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Храм памяти – это наш школьный музей, 
 
Сюда мы приводим лишь близких друзей, 
 
И здесь, только здесь, сквозь всю боль тишины 
 
Мы слышим далѐкое эхо войны… 
 



Начало осмотра: 
 

Раздел 1. Боевой путь 13 дивизии народного ополчения  
Ростокинского района города Москвы 

 
Уходят солдаты, своей кровью и потом добывшие Великую Победу под 

Москвой, а вместе с ними - живая история и летопись героического сражения, 

боевой стойкости, мужества и самопожертвования. Но подвиг их бессмертен, 

он никогда не изгладится из памяти благодарных потомков. Сегодня на земле 

Подмосковья находится более 2 тысяч памятников воинской славы, действует 

несколько сотен городских, районных и школьных военно-исторических 

музеев. 
 

Все отдаляется военный  
   сорок первый.  
И пепел тех пожарищ  
   смыт дождѐм.  
Но до сих пор звенят,  
   как струны, нервы,  
Лишь только памятью  
   по ним пройдѐм. 

Пусть меня простят, 
 

Что снова я до срока 
 

Вернусь, товарищи, назад, 
 

К той памяти жестокой. 
 

И всѐ, что выразится здесь, 
 

Да вникнет в души снова. 
 

Как плачь о Родине,  
 

Как песнь 
 

Ёе судьбы суровой. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pobeda.mosreg.ru/gorod_muzei/
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1 «Тот самый длинный день в году»  

начало II мировой войны и Великой Отечественной войны. 
 
Война…  
Она неожиданно ворвалась в жизнь страны 22 июня 1941 года, круто отделив все вчерашнее от 
суровой действительности нового дня – первого из долгих и тяжких 1418 военных дней и ночей.  
Около 4 часов утра, когда миллионы советских граждан безмятежно спали, почти на всем протяжении 
западной государственной границы СССР внезапно разорвались тысячи снарядов и бомб. Тысячи 
немецких орудий открыли огонь по пограничным районам страны. Сотни самолетов вторглись в 
воздушное пространство нашей Родины. Первыми подверглись нападению Севастополь, Минск, Киев, 
Мурманск, многие города Прибалтийских республик, Белоруссии, Украины, Крыма, Молдавии. На 
Петрозаводском направлении и Карельском перешейке развертывались войска финнов. Так вступил в 
действие страшный вероломный «План Барбаросса». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  «Военные сны Москвы»  

первые дни войны, москвичи на защите своего города, начало гитлеровской операции 
«Тайфун» по захвату Москвы, первый, оборонительный, период Битвы за Москву. 

 
...ППееррввыыее  ддннии  ввооййнныы,,  нноо  ккаакк  ииззммееннииллаассьь  ссттооллииццаа!! На улицах все чаще встречаются люди в военной 
форме, проходят команды МПВО с противогазами в сумках. По вечерам в небо поднимаются сотни 
аэростатов воздушного заграждения. Над столицей уже нет зарева огней: она затемнена. По темным 
улицам осторожно пробираются трамваи, троллейбусы и автомобили.  
Москва не спит. Она бодрствует у станков, у зенитных орудий. Москва на страже.  
6 сентября 1941 года Гитлер подписал директиву N 35, объявлявшую начало операции под кодовым 
названием «Тайфун», итогом которой должно было стать окружение, взятие Москвы и быстрая 
перспектива победоносного окончания всей компании на Восточном фронте. 
Гитлер вынашивал чудовищные намерения: «...Сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы 
полностью избавиться от населения этих городов...». Война неумолимо приближалась к Москве. 
Постановлением Государственного комитета обороны от 19 октября 1941 г. в Москве с 20 октября 
вводилось осадное положение. 
 

3 «Враг у стен Москвы»  
Москва на осадном положении,  

парад 7 ноября 1941 года. 
 

 

В том сорок первом, сорок первом, 

На Площадь Красную ступив, 

Мы звѐзд Кремлѐвских зачехлѐнных 

Увидели немой призыв. 

Сжав в кулаки всю боль и нервы, 

Чеканя шаг, равняя строй 

В том изначальном, сорок первом, 

С парада ринулись мы в бой. 



4 «Вся Москва поднялась на защиту»  
летопись московского ополчения, его роль в Битве за Москву,  
формирование 13 Ростокинской дивизии народного ополчения. 

 
В ЦК ВКП (б) в ночь на 2 июля 1941 года прошло совещание с последующими совещаниями в 
Московском горкоме и районных комитетах партии, состоявшимися в тот же день.  
2 июля 1941 г. было принято решение о формировании дивизий народного ополчения (дно).  
Дивизиям присваивались порядковый номер и наименование по месту создания: так,  
 

1-я дивизия именовалась 1-й дивизией Ленинского района,  
2-я — Сталинского,  
4-я — Куйбышевского,  
5-я —  Фрунзенского,  
6-я —  Дзержинского,  
7-я —  Бауманского,  
8-я —  Краснопресненского,  
9-я —  Кировского,  
13 -я — Ростокинского,  
17-я —  Москворецкого,  
18-я —  Ленинградского,  
21-я —  Киевского.  

 
В нашем Ростокинском районе (ныне районы Алексеевский, Останкинский, Шереметьевский, 
Ростокино, Марфино Северо-Восточного округа и Мещанский район Центрального округа) была 
организована стрелковая дивизия за № 13 (26.09.1941г. переименована в 140-ю стрелковую дивизию). 
Штаб дивизии находился в РК ВКП(б) – улица Сретенка, дом 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Выстоять! 
Этот властный призыв 
может стать эпиграфом  

к боевой истории 
13-й дивизии  

народного ополчения  
Ростокинского района Москвы. 

 
 
 

В боях на Днепре, преграждая путь врагу, сдерживая его упорными боями, дивизия сковала значительные силы 
немцев, предназначенные по замыслу Гитлера для молниеносного броска на Москву. Тяжѐлыми боями, ценой 
больших потерь дивизия обеспечивала отход на восток за Днепр выходящим из полуокружения частям и 
отдельным группам войск Западного фронта.  
Патриоты-ростокинцы нанесли значительный урон фашистским частям 56-го танкового корпуса, 5 и 8-му 
армейским корпусам. Истекая кровью, бойцы, командиры, политработники не жалели жизни во имя спасения 
Родины.  
Ценою больших потерь ополченцы-ростокинцы 140-й дивизии проявившие героизм и стойкость, внесли 
свой вклад в дело исторической победы над фашизмом, показав беззаветную преданность и любовь к 
своей Родине.  

5  «Боевой путь 13 ДНО»  
о боевом пути ополченцев 13 ДНО 
с начала действия дивизии  
до дислокации у Холм-Жирковского. 

6  «Последний рубеж» 
место дислокации 13 ДНО в междуречье  
рек Дон и Вязьма, где бойцы дивизии 
приняли свой последний бой. 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9– «Никто не забыт и ничто не забыто»  

о памятниках  и мемориальных досках, установленных в честь ополченцев 13 ДНО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 «Встречи ветеранов»  

организация Совета ветеранов 13 ДНО,  
встречи ветеранов во ВГИКе,  
поездки ветеранов по местам боѐв через 40 лет после войны. 

 
Как жаль, ряды наши редеют, ничем утрат не удержать,  
С годами волосы седеют, трудней становиться шагать. 
Но долг солдатский – остаѐтся и он порою нас бодрит… 
Солдат болезням не сдаѐтся, согнѐтся вдвое, но молчит… 
Присягу, что давал когда-то хранит в душе и верен ей, 
Как что-то самое святое, как клятву Родине своей! 

 
11  «О нашем музее»  

  создание музея, поисковая работа, связь с Холм-Жирковским. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7  «О друзьях-товарищах»  
рассказы о судьбах некоторых  
ополченцев 13 ДНО,  
газетные статьи о бойцах 13 ДНО. 

8  «Русский гарибальдиец»  
материалы об ополченце  
13 ДНО Ермолаеве В.А., 
о его сложной военной судьбе. 

Много героических подвигов совершили добровольцы 
московского ополчения – наши Ростокинцы. 
Сражение за Вязьму стало отправным пунктом плана 
немецкого командования по захвату Москвы. 2 октября 1941 
года две танковые колонны группы армий «Центр», прорвав 
линию советской обороны, соединились в районе Вязьмы, 
образовав «котел», в котором оказались пять наших армий. В 
Вяземском котле погибло около миллиона советских солдат и 
офицеров, в плен было захвачено около 500 тысяч человек. 
Во время последнего боя на Богородицком поле был тяжело 
ранен и пленен командующий войсками генерал-лейтенант 
М.Ф. Лукин.  
Герои Вязьмы стали спасителями столицы, но ни один из них 
не получил медали «За оборону Москвы» - вся информация 

об этом поражении была строго засекречена. 

В столицах и селах - далеких и близких -  
Стоят обелиски... стоят обелиски...  
Великая скорбь в обелисках сокрыта:  
Никто не забыт! И ничто не забыто! 
О многом расскажут безмолвные плиты:  
Здесь сотни имен. И они - не забыты! 
Как память войны, на дорогах солдатских  
Есть много могил - одиноких и братских.  
В них те, кто сражался бесстрашно и честно,  
И каждое имя должно быть известно! 



12  «ВГИКовцы в ополчении»  
  о преподавателях и студентах ВГИКа, воевавших в 13 ДНО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центральная экспозиция 
  

галерея фотографий ополченцев 13 ДНО, макет памятника бойцам 13 ДНО, установленного 
у деревень Кошкино и Казариново под Холм-Жирковским, списки (известные) ополченцев 
13 Ростокинской дивизии народного ополчения Москвы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 1956 года на нашей школе была мемориальная доска, в честь воинов 13 Дивизии Народного Ополчения 
Ростокинского района г.Москвы. Сначала доска была цементной, затем еѐ заменили на мраморную.  
Теперь на школе находится доска, отлитая из металла. Две первые мемориальные доски занимают почѐтное 
место в школьном музее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Наша молодость - бой, наша память - война.  

 Мы в такие с тобой рождены времена. 

    Времена - где решать и по-смелому - сметь.  

    Где неверный твой шаг - это верная смерть... 

      Мы уходим в запас, экспонатом в музей.  

       Но, как прежде, на нас смотрят лица друзей. 

 Что ушли, не допев соловьем поутру,  

 Яркой вспышкой сгорев на военном ветру. 

    Для того, может быть, и остались мы жить,  

    Чтоб их память хранить, чтоб не дать их забыть. 

       Чтоб горниста трубой их пропеть имена...  

       Уж в такие с тобой мы живем времена. 



Раздел 2. История нашего учебного заведения – 
 московской школы № 270 

 
1. Летопись школы № 270.  
 

Экспозиция находится на первом этаже здания в холле. 
 

История нашего учебного заведения начинается с далѐкого 1935 года, когда было построено первое здание 
школы. В 1939 году был первый выпуск учащихся 10

х
 классов. 

В июне 1941 года, когда началась Великая отечественная война, выпуск 1939 – 1941 годов со школьной скамьи 
ушли на фронт.  
В июле–сентябре 1941 года — в школе проходило формирование частей 13 Дивизии Народного Ополчения 
Ростокинского района. В 1942 – 1943 годах — в школе размещается райвоенкомат Ростокинского района 
г.Москвы, из стен школы уходили на фронт солдаты и офицеры для борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками. Затем в школе был госпиталь. 
В 1944 году в школе возобновлены занятия с учащимися. До 1954 года наша школа была «мужской». 
В 1976 году в старом здании школы был капитальный ремонт. После ремонта школа открылась 1 сентября 1976 
года. 18 мая 1977 года — после капитального ремонта отмечался 40-летний юбилей школы. 
В 2002 году было принято решение о сносе старого здания школы, так как за эти годы оно пришло в аварийное 
состояние. 
В 2003 году — школа закрыта под снос. Дети переведены учиться в здание вечерней школы № 17. 
С 1 сентября 2005 года школа начала работать в новом здании, построенном за полгода и подаренном детям 
администрацией г.Москвы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Военная история нашей школы,  
 

Экспозиция находится в помещении музея. 
 
О выпускниках 1941 года и о трагической судьбе Зины Шмельковой,  

 
Зинаида Кузьминична Шмелькова ученица нашей школы, комсорг школы в предвоенные годы. Семья еѐ 

жила небогато, и Зине после окончания 9 класса пришлось пойти работать. А еѐ класс стал тем самым 
выпускным 10 классом 1941 года. «Светловолосая, жизнерадостная и всегда готовая прийти на помощь 
товарищам» – так отзывались о Зине одноклассники. Зина была настоящей патриоткой, любимым героем еѐ был 
В.И.Чапаев. К началу войны ей было 18 лет, вся жизнь была впереди… 

Осенью 1941 года, по призыву ЦК ВЛКСМ, Зина пошла добровольцем в разведывательно-диверсионную 
часть № 9903, сформированную из комсомольцев, в которую зачислены были также Зоя Космодемьянская и Вера 
Волошина. На одном из заданий Зина была ранена и схвачена фашистами. Она разделила судьбу своих 
однополчанок Зои и Веры – фашисты пытали еѐ, а потом повесили. А страна так и не узнала о ней ничего, ведь в 
фашистский тыл боевые группы партизан-разведчиков уходили без имѐн. Но мы будем хранить память о ней, 
юной девушке, настоящей патриотке, ученице нашей школы ушедшей в бессмертие. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Когда-то на старом здании нашей школы была мемориальная доска с именами учеников и учителей погибших на 
войне. Около 17 имѐн и фамилий. Потом, при проведении ремонта в школе в 1976 году доска была утрачена и 
сведений не осталось. 
Но, пока ещѐ живы некоторые наши выпускники огневого 1941 года, мы решили попробовать собрать по крупицам 
сведения об их одноклассниках и учителях которых унесла война и восстановить эту памятную доску. 
Стараниями директора школы Марковой Т.В., заведующей школьным музеем Пименовой Л.В., бывшего 
директора школы Балашовой В.Г. и других нам удалось восстановить имена и, при помощи Управления 
образованием СВАО, установить около школы стелу в память об учителях и учениках школы № 270 погибших в 
Великой отечественной войне. 
27 апреля 2007 года, в преддверии Дня Победы, в торжественной обстановке прошло открытие памятной стелы. 
 

Список погибших в Великую отечественную войну 
учеников и учителей школы № 270. 
 

1. Аникеев Лев (10 класс 1941 года) 
2. Боков Лев (9 класс 1941 года) – лѐтчик-бомбардировщик, погиб в 1944 году под Берлином. 
3. Гринькот Абрам (9 класс 1940 года) – военный лѐтчик, погиб в 1942 году. 
4. Дорошенко --- (10 класс 1940 года) 
5. Дроздов Сергей  
6. Душечкин Евгений  
7. Кладковой Владимир Андреевич (завуч старших классов, физик-математик) – погиб в августе  
           1941 года под Медынью. 
8. Кремлѐв Сергей (9 класс 1941 года) – командир расчѐта «Катюши», погиб в 1942 году. 
9. Милевский Владимир (9 класс 1941 года) – командир расчѐта противотанкового 45мм орудия, погиб  
      в 1942 году, его расчѐт был раздавлен немецким танком. 
10. Радченков Пѐтр Федосеевич (учитель истории) – погиб в 1941 году. 
11. Рыбаков Анатолий 
12. Синельников Николай (9 класс 1941 года) – лѐтчик-истребитель, погиб в воздушном бою за 

 Москву в 1941 году. 
13. Суярков Юрий (9 класс 1941 года) – погиб в 1943 году где-то на Украине или в Белоруссии. 
14. Тарамыкин Александр (9 класс 1941 года) 
15. Шишов Александр (9 класс 1941 года) – погиб в 1943 году, на Украине,  в своѐм первом и  
       последнем бою на реке Миус под Кировоградом. 
16. Шмелькова Зинаида (9 класс 1940 года) – боец разведывательно-диверсионной части № 9903,  
       погибла в декабре 1941 года под Наро-Фоминском. 
17. Штивельман Наум (10 класс 1941 года) – погиб в начале 1942 года под Москвой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Спасибо за внимание!  


