – 2010. – 27фев. – С.5. – (Детство, 

опалѐнное войной). 
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Щеглеватых, Т. 

Закалялись в горниле войны/ Т. Щеглеватых// Подольский рабочий. – 2010. – 6марта. – С.5. – 

(Поклонимся и павшим, и живым). 
 

Комиссарова, Л. 

«Наш паровоз, вперѐд лети!»/ Л. Комиссарова// Подольский рабочий. – 2010. – 6марта. – С.5: 

ил. – (Дни и ночи битву трудную вели). 
 

Ластовецкий, Л. 

О времени и о себе/ Л. Ластовецкий// Подольский рабочий. – 2010. – 11марта. – С.4: ил. – 

(Детство, опалѐнное войной). 
 

Нарышкин, Ю. 

Ковали Победу в тылу/ Ю. Нарышкин// Подольский рабочий. – 2010. – 13марта. – С.11. – 

(Дни и ночи битву трудную вели). 
 

Колосова, А. 

«Сколько лет прошло, но не могу забыть…»/ А. Колосова// Подольский рабочий. – 13марта. 

– С.11: ил. – (Поклонимся и павшим, и живым). 
 

Зайцева, Е. 

Молодость моя – Белоруссия/ Е. Зайцева// Подольский рабочий. – 2010. – 18марта. – С.8: ил. 

– (Детство, опалѐнное войной). 
 

Бочаров, Л. 

Этот день Победы/ Л. Бочаров// Подольский рабочий. – 2010. – 18марта. – С.8: ил. – 

(Поклонимся и павшим, и живым). 
 

Шаповалов, М. 

Четыре стихотворения/ М. Шаповалов// Подольский рабочий. – 2010. – 23марта. – С.4: ил. – 

(Детство, опалѐнное войной). 
 

Грошева, С. 

Крутые маршруты/ С. Грошева// Подольский рабочий. – 2010. – 23марта. – С.4. – (Детство, 

опалѐнное войной). 

Филѐва, И. 

Солдатская мать/ И. Филѐва// Подольский рабочий. – 2010. – 25марта. – С.5: ил. – 

(Поклонимся и павшим, и живым). 
 

Молчанова, И. 

В начале жизни/ И. Молчанова// Подольский рабочий. – 2010. – 27марта. – С.4: ил. – 

(Детство, опалѐнное войной). 
 

Шапошникова, В. 

День Благодарения: стихотворение, посвящѐнное Дню Победы/ В. Шапошикова// 

Подольский рабочий. – 2010. – 30марта. – С.4. – (Поклонимся и павшим, и живым) 
 

Глазырина, И. 

У войны не детское лицо/ И. Глазырина// Подольский рабочий. – 2010. – 30марта. – С.4: ил. – 

(Детство, опалѐнное войной). 
 

Полунин, И. 

Обычный фронтовой день/ И. Полунин// Подольский рабочий. – 2010. – 1апр. – С.4: ил. – 

(Поклонимся и павшим, и живым). 

Лысенкова, В. 

Вся жизнь – в непрестанной борьбе: светлой памяти Н.Г. Матвеева/ В. Лысенкова// 

Подольский рабочий. – 2010. – 1апр. – С.6: портр. – (Поклонимся и павшим, и живым). 
 

Ерѐмина, Е. 

«Крест и маузер» Евгения Червякова/ Е. Ерѐмина// Подольский рабочий. – 2010. – 3апр. – 

С.11: ил. – (Эхо, которое с нами). 
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Не забывайте той войны уроков и ратный подвиг дедов и отцов/ фото В. Иванченко// 

Подольский рабочий. – 2010. – 6апр. – С.6: ил. – (Лики Победы). 
 

Алимов, В. 

Память – родник мой и рана/ В. Алимов// Подольский рабочий. – 2010. – 6апр. – С.7: ил. – 

(Детство, опалѐнное войной). 

Морозова, М. 

Война прошла по нашим судьбам/ М. Морозова// Подольский рабочий. – 8апр. – С.4: ил. – 

(Поклонимся и павшим, и живым). 
 

Минаев, Л. 

Я помню этот день: [стихотворение, посвящѐнное Дню Победы]/ Л. Минаев// Подольский 

рабочий. – 2010. – 8апр. – С.5. – (Детство, опалѐнное войной). 
 

Головчинер, В. 

Дорога войны моего отца/ В. Головчинер// Подольский рабочий. – 2010. – 8апр. – С.5: ил. – 

(История одной фотографии). 
 

Березина, Л. 

Пусть знают благородные потомки/ Л. Березина// Подольский рабочий. – 2010. – 8апр. – С.4: 

ил. – (Память). 

Мохова, Т. 

Об отце и о войне/ Т. Мохова// Подольский рабочий. – 2010. – 10апр. – С.6: портр. – 

(Поклонимся и павшим, и живым). 
 

Боронкин, А. 

Говорят, я похож на прадеда…/ А. Боронкин// Подольский рабочий. – 2010. – 13апр. – С.3: 

ил. 

Сальнова, А. 

В цехах завода днѐм и ночью тыл ковал нашу Победу/ А. Сальнова// Подольский рабочий. – 

2010. – 15апр. – С.8: ил. - (Дни и ночи битву трудную вели). 
 

Громоткова, Т. 

Вспоминая подвиг отца/ Т. Громоткова// Подольский рабочий. – 2010. – 15апр. – С.8: ил. – 

(Когда приходит почта полевая). 
 

Трубников, В. 

Мой прадед – изобретатель/ В. Трубников// Подольский рабочий. – 2010. – 17апр. – С.12: 

портр. – (Эхо, которое с нами). 
 

Михненко, В. 

Буду помнить: [о подольчанине Александре Александровиче Нестерове, погибшем в бою 2 

августа 1942 года]/ В. Михненко// Подольский рабочий. – 2010. – 17апр. – С.12: портр. – (Эхо, 

которое с нами). 

Рябиченкова, Н. 

Война сделала нас сиротами/ Н. Рябиченкова// Подольский рабочий. – 2010. – 22апр. – С.5: 

ил. – (Детство, опалѐнное войной). 
 

Новинский, С. 

Маленький эпизод большой войны/ С. Новинский// Подольский рабочий. – 2010. – 22апр. – 

С.5: портр. – (Дни и ночи битву трудную вели). 
 

Блохина, Н. 

Его ждали в домике над Волгой…/ Н. Блохина// Подольский рабочий. – 2010. – 22апр. – С.5: 

ил. – (Когда приходит почта полевая). 
 

Шишлова (Фадеева), М. 

Мы в юность вступили, как в бой/ М. Шишлова (Фадеева)// Подольский рабочий. – 2010. – 

24апр. – С.4: ил. – (Детство, опалѐнное войной). 
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Топоров, Л. 

Дневник военного адъютанта/ Л. Топоров// Подольский рабочий. – 2010. – 24апр. – С.5: ил. – 

(Поклонимся и павшим, и живым). 

 

Быкова (Королѐва), З. 

То, что память сохранила/ З. Быкова (Королѐва)// Подольский рабочий. – 2010. – 24апр. – 

С.4. – (Детство, опалѐнное войной). 
 

Лазарев, Р. 

Михаил Щербенко: «Огонь по врагу!»/ Р. Лазарев// Подольский рабочий. – 2010. – 8мая. – 

С.13: ил. – (История одной фотографии). 
 

Глазырина, И. 

От Москвы до Бреста/ И. Глазырина// Подольский рабочий. – 2010. – 8мая. – С.13: ил. – 

(«Поклонимся и павшим, и живым). 
 

Круглова, А. 

Назад в истоки: [о подольских курсантах]/ А. Круглова// Подольский рабочий. – 2010. – 

13мая. – С.5: ил. – (Эхо, которое с нами). 
 

Шеина, М. 

Великая Отечественная война в моей родословной/ М. Шеина// Подольский рабочий. – 2010. 

– 18мая. – С.6: портр. – (Эхо, которое с нами). 
 

Полякова, С. 

Битва за Москву: дорогами сражений/ С. Поляков// Подольский рабочий. – 2010. – 18мая. – 

С.6. – (Эхо, которое с нами). 
 

Чайка, С. 

Учились, работали, помогали фронту/ С. Чайка// Подольский рабочий. – 2010. – 25мая. – С.3. 

– (Детство, опалѐнное войной). 
 

«Этих дней не смолкнет слава»: победители и призѐры: [результаты конкурса по 

номинациям]// Подольский рабочий. – 2010. – 8мая. – С.12 
 

Фѐдорова, Н. 

«Этих дней не смолкнет слава»: неформальной акцией стало  награждение лауреатов и 

призѐров конкурса/ Н. Фѐдорова// Подольский рабочий. – 2010. – 29мая. – С.1: ил. – (Конкурс). 
 

Память сердца: фоторепортаж с подведения итогов конкурса// Подольский рабочий. – 2010. – 

5июня. – С.3: ил. 

 

 

"В памяти нашей сегодня и вечно…" 

(2015 год) 
 

 

"В памяти нашей – сегодня и вечно…" : объявление о творческом конкурсе "Подольского 

рабочего", посвящѐнного 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

// Подольский рабочий. – 2015. – 25марта. – С. 4 : ил. – (Стань участником). 

 

Ржевская, Н. 

"В памяти нашей  - сегодня и вечно…" : [о подведении итогов одноимѐнного конкурса 

"Подольского рабочего" и Подольской редакции радиовещания, посвящѐнного 70-летию 

Великой Победы (награждение лауреатов)] / Н. Ржевская // Подольский рабочий. – 2015. – 

6нояб. – С. 1 : ил. 
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Центральный архив Министерства обороны РФ 
 

 
Центральный архив Министерства обороны, расположенный в нашем городе, - уникальная 

организация. В архиве находятся на хранении документы различных соединений Вооружѐнных сил – от 

отдельных воинских частей до Генерального штаба с 1941 года до настоящего времени. 

Огромную ценность представляет комплекс документов по истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. Сотрудники архива принимают активное участие в увековечении памяти погибших, 

помогая родственникам, бойцам поисковых отрядов в розыске без вести пропавших. Материалы, 

хранящиеся в архиве, помогают увидеть истинную картину, происходивших когда-то событий и дать 

им объективную оценку с высоты прошедшего времени. Здесь герои не умирают. Их жизнь, их 

поступки навечно сохраняют документы, которые нельзя уже ни сфальсифицировать, ни изменить. 

В разное время с архивными материалами работали здесь писатели Константин Симонов. Юрий 

Бондарев. Сергей Смирнов, Александр Чаковский, Иван Стаднюк, Юлиан Семѐнов и многие другие. 

Архивные фонды помогали в написании мемуаров военным маршалам Советского Союза К.К. 

Рокоссовскому, А.М. Василевскому, В.И. Чуйкову, И.С. Коневу, И.Х. Баграмяну. 

В мае 1964 года Архив посетил маршал Г. К. Жуков. Он работал над книгой «Воспоминания и 

размышления». 

 

Литература 

Абрамова, Ю. 

Хранители истории: [о ЦАМО] / Ю. Абрамова // Земля Подольская. – 2006. – 16нояб. – С.11 

 

Зубакин, Д. 

Благодарен судьбе: [о Центральном архиве Министерства обороны]/ Д. Зубакин// 

Подольский рабочий. – 2011. – 14окт. – С.11: ил. – (Юбилей – 75). 

 

Киселѐва, Т. 

Век живи, век учись: о Центральном архиве Министерства обороны / Т. Кисилѐва// 

Подольский рабочий. – 2011. – 14окт. – С.11: ил. – (Юбилей - 75) 
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Ли, Е. 

Стал родным для подольчан: [о деятельности Центрального архива Министерства обороны и 

о работе с документами в нѐм бойцов ВПО «Память», восстанавливающих по архивным 

документам имена погибших солдат]/ Е. Ли// Подольский рабочий. – 2011. – 14окт. – С.11. – 

(Юбилей – 75). 

 

Молчанова, И. 

Через годы и десятилетия к нам приходит правда о войне: [о праздновании 75-летия ЦАМО/ 

И. Молчанова// Подольский рабочий. – 2011. – 21окт. – С.3: ил. – (Эхо праздника).] 

 

Пермяков, И. 

Живая память : еѐ о войне хранит Центральный архив Министерства обороны / И. Пермяков 

// Ежедневные новости Подмосковья. – 2010. – 5мая. – С. 3 : ил. 

 

По материалам архива Министерства обороны РФ: [о новой книге руководителя подольского 

ВПО «Память»  И.А. Красильникова «Операция тайфун», посвящѐнной контрнаступлению 

Красной Армии под Москвой, основанной на работе с документами ЦАМО РФ] // Деловой 

Подольск. – 2011. - №3. – С. 48 : ил. 

 

Продувнова, О. 

Изучение истории должно быть беспристрастным : беседа с начальником ЦАМО 

полковником И.А. Пермяковым / О. Продувнова // Подольский рабочий. – 2010. – 8мая. – С.8-9 

: ил. – (Великой Победе – 65). 

 

Продувнова, О. 

Собрать судьбу по крохам…: на основе материалов Центрального архива Минобороны из 

года в год воссоздаѐтся судьба многих наших соотечественников, погибших на войне / О. 

Продувнова // Подольский рабочий. – 2011. – 6мая. – С.6 : ил. 

 

Тихонов, А. 

Бесценный опыт военной истории и Вооружѐнных Сил страны / А. Тихонов // Подольский 

рабочий. – 2011. - 14окт. – С.10: ил. – (Юбилей – 75) 

 

Центральный ордена Красной звезды Архив Министерства обороны РФ : ист. очерк. 1936-

1996 / под ред. Н. П. Брилѐва и др. – Подольск : Б. и., 1996. – 158с. : ил. 

 

Шилин, А. 

Военная память народа : [об истории создания Центрально архиве Министерства обороны 

РФ (ЦАМО), расположенном в Подольске, и его деятельности по сохранению памяти о 

событиях и защитниках нашего Отечества в период Великой Отечественной войны]/ А. Шилин 

// Земля Подольская. – 2001. - №2, 3. 

 

Шилин, А. 

Маршальская комната : [о работе в ЦАМО над книгой «Воспоминания и размышления» 

Георгия Константиновича Жукова] / А. Шилин // Подольский рабочий. – 2009. – 11авг. – С.6: 

ил. 

 

Шилин, А. 

Память народная / А. Шилин // Поколение победителей / сост. А. Агафонов. – М., 2005. – 

С.62-69: ил. 
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О памятниках в городе Подольске, 

увековечивающих подвиг подольчан 

в годы Великой Отечественной войны 

 
Памятники Подольска. В них тревожное дыхание времени войны. В них память о 1418 днях 

жестоких схваток с ненавистным врагом. Подольчане вместе со всем советским народом выстояли и 

победили, несмотря ни на что. Иначе и быть не могло: так велика была любовь к Отечеству и 

ненависть к врагу, посягнувшему на нашу свободу и независимость! Память о павших героях, 

запечатлѐнная в камне, навсегда сохранится в благодарных сердцах настоящих и будущих поколений 

подольчан. 

 

Литература 
 

Лубинский, А. 

Их молодость осталась на войне : в канун 70-летия Победы на здании бывшей школы №5 по 

улице Февральской открыта мемориальная доска в память о двух разведчицах, воевавших в 

составе 43 армии, - Надежде Прониной и Мире Синельниковой, выпускницах Советской 

трудовой школы №1, которая до войны располагалась в этом здании / А. Лубинский // 

Подольский рабочий. - 2015. - 24апр. - С. 1 : ил. - (Память). 
 

Лукьяненко, В. 

Подольчане помнят своих героев : [о благоустройстве памятных мест, посвящѐнных Великой 

Отечественной войне] / В. Лукьяненко // Подольский рабочий. – 2015. – 6мая. – С. 6 : ил. 
 

Молчанова, И. 

И в камне, и в бронзе / И. Молчанова // Подольский рабочий. – 2005. – 19апр. – С.2 : ил. 
 

Молчанова, И. 

Остановись и вспомни о погибших…: [о воинских захоронениях на подольской земле]/ И. 

Молчанова// Подольский рабочий. – 2009. – 27авг. – С.12: ил. 
 

От первого боя – до вечного огня: [монументы и памятники, увековечивающие подвиг 

подольчан в годы ВОВ] : фоторепортаж / фото Б. Чубатюка // Подольский рабочий. – 2009. – 

3окт. – С. 11 : ил. 
 

Открытие мемориальной доски разведчицам : Надежде Прониной и Мире Синельниковой в 

Подольске 22.04.2015 : фотоальбом. - Подольск, 2015. - 10 с. : ил. - . 
 

Памятники подольчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны // С тобой одной 

мы связаны судьбою… : фотолетопись города Подольска// авт.-сост. В.И. Яковлева. – М., 2002. 

– С.68-69: ил. 
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Панков, Д. 

Памятники, обелиски, мемориальные доски, посвящѐнные Великой Отечественной войне / Д. 

Панков // Д. Панков. В бронзе и граните имена : памятники и памятные места Подольска. – 

Подольск, 2011. – С. 114-184 : ил. 
 

Панков, Д. 

Подвиг, запечатлѐнный в граните / В. Панков // Поколение победителей / сост. А. Агафонов. 

– М., 2005. – С. 78-82 : ил. 
 

Подольск и Подольский район в годы Великой Отечественной войны : памятники, 

установленные в первые послевоенные десятилетия [с указанием количества захороненных]: 

фотолетопись из архива Н. С. Ябелова / фото Г. Игарета-Ильина // Подольский рабочий. – 2010. 

– 1 апр. – С. 5 : ил.; 8 апр. – С. 6 : ил. – (К 65-летию Победы). 
 

Подъячев, А. 

Памятники боевой славы подольской земли: памятники, захоронения, названия улиц, 

мемориальные доски / А. Подъячев; под ред. Н. Ржевской. – Подольск : Подольская ф-ка 

офсетной печати, 1993. – 46с. : ил. 
 

Продувнова, О. 

Часовые памяти : [13 памятников и 46 мемориальных досок установлено в честь героев 

войны на улицах, площадях и скверах Подольска] / О. Продувнова // Подольский рабочий. – 

2015. – 27марта. – С. 3 : ил. – (Великой Победе – 70). 
 

Это нужно живым, это нужно России! : [о памятниках, посвящѐнных Великой 

Отечественной войны в Подольске : фотогалерея] // Подольский рабочий. – 2015. – 6мая. – С. 6-

7 : ил. 

Добрынина, Г. 

Всем сердцем поклонись : [о реконструкции и торжественном открытии обновлѐнного 

памятника подольчанам, проживавшим по улице Большая Серпуховская и погибшим в годы 

Великой Отечественной войны (по инициативе жителей микрорайона "Кутузово")] / Г. 

Добрынина // Подольский рабочий. – 2015. – 13мая. – С. 6 : ил. – (Великой Победе -70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие мемориальной доскм в память 

о подольчанках-разведчицах 

Надежде Прониной и Мире Синельниковой 

22 апреля 2015 года 
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Монумент (мемориал) 

«Подольчанам, погибшим в боях за Родину  

в годы Великой Отечественной войны» 

(Вечный Огонь) 
 

Архитекторы: Л.П. Земсков, Семенов В.К. Скульптор Любимов Н.С. 

6 ноября 1971 год 

Площадь Славы (до 2010 года – площадь 50-летия Великого Октября) 

 

 

 

 
 

 

 

Литература 

 

Во имя благородной цели : [мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны на 

площади 50-летия Великого Октября]// Подольский рабочий. – 2005. – 5мая. - С. 1; 3 : ил 

 

Панков, Д. 

Мемориал на площади 50-летия Октября / Д. Панков // Поколение победителей/ сост. А. 

Агафонов. – М., 2005. – С.78: ил. 

 

Ржевская, Н. 

"И доблесть ратная, и подвиг трудовой – навеки в памяти народной" : об открытии в рамках 

чествования праздника Победы обновлѐнного мемориального комплекса на площади Славы, 

посвящѐнного ратным и трудовым подвигам подольчан в годы ВОВ/ Н. Ржевская// Подольский 

рабочий. – 2010. – 8мая. – С.4: ил. – (Событие). 

 

Тарасова, И. 

И доблесть ратная, и подвиг трудовой : в канун Дня Победы в Подольске открыли два 

монумента/ И. Тарасова // Ежедневные новости Подмосковья. – 2010. – 8мая. – С.1; 2: ил. 
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Композиция, увековечивающая подвиг тружеников тыла 

(Вечный огонь) 
 

Скульптор А.А. Рожников 

9 мая 2010 года 

Площадь Славы (до 2010 года – площадь 50-летия Великого Октября) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Литература 

 

Ржевская, Н. 

Истории свидетельства живые : в Подольске открылся обновлѐнный мемориал на площади 

Славы/ Н. Ржевская // Подольский рабочий. – 2010. – 13мая. – С. 2 : ил. 

 
Тарасова, И. 

И доблесть ратная, и подвиг трудовой…: в канун Дня Победы в Подольске открыли два 

монумента / И. Тарасова // Ежедневные новости. Подмосковье. – 2010. – 8мая. – С. 1; 2 : ил. – 

(Память). 

 
Яковлева, В. 

«И доблесть ратная, и подвиг трудовой навеки в памяти народной»: [о мемориале на 

площади Славы]/ В. Яковлева // Подолье. – 2011. - №2-3. – С. 24-25 : ил. – (Летопись славы). 
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Монумент «Курсантам Подольских военных училищ» 
 

Архитекторы: Земсков Л.П., Скроб Л.А.; 

скульпторы: Рычков Ю.Н., Новиков Н.А., Мямлин Н.А. 

1975 год 

Ул. Кирова 

 

 
 

 

Литература 

Ерохин, В. 

Ощущение подвига : [описание памятника, история его создания] / В. Ерохин // Подольский 

рабочий. – 2010. – 8мая. – С.6: ил. – (Наследие). 
 

Метельский, Л. 

Заслонили Родину собою…: [о подвиге Подольских курсантов и увековечении их памяти 

(памятник Подольским курсантам на ул. Кирова и его реконструкция)]/ Л. Метельский// 

Подолье. – 2011. - №2-3. – С.26-29: ил. – (Летопись славы). 

 

Памяти героев: [о реконструкции памятника Подольским курсантам к 70-летию битвы под 

Москвой и 230-летию г. Подольска]// Подольский рабочий. – 2011. – 12окт. – С.3: ил. 

 

Панков, Д. 

Мемориал Подольским курсантам // Д. Панков. В бронзе и граните имена : памятники и 

памятные места Подольска. – Подольск : Академия ХХ1, 2011. – С. 126 : ил. – (Культурно-

историческое наследие Подольска. Вып.Х). 
 

Семенихин,П. 

ЗиО –воинам: история создания монумента на улице Кирова/ П. Семенихин // Подольский 

рабочий. – 2007. – 21июня. – С.7: ил. 

 

Шагнувшие в бессмертье из войны: Подольским курсантам посвящается : [к 65-летию 

Победы]: библиографич. указатель лит. – 2-е изд., доп./ Т.А. Савельева. – Подольск, 2010. – 

36с.: ил. – ( МУК "ЦБС г. Подольска". Информационно-библиографич. отдел). 
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Памятник Подольским курсантам 

на территории Климовской гимназии, носящей имя этих героев 
 

авторы:  скульпторы, члены Союза художников России 

О.Ю. Слепов и В.М. Михайлов 

 

открыт 7 мая 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназия № 4 города Климовск с 1988 года носит имя подольских курсантов. Именно в этом 

учебном заведении в 1965 году впервые в Советском Союзе был открыт музей, посвященный 

подвигу курсантов артиллерийского и пехотного училищ Подольска. 

 

 

 

Литература 

 

 

Новиков, Е. 

Навечно в бронзе : [об открытии памятника Подольским курсантам на территории 

Климовской гимназии, носящей имя этих героев] / Е. Новиков // Подольский рабочий. – 2015. – 

13мая. – С. 6 : ил. – (Великой Победе – 70 : Часовые нашей памяти). 
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Памятник Подольским курсантам 
Пересечение улиц  

Подольских курсантов и Б. Серпуховской 

бюст выполнен по эскизам П.С. Конториной 

май 2005года 

 

 

Литература 

Чубатюк, Б. 

Подарок городу / Б. Чубатюк // Подольский рабочий. – 

2005. – 19мая. – С.1: ил. – (Победе – 60). 

 

Панков, Д. 

Курсантов тревога зовѐт : [о мемориальной доске и 

памятнике на улице Подольских курсатов] // Д. Панков. В 

бронзе и граните имена : памятники и памятные места 

Подольска. – Подольск : Академия ХХ1, 2011. – С. 133 : 

ил. – (Культурно-историческое наследие Подольска. 

Вып.Х). 

 

 

Бюст Виктору Васильевичу Талалихину 
 

Архитектор Л.П.Земсков, скульптор З.И. Азгур 

Городской парк культуры и отдыха им. В.В.Талалихина (ул. Рабочая) 

1959год 

 

Литература 

 

 

Агафонов, А. 

Ночной таран / А. Агафонов // Поколение 

победителей / сост. А. Агафонов. – М., 2005. – 

С.166-169: ил. 
 

Панков, Д. 

Бюст и мемориал Виктору Талалихину/ Д. 

Панков// Поколение победителей/ сост. А. 

Агафонов. – М., 2005. – С.81: ил. 
 

Панков, Д. 

Созвездия подольских улиц / Д. Панков. – 

Подольск, 2006. – Из содерж.: о памятниках В. 

Талалихину на подольской земле. – С.75-77. 

 

"Смотрит в синюю высь Талалихин…": 

библиографич. указатель лит./ сост. Т.А. 

Савельева. – Подольск, 2008. – 17с.: ил. – 

(МУК "ЦБС г. Подольска". Информационно-

библиографич. отдел). 

 

Утехин, С. 

Виктор Талалихин / С. Утехин. – М.: Моск. 

рабочий, 1961. – 184с.: ил. 
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Памятник погибшим в Великой Отечественной войне 

воинам - калининцам 
ул. Б. Серпуховская 

май 1967 года 

 

 

 

Литература 
 

Панков, Д. 

Памятник рабочим и инженерно-техническим 

работникам Подольского механического завода им. 

Калинина (ныне «Зингер») / Д. Панков // Поколение 

победителей/ сост. А. Агафонов. – М., 2005. – С. 80 : ил. 
 

Панков, Д. 

Памятник рабочим и инженерно-техническим 

работникам Подольского механического завода имени 

Калинина (ныне "Зингер") // Д. Панков. В бронзе и граните 

имена : памятники и памятные места Подольска. – 

Подольск, 2011. – С. 148 : ил. – (Культурно-историческое 

наследие Подольска. Вып.Х). 
 

Смуров, В. 

Пожалуйста, помните! : [воспоминания об открытии 

памятника] / В. Смуров // Подольский альманах. Вып.5 / 

под ред. А. Агафонова. – Подольск, 2002. – С. 76-77. 

 

 

 

Бюст главному конструктору С.Г. Симонову , 

Герою Социалистического труда, в ознаменование  

трудовых подвигов по созданию стрелкового оружия 
ул. Б. Серпуховская 

май 1985 года 

 

Оружие Победы/ под ред. В.Н. Новикова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М., 1987. – Из содерж.: о С.Г. Симонове и созданном им 

оружии: [его стозарядное противотанковое ружьѐ калибра 14,5 мм 

сыграло важную роль в ходе ВОВ]. – С.247-248, 254-255: портр. 
 

Панков, Д. 

Бюст конструктору оружия С.Г. Симонову/ Д. Панков//  

Поколение победителей/ сост. А. Агафонов. – М., 2005. – С.80: ил. 
 

Панков, Д. 

Вдохновенный труд Сергея Гавриловича Симонова…/ Д. 

Панков// Подольский рабочий. – 2008. – 21фев. – С.5: портр. 
 

Семенихин, П. 

Творцы оружия Победы// Подольский рабочий. – 2003. – 

12апр. – С.2: портр. 
 

Цветов, П. 

Архимеды Великой Победы: хорошее противотанковое ружьѐ/ 

П. Цветов// Российская федерация сегодня. – 2005. - №4. – 

С.78:портр. 
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Памятник погибшим в Великой Отечественной войне заводчанам 

Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) 
 

Автор проекта – А.Л. Рубленко (конструктор-дизайнер ПЭМЗ) 

монтаж - силами завода 

(руководил работами главный металлург В. С. Макичѐв) 

1985 год 

 

 

 

 

Площадь генерала Еремеева 

ДК «Октябрь» (ул. Свердлова, 38) 

 

(А.С. Еремеев - участник ВОВ, Почѐтный 

гражданин Подольска, 

50 лет проработал на ПЭМЗ, из них -28 лет 

был директором завода) 

 

 

Еремеев, А. 

Взгляд сквозь годы: к 90-летию предприятия. – 

Подольск, 2008. – Из содерж.: о заводе и 

заводчанах в годы ВОВ. – С.40-44. – (Подольский 

электромеханический). 
 

Имени генерала Еремеева: [о переименовании 

площади Свердлова перед ДК «Октябрь» на 

площадь имени генерала Еремеева, участника 

войны, долгие годы возглавлявшего ПЭМЗ – одно 

из градообразующих подольских предприятий]// 

Подольский рабочий. – 2011. – 12окт. – С.3: ил. 
 

Исаева, Л. 

Труженик, воин, патриот: [об увековечении 

памяти А.С. Еремеева: открытие памятной доски 

на доме, в котором он жил)]/ Л. Исаева// 

Подольский рабочий. – 2004. – 13мая. – С.4: ил. 
 

Панков, Д. 

Памятник рабочим и инженерно-техническим 

работникам Подольского электромеханического 

завода/ Д. Панков // Поколение победителей/ сост. 

А. Агафонов. – М., 2005. – С.79: ил. 
 

Шапошникова, В. 

Говорит генерал Еремеев: [о военных 

воспоминаниях А.С. Еремеева]/ В. Шапошникова// 

Подольский рабочий. – 2005. – 22фев. – С.4: портр. 
 

Шапошникова, В. 

Имя на карте города/ В. Шапошникова// 

Подольский рабочий. – 2011. – 31авг. – С.8: портр. 
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Памятник погибшим в Великой Отечественной войне  

воинам-рабочим завода им. С.Орджоникидзе 
Сквер ДК ЗиО 

9 мая 1967 год 

  

Литература 
 

Козловский, Ю. 

И клятву верности сдержали: [о машиностроительном 

заводе «ЗиО-Подольск» в годы ВОВ]/ Ю. Козловский// Ю. 

Козловский. Завод окнами в солнце. – М., 2004. – С.28-37: 

ил. 

Панков, Д. 

Памятник рабочим и инженерно-техническим 

работникам завода имени Орджоникидзе (ныне «ЗиО"-

Подольск»)/ Д. Панков// Поколение победителей/ сост. А. 

Агафонов. – М., 2005. – С.79: ил. 
 

Панков, Д. 

Памятник рабочим, инженерно-техническим работникам 

завода Орджоникидзе ("ЗиО"-Подольск" // Д. Панков. В 

бронзе и граните имена : памятники и памятные места 

Подольска. – Подольск, 2011. – С. 147 : ил. – (Культурно-

историческое наследие Подольска. Вып.Х). 
 

Подвязникова, Н. 

«Минувших лет светлая память»: обелиск в память о 

работниках ЗиО, погибших на фронтах ВОВ/ Н. 

Подвязникова// Знамя труда - 2007. - С.4: ил. 

 

 

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне 

воинам – рабочим Цементного завода 
 

ул. Плещеевская 

ДК "Плещеево" 

 

 

 

 

 

 

Литература 

 

Молчанова, И. 

Письмена военных лет/ И. Молчанова// 

Подольский рабочий. – 2011. – 23окт. – С.5: ил. – 

(Эхо, которое с нами). 
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Памятник погибшим в Великой Отечественной войне 

воинам - работникам Аккумуляторного завода 
 

Ул. Лобачева 

1965 год 

 

 

 

 

 

Литература 

 

Зубковский, С. 

Энергия старта/ С. Зубковский, Г. Карпунин. – М., 2000. 

– Из содерж.: о рабочих Аккумуляторного завода, 

погибших в годы ВОВ (поимѐнный список). – С.72-73. 

 

Панков, Д. 

Память об аккумуляторщиках // Д. Панков. В бронзе и 

граните имена : памятники и памятные места Подольска. – 

Подольск, 2011. – С. 152 : ил. – (Культурно-историческое 

наследие Подольска. Вып.Х). 

 

 

 

 

 

 

Памятная доска с именами погибших  

в годы Великой Отечественной войны 

воинов - работников Подольского водоканала 
 

здание комплекса МУП «Водоканал» 

ул. Пионерская 

2005 год 

 

Литература 

Заславская, А. 

Среди героев ваши имена: [об установке к 60-летию 

Победы мемориальной доски на новом здании МУП 

«Водоканал» (перенесена с предыдущего 

месторасположения предприятия, где она была 

установлена в 1975 году)] / А. Заславская// Подольский 

рабочий. – 2005. – 12мая. – С.1: ил. 

 

Панков, Д. 

Мемориальная доска на здании "Водоканала" // Д. 

Панков. В бронзе и граните имена : памятники и 

памятные места Подольска. – Подольск, 2011. – С. 149 : 

ил. – (Культурно-историческое наследие Подольска. 

Вып.Х). 
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Монумент воинам – жителям посѐлка "Ново-Сырово" 

и станции Силикатная 
 

Открыт 8 мая 2015 года 

  

Расположен на участке между улицей Почтовая и кинотеатром "Молодѐжный" 

 

Авторский коллектив - почетный архитектор России, профессор МАРХИ З.К.Петрова, 

архитектор Т. А. Мельникова, инженер-конструктор Л. П.Ивановская. 

 

 

 
 

 

8 мая 2015 года в микрорайоне Подольска "Ново-Сырово" на площади у ДК "Молодежный" 

(в годы войны это была деревня) состоялось торжественное открытие памятника воинам – 

жителям этого района, погибшим во время Великой Отечественной войны. 

Инициатива установки монумента принадлежит членам Клуба духовного краеведения 

городской библиотеки №2. В ходе поисковой работы удалось установить имена 22-х жителей 

Ново-Сырово, погибших в войне. 

Проект разработан авторской группой в канун 70-летия Великой Победы.Монумент создан в 

виде книги памяти, передающей из поколения в поколение информацию о величии подвига 

солдат, участников Великой Отечественной войны. 

 

 

Литература 

 

Петрова, З. К. 

Монумент воинам – жителям города Подольска / З. К. Петрова // Градостроительство. – 2015. 

- №3(37). – С. 87 : ил. – (Теория градостроительства). 

 

Стѐпушкина, А. 

"Они легли на поле боя, жить начинавшие едва…" : [об открытии памятника жителям 

деревни Ново-Сырово, погибши в годы Великой Отечественной войны] / А. Стѐпушкина // 

Подольский рабочий. – 2015. – 13мая. – С. 7 : ил. – (Великой Победе – 70 : Часовые памяти). 
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Памятник на братских могилах воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны 

на городском кладбище «Красная горка» 
 

Дата создания мемориального комплекса - 1948год 

скульптурная группа "Скорбящая мать" - 1956 год 

бюст воина, у которого в День Победы торжественно зажигается огонь Памяти, – 1957 год 
 

  

 
«Накануне Великой Победы советского 

народа, его доблестной армии над фашизмом, 

мы вспоминаем и отдаѐм дань глубокого 

уважения светлой памяти тех, кто остался на 

полях сражений и не дожил до светлого дня 

Победы. Мы гордимся тем, что в рядах 

непокорѐнных соотечественников мужественно 

сражались наши земляки…» 
 

((Из выступления главы г. Подольска 

Н.И. Пестова на траурном митинге, 

посвящѐнном Дню Победы .2011 год) 

 

 

Литература 

Молчанова, И. 

Немеркнущее пламя:[репортаж с траурного митинга, посвящѐнного памяти погибших в годы 

ВОВ]/ И. Молчанова// Подольский рабочий. – 2005. – 12мая. – С.2: ил. – (Победе – 60). 

 

Молчанова, И. 

Память, пролетев десятилетья, над могилой братскою замрѐт…: [о траурном митинге на 

мемориальном комплексе «Красная горка»]/ И. Молчанова// Подольский рабочий. – 2011. – 

11мая. – С.4: ил. – (Митинг памяти). 

 

 
Траурный митинг у мемориала (братская могила) 

на городском кладбище «Красная горка» 
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ПОДОЛЬСКИХ УЛИЦ ИМЕНА 
 

 

 

отражение событий  

Великой Отечественной войны 

в названиях улиц и площадей города 

 

 

Архивный проезд 
 

Бульвар 65-летия Победы 
 

площадь генерала Еремеева 
 

площадь Славы 
 

ул. Барамзиной 
 

ул.Батырева 
 

ул. генерала Варенникова 
 

ул. Ватутина 
 

Ватутинский проезд 
 

Ватутинский 1-й проезд 
 

Ватутинский 2-й проезд 
 

Ватутинский переулок 
 

ул. В. Дубинина 
 

 



65 

 

 

 

ул. Лапшенкова 
 

ул. Маштакова 
 

ул. Пантелеева 
 

ул. Панфилова 
 

ул. Партизанская 
 

ул. Победы 
 

ул. Подольских курсантов 
 

ул. Поспелова 
 

ул. Расковой 
 

ул. генерала Смирнова 
 

ул. 43-й Армии 
 

ул. генерала Стрельбицкого 
 

ул. Талалихина 
 

ул. Филиппова 
 

ул. Чистова 
 

ул. Щеглова 
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ФИЛЬМЫ ПОДОЛЬСКОГО ПИСАТЕЛЯ, РЕЖИССЁРА 

И СЦЕНАРИСТА В.М. ЕРОХИНА 

О СОБЫТИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

СВЯЗАННЫХ С ИСТОРИЕЙ НАШЕГО ГОРОДА 
 

 

«Последний резерв Ставки» 
 

Двухсерийный 52–х минутный фильм - о подвиге Подольских 

курсантов в октябре 1941 года и об увековечении их памяти. 

(Режиссер – В.Ю.Новиков) 
 

«Слово о Викторе Талалихине» 
 

Фильм о подвиге знаменитого летчика и о подвиге скульптора 

В.Глебова, лишившегося Госпремии ради того, чтобы завершить 

работу над памятником В. Талалихину в Кузнечиках. 
 

«Битва в воздухе» 
 

Фильм о воздушных таранах в годы Великой Отечественной войны. 

Создан в содружестве с творческой группой РТР. Показан в мае 2002 

года по ТВЦ. В основе ленты – подвиг В.Талалихина, рассказ об 

увековечении его памяти на подольской земле - в тех местах, где он 

служил и погиб. 
 

«Память огненных лет» –  
 

О работе поисковых отрядов на Подольской земле. 
 

 

«На огненной дуге»  
 

10-и минутный фильм об участии подольчан в Курской битве. 
 

 

«Живем и помним» 
 

Документальный фильм о событиях на роговской земле 

Подольского района осенью-зимой 1941 года, о людях, переживших 

оккупацию и о том, как жители этих мест хранят память о войне. 
 

«Сталинский призыв» 
 

Документально-постановочный фильм о битве за Москву, 

посвящѐнный 70-летию Московской битвы. 2011год. (В съемках 

фильма принимали участие члены военно-исторических клубов 

Московской области) 
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Уж много лет, 

как кончилась война, 

Разрывы бомб, атаки, звон набата… 

Но только снится иногда она, 

Ведь я – потомок русского солдата! 
 

Сергей Михайлов, электрик, 

учащийся 2 курса 

подольского ПУ №12 
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Волею судьбы подольская земля стала эпицентром исторических событий осени – начала 

зимы 1941 года. 

Здесь решался вопрос: быть или не быть в Москве фашистам, рвавшимся к ней по 

Варшавскому шоссе. Но, преодолев пять всемирно известных рек, они остановились у 

маленькой Нары, ставшей щитом на пути фашистской армады. 

Протяжѐнность фронта Подольского боевого участка составляла около 40 километров, 

общее количество солдат обороняющихся частей находилось в пределах 13-15 тысяч человек. 

Немецко-фашистские войска превосходили части Красной армии по численности в 4-5 раз. 

Но сила воинского духа, самоотверженность и героизм солдат, сражавшихся здесь, 

оказались сильнее технической оснащѐнности и физического превосходства врага. Путь на 

Москву фашистам был отрезан. 
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Хронологическая таблица событий, происходивших 

на Подольском участке Можайской линии обороны 

в районе действий 43-й армии Западного фронта 

в период с 30 сентября 1941 года по начало января 1942 года 
 

30 

сентября 

Противник нанѐс удар силами 2-й танковой группы по войскам Брянского 

фронта в районе Шостки. Группа армий «Центр» начала своѐ генеральное 

наступление на Москву. 

2 

октября 

Наступление немецко-фашисткских войск на вяземском и спас-деменском 

направлении. Свой удар группа армий «Центр» нанесла силами 4-й полевой армии 

и 4-й танковой группой по 24 и 43-й армиям восточнее Рославля. 

Вдоль Варшавского шоссе против 53-й и 217-й стрелковых дивизий 43-й армии 

наступала ударная группировка немецко-фашистских войск, имевшая 

четырѐхкратное превосходство сил. 

 

4 

октября 

 

Гитлеровцы бросили основные силы вдоль Варшавского шоссе к Юхнову, 

охватывая вяземскую группировку советских войск с юга и одновременно 

обеспечивая себе дальнейшее продвижение по шоссе. На направлении Юхнов-

Малоярославец не оказалось сил, способных отразить вражеский натиск. 

Интенсивной бомбардировке подвергся Юхнов. 

 

5 

октября 

Бои в районе дислокации 1-го тяжѐлого авиационного полка. 269-го батальона 

аэродромного обслуживания и авиадесантного отряда под командованием И.Г. 

Старчака. По боевой тревоге поднят и приходит на помощь десантникам передовой 

отряд курсантов подольских училищ. 

6 

октября 

Передовой отряд курсантов подольских училищ вступил в бой с частями 57-го 

моторизованного корпуса гитлеровцев на Варшавском шоссе. Рубеж Изверь – Угра 

стал первым рубежом боевых действий подольских курсантов. 

 

7 

октября 

Гитлеровцы окружили 19, 20, 24, 32-ю армии в районе Вязьмы. Основные силы 

подольских пехотного и артиллерийского училищ занимают оборону в Ильинском и 

Детчинском секторах Малоярославецкого боевого участка Можайской линии 

обороны. 

Прибыла из резерва Ставки танковая бригадпа под командованием полковника 

И.И. Троицкого в район 10-12 км западнее Медыни. 

Сюда на следующий день прибыл представитель Ставки генерал армии Г.К. 

Жуков. 

 

8 

октября 

Утром 3-я немецкая моторизованная дивизия 57-го МК в полном составе начала 

наступление по Варшавскому шоссе. 

 

В район Малоярославца прибыла 312-я стрелковая дивизия полковника Л.Ф. 

Наумова. 

 

9октябр

я 

Передовой отряд курсантов подольских военных училищ, подразделений 17-й 

танковой бригады наступают вдоль Варшавского шоссе. 

 

10 

октября 

Курсанты передового отряда подольских военных училищ ведут бои на реке 

Шаня. Отряд усилен Медынским истребительным батальоном. 

К концу дня под напором превосходящих сил противника  отряды и 

подразделения 17-й Тбр начали отход в направлении Медыни. 
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11 

октября 

В Детчинском секторе Малоярославецкого боевого участка курсанты 4-го 

батальона выбили противника из деревни Устье. 

Бойцы 2-го батальона пехотного училища вступили в бой с превосходящими 

силами гитлеровцев у деревни Гусево, прилегающей к селу Ильинское. 

 

На Боровском направлении немецкая группировка войск 57-го моторизованного 

корпуса к 11-00 овладела Медынью. 

 

 

12 

октября 

113-я стрелковая дивизия рано утром вышла в район для обороны Боровска 

 

Государственный комитет обороны (ГКО) принял постановление об организации 

линии обороны на ближних подступах к столице. Она должна была состоять из 

полосы обеспечения и двух оборонительных рубежей: главного (проходящего по 

линии Хлебниково-Сходня-Звенигород-Кубинка-Наро-Фоминск-Подольск, далее по 

реке Пахре) и городского (непосредственно проходящего по окраинам г. Москвы). 

 

13 

октября 

Идут тяжѐлые бои за Боровск. Полное превосходство врага в танках, авиации, 

механизированных средствах, личном составе. 

Несмотря на предельную сложность боевой обстановки 113-я СД активно 

действует, нанося удары по прорывающемуся врагу. 

Именно тогда, в те часы и дни была самая напряжѐнная обстановка. Потому что 

13 и 14 октября 1941 года на рубеже Наро-Фоминска ещѐ не было наших 

соединений и частей, предназначенных для нового формирования 33-й армии. 

Соединения только заканчивали формирование. 

 

15 

октября 

Принято решение об организации Подольского боевого участка, на котором 

передовым рубежом была река Нара. Десятки тысяч подольчан и жителей 

близлежащих городов и посѐлков были направлены в помощь сапѐрным воинским 

частям для строительства оборонительных сооружений. Подольское направление 

обороняли части 43-й армии под командованием К.Д. Голубева. 

 

18 

октября 

В 14-00 войска 57-го моторизованного корпуса 4-й танковой группы немцев 

начали наступление по Варшавскому шоссе на Москву через Подольск. 

По железной дороге на станции Щербинка и Подольск начали прибывать 

эшелоны с частями 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии под 

командованием генерал-майора К.М. Эрастова. Они спешно разгружались, чтобы 

незамедлительно совершить марш-бросок по Варшавскому шоссе и к утру 

25октября занять оборону по фронту на рубеже Богородское-Горки-Каменка и 

по глубине Кресты-Косовка-Вороново-Ясенки-Лукошкино. В задачу дивизии 

входило не только остановить продвижение немцев на Подольск, но и 

контратаковать их, выбить с захваченных территорий за реку Нара. 

 

20 

октября 

Ожесточѐнные бои на реке Наре . Гитлеровцы пытались, не задерживаясь на 

рубеже реки, сломить здесь сопротивление укреплявших свои позиции советских 

войск. 

20 октября они просочились из района деревень Ольхово, Кузовлѐво восточнее 

Варшавского шоссе и вышли к окраинам деревни Каменка, угрожая окружением 

штабу армии. 

Штаб армии под руководством полковника А.Н. Боголюбова перебазировался 

из Каменки в деревню Ясенки. 

Командующий армии генерал-майор К.Д. Голубев был вынужден ввести в бой 

сводный отряд подольских курсантов. 
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Происходит переформирование вышедших на рубеж подразделений Красной 

армии: остатки героически сражавшейся под командованием Л.Ф.Наумова 312-й 

стрелковой дивизии были включены в состав 53-й стрелковой дивизии, командир 

которой Н.П. Краснорецкий был убит. Командиром дивизии назначается Л.Ф. 

Наумов. 

152-я мотострелковая бригада, сдерживавшая натиск противника от 

Малоярославца на Варшавском шоссе и также понѐсшая большие потери, была 

объединена с 5-м воздушно-десантным корпусом. 

Уточняются боевые участки обороны. 

Так 17-я стрелковая (ополченческая Москворецкого района г. Москвы) 

дивизия, которую после гибели командира П.С. Козлова возглавил генерал-майор 

Д.Н. Селезнѐв, заняла позиции на левом фланге почти на 20-километровом участке 

Стремило-Бегичево-Высокое. 

53-й стрелковой дивизии было приказано оборонять рубеж по линии 

населѐнных пунктов Дмитровка-Колонтаево-Ильино-Кузовлѐво-Ольхово-Горки 

протяжѐнностью около 13 километров. 

Штаб и командир дивизии разместились в деревне Рогово, там же находилось и 

командование 26-й танковой бригады, прибывшей помочь оборонять Нарский 

рубеж. 

Правый фланг обороны поручался 5-му авиадесантному корпусу под 

командованием полковника С.С. Гурьева. В корпус входили две бригады. 201-я под 

командованием полковника С.М. Ковалѐва и 10-я полковника Я.Ф. Чебаева, к этому 

времени сильно поредевшие в результате боѐв за деревни Воробьи, Бухловка, 

Чубарово, Папино по Варшавскому шоссе. 

Новый 8-километровый рубеж проходил по северному берегу реки Нара до 

деревни Рыжково, где стояла 113-я стрелковая дивизия, входившая в состав 33-й 

армии, оборонявшей Наро-Фоминский боевой участок. 

 

Таким образом, протяжѐнность фронта Подольского боевого участка 

составила около 40 километров, а общая численность обороняющихся частей 

находилась в пределах 13-15 тысяч человек. 

Немецко-фашистские войска в этом районе боевых действий по 

численности превышала части Красной армии в 4-5 раз. 

 

 

21 

октября 

Понеся большие потери в живой силе и технике, немецкое командование было 

вынуждено остановить наступление передового отряда в районе Протвы. 

 

 

23 

октября 

Батальон под командованием майора И.М. Золотухина выбил немцев из района 

Каменки и отбросил их за реку Нара. 

 

 

24 

октября 

На поддержку 93-й дивизии направлена 26-я танковая бригада под 

командованием полковника Д.Н. Бурдова 

 

Приказом командарма оставшиеся в живых курсанты Подольских военных 

училищ выведены из зоны боѐв и отправлены  на прохождение дальнейшей учѐбы. 

 

 



72 

 

 



73 

25-26 

октября 

На местности Кресты – Бунчиха шло кровопролитное сражение 

На Подольском боевом участке отважно сражаются прибывшие подразделения 

93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 

 

27 

октября 

Стрелковые полки №226, часть №51, №129, поддерживаемые артиллерийскими 

полками №100 и 128, а также танкистами 26-й танковой бригады, выбили немцев из 

Бунчихи и в течение дня отбросили их на 8км, на рубеж Ольхово-Кузовлѐво – 

северный берег речки Десенка. Опрокинуть немцев за реку Нара на этом участке не 

удалось, до неѐ оставалось около 2 км. Идут ожесточѐнные бои в воздухе. 27 

октября был смертельно ранен в голову и разбился на самолѐте у деревни Лопатино 

Герой Советского Союза лѐтчик В.В. Талалихин. 

 

28-29 

октября 

Немцы, перегруппировав свои силы на участках фронта Горки-Каменка-

Ольхово-Кузовлѐво, предприняли несколько мощных контратак, но были отбиты. 

 

30 

октября 

Во второй половине дня в штаб 43-й армии (штаб находился в д. Ясенки в 

здании школы) прибыли командующий Западным фронтом Г.К. Жуков, нач. штаба 

Зап. Фронта генерал В.Д. Соколовский и член Воен. Совета фронта Н.А. Булганин. 

На совещании присутствовали командующий 43-й армии К.Д. Голубев и член Воен. 

Совета армии Шабалов. 

 

Необходимо было немедленно приступить к исполнению директивы 

командующего ЗФ: 

 

а) Создать заграждения, разрушить все шоссе, прилегающие к нашему 

переднему краю обороны. 

б) Уничтожить все мосты, все танкоопасные направления заминировать 

противотанковыми минами и бутылками КС. 

в) На возможных направлениях исходных атак поставить проволочные 

заграждения, завалы, баррикады, противопехотные минные поля и 

подготовить огневые заграждения. Баррикады строить во всех населѐнных 

пунктах. 

д) Для создания огневых заграждений подвезти нефть, керосин, мазут, 

бензин и подготовить к быстрому зажиганию. На всех направлениях 

построить ловушки, поставить ежи и другие сюрпризы 

 

2 ноября Командующим 43-й армии генерал-майором К.Д. Голубевым, членом Военного 

совета дивизионным комиссаром Шабаловым и начальником штаба армии 

полковником Боголюбовым был издан приказ №0112 о создании Подольского 

боевого участка, который включается в состав 43-й армии. 

Начальник штаба43-й армии Боголюбов обратился к руководителям г. 

Подольска и Подольского р-на с просьбой выделить людей для приведения в 

порядок Подольского боевого участка, и город помог армии. 

Трудящиеся города и района развернули производство военной и 

сельскохозяйственной продукции для нужд Западного фронта, в том числе и для 43-

й армии. Вся работа шла под лозунгом: «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». 

 

Начало 

ноября 

Немцы периодически продолжают бомбить советские войска, особенно по 

Варшавскому шоссе, которое было очень повреждено, поэтому в лесу, в 50-100 

метрах восточнее него, на протяжении от Ясенок до линии фронта была проложена 

обходная дорога из брѐвен. 

Советские штурмовики и бомбардировщики с Подольского аэродрома группами 

до 9 самолѐтов, а то и по одному, в одиночку, бомбили немецкие позиции. 
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Наносили удары по противнику артиллеристы 869-го артполка ПТО, 998-го 

артполка РГК (резерва главного командования), 22-го отдельного дивизиона 

гвардейских миномѐтов – «Катюш» и др. 

В состав 43-й армии включена 19СД (стрелковая дивизия). 

 

7 ноября Миномѐтная рота вела огонь по противнику. Огнѐм уничтожена переправа, 

наведѐнная противником в районе севернее деревни Папино через реку Нара. 

 

8 ноября Первая батарея зенитного дивизиона из района д. Бунчихи перебазировалась на 

огневые позиции д. Каменка. 

 

9 ноября Немцы, сосредоточив на участке Кузовлѐво-Горки две дивизии, пытались снова 

прорваться на Подольск. 

В ожесточѐнных боях, рукопашных схватках и непрерывных контратаках воины 

93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии всякий раз отбрасывали врага. 

 

12 

ноября 

В состав 43 армии прибыла 26 ТБр (танковая бригада) 

 

12-15 

ноября 

Части армии продолжали не только укреплять занимаемые рубежи, но и 

проводили разведку боем силами батальонов 5 ВДК (воздушно-десантного 

корпуса), стрелковыми дивизиями №№ 17, 53, 93, а также сводного полка майора 

Ермоленко. 

В середине ноября на правом и левом флангах Западного фронта началось 

второе наступление немцев на Москву. 

 

14 

ноября 

Весь день идѐт бой. Части дерутся с остервенением, уничтожая немецкие дзоты. 

К исходу дня занят стык дорог (2км южнее Петрово). 

Нашими войсками занята северная часть деревни Ильино. Танки не смогли 

продвинуться вперѐд под сильным огнѐм противника из дзотов. Рота танков Т-34 

ведѐт огонь по позициям противника. 

 

15 

ноября 

Второй день продолжается бой, засевшие в дзотах немцы не уходят. Дзоты 

разрушают прямой наводкой нашей артиллерии. Людские резервы иссякают. 

В полосе обороны 5ВДК и сводного полка майора Ермоленко в 10-30 противник 

перешѐл в контрнаступление силою двух рот. Атака отбита. С 13-00 до 15-00 вновь 

бой с батальоном немецкой пехоты при поддержке еѐ 4-мя танками. Подразделения 

сводного полка оттеснены к западному берегу реки Нара. 

Наступает ночь. В полку собирают раненых, считают убитых и пропавших без 

вести. 

 

16 

ноября 

Бойцами 17 стрелковой дивизии уничтожено до батальона немецкой пехоты и 

подбито 2 танка, в результате чего сорвано предполагавшееся наступление немцев. 

По приказу командования остатки сводного полка выведены в тыл, в деревню 

Васюнино. 

 

18 

ноября 

Бои в полосе 53СД у деревни Петрово Все атаки отбиты. 

Противник продолжает оборонять район д. Кузовлѐво. 

 

19 

ноября 

Противник не атакует. Прячется в блиндажах. 

Выходит приказ №0176 по 43 армии с объявлением  приказа Военного совета ЗФ 

за №0540 о проведении ночных нападений на противника. 

В полосе обороны 43 армии с переменным успехом продолжаются позиционные 

бои. 
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20-21 

ноября. 

Погода резко испортилась. Ударил холод, и противник во всей красе испытал на 

себе наш русский мороз до -25 градусов. Резкое похолодание сопровождалось 

сильными снегопадами. У немцев появились сотни обмороженных, а нашим 

солдатам к этим морозам было не привыкать. 

Войска 43 армии не только продолжают вести непрерывные бои с противником, 

но и готовят в частях специальные снайперские команды. 

 

24 

ноября 

В течение дня противник вѐл артиллерийский и миномѐтный огонь. 

Бои за деревни Ольхово, Ильино 

 

25 

ноября 

Приказом командующего ЗФ Г.К. Жукова за №0204 из 43-й армии выводится 

9ТБр. Причина вывода – большие потери в боях на Нарском рубеже. Участок 

обороны 9ТБр занимает 26ТБр. 

 

26ноябр

я 

Из состава 43-й армии выведена 24 ТБр, принимавшая участие в боях на 

Малоярославецком направлении с конца октября 1941 года. В полосе обороны 43-й 

армии продолжаются бои местного значения 

 

27 

ноября 

В центре фронта 43-я армия продолжает вести сдерживающие бои под 

командованием генерал-майора К.Д. Голубева 

 

29 

ноября 

Утром началось наступление немцев. Удар наносился по Наро-Фоминску. 

Танковый корпус противника поддерживал южное крыло наступающей армии. 

Пехота противника в нескольких местах прорвала нашу оборону вдоль реки Нара, 

но они завязли в нашей обороне, и фельдмаршал Клюге вынужден был 

приостановить наступление. 

 

30 

ноября 

В 14-00 в штаб 43-ѐй армии был передан секретный приказ в виде 

шифротелеграммы от Военного совета ЗФ по вопросу организации боевой разведки 

силами 43-й армии. Речь идет о подготовке к началу боевых наступательных 

действий на всѐм фронте армии, назначенном на 4-00 2.12.41. В дивизиях армии 

приступили к подготовке разведки боем 

 

 

2-5 

декабря 

Идут разведывательные бои в районе д. Дедня, Тунаево, Петрово, Папино, 

Горки… Сводный полк майора Ермоленко контратаковал противника, занявшего 

населѐнные пункты Каменское и Клово и занял их, неся большие потери. 

 

6 

декабря 

Сводный  полк передаѐт свой боевой участок 113СД и к утру 6 декабря 

сосредотачивается в районе Бунчиха, Рогово, Спас-Купля. 

В течение 6-7 декабря части 43-й армии удерживали занимаемые рубежи, 

совершенствовали оборону, вели разведку. 

 

 Измотав гитлеровцев в тяжѐлых оборонительных боях и контратаках, 

решительно сорвав все попытки немецко-фашистских захватчиков пробиться к 

Москве, на рубежах реки Нара советские войска подготовили плацдарм для 

дальнейшего разгрома врага в наступательных операциях по изгнанию немцев с 

родной земли. 

По приказу К.Д. Голубева 93-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия скрытно 

от противника перемещалась на правый фланг Подольского боевого участка в район 

деревень Мельниково-Романово, сдав свою полосу обороны 53-й стрелковой 

дивизии 
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17 

декабря 

93-я стрелковая дивизия форсировала реку Нара, прорвала оборону противника, 

но наступление вскоре приостановилось из-за ожесточѐнного сопротивления 

немцев. 

 

28 

декабря 

К утру была освобождена станция Балабаново, 93-я стрелковая дивизия вышла 

на восточный берег Протвы. 

 

Начало 

января 

Одновременно вдоль Варшавского шоссе переходят в наступление 53-я и 17-я 

стрелковые дивизии (а на левом фланге и 5-й авиадесантный корпус). 

После тяжѐлых, но успешных боѐв эти подразделения освободили деревни: 

Воробьи и Тарутино. 

 

2 января Этими же подразделениями освобождѐн город Малоярославец 

 

4 января 93-я стрелковая дивизия при взаимодействии с 201 латышской и 113-й 

стрелковой дивизиями 33-й армии освободила город Боровск. 

 

9 января Освобождены: Лобково, Башкировка, Ильинское, Детчино. 

 

14 

января 

Освобождена Медынь 

 Таким образом, эпопея обороны Подольского боевого участка была завершена. 

Врага погнали на Запад! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Усыпенко Ю.Ф. Враг остановлен 
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За Москву! 
 

 

Война утюжила планету 

За веком век – с разгона, всласть, 

А сердце помнит только эту, 

Что в сорок первом началась. 

 

Окоп. Прострелянное знамя, 

Разрывом высвечена высь… 

Как будто это было с нами, 

Что в сорок пятом родились. 

 

Как будто это мы вгрызались, 

Врезались в землю под огнѐм. 

И падали, и поднимались, 

И пели гимн беззвучным ртом. 

 

И знали, что ещѐ бессменно 

Стоять нам здесь, громя набег! 

Мы – мальчики послевоенных… 

Мы – опоздавшие навек. 

 

Событий, фактов, мнений – груда. 

Но если я теперь живу, 

То начиналось всѐ оттуда, 

От этой битвы за Москву. 
 

В. Смирнов, 

подольский поэт 
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