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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

В этом году мы отмечаем несколько знаковых дат: 75 лет легендарного исторического
парада на Красной Площади, начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой
и формирования народного ополчения.
Несмотря на численное преимущество врага защитники столицы – советские солдаты,
бойцы Московского народного ополчения, простые москвичи отстояли сердце Родины.
Отстояли Москву. И мы всегда будем помнить об их великом Подвиге.
Мы не забудем также стойкость и мужество тех, кто пережил осаду столицы. Наша
общая задача – передать следующим поколениям священную память о героизме москвичей, донести до молодежи настоящую жестокую правду о страшной войне, о том, как
воевали их деды и прадеды, какой тяжелейшей ценой далась нам Великая Победа.
От имени депутатов Московской городской Думы хочу пожелать нашим дорогим
ветеранам, труженикам тыла, всем москвичам крепкого здоровья, жизненного благополучия и долгих лет жизни. Мирного неба над головой!
Председатель Московской городской Думы
А.В. Шапошников

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю:
битва за Москву».
Г. К. Жуков

В декабре 2016 года исполняется 75 лет со дня исторической Победы Красной Армии
под Москвой. Эта Победа явилась переломным событием в войне против фашистских захватчиков, придала нашему народу новые силы и веру в окончательную победу в Великой
Отечественной войне. Написаны сотни книг, сняты десятки фильмов, посвящённых обороне
Москвы и военным действиям того периода.
Но как протекала жизнь осаждённой столицы в эти трагические дни? Как жилось простым москвичам в условиях военного времени? Как спасались от бомбёжек? Хватало ли
продуктов? Было ли тепло в домах? Были ли в городе эпидемии? Как работали предприятия, транспорт, больницы, магазины, школы и театры? Кто поддерживал в городе порядок?
Кто и как отвечал за эти решения? Эти вопросы всегда оставались на периферии внимания
по сравнению с грандиозным значением военной битвы под Москвой. Пришло время рассказать и об этом.
Выставка в Московской городской Думе, организованная к 75-й годовщине Победы
под Москвой в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., призвана раскрыть одну из интереснейших страниц героической борьбы москвичей, вставших на защиту своего города
в первые месяцы вражеского нашествия.
Работая над подготовкой выставки, мы обнаружили множество архивных документов
и фактов, которые свидетельствуют об огромном и самоотверженном труде работников
московских органов власти и управления в тот период. Именно эти люди в считанные дни
смогли перевести жизнь города на военные рельсы.
Предприятия начали выпускать военную продукцию. Были построены оборонительные
сооружения, развёрнута противовоздушная оборона, проведена маскировка важных городских объектов, сформированы противопожарные и санитарные команды. Проводилась
эвакуация горожан, была налажена охрана их квартир и имущества. Были организованы
приём беженцев, их размещение, питание, медицинское обслуживание, эвакуация в другие
регионы. Обеспечивался порядок. Работали школы, музеи, театры и кинотеатры, функционировали все городские службы. Не было голода и эпидемий. Отмечу, что всё это делалось в условиях постоянных бомбёжек и острого дефицита квалифицированных кадров,
поскольку мужчин призывного возраста массово отправляли на фронт.
Считаю, что работу сотрудников органов власти и управления города Москвы в годы
войны можно без преувеличения назвать профессиональным и гражданским подвигом.
Куратор выставки,
заместитель Председателя
Московской городской Думы
Николай Губенко

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Автор текста: В.Лебедев-Кумач
Композитор: А.Александров

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой.
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война.

Припев:

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей.
Припев.

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать.
Припев.

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества
Сколотим крепкий гроб.
Припев.
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Постановление ГКО. 19 октября 1941 г.
Резервные войска, направляющиеся на фронт по
Садовому кольцу. Москва, 1941 г., Музей Москвы
3. Войска идут на фронт. 1941 г. Музей Москвы
4–5. Военный парад на Красной площади в Москве
7 ноября 1941 года. Музей Москвы
6. Добровольцы-ополченцы Московского инструментального завода. Июнь 1941 г. Музей Москвы
7. Занятия добровольцев
1.
2.
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175 ДНЕЙ И НОЧЕЙ МОСКВЫ.
ХРОНИКИ ОСАЖДЕННОГО ГОРОДА
22 июня – 13 декабря 1941 г.
(по материалам московских газет того времени)

22 ИЮНЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
С обращением к советскому народу по радио выступил народный комиссар иностранных дел В.М. Молотов.
Москва и вся территория Московского военного округа в числе других
местностей СССР объявлены на военном положении.
Из сводки Главного командования Красной армии за 22.06.41 г. С рассветом
22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши
пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение
первой половины дня сдерживались ими. Со второй половины дня германские
войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии.
После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями.
В Москве. Рано утром в МГК ВКП(б) прошло совещание руководящего
состава МГК и секретарей райкомов партии, а в Моссовете – руководителей
управлений горсовета, председателей райсоветов и начальников служб
МПВО. На этих совещаниях были намечены первые меры по перестройке
работы партийных, советских и других организаций в соответствии с военной обстановкой.
Местная противовоздушная оборона (МПВО) Москвы приведена в повышенную боевую готовность. В Москве и ближайших населенных пунктах
введено затемнение.
Патриарший местоблюститель митрополит Сергий призвал верующих
встать на защиту Родины.
В филиале Большого театра – опера Гуно «Ромео и Джульетта». В главных ролях: н.а. СССР В.В. Барсова и з.а. РСФСР С.Я. Лемешев.
На подмосковной станции Планерная несмотря на проливной дождь
состоялся мотокросс, в котором приняли участие лучшие мотоспортсмены
столицы.
23 ИЮНЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
В течение
дня противник стремился развить наступление по всему фронту от Балтийского до Черного моря, направляя главные свои усилия на Шауляйском,
Из сводки Главного командования Красной армии за 23.06.41 г.
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Каунаском, Гродненско-Волковысском, Кобринском, Владимиро-Волынском,
Рава-Рузском и Бродском направлениях, но успеха не имел.
В Москве. На предприятиях и в учреждениях столицы проходят митинги.
В московском Доме актера состоялся расширенный пленум Центрального комитета союза работников искусств. Он главным образом был посвящен вопросам культурного обслуживания частей действующей Красной
Армии.
Закрылась для пассажиров и передана военному ведомству станция
метро «Кировская» (ныне «Чистые пруды»).
В филиале Большого театра – опера «Травиата». Зал был полон.
В Музее истории и реконструкции Москвы для представителей научных
и общественных организаций состоялся общественный просмотр реорганизованного и пополненного новыми экспонатами отдела истории столицы.
24 ИЮНЯ (ВТОРНИК)
Из сообщения Совинформбюро. В течение 24 июня противник продолжал
развивать наступление на Шауляйском, Каунаском, Гродненско-Волковысском, Кобринском, Владимиро-Волынском и Бродском направлениях,
встречая упорное сопротивление войск Красной Армии. Все атаки противника на Шауляйском направлении отбиты с большими для него потерями.
На Гродненско-Волковысском и Брест-Пинском направлениях идут ожесточенные бои за Гродно, Кобрин, Вильно, Каунас.
В Москве. Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление
«Об охране предприятий и учреждений и создании истребительных батальонов».
Нарком юстиции СССР Н. М. Рычков издал приказ о реорганизации ряда
судов в военные трибуналы. Введен новый порядок рассмотрения дел военными трибуналами, согласно которому трибуналы имеют право рассматривать
дела по истечении 24-х часов после получения обвинительного заключения.
Объявлена учебная воздушная тревога.
Опубликованы приказы № 1 и № 2 по Местной противовоздушной обороне г. Москвы и Московской области об объявлении в городе и области
угрожаемого положения и о светомаскировке автомобильного транспорта,
домов, квартир, учреждений и предприятий столицы.
В московских кинотеатрах демонстрируются фильмы «Если завтра война», «Шел солдат с фронта», «Борьба продолжается», «Щорс», «Профессор
Мамлок», «Болотные солдаты», «Александр Невский», «Семья Оппенгейм»,
«Танкисты».
Издательство «Правда» выпустило брошюру Ем. Ярославского «Великая
Отечественная война советского народа»; Государственное издательство
политической литературы издает отдельной брошюрой текст выступления
по радио В.М. Молотова 22 июня 1941 г.; начат выпуск лозунгов и плакатов, посвященных Отечественной войне.
14

В саду «Эрмитаж» выступает джаз-оркестр под управлением Леонида
Утесова.
В ЦПКиО им. Горького проходит выставка «Военно-морской флот СССР».
25 ИЮНЯ (СРЕДА)
25 июня подвижные части противника развязали наступление на Вяземском и Барановическом направлениях. В ходе
боя отдельным танковым группам противника удалось прорваться в район
Вильно, Ошмяны. Попытки противника прорваться на Бродском и Львовском направлениях встречают сильное противодействие контратакующих
войск Красной Армии. Стремительным контрударом наши войска вновь
овладели Перемышлем.
В Москве. По данным сектора здравоохранения МГК ВКП(б) московская
служба здравоохранения (по состоянию на 25 июня) в соответствии с мобилизационным планом подготовила 5 825 оперативных коек.
Созданы 9 пунктов для круглосуточного приема беженцев, прибывающих в Москву из районов боевых действий и с территорий, захваченных
противником.
В театрах Москвы: Театр им. Вахтангова – «Фельдмаршал Кутузов», Театр
им. Баумана – «Наши дни», Студия им. Станиславского – «Три сестры», Украинский театр драмы им. И. Франко (в помещении театра им. Станиславского) –
«Суета».
В Государственной библиотеке им. Ленина открылась выставка оборонной и антифашистской литературы.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 25/16 «О питании эвакуированного населения» (о выделении
300 тыс. руб. из городского бюджета на питание населения, эвакуируемого из прифронтовой полосы).
Решение № 25/17 «Об оперативном решении текущих вопросов» (о поручении членам Мосгорисполкома тт. Пронину В.П., Фролову С.Ф. и Яснову М.А.
решать все текущие вопросы от имени исполкома Моссовета).
26 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ)
Из сообщения Совинформбюро. В течение 26 июня на Минском направлении

наши войска вели бои с просочившимися танковыми частями противника.
Бои продолжаются.
Изданы:

Указ Президиума ВС СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время».
Указ Президиума ВС СССР «О порядке назначения и выплаты пособий
семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава
в военное время».
15

Опубликованы: Приказ по гарнизону гор. Москвы от 25 июня
1941 г. № 1 «Об обеспечении общественного порядка и государственной
безопасности в г. Москве»; Приказ по МПВО гор. Москвы от 25 июня 1941 г.
№ 3 (о материальном обеспечении противовоздушной обороны домов).
Ансамбль песни и пляски Красной Армии впервые исполнил в ЦДКА
песню А. В. Александрова на слова В. И. Лебедева-Кумача «Священная война».
На экраны столицы вышел художественный фильм «Сокровища Ценского ущелья».
В театрах Москвы: Театр им. Вахтангова – «Маскарад», Украинский театр
драмы им. И. Франко (в помещении театра им. Станиславского) – «Маруся
Богуславка», Студия им. Станиславского – «Три сестры».
В Московской государственной консерватории им. Чайковского – выпуск
студентов. Состоялся большой концерт выпускников.
В Москве.

Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 25/33 «О часах работы промышленных предприятий и городского транспорта».
Утверждено положение о новом порядке работы Мосгорисполкома и его
подразделений.
27 ИЮНЯ (ПЯТНИЦА)
На территории Белоруссии вступила в боевые действия 1-я Московская
пролетарская мотострелковая дивизия.
Из сообщения Совинформбюро. В течение дня наши войска на Шауляйском,
Виленском и Барановическом направлениях продолжают отход на подготовленные для обороны позиции, задерживаясь для боя на промежуточных
рубежах.
В Москве. Опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О дополнении Закона о всеобщей воинской обязанности статьей 30-в» (о том,
что обмундирование, выданное призванным по мобилизации, переходит
в их собственность и по окончании войны сдаче не подлежит).
Принято постановление объединенного бюро МК и МГК ВКП(б) о создании истребительных батальонов для борьбы с парашютными десантами
и диверсантами противника.
Опубликовано разъяснение коменданта гарнизона г. Москвы о порядке
въезда в Москву.
В театрах Москвы: МХАТ – «Вишневый сад»; в Театре им. Вахтангова –
«Перед заходом солнца»; Студия им. Станиславского (пл. Маяковского) – «Три
сестры»; Московский театр Ленсовета (парк ЦДКА) – «Шут Балакирев».
В кинотеатрах Москвы в этот день демонстрировались фильмы «Шел
солдат с фронта», «Александр Невский», «Если завтра война», «Чапаев»,
«Красные дьяволята», киножурналы «Как помочь газоотравленному», «Простейшие укрытия от авиабомб».
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Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 25/34 «О выполнении указа Президиума Верховного Совета
СССР от 26.06.41 «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время».
Решение № 25/35 «О передаче бюджета и хозяйства поселка Новокотляково, включенного в черту Москвы».
Решение № 25/38 «Об утверждении плана распределения вулканизированных покрышек».
28 ИЮНЯ (СУББОТА)
Немцы взяли Минск.
В течение 28 июня наши войска, отходящие на новые позиции, вели упорные арьергардные бои, нанося противнику
большое поражение. Упорные бои идут на Шауляйском, Минском и Луцком
направлениях, а также в районе Львова.
В Москве. Продолжается мобилизация военнообязанных. По сообщению
газеты «Правда» городской военный комиссариат получает десятки тысяч
заявлений от работников искусств, науки, литературы, медицины, людей
разных возрастов и разных специальностей с просьбой направить их в действующую армию.
В театрах Москвы: МХАТ – «Три сестры», Московский театр оперетты –
«Взаимная любовь», Московский театр им. Ленсовета – «Шут Балакирев»,
Театр им. Вахтангова – «Маскарад», театр им. Баумана – «Дон Жуан», Студия
им. Станиславского – «Виндзорские проказницы».
Из сообщения Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 25/40 «Об уточнении бюджета г. Москвы на 1941 г.».
Решение № 25/41 «О городской комиссии по назначению и выплате
пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего
состава в военное время».
29 ИЮНЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Из сообщения Совинформбюро. Наступление танковых частей передового
эшелона противника на Минском и Слуцком направлениях остановлено
действиями наших войск. Танковые части противника несут большие потери.
На Луцком направлении продолжаются крупные танковые бои. Финсконемецкие войска перешли в наступление по всему фронту от Баренцева
моря до Финского залива, стремясь прорвать наши укрепления по линии
госграницы.
В Москве. Секретарь ЦК, МК и МГК ВКП(б) А.С. Щербаков довел до партийного актива Москвы и руководящих работников Моссовета директиву
СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых
областей о мобилизации всех сил и средств на отпор немецко-фашистским
захватчикам.
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В первую военную неделю из Московской парторганизации в действующую армию было направлено около 770 секретарей парткомов и партбюро,
более 120 ответственных работников МГК и РК ВКП(б).
В театрах Москвы: МХАТ (утро) – «Синяя птица», (вечер) – «Три сестры»;
Театр оперетты (утро) – «Роз Мари», (вечер) – «Жизнь актера»; Театр
им. Вахтангова – «Фельдмаршал Кутузов»; Театр им. Баумана – «Наши дни»;
Украинский драматический театр им. И. Франко (утро) – «Ой, не ходи,
Грицю, на вечерницы», (вечер) – «Украденное счастье», Студия им. Станиславского – «Три сестры».
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 25/43 «О проведении выборов в Верховный Совет СССР
и Верховный Совет РСФСР по г. Москве вместо выбывших депутатов» (об откладывании выборов).
30 ИЮНЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Образован Государственный Комитет Обороны.
Из сообщений Совинформбюро. В течение ночи на 30 июня наши войска
продолжали вести упорные бои на Мурманском, Двинском, Минском и Луцком направлениях. В течение 30 июня на всем протяжении Советско-финляндской госграницы противник отброшен нашими войсками.
В Москве. СНК СССР принял постановление № 1/4303сс «Об эвакуации
в тыл лиц, прибывающих в столицу из района военных действий».
В район Смоленска отправлен первый отряд молодых москвичей (старшеклассников и студентов) на строительство оборонительных сооружений.
Последний день, когда москвичи обязаны были сдать на время войны
все индивидуальные радиоприемники.
Принято Мосгорисполкомом:

Обязательное постановление № 26/1 «Об обязанностях граждан, руководителей предприятий, учреждений, учебных заведений и управляющих
домами г. Москвы по противовоздушной обороне».
1 ИЮЛЯ (ВТОРНИК)
Из сообщений Совинформбюро. Днем 1 июля наши войска вели упорные
бои на Мурманском, Кексгольмском, Двинском, Минском и Луцком направлениях.
Издано: постановление Совнаркома СССР «О всеобщей обязательной
подготовке населения к противовоздушной обороне».
В Москве. В 1 час. 47 мин. в Москве была объявлена первая боевая воздушная тревога.
На подступах к Москве обнаружен первый немецкий самолет. С этого
дня противник систематически осуществлял разведывательные полеты над
районом Москвы одиночными самолетами.
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Состоялось заседание президиума Академии наук СССР, посвященное
перестройке научно-исследовательской работы с целью оказания максимальной помощи родине и Красной Армии.
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 26/7 «О порядке эвакуации детей из Москвы».
2 ИЮЛЯ (СРЕДА)
Из сообщения Совинформбюро. В течение 2 июля наши войска вели упорные и ожесточенные бои с пехотными частями противника на Мурманском
и Кексгольмском направлениях и с подвижными войсками противника на
Двинском, Борисовском, Слуцко-Бобруйском и Луцком направлениях.
На остальных направлениях и участках фронта советские войска, прочно
удерживая госграницу, вели бои с противником, пытавшимся ее нарушить.
В Москве. Принято Постановление Военного совета МВО № 0031 «О добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в дивизии
народного ополчения».
Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило постановление Совнаркома СССР «О сохранении тела В.И. Ленина». Профессору Б.И. Збарскому с тремя его ассистентами и пятью сотрудниками поручено сопровождать тело в г. Тюмень
и отвечать за его сохранность.
Изданы: приказ № 4 по местной противовоздушной обороне города
Москвы (о пользовании газом во время воздушной тревоги).
Приказ № 5 по местной противовоздушной обороне города Москвы
(о наклеивании на стекла окон полос из материи или целлофана).
Приказ коменданта московского гарнизона о замене пропусков на право
проезда в условиях ПВО.
В Театре оперетты – «Год спустя», в Театре им. Вахтангова – «Маскарад».

3 ИЮЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
По Всесоюзному радио выступил Председатель Государственного Комитета Обороны И.В. Сталин.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 3 июля наши войска вели ожесточенные бои на Двинском, Минском и Тарнопольском направлениях против
крупных мотомеханизированных частей противника. Повсюду противник
встречается с упорным сопротивлением наших войск, губительным огнем
артиллерии и сокрушительными ударами советской авиации. На поле боя
остаются тысячи немецких трупов, пылающие танки и сбитые самолеты
противника.
Издан: Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении на
военное время временной надбавки к сельскохозяйственному налогу и к подоходному налогу с населения».
В Москве. Началось формирование дивизий народного ополчения.
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Сформирована и отправлена на фронт первая батарея реактивной артиллерии («Катюш»). Опубликовано сообщение о том, что на московских заводях: инструментальном, «Калибр», «Станколит», шлифовальных станков и др.
началось движение рабочих за овладение несколькими специальностями.
Отряд московских студентов и старшеклассников (более 3 000 человек)
отправлен на строительство оборонительных сооружений в район Брянска.
Разработан план эвакуации из Москвы детей дошкольного возраста
и учащихся 1-6 классов.
В Театре оперетты – «Сильва», в Театре им. Вахтангова – «Перед заходом солнца», в Эстрадном театре «Эрмитаж» начались общедоступные
эстрадные концерты с участием Вадима Козина.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решения № 26/20 – 26/38 о назначениях заместителей начальников
различных служб.
Решение № 26/39 «О мобилизации дорожных машин с Всесоюзной
с/х выставки».
4 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)
В течение всего дня 4 июля шли ожесточенные бои на Двинском, Бобруйском, Ровенском и Тарнопольском направлениях. На остальных участках фронта наши войска, прочно удерживая
занимаемые позиции, ведут бои с противником, пытающимся вклиниться
на нашу территорию.
В Москве. Принято постановление ГКО № 10 от 4.07.41 «О добровольной
мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в дивизии народного ополчения».
База кинопередвижек организует выездные звуковые киносеансы.
Музеем истории и реконструкции Москвы организована передвижная
выставка о героическом прошлом нашей Родины, а также передвижные выставки по истории Москвы, население которой в годы войн с захватчиками
доблестно сражалось за честь и независимость нашей Отчизны.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 26/44 «Ходатайство исполкома Киевского райсовета депутатов трудящихся о закрытии церкви в дер. Фили».
Решение № 26/48 «О расходах по вывозу школьников и детей детсадов
и яслей из г. Москвы».
Решение № 26/49 «О дополнительном развертывании больничных коек
в г. Москве» (6069 коек).
5 ИЮЛЯ (СУББОТА)
Днем 5 июля развернулись ожесточенные
бои наших войск против крупных мотомехчастей противника на Островском, Борисовским, Бобруйском и Новоград-Волынском направлениях.
Из сообщений Совинфорбюро.
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ГКО принял постановление № 26 «О реорганизации службы
МПВО г. Москвы».
Второму Государственному подшипниковому заводу поручено освоить
выпуск корпусов для снарядов к реактивным пусковым установкам «Катюша».
Опубликовано разъяснение Штаба МПВО г. Москвы о поведении во время
воздушной тревоги.
Государственное издательство политической литературы выпустило из
печати отдельной брошюрой речь по радио Председателя Государственного
Комитета Обороны И.В. Сталина 3 июля 1941 года. Также издана брошюра
Алексея Толстого «Что мы защищаем».
В Доме Союзов состоялся очередной тираж выигрышей Государственного займа Третьей Пятилетки (выпуск второго года).
В Эстрадном театре «Эрмитаж» начались концерты джаз-оркестра Утесова.
В Москве.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 26/51 «Об утверждении технического проекта и генеральной
сметы реконструкции улицы» (ул. 1905 года).
Решение № 26/56 «О плане распределения местных строительных материалов на июль 1941 г.».
Решение № 26/58 «О таксомоторных парках № 3,13 и 10».
6 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Из сообщений Совинфорбюро. В течение ночи на 6 июля продолжались
упорные бои на Островском, Полоцком, Борисовском, Новоград-Волынском направлениях и Бессарабском участке фронта.
В Москве. Издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих
тревогу среди населения».
Сформированы 8 дивизий народного ополчения.
В помещении Государственного театра им. Станиславского (Пушкинская, 17) – большой концерт «Мосгосэстрады» с участием Любови Орловой,
Рины Зеленой, Изабеллы Юрьевой и др., конферансье – Мих. Гаркави, в Театре
оперетты – «Свадьба в Малиновке», в Московском театре им. Ленсовета
(Б.Ордынка, 69) – «Шут Балакирев».
В ЦПКиО им. Горького прошли соревнования по оборонным видам
спорта. На центральной эстраде парка состоялась лекция-концерт «Сталинские соколы».

7 ИЮЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 7 июля продолжались напряженные бои на Островском, Полоцком, Лепельском, Бобруйском, Новоград-Волынском и Могилев-Подольском направлениях. На северном участке фронта
наши войска вели бои на Кандалакшском, Ухтинском и Кексгольмском
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направлениях, нанося поражение частям противника, вклинившимся на нашу
территорию.
В Москве. Сформированы 4 дивизии народного ополчения.
Издан приказ по местной противовоздушной обороне г. Москвы № 6
«Об обязанностях пожарных команд жилых домов и учреждений г. Москвы».
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 32/94с «О формировании МПВО г. Москвы».
Распоряжение № 1 «Об обязанности председателей комиссий по назначению пособий семьям рядового и младшего начальствующего состава
РККА и ВМФ ежедневно представлять сведения о выдаче пособий».
Распоряжение № 2 «О порядке оформления и рассылки распоряжений,
издаваемых председателем, заместителями председателя и секретарем».
8 ИЮЛЯ (ВТОРНИК)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 8 июля продолжались упорные
бои на Островском, Полоцком, Новоград-Волынском и Бельцком направлениях. Наши части нанесли ряд сильных контрударов, задержав продвижение
противника.
В Москве. В связи с военной обстановкой в стране Наркомат связи установил порядок приема и отправления международной и внутренней почтовотелеграфной корреспонденции в военное время.
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 27/9 «Об эвакуации членов семей рабочих и служащих из
г. Москвы».
9 ИЮЛЯ (СРЕДА)
В течение 9 июля продолжались ожесточенные бои наших войск против крупных танковых и моторизованных
частей противника, стремившихся прорваться на Островском, Полоцком
и Новоград-Волынском направлениях.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты:

Постановление ГКО № 73с «О создании службы маскировки при Московском Совете».
Постановление ГКО № 76сс «О мероприятиях по борьбе с десантами
и диверсантами противника в Москве и прилегающих районах».
Постановление ГКО № 77сс «О противовоздушной обороне Москвы»,
определяющее дополнительное формирование зенитных, авиационных,
прожекторных частей и подразделений.
Опубликовано: разъяснение ВЦСПС о порядке выплаты компенсации
за неиспользованный отпуск.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 27/10 «О реорганизации системы Управления дорожномостового строительства».
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Решение № 27/15 «О ликвидации Управления коммунального строительства и подведомственных управлению трестов».
Решение № 27/16 «Об объединении Экспертно-технического отдела
и Управления госстройконтролера г. Москвы».
10 ИЮЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
Немцы подошли к Могилёву и начали его окружение.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 10 июля на фронте не произошло чего-либо существенного.
В Москве. Издано постановление СНК РСФСР № 52пс «О проведении мероприятий по маскировке объектов на территории г. Москвы».
В газете «Московский большевик» опубликован плакат художника
И. Таидзе «РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!»
Театр им. Ленинского комсомола возобновил работу после возвращения из гастрольной поездки в г. Горький.
Опубликован: приказ № 5 от 9 июля 1941 г. «По местной противовоздушной обороне Московской области» о привлечении к мероприятиям по ПВО
населения в возрасте от 16 до 55 лет.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 27/23 «Об утверждении прейскуранта на проектно-сметные
и изыскательские работы по газовым сетям, вводам, внутреннему газооборудованию».
Решение № 27/26 «Об израсходовании 20 тыс. руб. на улучшение питания
оперативных работников и командного состава штаба Местной противовоздушной обороны г. Москвы».
Решение № 27/27 «О плане распределения лимитов электроэнергии
на 3-й квартал 1941 г.».
Решение № 27/29 «О ликвидации треста «Мосгороформление».
11 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)
Из сообщений Совинформбюро.

В течение 11 июля существенных измене-

ний на фронте не произошло.
В Москве. В сберегательных кассах Москвы началась выплата выигрышей
по облигациям, участвовавшим в шестом тираже займа Третьей Пятилетки
(выпуск второго года).
Бригадой московских художников, в которую вошли Кукрыниксы, Савицкий, Староосов, Моор, Бойм, Когоут, Соколов-Скаля подготовлен первый
номер изогазеты «В бой за Родину!».
В Малом театре – «В степях Украины», в Театре оперетты – «Сильва».
12 ИЮЛЯ (СУББОТА)
В течение 12 июля происходили упорные бои наших войск с войсками противника на Псковском, Витебском
Из сообщений Совинформбюро.
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и Новоград-Волынском направлениях. В результате боев каких-либо существенных изменений на фронте не произошло.
В Москве. Издан приказ № 6 начальника гарнизона г. Москвы генерал-лейтенанта П.А. Артемьева и коменданта гарнизона генерал-майора
В.А. Ревякина о привлечении населения столицы к работам по противовоздушной обороне.
В Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко –
концерт с участием артистов театра, балета и оркестра.
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 27/34 «О сокращении штата и сметы расходов по админинспекции исполкома Мосгорсовета».
13 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
В течение 13 июля происходили крупные
и ожесточенные бои на Псковском, Витебском, Новоград-Волынском направлениях. На Западном направлении наши войска вновь овладели городами
Жлобин, Рогачев. На Юго-Западном направлении в непрерывных и упорных
боях противник понес тяжелые потери.
В Москве. Принято постановление ГКО № 127сс «О порядке объявления
воздушной тревоги в г. Москве».
В Театре им. Вахтангова – «Фельдмаршал Кутузов», в Театре им. Ленинского комсомола – «Парень из нашего города», в Театре оперетты – «Роз
Мари».
В Цирке-шапито – премьера программы «Чарли».
Московской областной конторой «Главкинопрокат» подготовлены учебные фильмы в широкопленочном и узкопленочном вариантах по противовоздушной и противохимической обороне.
Из сообщений Совинформбюро.

14 ИЮЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
В течение 14 июля продолжались бои на
Северо-Западном, Западном и Юго-Западном направлениях. Наши войска
противодействовали наступлению танковых и моторизованных частей противника и неоднократными контратаками нанесли врагу тяжелые потери.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 28/1 «О переоборудовании котельных для сжигания низкосортного топлива».
Решение № 28/2 «О ликвидации треста «Москультстроймеханизация».
Решение № 28/5 «О назначении т. Заседателева Б.Н. исполняющим обязанности главного инженера Управления культурно-бытового строительства».
Решение № 28/6 «О назначении т. Шмакова Д.Г. управляющим трестом
«Госгражданстрой».
Решение № 28/7 «Об увеличении источников водоподачи для целей
пожаротушения».
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15 ИЮЛЯ (ВТОРНИК)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 15 июля продолжались крупные

бои на Псковско-Порховском, Витебском и Новоград-Волынском направлениях.
В Москве. По мобилизации МГК ВЛКСМ сформирован «Московский молодежно-комсомольский полк по противопожарной обороне г. Москвы».
В газете «Московский большевик» опубликован материал, обучающий
распознавать самолеты врага по силуэтам.
Издан: Приказ № 8 по местной противовоздушной обороне Московской
области, обязывающий закрасить снаружи стеклянные крыши краской,
не дающей блеска.
16 ИЮЛЯ (СРЕДА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 16 июля продолжались крупные бои на Псковском, Смоленском, Бобруйском и Новоград-Волынском
направлениях.
Изданы:

Постановление ГКО № 172сс «О Можайской линии обороны» (о строительстве Можайской линии обороны в 120-130 км от Москвы).
Постановление ГКО № 174с «О сохранении зарплаты за рабочими и служащими, призванными в аварийно-восстановительные отряды местной
противовоздушной обороны».
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О реорганизации органов
политической пропаганды и введении института комиссаров в РабочеКрестьянской Красной Армии».
Приказ Наркомторга СССР № 275 «О введении карточек на некоторые
продовольственные и промышленные товары в гг. Москве, Ленинграде и отдельных городах Московской и Ленинградской областей».
В Москве. Опубликовано извещение Исполкома Моссовета о нормах
отпуска товаров по карточкам.
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 28/16 «О мелких ведомственных полиграфических предприятиях г. Москвы» (о закрытии 51 предприятия в 5-дневный срок).
17 ИЮЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
Немцы начали штурм Могилёва.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 17 июля наши войска вели бои
на Псковско-Порховском, Полоцком, Смоленском, Новоград-Волынском направлениях и на Бессарабском участке фронта. В результате боев существенных изменений в положении войск на фронте не произошло.
В Москве. Бюро МК ВКП(б) учредило Боевые знамена для частей народного ополчения.
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Издан приказ № 17 начальника гарнизона г. Москвы «О противопожарной безопасности торговых учреждений, складов и предприятий г. Москвы»,
предписывающий в суточный срок очистить от захламленности указанные
объекты и обеспечить их противопожарными средствами.
В Эстрадном театре «Эрмитаж» – концерт с участием Любови Орловой.
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 28/19 «Об укомплектовании водительским составом автотранспорта МПВО г. Москвы».
18 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 18 июля происходили большие
бои на Псковско-Порховском, Полоцко-Невельском и Смоленском направлениях. Обе стороны несут большие потери.
Принято:

Постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу германских
войск».
В Москве. В Театре им. Ленинского комсомола – «Парень из нашего города»; Театр сатиры – «Чужой ребенок»; Театр оперетты – «Сильва»; Эстрадный театр «Эрмитаж» – концерт джаз-оркестра под управлением Леонида
Утёсова; Цирк-шапито (ЦПКиО им. Горького) – «Человекообразная обезьяна
Чарли и цирковая программа».
19 ИЮЛЯ (СУББОТА)
Немцы захватили часть Смоленска до реки Днепр.
Издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О назначении Председателя Совета Народных Комиссаров СССР тов. И.В. Сталина Народным
Комиссаром Обороны СССР».
Из сообщений Совинформбюро. В течение 19 июля шли ожесточенные
бои на Псковском, Полоцко-Невельском, Смоленском и Новоград-Волынском направлениях. На остальных участках фронта чего-либо существенного
не произошло.
В Москве. Состоялся 20-й тираж выигрышей займа Второй Пятилетки
(выпуск четвертого года). Разыграно 1300 000 выигрышей на сумму
209 920 000 рублей.
На экранах кинотеатров, дворцов культуры и клубов демонстрируется
художественный фильм «В тылу врага» (о войне с белофиннами).
В газете «Московский большевик» размещено объявление Госавтоинспекции с указанием лицам, имеющим права шофера и не работающим по
данной специальности, явиться в квалификационную комиссию ГАИ со
справкой с места работы.
В Москве создан третий кинотеатр кинохроники, который размещен
в помещении кинотеатра «Заря» на Пятницкой улице.
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Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 28/25 «О плане распределения донтоплива * на 3-й квартал
1941 г.».
Решение № 28/26 «О проведении срочных единовременных мероприятий по санитарной очистке г. Москвы».
Решение № 28/27 «О дополнительной эвакуации членов семей рабочих
и служащих из г. Москвы».
20 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 20 июля шли ожесточенные
бои на Псковском, Полоцко-Невельском, Смоленском и Новоград-Волынском направлениях. Каких-либо существенных изменений в положении войск
на фронте не произошло.
Издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объединении
Народного Комиссариата Внутренних Дел и Народного Комиссариата Государственной Безопасности в единый Народный Комиссариат Внутренних
Дел».
В Москве. В театрах Москвы: Малый театр – «В степях Украины»; МХАТ –
«Безумный день, или Женитьба Фигаро»; Театр им. Вахтангова – «Перед заходом солнца»; Театр оперетты (утро) – «Свадьба в Малиновке», (вечер) –
«Взаимная любовь».
Начался розыгрыш Кубка Москвы по футболу.
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 28/29 «О слиянии Управления наружного освещения г. Москвы с Топливно-энергетическим управлением Моссовета».
21 ИЮЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
В течение 21 июля развязались упорные
бои на Полоцко-Невельском, Смоленском и Новоград-Волынском направлениях. На остальных участках фронта крупных боевых действий не велось.
В Москве. Первый налет на Москву в 22 час. 10 мин. Налет продолжался
5 часов. В результате бомбежки возникли пожары и разрушения. Имеются
убитые и раненые.
В помещении МК и МГК ВКП(б) – доклад на тему «Революционная бдительность в условиях отечественной войны».
В Театре оперетты – «Сильва», в Концертном зале им. Чайковского –
концерт ансамбля народного танца Союза ССР.
Из сообщений Совинформбюро.

Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 29/2 «Об источниках финансирования специальных работ,
выполняемых Управлением водопроводно-канализационного хозяйства».
* Донтопливо – уголь донецкого угольного бассейна.
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22 ИЮЛЯ (ВТОРНИК)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 22 июля наши войска вели боль-

шие бои на Петрозаводском, Порховском, Смоленском и Житомирском
направлениях. Существенных изменений в положении войск на фронтах
не произошло.
Издан: Приказ Народного Комиссара Обороны СССР № 241 «По противовоздушной обороне г. Москвы», в котором объявлена благодарность бойцам и командирам Московской зоны ПВО и службы воздушного наблюдения за успешное отражение воздушного налета на Москву в ночь с 21
на 22 июля.
В Москве. В Театре им. Ленинского комсомола – «Парень из нашего
города».
Государственной центральной библиотекой иностранной литературы
подготовлен к печати библиографический указатель на тему «Писателиантифашисты».
В ночь с 22 на 23 июля – налет на Москву.
23 ИЮЛЯ (СРЕДА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 23 июля велись упорные бои
с противником на Полоцко-Невельском, Смоленском, Житомирском направлениях и Бессарабском участке фронта.
В Москве. В ночь с 23 на 24 июля – налет на Москву.
Открылся центральный оптово-розничный магазин Главснабосоавиахима
СССР по продаже учебного оружия, учебно-наглядных пособий по изучению оборонного дела и авиамоделизму.
На имя председателя Моссовета В.П. Пронина поступила телеграмма
от председателя Совета Лондонского графства Чарльза Аммона со словами
поддержки москвичей в их борьбе.
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 29/5 «Об организации Городского бюро по выдаче продовольственных и промтоварных карточек».
24 ИЮЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
В течение 24 июля развивались упорные
бои на Порховском, Смоленском и Житомирском направлениях. На остальных направлениях и участках фронта крупных боевых действий не велось.
В Москве. В ночь с 24 на 25 июля – два налета на Москву.
Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры им. тов. Сталина объявил набор студентов на 1941 год.
В Театре им. Ленинского комсомола – «Парень из нашего города», в Театре
оперетты – «Взаимная любовь».
Из сообщений Совинформбюро.
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25 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)
В течение 25 июля наши войска вели бои
с противником на Порховском, Полоцко-Невельском, Смоленском и Житомирском направлениях. Каких-либо существенных изменений в положении
войск не произошло.
В Москве. В газете «Московский большевик» опубликовано разъяснение от Московского совета депутатов трудящихся о работе предприятий
и учреждений по сигналу «воздушной тревоги».
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 29/9 «О награждении знаком «Отличник городского хозяйства
Москвы» и премировании работников Московского водопровода» (список
на 13 человек).
Распоряжение № 5 «О порядке работы аппарата комиссии по эвакуации
населения г. Москвы».
Распоряжение № 6 «Об открытии на эвакопунктах дополнительных
ж/д касс и прекращении продажи ж/д билетов населению на вокзалах,
а также – о создании специальной группы по организации эвакуации детских учреждений».
26 ИЮЛЯ (СУББОТА)
Наши войска оставили г. Могилёв и начали пробиваться из окружения.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 26 июля наши войска продолжали вести ожесточенные бои на Порховском, Невельском, Смоленском
и Житомирском направлениях. Существенных изменений в положении войск
на фронте не произошло. Утром 26 июля несколько немецких самолетов
подходили к Москве, но были рассеяны и отогнаны нашими истребителями.
В Москве. В ночь с 26 на 27 июля – налет на Москву.
Рекомендация командования МПВО о действиях во время сигнала «воздушная тревога» и при обнаружении на территории города неразорвавшихся
бомб.
Московская фабрика «Диафильм» выпустила в продажу диапозитивные
фильмы патриотической и учебно-оборонной тематики.
Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 7 «О проведении полного учета наличия топлива на предприятиях, учреждениях и жилорганизациях, а также о порядке представления
в Мосгорисполком сведений о движении топлива».
Распоряжение № 8 «Об обязанности наркоматов представлять в Мосгорисполком сведения о наличии топлива, полученного через Топливно-энергетическое управление Моссовета».
27 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
В течение 27 июля наши войска вели бои
с противником на Невельском, Смоленском и Житомирском направлениях.
Из сообщений Совинформбюро.
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На остальных участках фронта значительных боевых действий не происходило.
В Москве. В ночь с 27 на 28 июля – налет на Москву.
Газета «Московский большевик» сообщила, что за преступную халатность по противопожарной охране склада базы треста «Мосавтотехснаб»
директор базы Якушев, заведующий складом Ильин, зам. директора базы
Блюмберг и ответственный дежурный по базе Кастерин арестованы и преданы суду военного трибунала.
Газета «Московский большевик» сообщила о начале выпуска боевых
киносборников.
В Эстрадном театре «Эрмитаж» состоялся дневной эстрадный концерт
с участием Любови Орловой, Лидии Руслановой, Рины Зеленой и др. Конферансье – Мих. Гаркави.
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 29/10 «О финансировании работ по восстановлению жилых
домов, подвергшихся разрушению от воздушных бомбардировок».
28 ИЮЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
В течение 28 июля наши войска продолжали вести бои на Смоленском и Житомирском направлениях. Наступление
противника на этих направлениях разбивается о стойкость и упорство наших
войск. Наши войска местами переходят в решительные контратаки и наносят противнику тяжелые потери. На остальных направлениях и участках
фронта крупных боевых действий не велось.
В Москве. В ночь с 28 на 29 июля – налет на Москву.
Газета «Правда» опубликовала статью Алексея Толстого «Я призываю
к ненависти».
Принято Мосгорисполкомом:
Решение № 29/11 «О награждении почётным знаком „Отличник городского хозяйства Москвы“ и премировании работников добровольных
пожарных команд домов и предприятий» (список на 46 человек).
Из сообщений Совинформбюро.

29 ИЮЛЯ (ВТОРНИК)
В ночь на 29 июля последние части Красной Армии покинули Смоленск.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 29 июля наши войска вели бои
с противником на Новоржевском, Невельском, Смоленском и Житомирском
направлениях. Особенно ожесточенные бои происходили на Смоленском направлении. На остальных участках фронта велись поиски разведчиков и происходили бои местного значения.
В Москве. На основании решения ЦК ВЛКСМ от 27 июля бюро МК и МГК
ВЛКСМ постановило создать при первичных комсомольских организациях,
райкомах и горкомах ВЛКСМ комсомольские отряды истребителей танков.
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В газете «Правда» опубликовано предложение группы рабочих и инженерно-технических работников Московского завода им. Лепсе об отмене
на все военное время выплат по государственным займам.
В газете «Московский большевик» помещено сообщение, что за нарушение противопожарной обороны и отсутствие противопожарного оборудования управляющий домами по улице Б. Грузинская арестован и привлечен
к уголовной ответственности.
30 ИЮЛЯ (СРЕДА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 30 июля наши войска продолжали вести бои с противником на Новоржевском, Невельском и особенно
упорные – на Смоленском и Житомирском направлениях. На остальных
направлениях и участках фронта крупных боевых действий не велось.
В Москве. В ночь с 30 на 31 июля – налет на Москву.
В Московском планетарии проводятся сеансы-лекции «Астрономия для
разведчиков» и «Астрономия на войне».
Газета «Правда» сообщила о том, что арестованные ранее Якушев,
Ильин, Кастерин и Блюмберг (см. 27 июля) приговорены к расстрелу.
Приняты Мосгорисполкомом:

Правила использования Московского метрополитена жителями г. Москвы
во время воздушной тревоги.
Распоряжение № 9 «О прикреплении районов г. Москвы к существующим 7 билетным кассам для продажи билетов на водный транспорт».
31 ИЮЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
В течение 31 июля наши войска вели бои
с противником на Порховском, Новоржевском, Смоленском и Житомирском направлениях. Особенно упорные бои развернулись на Смоленском
направлении, где наши войска контрударами отбрасывали противника с занимаемых им позиций, наносили ему тяжелые потери, захватывая пленных
и трофеи. На остальных направлениях и участках фронта крупных боевых
действий не велось.
В Москве. В ночь с 31 июля на 1 августа – налет на Москву.
Опубликовано обращение коллектива завода «Красный пролетарий»
ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам, служащим, работникам науки и искусства страны с призывом об отчислении ежемесячно
до конца войны однодневного заработка в Фонд обороны страны.
В газете «Московский большевик» опубликована инструкция «Как пользоваться противогазом».
Установлены новые сроки приемных экзаменов в ВУЗы в 1941 году:
с 20 по 30 августа, а в сельскохозяйственные – с 1 по 10 октября.
Из сообщения Совинформбюро.

31

Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение управляющего МОГИЗом Чумакова о рассредоточении
запасов товаров в разных точках города в связи с артобстрелами (№ 44
от 31.07.41).
Решение № 29/13 «О сокращении хозяйственных организаций системы
Управления жилищного строительства».
1 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)
Из сообщений Совинформбюро. В

течение 1 августа наши войска вели бои
на Порховском, Невельском, Смоленском и Житомирском направлениях.
Существенных изменений в положении войск на фронте не произошло.
В Москве. В ночь с 1 на 2 августа – налет на Москву.
Согласно сообщениям газет в вузах Москвы начались занятия.
Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение Исполкома Моссовета о запрете руководителям предприятий, учреждений, складов, жилых и нежилых зданий производить
маскировочные работы без разрешения Моссовета.
Решение № 29/14 «Об утверждении т. Бирюкова С.К замначальником
службы убежищ МПВО г. Москвы и возложении на него ответственности
за строительство новых бомбо- и газоубежищ и правильную эксплуатацию
убежищ и траншей».
Решение № 29/19 «Об утверждении начальников эвакуационных пунктов
при исполнительных комитетах районных советов депутатов трудящихся».
Решение № 29/21 «Об отозвании 24 народных судей в связи с сокращением сети судебных участков нарсудов г. Москвы».
Решение № 29/22 «О восстановлении автомашин, требующих ремонта».
2 АВГУСТА (СУББОТА)
В течение 2 августа наши войска вели бои
с противником на Порховском, Смоленском, Коростеньском, Белоцерковском направлениях и на Эстонском участке фронта. На остальных участках
фронта происходили бои местного значения.
В Москве. В газетах «Московский большевик» и «Известия» помещено
сообщение ТАСС о том, что с 1 августа (на месяц раньше обычного) начались занятия в московских вузах.
Состоялась очередная пресс-конференция заместителя начальника Совинформбюро С.А. Лозовского для иностранных корреспондентов.
В Театре оперетты – «Свадьба в Малиновке».
В ночь со 2 на 3 августа – налет немецких самолетов на Москву.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 29/23 «О переводе освобождаемых рабочих и служащих
на работу в другие предприятия и учреждения».
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Решение 29/24 «О сокращении штатов по Управлению планировки
г. Москвы и по отделам районных архитекторов» (об упразднении отделов
районных архитекторов).
3 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
В течение 3 августа наши войска продолжали вести бои с противником на Смоленском, Коростеньском, Белоцерковском направлениях и на Эстонском участке фронта. Существенных
изменений в положении войск на фронте не произошло.
В Москве. В ночь с 3 на 4 августа – налет на Москву.
На московских железнодорожных предприятиях прошел воскресник,
в честь Сталинского дня железнодорожников.
В матчах на Кубок Москвы по футболу Динамо-1 обыграло Зенит-2
(21:0), Динамо-2 обыграло Зенит-1 (5:3), команда Завода им. Сталина выиграла у «Спартака» (2:1), команда «Буревестник» – у футболистов мясокомбината (3:1). В парке Сокольники состоялся розыгрыш Кубка Москвы
по легкой атлетике.
В Эстрадном театре «Эрмитаж» - концерт теа-джаза под управлением
Б. Ренского.
В газете «Московский большевик» опубликована статья Федора Гладкова «Фашизм – злейший враг женщины».
Из сообщения Совинформбюро.

Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 29/25 «О передаче автомашин и уборочных механизмов
из Управления благоустройства в Управление автогрузового транспорта
и Управление таксомоторного транспорта».
4 АВГУСТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
В течение 4 августа происходили ожесточенные бои на Холмском, Смоленском и Белоцерковском направлениях.
На остальных направлениях и участках фронта крупных боевых действий
не велось.
В Москве. В ночь с 4 на 5 августа – налет на Москву.
Из сообщений Совинформбюро.

5 АВГУСТА (ВТОРНИК)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 5 августа наши войска продолжа-

ли вести бои с противником на Смоленском, Коростельском, Белоцерковском направлениях и Эстонском участке фронта. На остальных направлениях
и участках фронта крупных боевых действий не велось.
В Москве. В ночь с 5 на 6 августа – налет на Москву.
В Музее революции СССР открылась выставка «Великая Отечественная
война советского народа против германского фашизма».
Газета «Московский большевик» сообщила о предании суду за нарушение правил противопожарной охраны и саботаж заведующего парковым
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хозяйством треста зеленого строительства Кулева, заведующего отделением
связи Акинина, заведующей школой Пяткиной и учителя той же школы
Калиничева, а также председателя поселкового совета Зверева.
6 АВГУСТА (СРЕДА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 6 августа наши войска вели упорные бои с противником на Кексгольмском, Смоленском, Белоцерковском
направлениях и Эстонском участке фронта. На остальных направлениях
и участках фронта крупных боевых действий не велось.
В Москве. В ночь с 6 на 7 августа – налет на Москву. Младший лейтенант
В.В. Талалихин совершил воздушный ночной таран.
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 30/4 «О премировании работников Московского завода
пожарных автомашин» (список на 6 человек).
7 АВГУСТА (ЧЕТВЕРГ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 7 августа наши войска продолжали вести упорные бои с противником на Кексгольмском, Холмском,
Смоленском и Белоцерковском направлениях. На остальных направлениях
и участках фронта крупных боевых действий не велось.
В Москве. ГКО принял постановление о перебазировании на Урал оборудования отдельных цехов заводов «Серп и молот» и «Электросталь».
Учащиеся московского железнодорожного училища приступили к производственной практике.
Газета «Московский большевик» сообщила о том, что в филиалах Государственной библиотеки им. В.И.Ленина, открытых в ЦПКО им. М.Горького
и Сокольническом парке, прочитаны лекции на тему «Бои за Родину», а также о том, что в ЦПКО им. Горького готовится выставка «Разгром немецких
оккупантов в 1918 г.».
В газете «Московский большевик» опубликован материал «Боевые отравляющие вещества и защита от них».
Журнал «Санитарная оборона» начал выходить два раза в месяц (ранее
он выходил один раз в месяц).
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 30/15 «Об организации пунктов помощи погорельцам».
Решение № 30/16 «О плане капитального ремонта жилого фонда Московского совета на 2-е полугодие 1941 г. и на 1941 г. в целом».
8 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 8 августа наши войска продолжа-

ли вести бои с противником на Кексгольмском, Смоленском, Коростеньском,
Белоцерковском направлениях и Эстонском участке фронта.
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Отдан приказ Военно-инженерного управления Красной Армии о немедленном развертывании строительства оборонительного рубежа
и специальных заграждений внешнего пояса обороны Москвы.
Газета «Московский большевик» сообщила, что заканчивается прием
в МГУ им. М. Ломоносова. Из 1300 человек, подавших заявление, будут приняты 450. Уже зачислены в студенты 305 отличников, окончивших среднюю
школу. Оставшиеся 145 мест будут заполнены путем впервые проводимого
«конкурса аттестатов». Из числа кандидатов будут отобраны выпускники,
имеющие наибольшее количество отличных и хороших отметок.
Состоялась первая радиотрансляция концерта «Большой театр – фронту!». В концерте приняли участие народные артисты СССР С. Самосуд,
В. Барсова, М. Михайлов, а также народный артист РСФСР Н. Ханаев.
В МХАТ – «Три сестры», в Театре оперетты – «Сильва».
В Москве.

Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 30/18 «Об изъятии мотоциклов у государственных учреждений и граждан г. Москвы для усиления технической оснащенности пожарных
команд города».
9 АВГУСТА (СУББОТА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 9 августа наши войска продолжали вести бои с противником на Смоленском, Коростеньском, Белоцерковском направлениях и Эстонском участке фронта. На остальных направлениях
и участках фронта происходили бои разведывательного характера.
В Москве. В ночь с 9 на 10 августа – налет на Москву.
В Колонном зале Дома союзов – дневной концерт с участием Л. Орловой,
О. Лепешинской и др.
Опубликован: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 августа
1941 года «О присвоении звания Героя Советского Союза летчику-истребителю младшему лейтенанту Талалихину Виктору Васильевичу».
Сберкассы столицы начали выплату выигрышей по одиннадцатому тиражу Государственного займа Третьей Пятилетки (выпуск первого года).
Некоторые займодержатели, получив выигрыши, тут же внесли их в народный фонд обороны СССР.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 30/21 «О передаче закрытой церкви для использования
в качестве музея».
Решение № 30/22 «О врачебных кадрах медико-санитарной службы
МПВО г. Москвы».
Решение № 30/23 «О распределении бензина на август 1941 года».
Распоряжение № 10 «О создании при техническом отделе постоянной
строительно-технической комиссии Моссовета по инженерным мероприятиям МПВО» (для изучения характера разрушений сооружений городского
хозяйства от действия средств воздушного нападения, технического обобщения и систематизации опыта их защиты).
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10 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
В течение 10 августа наши войска продолжали вести с противником упорные бои на Сольцском, Холмском,
Смоленском, Белоцерковском и Уманьском направлениях.
В Москве. В ночь с 10 на 11 августа – налет на Москву.
Состоялся Всеславянский митинг в Москве. В обращении ко всем славянским народам участники митинга указывали на смертельную опасность,
угрожавшую славянам от фашистских полчищ, и призывали славян на священную борьбу против гитлеризма.
С целью облегчить гражданам возможность извещения пожарной охраны
о возникающих пожарах началась установка в разных местах специальных
пожарных оповестительных телефонов.
Газета «Московский большевик» сообщила о подготовке новых спектаклей в театрах Москвы, а также о том, что Московский союз советских
художников подготовил несколько передвижных оборонных выставок для
агитационных пунктов столицы, в частности на агитпунктах Киевского,
Белорусского и Курского вокзалов.
В МХАТ – «Любовь Яровая»; в Театре им. Вахтангова (в помещении
филиала МХАТ) – «Много шума из ничего», в Колонном зале Дома Союзов –
концерт с участием Любови Орловой.
Состоялись очередные матчи на Кубок Москвы по футболу.
Из сообщений Совинформбюро.

Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 30/27 «О дополнении ст. 20-й разд. 1-го Правил взимания
местных налогов и сборов по г. Москве на 1941 г.».
11 АВГУСТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 11 августа наши войска продолжали бои с противником на Сольцыском, Смоленском, Белоцерковском
и Уманьском направлениях.
В Москве. В ночь с 11 на 12 августа – налет на Москву.
Во время ночного налета немецкой авиации на Москву две фугасные
бомбы упали на здание Третьяковской галереи.
Продолжал работу Всеславянский митинг.
Начались занятия на всех курсах в Московском институте инженеров
коммунального строительства.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 31/1 «О фабрике «Труд» Мосгорместпрома».
Решение № 31/2 «О передаче тресту «Мосгорместпром» завода музыкальных духовых инструментов Первомайского райпромтреста, велосипедного
завода и завода пишущих машин Москворецкого райпромтреста».
Решение № 31/4 «О дополнительном сносе деревянных построек, расположенных около важнейших заводов г. Москвы».
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Решение № 31/5 «О работе автогрузового и гужевого транспорта
г. Москвы».
12 АВГУСТА (ВТОРНИК)
Президиум Верховного Совета СССР амнистировал всех польских граждан, находящихся в заключении на территории СССР.
Из сообщений Совнформбюро. В течение 12 августа на фронтах ничего
существенного не произошло.
В Москве. В ночь с 12 на 13 августа – налет на Москву.
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 31/6 «Об отводе земельного участка под временное стрельбище в/ч НКВД п/я № 204».
13 АВГУСТА (СРЕДА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 13 августа наши войска вели
бои с противником на Кексгольмском, Старо-Русском, Смоленском, Белоцерковском направлениях. Несколько дней назад наши войска оставили город
Смоленск.
В Москве. В помещении Московского городского агитпункта (М. Дмитровка, 6) – консультация на тему «Устройство и боевые свойства винтовки».
В газете «Московский большевик» опубликована статья начальника
медико-санитарной службы МПВО Д. Леванта «Непоколебимое чувство
долга. Мужество и самоотверженность медицинских работников столицы».

14 АВГУСТА (ЧЕТВЕРГ)
В течение 14 августа наши войска вели
ожесточенные бои с противником на всем фронте от Ледовитого океана
до Черного моря. На южном направлении наши войска оставили города
Кировоград и Первомайск.
В Москве. В помещении лектория МГК ВКП(б) состоялась лекция на тему
«Движение солидарности с СССР».
Прокуратурой г. Москвы путем проверок установлено, что на предприятиях, в учреждениях, домоуправлениях, магазинах и карточных бюро допускаются грубые нарушения и злоупотребления при выдаче продовольственных
карточек.
В Московском городском агитпункте (М. Дмитровка, 6) состоялся доклад
на тему «Происки германского фашизма в странах Латинской Америки».
В ЦПКО им. М. Горького открылась выставка боевых трофеев.
Из сообщений Совинформбюро.

Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 31/13 «О реконструкции проезжей части ул. Горького на
участке от пл. Пушкинской до пл. Маяковского».
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15 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 15 августа наши войска продол-

жали вести ожесточенные бои с противником на всем фронте.
В Москве. В ночь с 15 на 16 августа – налет на Москву.
Военный совет МВО принял решение о создании в системе Можайской
линии обороны Калужского укрепленного района.
Принято: Постановление бюро МК и МГК ВЛКСМ о задачах комсомольских организаций по широкому распространению движения двухсотников
среди комсомольцев и молодежи.
В помещении Московского городского агитпункта – консультация на тему
«Устройство и боевые свойства ручного пулемета».
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 31/16 «Об утверждении т. Бойко А.А начальником инженерного отдела штаба МПВО».
16 АВГУСТА (СУББОТА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 16 августа наши войска продолжали вести бои с противником на всем фронте.
В Москве. В ночь с 16 на 17 августа – налет на Москву.
В МХАТ – «Анна Каренина», в Театре оперетты – «Сильва», в Театре
им. Моссовета (Каретный ряд, 3) – «Трактирщица».
Газета «Московский большевик» сообщила, что несколько руководящих
работников предприятий Московской области за нарушение правил противопожарной безопасности арестованы и преданы суду Военного трибунала.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 31/18 «О завозе, хранении, переработке овощей и картофеля
для г. Москвы в 1941 г.».
Решение № 31/19 «О работе театров Московского совета» (об объединении театров).
Решение № 31/20 «Об утверждении решения исполкома Первомайского
районного совета депутатов трудящихся от 14.08.41 «О передаче кондитерской фабрики райпромтреста Московскому тресту хлебопечения».
Решение № 31/23 «Об уточнённом плане капитальных работ по хозяйству Моссовета на 1941 г.».
17 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 17 августа наши войска продол-

жали вести ожесточенные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили города Николаев и Кривой Рог. Николаевские
верфи взорваны.
В Москве. В ночь с 17 на 18 августа пресечена попытка немецких самолетов прорваться к Москве.
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Митинг москвичей в ЦПКО им. М. Горького, посвященный обороне
столицы. Принято обращение к трудящимся Москвы.
Состоялся первый всесоюзный комсомольско-молодежный воскресник.
В Московском доме архитектуры состоялась очередная сессия Академии архитектуры. На сессии выступил академик А. Щусев.
Днем в Большом театре СССР – опера «Евгений Онегин». В роли Онегина – з. а. РСФСР П.М. Норцов, Ленского – н.а. СССР И.С. Козловский,
Татьяны – з.а. РСФСР Е.Д. Кругликова, Гремина – н.а. СССР М.О. Рейзен.
В Колонном зале – утренник, посвященный Великой Отечественной войне.
Состоялись полуфинальные матчи на Кубок Москвы по футболу.
На Москва-реке около ЦПКО им. М. Горького состоялось первенство
Москвы по гребле.
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 31/24 «О кассовом плане по собственно городскому бюджету г. Москвы на 3-й квартал и 9 месяцев 1941 г.».
18 АВГУСТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 18 августа наши войска продолжали вести ожесточенные бои с противником на всем фронте. После упорных
боев наши войска оставили гор. Кингисепп.
В Москве. В ночь с 18 на 19 августа – налет на Москву.
В помещении лектория МГК ВКП(б) состоялся доклад на тему «Правящая клика Германии».
Открыта выставка «По строительным мероприятиям МПВО».
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 32/1 «О строительстве утеплённых землянок-бомбоубежищ».
Решение № 32/2 «О передаче Управлению коменданта гарнизона
г. Москвы четырёх автомашин и о списании задолженности за перевозку
грузов воинским частям и за эксплуатацию четырёх легковых автомашин
Управления таксомоторного транспорта».
19 АВГУСТА (ВТОРНИК)
Немцы взяли Гомель.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 19 августа наши войска вели бои

с противником на всем фронте, особенно упорные на Кингисеппском, Новгородском, Гомельском и Одесском направлениях.
В Москве. Биологический музей им. Тимирязева подготовил передвижные
выставки для предприятий и бомбоубежищ.
20 АВГУСТА (СРЕДА)
Наши войска вели упорные бои с противником на Новгородском, Гомельском и Одесском направлениях.
Из сообщений Совинформбюро.
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В Москве. Начались

вступительные экзамены в московских вузах.
В Доме актера – встреча бойцов и командиров ПВО с мастерами театра.
В Малом театре – «Стакан воды», в Театре оперетты – «Сильва».
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 32/12 «О строительстве здания ГПК на территории Тимирязевской академии».
Решение № 32/13 «Об утверждении замзава отделом торговли и начальника городского бюро по выдаче заборных документов на продовольствие
и промтовары».
21 АВГУСТА (ЧЕТВЕРГ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 21 августа наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте и особенно ожесточенные
на Кингисеппском, Новгородском, Гомельском направлениях. После ожесточенных боев наши войска оставили город Гомель.
В Москве. В Театре Ленинского комсомола состоялась премьера спектакля
«Командиры ведут корабли».
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 32/16 «По ходатайству гр. Селезнёва М.Ф. о назначении
пособия в связи с призывом сына».
Решение 32/17 «Об уточнении плана внелимитных затрат по районам
г. Москвы и создании резерва на аварийно-восстановительные работы в райисполкомах г. Москвы».
22 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)
В течение 22 августа наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте.
В Москве. Газета «Вечерняя Москва» сообщила, что «Детгиз» систематически выпускает небольшие книги из серии «Военная библиотека школьника»,
в которых печатаются очерки на популярные технические темы, рассказы
о героях Великой Отечественной войны, материалы, знакомящие юношество с великим прошлым нашей Родины. В рамках этой серии готовятся
к выпуску очередные книги: «Атака с воздуха» - о роли авиации в современной войне и организации противовоздушной обороны и «Книга юного
разведчика», которая учит ориентироваться на местности и искусству
маскировки.
В Малом театре – «Стакан воды», МХАТ – «Анна Каренина», в Театре
оперетты – «Свадьба в Малиновке».
Из сообщений Совинформбюро.

Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 32/20 «Об уточнении перечня местных налогов и сборов,
их ставок, сроков уплаты и правил взимания на 1942 г. по г. Москве, Сталинскому и Рублевскому поселкам».
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23 АВГУСТА (СУББОТА)
В течение 23 августа наши войска продолжали вести бои с противником на всем фронте и особенно упорные
на Кингисеппском, Смоленском, Новгородском и Одесском направлениях.
В Москве. Объявлено о начале 1 сентября нового учебного года. Для
учащихся начальных и средних школ выпущено 32 миллиона учебников.
В августе-сентябре планируется напечатать еще более пяти миллионов
учебников.
Коллектив одного из московских заводов постановил ежемесячно отчислять в фонд обороны однодневный заработок. Кроме того, работниками
завода сдано облигаций госзайма на сумму 54 715 рублей.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 11 «О дополнительном выделении бензина за счет резерва Моссовета управлениям и отделам Мосгорисполкома, райисполкомам
и другим организациям».
Распоряжение № 12 «О предоставлении Статистическому управлению
г. Москвы уточнённых данных о наличии топлива по состоянию на 20.08.41
отдельно по видам топлива и группам потребителей (предприятиям, школам, больницам, жилым домам и у населения)».
24 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 24 августа наши войска вели бои
с противником на всем фронте и особенно упорные на Кексгольмском,
Смоленском, Гомельском и Днепропетровском направлениях. В упорных
боях на Одесском направлении части Красной Армии нанесли тяжелые
поражения 5-й и 7-й румынским пехотным дивизиям.
В Москве. Состоялся митинг представителей еврейского народа. На митинге принято обращение к евреям всего мира.
В Камерном театре – премьера спектакля «Очная ставка»; в Театре
им. Моссовета – премьера пьесы «Профессор Мамлок», в Театре оперетты
готовится премьера спектакля «Ночь в июне».
В ЦПКО им. М. Горького Союз советских писателей организовал выступления писателей и общественных деятелей на тему «Братский союз славянских народов против фашизма».
На стадионе «Динамо» – полуфинальные матчи на Кубок Москвы по футболу и военизированная эстафета.

25 АВГУСТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
В течение 25 августа наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши
войска оставили Новгород.
Из сообщений Совинформбюро.
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В Центральном театре Красной Армии состоялась премьера
спектакля «Крылатое племя» – первая попытка нашей драматургии отразить
события Отечественной войны.
В Москве.

Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 33/1 «По ходатайству гр-ки Дежурновой А.Е. о назначении
ей пособия в связи с призывом в Красную Армию её внуков, на иждивении которых она состояла».
26 АВГУСТА (ВТОРНИК)
В течение 26 августа наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте.
В Москве. В газете «Вечерняя Москва» помещено объявление о том, что
Трест хлебопечения закупает дрова в любом количестве.
Из сообщений Совинформбюро.

Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 33/3 «О строительстве резервных объездов узлов пересечения шоссейных дорог с ж.-д. путями».
27 АВГУСТА (СРЕДА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 27 августа наши войска вели
упорные бои с противником на Кингисеппском, Смоленском, Гомельском,
Днепропетровском и Одесском направлениях.
В Москве. В газете «Вечерняя Москва» Московский энергетический институт им. Молотова разместил объявление о публичной защите диссертаций.
Принято: постановление СНК СССР № 2010 «О порядке назначения и выплаты пособий семьям партизан в военное время».
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 33/6 «О реорганизации Управления зелёного строительства
исполнительного комитета Московского городского совета».
Решение № 33/9 «О работе Некрасова Н.А.» (освободить Некрасова Н.А.
от должности начальника отдела кадров Управления водопроводно-канализационного хозяйства как не обеспечившего работу).
Решение № 33/11 «О работе начальника Горфинуправления т. Романова Г.В.» (о снятии Романова Г.В. с работы «за политические ошибки, выразившиеся в даче совершенно неправильной директивы по сбору цветных
металлов в действующих церквях и на кладбищах и в предъявлении счетов на знамена, врученные Московским советом дивизиям народного
ополчения», и о внесении на утверждение сессии Моссовета предложения
об освобождении его от обязанностей члена исполкома Моссовета).
Распоряжение № 13 «О дополнительном выделении бензина сверх установленного плана на август 1941 г. за счет резервов Моссовета управлениям
Мосгорисполкома, штабу МПВО г. Москвы, райисполкомам, поссоветам».
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28 АВГУСТА (ЧЕТВЕРГ)
В течение 28 августа наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте. После ожесточенных боев
наши войска оставили Днепропетровск.
В Москве. В Центральной государственной библиотеке иностранной литературы открылась выставка «Лучшие произведения великой английской
литературы».
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 33/12 «Ходатайство гр. Зиновьева Ф.А. о назначении пособия
за двух сыновей, призванных в действующую Красную Армию» (назначить
семье Зиновьева Ф.А. государственное пособие по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26.06.41 в сумме 150 руб. в месяц).
Решения № 33/13 – 33/16 об отзыве народных судей в связи с сокращением штатов либо в связи с выездом судьи из Москвы.
29 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)
В течение 29 августа наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте.
В Москве. В Москву прибыл Полномочный представитель Тувинской Народной Республики в СССР тов. Мандара.
В московских кинотеатрах – премьера кинофильма «Антон Иванович
сердится».
Московский авто-учебный комбинат объявил набор женщин на курсы
шоферов.
Из сообщений Совинформбюро.

Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 33/20 «О строительстве здания ГПК на Павелецкой наб., 4/6».
30 АВГУСТА (СУББОТА)
В течение 30 августа наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте.
В Москве. В газете «Московский большевик» опубликована инструкция
об устройстве убежища-землянки зимнего типа.
В Октябрьском зале Дома Союзов состоялся очередной тираж займа
Третьей Пятилетки (выпуск третьего года).
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 33/24 «Об усилении противопожарной безопасности
в г. Москве».
Решение № 33/25 «Об обеспечении топливом газогенераторных автомашин хозяйств Московского совета».
31 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 31 августа наши войска вели бои

с противником на всем фронте.
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В Государственном музее нового западного искусства открылась выставка антифашистской карикатуры.
Работники Московского Главного почтамта и Московской городской
радиотрансляционной сети провели воскресник.
В газете «Московский большевик» опубликовано сообщение ТАСС о том,
что в Фонд обороны москвичи сдали 20 985 234 рубля 76 копеек деньгами,
на 7 088 855 рублей облигаций госзаймов, на 3 592 рубля 50 копеек по номиналу золотой монеты дореволюционной чеканки и большое количество
драгоценностей.
Начался чемпионат Москвы по футболу, а на стадионе «Динамо» состоялся финальный матч на Кубок Москвы по футболу между командой
завода им. Фрунзе и «Динамо». Победили динамовцы со счетом 8:0.
В Москве.

Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 33/27 «О мероприятиях по улучшению дезинфекционного
и дегазационного хозяйства в г. Москве».
1 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
В течение 1 сентября наши войска вели
бои с противником на всем фронте.
В Москве. В помещении Московского городского агитпункта состоялся
доклад на тему «Фронт великих держав против гитлеровской Германии».
В помещении лектория МГК ВКП(Б) состоялся доклад на тему «Древнейшие судьбы славянства».
Московская ГАИ приступила к очередному техническому осмотру автомашин и мотоциклов. Плата за техосмотр автомобиля – 15 рублей, мотоцикла – 10 рублей.
В трамвайных депо Москвы начались работы по утеплению трамвайных
вагонов.
Из сообщений Совинформбюро.

2 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 2 сентября наши войска продолжали вести упорные бои с противником на всем фронте. После ожесточенных
боев наши войска эвакуировали город Таллин.
В Москве. Состоялась пресс-конференция для иностранных корреспондентов заместителя начальника Совинформбюро Лозовского С.А.
Московская Госавтоинспекция предложила всем лицам, имеющим права
шофера-любителя, строго обязательно явиться в квалификационную комиссию ГАИ (Каретный ряд, 7).
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 34/1 «О сокращении штатов, фондов зарплаты, цеховых,
общезаводских и административно-управленческих расходов райпромтрестов, предприятий и организаций районной местной промышленности».
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3 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)
В течение 3 сентября наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте.
В Москве. Состоялось совещание депутатов Московского городского
Совета депутатов трудящихся по вопросу подготовки столицы к зиме. С докладом выступил председатель исполкома Моссовета В.П. Пронин.
По сообщению газеты «Московский большевик», кабинет советского
театра и драматургии Всероссийского театрального общества устраивает
в московском Доме актера цикл лекций и докладов о драматургии и театре
славянских народов.
Из сообщений Совинформбюро.

4 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 4 сентября наши войска продолжали вести бои с противником на всем фронте.
В Москве. Под председательством В.П. Пронина состоялось очередное
заседание Мосгорисполкома по вопросу о работе московского трамвая.
Для удобства населения исполком установил, что последний поезд с конечной остановки должен отправляться в 12 часов ночи.
В магазины поступил в продажу первый выпуск Сборника законодательства военного времени, который планируется издавать отдельными
выпусками.
Газета «Правда» сообщила, что за ограбление квартиры во время воздушной тревоги вор-рецидивист И.И. Матросов приговорен Военным трибуналом
к расстрелу.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 34/3 «О временном изъятии для нужд МПВО мотоциклов
у государственных учреждений, предприятий, организаций, граждан г. Москвы
и приписке мотоциклистов, не подлежащих призыву в Красную Армию, для
укомплектования частей МПВО».
Решение № 34/4 «О дополнительном фонде зарплаты админспекции
Московского совета».
Решение № 34/6 «О непорядках в работе московского трамвая».
Распоряжение № 14 «О замене работников домоуправлений, ушедших
в народное ополчение».
5 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
В течение 5 сентября наши войска вели
бои с противником на всем фронте.
В Москве. Для вставки стекол в жилых домах при всех ремонтных конторах по приказу жилищного управления Моссовета создаются бригады
стекольщиков.
Из сообщений Совинформбюро.
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Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 34/8 «О расходах на эвакуацию архива отдела ЗАГС
г. Москвы».
Решение № 34/9 «О распределении бензина на сентябрь 1941 г.».
Решение № 34/10 «О ходатайстве отдела социального обеспечения Коминтерновского райисполкома о назначении пособия Владимиру Максимову»
(о назначении в порядке исключения сироте Максимову В.М. пособия, предусмотренного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.06.41,
за призванного в Красную Армию его дядю, Николаева В.Н.).
Решение № 34/12 «О финансовом состоянии треста «Мосторгтоп».
6 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 6 сентября наши войска вели
бои с противником на всем фронте.
Принято: постановление ГКО № 66сс «О переселении немцев из г. Москвы
и Московской области и из Ростовской области».
В Москве. В газете «Правда» опубликована статья «Героическая оборона
столицы Украины», из которой становилась очевидным, что, несмотря на отсутствие соответствующих сообщений Совинформбюро, бои идут уже под
Киевом.
В газете «Московский большевик» опубликована статья председателя
исполкома Моссовета В.П. Пронина «Столица готовится к зиме».
Сберкассы столицы приступили к оплате выигрышей по облигациям
Государственного займа Третьей Пятилетки (выпуск третьего года), тираж
которого состоялся 30 августа.
В Октябрьском зале Дома Союзов в Москве состоялся очередной седьмой тираж займа Третьей Пятилетки (выпуск второго года).
Начало сезона в Московском цирке.

7 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
В течение 7 сентября наши войска продолжали вести упорные бои с противником на всем фронте.
В Москве. В МГУ состоялась защита диссертаций. На заседании ученого совета исторического факультета тов. Марков защитил диссертацию
«Отечественная война украинского народа против германских оккупантов
в 1918 году». Хорошую оценку получил труд тов. Софинова на тему о роли
товарища Сталина в разгроме контрреволюции на Восточном фронте гражданской войны в 1918-19 годах. Эти диссертации признаны достойными
ученой степени кандидата исторических наук.
В Колонном зале Дома Союзов состоялся женский антифашистский
митинг.
Состоялся всесоюзный комсомольско-молодежный воскресник.
Из сообщений Совинформбюро.
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Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 34/15 «О сокращении расходов по бюджету г. Москвы 1941 г.
и финпланам хозрасчётных организаций».
Решение № 34/16 «О подготовке к отопительному сезону домов с печным отоплением».
8 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
В течение 8 сентября наши войска вели
бои с противником на всем фронте. На Смоленском направлении двадцатишестидневные бои за город Ельня под Смоленском закончились разгромом
дивизии «СС», 17-й мотодивизии, 10-й танковой дивизии, 137-й австрийской
пехотной дивизии, 15-й, 178-й, 292-й, 268-й пехотных дивизий противника.
Остатки дивизий противника поспешно отходят в западном направлении.
Наши войска заняли город Ельня.
В Москве. В ночь с 8 на 9 сентября – налет на Москву.
Издан: приказ Наркома внутренних дел № 001237 «О проведении операции по переселению немцев из Москвы и Московской области».
Государственная центральная библиотека иностранной литературы организовала индивидуальные консультации по немецкому и английскому
языкам.
Из сообщений Совинформбюро.

Принято Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 15 «О сдаче населением, государственными, кооперативными и торговыми организациями призматических биноклей для нужд
действующей Красной Армии».
9 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)
В течение 9 сентября наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте.
В Москве. В ночь с 9 на 10 сентября – налет на Москву.
В Государственном историческом музее открылась выставка «Великая
Отечественная война».
На стадионах столицы состоялись очередные матчи на первенство
Москвы по футболу.
В московских кинотеатрах состоялся премьерный показ боевого киносборника № 4 «Победа за нами!» с участием Любови Орловой и Зои Федоровой.
Из сообщений Сорвинформбюро.

10 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)
Из сообщений Совинформбюро.

В течение 10 сентября наши войска продолжали вести упорные бои с противником на всем фронте.
В Москве. Газета «Московский большевик» сообщает, что на фабрике
«Парижская Коммуна» пущен реконструированный цех детской обуви.
За смену цех может выпускать до 2 тысяч пар детской обуви.
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Музей истории и реконструкции столицы приступил к составлению
«Московских летописей Великой Отечественной войны»; в Московском планетарии состоялась лекция астронома И. Шевлякова о солнечном затмении.
Председатель исполкома Моссовета В.П. Пронин направил председателю совета по эвакуации при СНК СССР Н.М. Швернику справку, в которой
сообщается, что на 24 часа 9 сентября 1941 года из Москвы эвакуировано
детей и взрослого населения – 2 178 511 человек.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 35/2 «Об установлении 11-часового рабочего дня в хозяйствах Водопроводно-канализационного управления, Управления дорожномостового строительства и Топливно-энергетического управления».
Решение № 35/3 «По ходатайству гр-ки Дерюгиной К.В. о назначении
ей пособия в связи с призывом в Красную Армию её воспитанника Бунакова Я.П., на иждивении которого она находилась».
Решение № 35/5 «О мероприятиях по подготовке к зимнему военнолыжному спорту».
Решение № 35/7 «Об обеспечении рабочей силой выгрузки топлива,
прибывающего в г. Москву».
Решение № 35/9 «Об утверждении прейскуранта цен и нормы оплаты
мастеров за обслуживание в парикмахерских парфюмерией».
11 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
В течение 11 сентября наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте.
В Москве. Начался цикл радиопередач для бойцов, командиров и политработников Красной Армии «Московские театры – фронту».
В Государственной публичной исторической библиотеке укомплектовано
несколько небольших передвижных библиотек, которые будут направлены
в госпитали, где находятся на излечении раненые бойцы и командиры действующей армии.
При Всесоюзной сельскохозяйственной академии им. Ленина создан
комитет по дикорастущим лекарственно-техническим, пищевым и кормовым растениям. На первом заседании комитета крупнейшие специалисты
по растениеводству обсудили план изыскания новых дикорастущих растений, которые содержат витамины «С» и «А».
Из сообщений Совинформбюро.

12 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
В течение 12 сентября наши войска вели
бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили город Чернигов.
В Москве. Центральный театр Красной Армии показал в 200-й раз пьесу
«Полководец Суворов».
Из сообщений Совинформбюро.
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Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 35/10 «О дополнительной заготовке дров и пня управлениями и отделами исполкома Мосгорсовета».
Решение № 35/13 «О подготовке к отопительному сезону 1941–42 года
предприятий, жилых домов, больниц, школ и учреждений г. Москвы».
13 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)
В течение 13 сентября наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте.
В Москве. Со 2 по 13 сентября на строительство оборонительных сооружений отправлено 68 847 москвичей.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 35/14 «О работе школ г. Москвы в 1941-1942 учебном году»
(о начале занятий с 15.09.41).
Решение № 35/15 «О награждении инженерно-технических работников
и стахановцев Московской городской телефонной сети».
Решение № 35/16 «О слиянии Управления проектирования и Управления планировки Московского совета».
Решение № 35/18 «Об ассигновании средств на соцбытрасходы городского бюро по выдаче продовольственных и промтоварных карточек».
Распоряжение № 18 «О нарушениях финансовой дисциплины в организациях управлений жилищного строительства и культурно-бытового строительства Мосгорисполкома, а также о снятии с довольствия подразделений
МПВО всех лиц, не приписанных к ним».
14 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 14 сентября наши войска продолжали вести упорные бои с противником на всем фронте. После многодневных и ожесточенных боев наши войска оставили город Кременчуг.
В Москве. За 13 и 14 сентября из Москвы выселено 7 384 лиц немецкой
национальности.
В Колонном зале Дома Союзов состоялся общемосковский митинг ученых и студентов.
В ЦПКО им. Горького проведен показ эффективности огнестойких растворов, предохраняющих деревянные конструкции зданий от зажигательных
бомб.
Состоялись очередные матчи на первенство Москвы по футболу; на Клязминском водохранилище началась парусная регата на приз Наркомата Военного Флота СССР; волейболисты столицы провели на спортивной площадке
ЦПКО им. Горького турнир на приз имени XXVII Международного юношеского дня; состоялся также матч женских баскетбольных команд «Динамо»
и «Локомотив».
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Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 35/19 «О помощи в уборке овощей и картофеля урожая
1941 г.» (о направлении учащихся 8-10-х классов и домохозяек на уборку
картофеля и овощей в колхозы и совхозы сроком на 20 дней).
15 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
В течение 15 сентября наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте. В течение 13 и 14 сентября
немецко-румынские войска вновь пытались непрерывными атаками пробиться к Одессе.
В Москве. В 134 школах начались занятия учащихся 8-10 классов. Для
школьников организовано двухразовое питание.
В Центральном Доме работников искусств и в Октябрьском зале Дома
Союзов прошли вечера, посвященные антифашистскому женскому митингу.
На вечере выступили н.а. СССР А. Яблочкина, н.а. РСФСР К. Еланская,
з.а. РСФСР С. Бирман.
В воинских частях Московского гарнизона состоялись концерты участников художественной самодеятельности Дома учителя, Наркомата связи
и др.
На улице Горького в доме 15 (корпус «Г») открылся специализированный магазин хрустальных изделий.
Из сообщений Совинформбюро.

16 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)
В течение 16 сентября наши войска вели
бои с противником на всем фронте.
В Москве. В Первом кинотеатре – премьера кинофильма «Маскарад»
(в главных ролях: Н. Мордвинов и Т. Макарова).
В клубе им. Войтовича прошла встреча красных сестер, дружинниц
и активисток РОКК с командирами Красной Армии. Горячими аплодисментами встретили участники встречи жену Героя Советского Союза капитана
Гастелло – Анну Петровну.
Из сообщений Совинформбюро.

Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 36/5 «О заявлении гр. Ф.В. Лукьянчикова о назначении пособия за сыновей, мобилизованных в Красную Армию».
17 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)
В течение 17 сентября наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте.
Принято Постановление ГКО «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР».
В Москве. В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что от трудящихся Москвы в Фонд обороны поступило 44 283 059 рублей 48 копеек
Из сообщений Совинформбюро.
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деньгами, на 9 210 325 рублей облигациями государственных займов, более
3 килограммов золота и платины и 200 килограммов серебра.
В здании Государственного исторического музея закончился монтаж
выставки «Великая Отечественная война советского народа против германского фашизма». В организации выставки приняли участие шесть музеев
столицы: Народов СССР, Исторический, Революции, Биологический, Литературный и Политехнический.
В Концертном зале им. Чайковского прошел антифашистский митинг
женщин-связисток.
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 36/8 «Об оплате жилой площади эвакуированными из
г. Москвы и о состоянии сбора квартирной и арендной платы».
18 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
В течение 18 сентября наши войска вели
бои с противником на всем фронте. В течение последних дней под Киевом
идут ожесточенные бои. На одном из участков Киевской обороны противнику удалось прорвать наши укрепления и выйти к окраине города. Ожесточенные бои продолжаются.
В Москве. В газете «Московский большевик» опубликована инструкция
по оказанию первой помощи пораженному отравляющими веществами.
На Кузнецком мосту вывешено 200-е «Окно ТАСС».
В Московском зоопарке теплолюбивые животные и птицы переводятся
в зимние вольеры.
В операционном зале Московского главного почтамта установлен опытный автомат для продажи почтовых марок достоинством 15 копеек.
В кинотеатрах Москвы начали демонстрировать учебный фильм «Борьба
с вражескими танками».
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 21 «О мерах по завозу топлива домоуправлениям,
школам и больницам г. Москвы».
Распоряжение № 22 «О выдаче бензина сверх утвержденного плана
на сентябрь 1941 г. из резерва Мосгорсовета 9 организациям».
Распоряжение № 23 «Обязать трест «Мосгорместпром» организовать
на шинно-восстановительном заводе производство брикетов для горячей
вулканизации автокамер».
19 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
Немцы взяли Киев.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 19 сентября наши войска вели
бои с противником на всем фронте и особенно ожесточенные под Киевом.
В Москве. На 19 сентября в Москве и Московской области Управлением
НКВД выявлено 11 567 лиц немецкой национальности (без политэмигрантов),
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из них: арестовано – 1142 человека, выселено – 8449 человек, оставлено
в Москве – 1620 человек (из рапорта начальника УНКВД г. Москвы М.И. Журавлева Наркому НКВД Л.П. Берия).
В газете «Вечерняя Москва» опубликована небольшая заметка «Создать
дополнительные запасы топлива. Самозаготовки торфа и дров», а также
объявление о том, что во исполнение решения исполкома Моссовета Мосторгтоп предлагает всем управляющим домами представить не позднее
1 октября заявку на получение дров для населения.
В Историческом музее открылась выставка, посвященная Великой
Отечественной войне.
В ночь с 19 на 20 сентября – налет на Москву.
20 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)
В течение 20 сентября наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте и особенно ожесточенные под
Киевом.
Принято: постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР № 2090 «О разрешении
Моссовету установить режим экономии электроэнергии и издать спецпостановление в отношении лиц, эвакуировавшихся из города».
В Москве. В Большом театре – «Травиата». В партии Альфреда – з.а. РСФСР
С.Я. Лемешев. Все билеты были проданы 18 сентября.
Газета «Московский большевик» сообщила, что заместитель директора
магазина № 2 Октябрьского райпищеторга Михайлов за сокрытие 52 кг
сельдей и 20 ящиков яиц, предназначенных для продажи населению, приговорен к двум годам лишения свободы. А директор магазина № 24 Яковлев
за укрывательство от продажи соли и печенья снят с работы и отдан под суд.
В газете «Вечерняя Москва» помещено объявление, что вклады, внесенные в сберкассы после 23 июня 1941 года, выдаются вкладчикам по их
требованию в любой сумме без ограничения.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 36/13 «О назначении пособия гр-ке Темис И.В., 76 лет,
в связи с призывом в ряды РККА её воспитанника, внука гр. Цибуткина А.,
на иждивении которого она находилась».
Решение № 36/14 «О назначении пособия гр-ке Поползухиной П.А.
в связи с призывом в ряды РККА её племянника гр. Клубничкина».
Решение № 36/16 «Об изготовлении парогенераторов и водозаправщиков для безгаражного хранения автомобилей».
Распоряжение № 24 «Об оборудовании помещений таксопарка под ремонт грузовых машин, поставляемых в Красную Армию».
Распоряжение № 25 «О передаче помещений бывшего Театра народного
творчества (пл. Маяковского) с общежитием при нём Московскому театру
оперетты, а помещения Театра им. Ермоловой (Пушкинская ул., 26) – во временное пользование Центральному детскому театру».
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Распоряжение № 27 «Об отмене занятий в детских музыкальных школах
и разрешении на проведение занятий в музыкальном училище им. Ипполитова-Иванова, музыкальном театральном училище им. Глазунова, театральном художественно-техническом училище и городском театральном училище
в 1941-1942 учебном году».
Распоряжение секретаря исполкома Моссовета В.Н. Кудрявцева «О командировании представителей райисполкомов в области и республики для
проверки условий жизни эвакуированных москвичей».
21 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
В течение 21 сентября наши войска вели
бои с противником на всем фронте. После многодневных, ожесточенных
боев наши войска оставили Киев.
В Москве. В Большом зале консерватории состоялся концерт пианиста
Эмиля Гилельса.
В овощехранилищах столицы начата закладка на зимнее хранение различных плодов и овощей.
Газета «Московский большевик» опубликовала извещение Моссовета
о том, что со вторника 23 сентября 1941 г. будет включаться освещение улиц
и площадей г. Москвы. Освещение улиц будет прекращаться по сигналу
«воздушная тревога».
В Сокольническом парке прошел чемпионат Москвы по велоспорту.
На стадионах столицы прошли очередные матчи на первенство Москвы
по футболу.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 36/18 «О правилах использования Московского метрополитена как бомбоубежища».
Решение № 36/19 «О временном запрещении въезда в Москву лиц,
эвакуированных из г. Москвы».
Решение № 36/20 «Об освещении улиц г. Москвы».
22 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
В течение 22 сентября наши войска вели
бои с противником на всем фронте.
В Москве. В газете «Правда» напечатана статья о винтовке Мосина и обращении с ней.
В Центральном Доме работников искусств состоялась встреча мастеров
искусств с Героями Социалистического Труда А.Г. Костиковым и А.Т. Третьяковым. Встреча закончилась большим концертом.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 30 «О подготовке овощехранилищ к закладке овощей».
Распоряжение № 31 «О передаче глиссерно-судостроительной верфи
токарных, сверлильных и других станков».
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23 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)
В течение 23 сентября наши войска вели
бои с противником на всем фронте.
В Москве. Газета «Московский большевик» сообщила, что вступила
в эксплуатацию вновь созданная фабрика по переработке лекарственных
растений и уже изготовлены первые десятки тысяч трубочек пантоцида,
предназначенных для дезинфекции воды.
Состоялась очередная сессия отделения истории и философии Академии
наук СССР. Член-корреспондент академии В. Пичета выступил с докладом
«Вековая борьба славянских народов с германцами».
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 37/10 «О распределении жилой площади в новостроящихся
домах Мосгорисполкома по Можайскому ш., 13/19 и Ленинградскому ш., 25».
Распоряжение № 32 «Об организации подвозки водным транспортом
торфа для предприятий Управления промышленности стройматериалов».
Распоряжение № 33 «Об исключении из плана работ Управления водопроводно-канализационного хозяйства на 1941 г. прокладки магистралей
по улицам Куйбышева, Герцена и Грановского, 1-й Мещанской ул. до Ананьевского пер. и о прокладке по ул. Куйбышева, от Красной пл. до пл. Куйбышева,
пожарного трубопровода с окончанием работ к 01.11.41».
24 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 24 сентября наши войска вели
бои с противником на всем фронте. На одном из участков Южного направления фронта наши части нанесли крупное поражение войскам противника.
В Москве. В ночь на 24 сентября – налет на Москву.
На Шереметьевской улице (дом 19) вновь открыт кинотеатр «Октябрь».
В день открытия демонстрировались боевой киносборник № 4 «Победа
за нами!» и оборонный фильм «Борьба с вражескими танками».
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 37/11 «О часах работы касс городского банка по приёму
массовых платежей».
Распоряжение № 34 «О ликвидации гостиницы «Советская» (ул. Разина, 17/14)».
25 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
В течение 25 сентября наши войска вели
бои с противником на всем фронте.
В Москве. В ночь на 25 сентября – налет на Москву.
В Мраморном зале Моссовета состоялось совещание управляющих
домами и комендантов бараков и общежитий Москвы о ходе подготовки
Из сообщений Совинформбюро.
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жилищ к зиме. Совещание вел заместитель председателя Мосгорисполкома
Майоров П.В.
В газете «Правда» напечатана статья о ручном пулемете Дегтярева и обращении с ним.
Во Всесоюзном гастрольно-концертном объединении состоялась встреча
вокалистов с композиторами Д. Кабалевским, В. Мурадели и В. Кочетовым.
Театр им. Моссовета – премьера пьесы А.Кочеткова и К. Липскерова
«Надежда Дурова» (в главной роли – Вера Марецкая).
26 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
В течение 26 сентября наши войска вели
бои с противником на всем фронте. В упорном бою на одном из участков
фронта на подступах к Ленинграду противник потерял до 500 солдат и офицеров убитыми.
В Москве. В ночь на 26 сентября – налет на Москву.
В газете «Московский большевик» напечатана статья «Сеятель ложных
слухов – пособник врага», в которой читателей информируют о том, что
распространители ложных слухов преданы суду Военного трибунала и приговорены к различным срокам заключения.
МХАТ возобновил спектакль «Три сестры» (в главных ролях: К. Еланская –
Ольга, О. Андровская – Маша, И. Гошева – Ирина).
В районах Москвы начались семинары по военной подготовке трудящихся.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 37/12 «Об ограждении пострадавших домов в результате
налёта вражеской авиации».
Решение № 37/13 «О ликвидации контор путейских сооружений и строительно-электромонтажных работ треста «Электротрансстрой» Управления
трамвайно-троллейбусного транспорта».
Решение № 37/14 «О ходатайстве Управления таксомоторного транспорта
о закрытии 5-го таксомоторного парка».
Решение № 37/16 «О введении лимитных заборных книжек на выдачу
продовольствия по Госснабу».
27 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 27 сентября наши войска вели
бои с противником на всем фронте.
В Москве. Библиотека им. Ломоносова открыла передвижку на платформе
у эскалатора станции метро «Охотный ряд».
В Октябрьском зале Дома Союзов состоялся очередной пятнадцатый
тираж выигрышей по Займу укрепления обороны СССР.
Фабрика «Мосгороформление» закончила изготовление самосветящихся
указателей, которые будут вывешены на переходах через улицы, у остановок, у бомбоубежищ, аптек, пунктов неотложной помощи и т.д.
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В Центральном Доме Красной Армии состоялся отчетный концерт бригады московских мастеров искусств, которая вернулась из действующей
армии.
В Колонном зале Дома Союзов состоялся антифашистский митинг домохозяек.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 37/18 «О работе автотранспорта по перевозке картофеля
и овощей».
Решение № 37/19 «О выделении тресту «Мосторгтоп» дополнительно
оборотных средств».
Распоряжение № 35 «Обязать Мосавтотехснаб дополнительно, сверх
утверждённого плана на сентябрь 1941 г., выдать 178,7 тыс. л автобензина
из резерва Мосгорсовета для грузового транспорта 41-й организации».
Распоряжение № 36 «О порядке производства расчётов по ремонтновосстановительным работам, выполняемым батальонами народного ополчения».
28 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 28 сентября наши войска вели
бои с противником на всем фронте.
В Москве. В Доме Союзов состоялся антифашистский митинг молодежи.
После ремонта открылся кинотеатр «Художественный» (Арбатская пл., 14),
в котором демонстрировался х/ф «Маскарад».
На Москве-реке состоялись соревнования по гребле на приз ВЦСПС;
прошли очередные матчи на первенство Москвы по футболу.

29 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
В течение 29 сентября наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте.
В Москве. Состоялось собрание актива Московской партийной организации, обсудившее вопрос о партийно-политической работе в условиях
Отечественной войны. На активе с докладом выступил секретарь МК и МГК
ВКП(б) А.С. Щербаков.
Состоялся объединенный пленум МК и МГК ВКП(б) по вопросу «О ходе
заготовок, отгрузки в г. Москву и подготовки к хранению картофеля и овощей».
Начала работу Московская конференция представителей СССР, США и
Англии по вопросам взаимных военных поставок.
В помещении Театра эстрады (Б.Ордынка, 69) - вечер эстрады с участием Б.Чиркова, Рег. Лазаревой и др.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 38/1 «Об Утверждении технического проекта и генеральной
сметы на строительство Курьяновской станции аэрации».
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Решение № 38/5 «О проведении по г. Москве учета плательщиков
и объектов обложения по государственным и местным городским налогам
на 1942 г.».
30 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 30 сентября наши войска вели
бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили город Полтаву.
В Москве. Приказ № 9 Местной противовоздушной обороны г. Москвы
(об оборудовании к зимнему периоду на чердаках зданий кабин для дежурных противопожарных постов).
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 38/9 «О работе средних школ взрослых г. Москвы в 1941/42
учебном году».
Распоряжение № 37 «О разрешении исполкому Тимирязевского райсовета организовать подсобные овощные хозяйства».
Распоряжение № 38 «О передвижке зданий».
1 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 1 октября наши войска вели бои

с противником на всем фронте.
В Москве. В Москве начались занятия в системе Всевобуча (190 тысяч
человек).
В действующую армию выехал коллектив Всесоюзной студии эстрадного искусства, руководимой Н.П. Смирновым-Сокольским.
Студенты старших курсов Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева приступили к учебе.
В Центральном Доме Красной Армии состоялась встреча писателя Ильи
Эренбурга с учащимися десятых классов специальных военных школ.
В Театре оперетты – «Свадьба в Малиновке»; Театр им. Моссовета –
«Надежда Дурова»; Театр им. Ленинского комсомола – «Новый порядок»;
Московский театр Ленсовета – «Дворянское гнездо».
Конференция трех великих держав – СССР, Великобритании и США
закончила свою работу.
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 38/10 «О разгрузке станций Московского ж.-д. узла от бездокументных грузов».
2 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 2 октября наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте.
В Москве. Военный совет МВО принял постановление об укреплении
обороны на дальних подступах к столице.
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Под председательством В.П. Пронина прошло заседание исполкома
Моссовета по вопросу о плане работы хозяйств Моссовета в 4-м квартале.
В ЦПКО им. Горького закончено строительство павильона для выставки боевых трофеев по проекту академика архитектуры А. Щусева, в который перенесены остатки сбитых на подступах к Москве фашистских
самолетов.
Театр оперетты – «Сильва»; Московский театр Ленсовета – «Шут Балакирев».
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 38/14 «Об утверждении сметно-финансового расчета на
изыскательские и проектно-сметные работы по газопроводам».
Решение № 38/16 «Об изменении порядка работ аварийно-восстановительных полков МПВО».
Решение № 38/17 «О подготовке водителей для автотранспорта Московского совета».
Решение № 38/18 «О плане по хозяйству Московского городского совета
на 4-й квартал 1941 г.».
Решение № 38/19 «О подготовке к зиме жилых домов и общежитий
в Советском, Дзержинском, Первомайском р-нах и рабочих городках Метростроя, завода им. Сталина и завода «Шарикоподшипник».
Решение № 38/20 «Об уборке улиц и площадей г. Москвы в зимний
период 1941/42 г.».
Распоряжение № 40 «О размещении в помещении детсада № 40 завода
«Арматура» Тимирязевского р-на районного донорского пункта».
Распоряжение № 41 «О закрытии отделения психиатрической больницы
им. Ганнушкина (пл. Восстания, д. 1)».
3 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
Наши войска оставили город Орёл.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 3 октября наши войска вели бои
с противником на всем фронте.
В Москве. В ночь на 3 октября – налет на Москву.
По инициативе Московского товарищества художников и Московского
союза художников создан фонд произведений живописи и скульптуры,
посвященных Великой Отечественной войне.
В Центральном институте усовершенствования врачей состоялся выпуск
группы токсикологов: новую специальность приобрели физиологи, биологи
и химики.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 38/15 «О мерах по контролю за светомаскировкой автотранспорта в г. Москве».
Распоряжение № 42 «Об эвакуации детских интернатов-школ».
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4 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 4 октября наши войска вели бои

с противником на всем фронте.
В Москве. В Центральном клубе московской милиции оборудован большой танцевальный зал.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 38/21 «О распределении бензина на октябрь 1941 г.».
Решение № 38/22 «О графике восстановительных работ и работ по
спецзаданиям Управления жилищного строительства Московского совета
на 4-й квартал 1941 г.».
Распоряжение № 43 «О выдаче сверх утвержденного плана на октябрь
15 тыс. литров автобензина из резерва Мосгорсовета всем райисполкомам
г. Москвы для вывозки угля».
5 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 5 октября наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте.
В Москве. В Колонном зале Дома Союзов состоялся антифашистский
митинг работников военной промышленности.
В Сокольниках состоялся осенний военизированный кросс, в котором
приняли участие свыше 15 тысяч бегунов. Победителем на 5-километровой
дистанции оказался Серафим Знаменский. Бег на 3-километровой дистанции
выиграл Александр Пугачевский, а на дистанции в 1 километр лучшее время показал 17-летний спортсмен Владимир Смородин. Лучшего результата
на той же дистанции среди женщин добилась Евдокия Васильева.
Продолжается первенство Москвы по футболу. На стадионе «Динамо»
состоялся матч между командами «Спартак» и «Динамо». Встреча закончилась победой футболистов «Динамо» со счетом 7:1.
Тысячи комсомольцев и молодых москвичей приняли участие в комсомольско-молодежном воскреснике в фонд обороны.
Московская государственная филармония открыла 21-й сезон.

6 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Немцы взяли Брянск.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 6 октября наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте.
В Москве. Строители, проводящие ремонт здания Театра им. Вахтангова,
пострадавшего во время бомбежки, сняли леса с фасада театра. Ремонт
театра продолжается.
На историческом факультете МГУ им. Ломоносова продолжается защита
диссертаций.
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Начата передвижка четырехэтажного жилого дома № 11 на углу улицы Горького и Брюсовского переулка. В доме продолжают бесперебойно
работать водопровод, электросеть, канализация, телефон.
Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 44 «О выделении бойцов молодежно-комсомольских
рот противопожарной обороны для работы на дровяных базах Мосторгтопа».
Распоряжение № 45 «О выделении средств для премирования рабочихстахановцев, отличившихся на работах по строительству и восстановлению
выставочного павильона в ЦПКО им. Горького и гинекологической больницы».
7 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)
Немцы взяли Вязьму.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 7 октября наши войска вели упор-

ные бои с противником на всем фронте, особенно напряженные на Вяземском
и Брянском направлениях.
В Москве. В газете «Правда» опубликована статья «Ручная граната и ее
роль в бою», в которой описывается устройство гранаты и способы ее применения.
В связи с ухудшением обстановки на московском направлении принято
решение о прекращении занятий в школах и дополнительной эвакуации
детей.
Приняты Мосгорисполкомом:

Обязательное постановление № 39/1 «О дополнительной эвакуации женщин и детей из Москвы».
Решение № 39/2 «О плане грузовых перевозок Управления автогрузового
транспорта на октябрь 1941 г.»
Распоряжение № 46 «О размещении детских интернатов-школ в Саратовской области и командировании трех уполномоченных Моссовета для
организации перевозки детей».
Распоряжение № 47 «Об организации подсобного сельского хозяйства
на землях лесопарков и хозяйств».
8 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 8 октября наши войска вели бои
с противником на всем фронте, особенно ожесточенные на Вяземском,
Брянском и Мелитопольском направлениях. После ожесточенных боев
наши войска оставили город Орёл.
В Москве. Принято постановление ГКО «О проведении специальных мероприятий по предприятиям г. Москвы и Московской области» (об уничтожении предприятий в случае угрозы захвата столицы).
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Закончена передвижка дома № 11 по ул. Горького вглубь Брюсовского
переулка.
Коллектив станции Москва-пассажирская закончил подготовку к зиме
помещений Ленинградского вокзала и станционных сооружений. Начальнику
вокзала Г.С. Волкову вручен «паспорт готовности к зиме».
Начат капитальный ремонт трамвайных путей в Безбожном переулке.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 39/4 «О мероприятиях по борьбе со снежными заносами
на станциях и ветках Московского ж.-д. узла зимой 1941/42 г.».
Решение № 39/6 «О предоставлении начальнику Московского городского финансового управления т. Михееву В.Е. полномочий подписывать
обязательства по ссудам, получаемым городским бюджетом».
Распоряжение № 48 «О начале отопительного сезона 1941/42 г. в г. Москве».
Распоряжение № 49 «О передаче Управлению благоустройства 13 тракторов и 38 поливомоечных машин и подготовке парка уборочных машин
к зимней очистке».
Распоряжение № 50 «О поручении райфо и роно Первомайского района
принять на бюджетное финансирование группу из 329 детей дошкольного
и школьного возраста, вывезенную из Москвы заводом «Москабель» в дер.
Антипино Михневского района Московской области».
9 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 9 октября наши войска вели бои

с противником на всем фронте, особенно ожесточенные на Вяземском,
Брянском и Мелитопольском направлениях.
В Москве. В Московском городском агитпункте состоялась консультация
на тему «Тактические приемы немецко-фашистских войск в войне против
Красной Армии».
По решению Комиссии по проведению специальных мероприятий
в Москве запланировано к ликвидации 1119 предприятий.
Объединенное заседание секретариата МК и МГК ВКП(Б) приняло решение об эвакуации документов Московского областного и Городского комитетов, горкомов и райкомов ВКП(б), а также личных дел коммунистов.
Начался новый учебный год в Университете марксизма-ленинизма МГК
ВКП(б).
Джаз-оркестр Центрального дома культуры железнодорожников в полном составе выехал в действующую армию. С джазом выехал его художественный руководитель Дмитрий Покрасс.
В Доме ученых с докладом о летних посадках картофеля выступил
академик Т.Д. Лысенко.
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10 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
В течение 10 октября наши войска вели
бои с противником на всем фронте, особенно ожесточенные на Вяземском,
Брянском и Мелитопольском направлениях.
В Москве. Десятки агитаторов завода «Серп и молот» проводят среди
рабочих цехов и населения беседы о противохимической обороне.
Началась эвакуация московской промышленности.
Сотни москвичей прибыли в Центральный институт гематологии и переливания крови. Рабочие, служащие, учащиеся пришли, чтобы отдать свою
кровь для переливания ее раненым бойцам.
В Октябрьском зале Дома Союзов состоялось собрание работников
жилищного хозяйства Москвы (управляющие домами, слесари, водопроводчики, электромонтеры) по вопросам подготовки хозяйства столицы к зиме
и мероприятиях по ПВХО.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 39/16 «Об утверждении стоимости изыскательских работ
и проектирования дорог и водостоков будущих лет».
Решение № 39/15 «Об отзыве т. Перятинского Б.И. с должности народного
судьи 1-го участка Куйбышевского р-на в связи с призывом его в Красную
Армию».
Распоряжение № 51 «О выдаче лимитных книжек на октябрь 1941 г.
на получение 1575 л бензина для автомашин и мотоциклетов 6 организаций».
11 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
В течение 11 октября наши войска вели
бои с противником на всем фронте, особенно ожесточенные на Вяземском
и Брянском направлениях. На Юго-Западном направлении фронта весь день
продолжались упорные бои. В результате непрерывных атак противник на
одном из участков вклинился в глубину нашей обороны. Бои продолжаются
с большой силой, враг несет тяжелые потери.
В Москве. Открылась подписка на журналы Академии наук СССР на
1942 год.
Артисты Большого театра дали шефский концерт в одном из госпиталей
для раненых бойцов Красной Армии.
Легкоатлеты закрыли летний спортивный сезон эстафетами на стадионе
«Динамо».
Состоялись матчи очередного тура на первенство Москвы по футболу.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 52 «О ликвидации гаража городской конторы подсобных предприятий по очистке».
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Распоряжение № 53 «О принятии на бюджетное финансирование группы
из 10 детей дошкольного возраста, вывезенной из Москвы Гораптекоуправлением в Чкаловскую обл., по установленной норме содержания – 147 руб.
на одного ребёнка в месяц».
12 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 12 октября наши войска вели
бои с противником на всем фронте, особенно ожесточенные на Вяземском
и Брянском направлениях. После упорных многодневных боев наши войска
оставили город Брянск.
Издано: постановление ГКО № 765сс «Об охране московской зоны».
В Москве. Объявлено о мобилизации населения Москвы на строительство оборонительных сооружений.
Состоялся антифашистский митинг ученых. Митинг транслировался по
радио.
В Малом театре – «В степях Украины»; в Театре им. Вахтангова – «Фельдмаршал Кутузов»; в Театре оперетты – «Роз-Мари»; Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко – «Корневильские колокола».
Состоялись очередные матчи первенства Москвы по футболу.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 39/18 «О дополнительных контингентах в детских домах».
Решение № 39/20 «Об изъятии в бюджет остатка спецсредств по учреждениям гороно».
Решение № 39/21 «О работе т. Каменской Е.Н.» (об освобождении от
должности ответственного инструктора Мосгорисполкома).
Решение № 39/24 «Об организации авторемонтного завода для ремонта
грузовых автомашин ЗИС-5».
Решение № 39/25 «Об организации в системе Мосгороно бюро по руководству работой учебно-производственных и производственных мастерских
(в развитие решения Мосгорисполкома от 17.05.41 за № 19/67)».
13 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Немцы взяли Калугу.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 13 октября наши войска вели бои

с противником на всем фронте, особенно упорные на Вяземском и Брянском направлениях. После многодневных ожесточенных боев, в ходе которых противник понес огромный урон людьми и вооружением, наши войска
оставили город Вязьму.
В Москве. Состоялось собрание актива Московской организации ВКП(б).
МГК ВКП(б) образовал городской штаб для руководства формированием
коммунистических (рабочих) батальонов трудящихся.
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В столице началось формирование дополнительных отрядов для возведения оборонительного рубежа в черте Москвы.
Начато создание коммунистических батальонов народного ополчения.
Принято: постановление ГКО № 788сс «Об эвакуации Большого государственного академического ордена Ленина театра, Московского художественного академического ордена Ленина театра им. Горького, Малого
академического театра и Театра им. Вахтангова».
Принят План эвакуации институтов Академии Наук СССР (Секретно.
13.10.41).
Принято Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 54 «О переводе детских интернатов из районов Рязанской обл. в Молотовскую, Горьковскую и Саратовскую области и о направлении в места нахождения детей завроно или их замов».
14 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)
Немцы захватили город Калинин (Тверь).
Из сообщений Совинформбюро. В течение 14 октября наши войска вели
упорные бои с противником на всем фронте и особенно ожесточенные
на Вяземском, Брянском и Калининском направлениях. После ожесточенных боев наши войска оставили город Мариуполь.
В Москве. Группа немецких самолетов совершила налет на Москву.
Остановлены почти все московские заводы. Круглосуточно ведется демонтаж оборудования. В Куйбышев эвакуировался основной состав Большого театра. Отдан приказ войскам Московского гарнизона о повышении
готовности к отражению противника.
В газете «Правда» опубликована статья-инструкция «Как уничтожать
вражеские танки».
Моссовет установил начало отопительного сезона в Москве с 15 октября.
Митрополит Сергий обратился с посланием «Посодействуем нашим
доблестным защитникам!».
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 40/2 «Об изъятии в бюджет излишних собственных оборотных средств Московского ломбарда».
Решение № 40/9 «О порядке выкупа вещей из ломбардов».
Распоряжение № 55 «О передаче Рублёвской насосной станции Мосводопровода 3,3 тыс. м бронекабеля».
Распоряжение № 56 «О ремонте и приведении в исправное состояние
имеющихся в хозяйствах города электросварочных агрегатов».
Распоряжение № 57 «О временном подключении завода органической
сухой штукатурки к трансформатору подстанции Нижнекотельского кирпичного завода».
Распоряжение № 58 «Об эвакуации карантин-распределителя № 1 на
200 детей».
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Распоряжение № 60 «О принятии на бюджетное финансирование группы из 100 детей школьного возраста, вывезенной из Москвы заводом № 28
в г. Набережные Челны Татарской АССР».
15 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение ночи на 14 и 15 октября положе-

ние на Западном направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские
войска бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону. Наши войска оказывают
врагу героическое сопротивление, наносят ему тяжелые потери, но вынуждены
были на этом участке отступить.
ГКО принял постановление «Об эвакуации из Москвы иностранных дипломатических миссий, Президиума Верховного Совета СССР, СНК СССР,
Наркоматов Обороны и Военно-Морского Флота СССР».
ГКО принял постановление № 801сс «Об эвакуации столицы СССР из
Москвы».
Отдан приказ о закрытии метрополитена и подготовке его к уничтожению.
Совет по эвакуации при СНК СССР отдал распоряжение № 14322-СЭ
«Об эвакуации из Москвы ВУЗов и НИИ».
Командующему войсками МВО генералу П.А. Артемьеву отдан приказ
удерживать Москву или хотя бы ее часть до подхода главных резервов.
В Москве. Группа немецких самолетов совершила налет на Москву.
Начат отопительный сезон.
Управление жилищного хозяйства Моссовета и районные жилуправления
провели проверку готовности домов к зиме. В проверке качества ремонта
и состояния всех средств противопожарной защиты участвовали депутаты
Моссовета и районных Советов.
В Центральном институте усовершенствования врачей состоялся выпуск
группы специалистов по полевой хирургии.
Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 59 «О немедленной эвакуации театров города».
Решение № 40/8 «Распределение обязанностей среди членов исполкома
Московского совета».
16 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
В течение 16 октября шли бои на всем
фронте, особенно ожесточенные на Западном направлении фронта. В ходе
боев на Западном направлении обе стороны несут тяжелые потери.
В Москве. Самый тревожный день обороны. Общественный транспорт
не работает. Началась эвакуация из Москвы управлений Генштаба, наркоматов, посольств и т.д. На 2-м ГПЗ объявлено об эвакуации завода. Завод
«Станколит» прекратил свою деятельность. Начался демонтаж оборудования. На заводе «Фрезер» прекращена работа в связи с эвакуацией.
Из сообщений Совинформбюро.
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По сообщению газеты «Московский большевик» в районах Москвы развертывается энергичная работа по всеобщему военному обучению и отправке
пополнений в ряды бойцов, обороняющих Москву.
Истребительные батальоны, сформированные в Москве, сведены в пять
полков и заняли оборонительные рубежи.
Принято Мосгорисполкомом:

Постановление Моссовета № 40/12 «О работе предприятий и учреждений
г. Москвы» (о возобновлении нормальной работы предприятий торговли,
общественного питания, коммунального хозяйства, лечебных учреждений и транспорта Москвы).
17 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 17 октября продолжались упор-

ные бои с противником на всем фронте. Особо упорные бои шли на Западном
направлении, на котором части Красной армии отбили несколько ожесточенных атак вражеских войск. Организованная Командованием Красной
Армии в течение последних 8 дней эвакуация советских войск из Одессы
закончилась в срок, в полном порядке и без каких-либо потерь. Эвакуация
советских войск из района Одессы была проведена по решению Верховного
Командования Красной Армии по стратегическим соображениям и без давления со стороны немецко-румынских войск.
В Москве. В ночь на 17 октября из Москвы железнодорожным транспортом эвакуировано около 150 тысяч человек.
Секретарь ЦК, МК и МГК ВКП(б) А.С. Щербаков и председатель Моссовета В.П. Пронин обратились по радио с призывом к трудящимся столицы
укреплять оборону города. Они опровергли слухи о готовящейся сдаче
столицы.
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 40/11с «О поручении Московскому управлению НКВД вернуть немедленно в Москву тт. Фрумкина и Пасечникова и предании их суду
военного трибунала как дезертиров».
18 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
Немцами взяты Можайск и Малоярославец.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 18 октября наши войска продолжали вести бои на всем фронте.
В Москве. В 5 часов 45 минут утра - налет на Москву.
В газете «Правда» опубликована беседа с председателем исполкома
Моссовета В.П. Прониным «Показать пример высокой организованности
и дисциплины», в которой он, в частности, сказал, что Моссовет проводит
ряд срочных мер для укрепления обороны столицы, и трудящиеся Москвы
должны всюду обеспечивать революционный порядок. Моссовет назначил
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своих уполномоченных по отдельным отраслям хозяйства. Они оперативно решают все вопросы, связанные с обслуживанием населения столицы.
В Москве имеется достаточное количество продовольствия. Дезорганизаторы торговли предаются суду Военного трибунала. Также Пронин призвал
москвичей ловить провокаторов и передавать их органам милиции.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 40/13 «О перестройке работы Общего отдела Московского
совета».
Решение № 40/14 «О снятии с работы и предании суду ряда директоров продовольственных магазинов, а также об обеспечении бесперебойной
работы продовольственных магазинов и столовых и открытии дополнительно 200 магазинов и павильонов для продажи хлеба и продовольственных
товаров».
Распоряжение № 61 «Об организации дополнительно двух продуктовых
баз для обслуживания эвакуируемых москвичей».
Распоряжение № 62 «О ликвидации перебоев в снабжении хлебом населения Москвы».
Распоряжение № 63 «Об организации движения по шоссе Энтузиастов
транспорта по перевозке продовольствия и топлива для Москвы».
19 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Из сообщений Совинформбюро. В

течение 19 октября наши войска продолжали вести бои на всем фронте. Особенно напряженные бои шли на Можайском и Малоярославецком направлениях. Отбито несколько ожесточенных
атак немецко-фашистских войск.
ГКО принял постановление о введении с 20 октября 1941 года в городе
Москве и прилегающих к городу районах осадного положения.
В Москве. В городе возобновил деятельность филиал Большого театра.
Начались занятия на первых трех курсах 1-го Московского медицинского
института.
Государственный музыкальный театр им. Станиславского и НемировичаДанченко показал комическую оперу «Корневильские колокола». На спектакле присутствовало около тысячи зрителей.
20 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
В течение 20 октября шли упорные бои
на всем фронте. Особенно напряженные на Можайском, Малоярославецком и Таганрогском направлениях. На Западном фронте немецко-фашистские войска, поддержанные крупными соединениями танков, предприняли
несколько ожесточенных атак на наши позиции. Наши войска атаки немцев
отбили.
В Москве. В Москве и прилегающих к городу районах введено осадное
положение.
Из сообщений Совинформбюро.
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В газете «Правда» опубликована беседа с комендантом города Москвы
генерал-майором Синиловым «Соблюдать строжайший порядок в городе»,
в которой, в частности, было сказано, что долг трудящихся Москвы – всемерно помогать органам НКВД, милиции и добровольческим рабочим
отрядам вылавливать провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, которые будут расстреливаться на месте.
По решению исполкома Моссовета все маршруты московских трамваев
начинают работать с 5 часов утра и заканчивают работу в 10 часов вечера.
В связи с тем, что наибольшее число пассажиров бывает в дневное время, Мострамвайтрест на дневные часы добавил 150 поездов, выходящих
на линии.
Начальникам райотделов НКВД направлено циркулярное распоряжение
начальника УНКВД по г. Москве и Московской области М.И. Журавлева
«О подготовке спецмероприятий на предприятиях Московской области и проведении агентурно-оперативной работы по изъятию «контрреволюционного
элемента».
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 41/1 «О жалобе гр-ки Кондратьевой П.И. на отказ комиссии
по назначению пособий семьям военнослужащих при Октябрьском райисполкоме в назначении ей пособия».
Распоряжение № 52 «О перерегистрации продовольственных карточек».
Распоряжение № 64 «О начале отопления жилых домов и общежитий».
Распоряжение № 65 «Об обеспечении хлебом торговой сети».
Распоряжение № 71 «О мероприятиях по ускорению перевозки муки
с баз конторы «Заготзерно» и хлеба с хлебозаводов».
21 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)
В течение 21 октября наши войска вели
бои на всем фронте. Особенно напряженные бои продолжались на Можайском, Малоярославецком и Калининском направлениях. Немцы несколько
раз предпринимали атаки наших позиций, бросая в бой новые части. Наши
войска атаки врага отбили.
В Москве. Издан приказ командования войсками Московского военного
округа войскам московского гарнизона приступить к постройке огневых точек
и баррикад в окрестностях Москвы, на площадях и улицах внутри города.
Газета «Правда» сообщила о том, что Военный трибунал войск НКВД за
организацию расхищения государственного имущества и бегство из Москвы
(16 октября) приговорил к расстрелу директора обувной фабрики № 2 Варламова Г.И., а также сотрудников этой фабрики: начальника цеха Евплова В.К.
и технорука Саранцева В.А.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 41/2 «О работе Управления культурно-просветительных
предприятий Мосгорисполкома».
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Распоряжение № 66 «Об организации особой колонны для перевозки
грузов по спецзаданию».
Распоряжение № 67 «О передаче готовой продукции Павшинского железобетонного завода участкам по строительству 3-й линии обороны города
Москвы».
Распоряжение № 68 «О расследовании фактов самовольного изъятия автомашин таксомоторного парка и предании виновных суду военного трибунала».
Распоряжение № 69 «Об изготовлении железных печей для оборудования
открытых товарных вагонов».
Распоряжение № П-2/446 «О буксировке барж в «Южную гавань» под
погрузку оборудования хозяйств Мосгорисполкома, а также об использовании трех барж-ресторанов, находящихся в отстое затона Кожухово, для
перевозки эвакуированных семей работников городских хозяйств».
22 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)
В течение 22 октября продолжались бои
на всем фронте. Особенно напряженные бои шли на Можайском, Малоярославецком и Калининском направлениях. После упорных многодневных боев,
в ходе которых противник потерял убитыми и ранеными около 35 тысяч
солдат и офицеров, наши войска оставили город Таганрог. В районе Можайска шел бой с немецкой пехотой, отсеченной от колонны танков. Со вчерашнего утра противник повел наступление в направлении на город Н. Отражая
атаки, наши части отошли на восток.
В Москве. Группа самолетов совершила налет на Москву. Имеются убитые и раненые.
Издано распоряжение Исполкома Моссовета о дополнительной мобилизации населения на строительство первой линии укреплений и противотанковых баррикад в Москве.
Мосгороно направил заместителю председателя Мосгорисполкома
М.Г. Смирновой докладную записку с просьбой о дополнительном открытии двух детских домов для детей, которые не имеют родителей.
Газета «Правда» сообщила о том, что Военный трибунал приговорил
к расстрелу шофера 1-й автобазы Наркомпищепрома СССР Хохлова И.М.,
который похитил и продал 550 кг хлеба.
Из сообщения Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 41/3 «Об эвакуации наиболее ценного имущества городского
хозяйства Московского совета».
Распоряжение № 72 «О предоставлении дополнительных мест для размещения раненых».
23 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
В течение 23 октября наши войска вели
бои на всем фронте. На Можайском и Малоярославецком направлениях
Из сообщений Совинформбюро.
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немецко-фашистские войска предприняли ряд ожесточенных атак на наши
позиции. Атаки немцев были отбиты с большими потерями врага.
В Москве. Группа самолетов совершила налет на Москву. Имеются
убитые и раненые. Ни один из военных и промышленных объектов не
пострадал.
Председатель исполкома Моссовета В.П. Пронин направил докладную
записку Председателю ГКО И.В. Сталину с просьбой разрешить населению
Москвы продажу продовольствия без нормирования (№ 530.1с). В записке
также сообщалось, что на 23 октября в Москве имеются запасы для населения: мяса – 14 000 т, крупы – 11 500 т, птицы – 4 000 т, сахара – 6 400 т,
масла – 5 500 т, ветчины – 650 т, зерна – 136 000 т.
Газета «Московский большевик» сообщила, что директор магазина № 15
Шестаков и его заместитель Леонов приговорены Военным трибуналом
НКВД к расстрелу за то, что вместе с семьями пытались покинуть город
Перово, прихватив из вверенного им магазина два мешка муки, мешок
пшена, несколько ящиков конфет, сливочное масло и сухари, 32 килограмма сахара, десятки пачек чая, а также дневную выручку магазина в размере
32 тыс. рублей.
24 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
В течение 24 октября наши войска вели
бои на Таганрогском и Макеевском (Донбасс) направлениях. Ожесточенные
атаки немецко-фашистских войск на наши позиции на Можайском и Малоярославецком направлениях отбиты частями Красной Армии с большими
потерями для противника.
В Москве. Газета «Правда» сообщила, что, начиная с 17 октября, в Москве
дополнительно открыто 224 продовольственных магазина, 700 торговых
точек на предприятиях, значительно расширена сеть общественного питания.
Газета «Правда» сообщила, что Военный трибунал приговорил к расстрелу сборщика конторы «Союзутиль» Писеева И.Е. за контрреволюционную
агитацию, распространение провокационных слухов; директора холодильника Мясокомбината Левина П.Г. – за самовольное оставление вверенного
ему хозяйства и за дезертирство. А также преданы суду Военного трибунала
директор 2-го молокозавода Мороз Л.С. за хищение продуктов с завода;
Шмаков А.М. и Куприянов А.М – за контрреволюционную агитацию; Шемонаев Н.И., Шемонаев Б.И. и Дитц А.Ф. – за разграбление квартир граждан.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 73 «О временном закрытии музея истории и реконструкции Москвы».
Распоряжение № 74 «О передаче кроватей, матрасов и постельных принадлежностей для бойцов ГВПК и ВПК».
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25 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
В течение 25 октября наши войска вели
бои на Можайском, Малоярославецком, Таганрогском и Макеевском (Донбасс) направлениях.
От спецкора газеты «Правда». Особенно упорные бои происходили на
участке фронта командира Панфилова. Здесь бойцы и командиры стойко
удерживали рубеж, отражая атаки превосходящих сил противника.
В Москве. В ночь на 25 октября группа немецких самолетов совершила
налет на Москву. Имеются незначительные жертвы.
Объявлено о привлечении к строительству укреплений на 7 дней всего
работоспособного населения Москвы и обязательной мобилизации автотранспорта и строительных механизмов.
В Концертном зале им. Чайковского состоялся концерт московских мастеров искусств; в помещении Театра Ленсовета – большой концерт оперетты.
В Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
состоялась премьера балета «Штраусиана». Дирижировал оркестром А. Шавердов.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 41/5 «О строительстве линий укреплений под Москвой».
Распоряжение № 76 «О разрешении исполкому Сталинского поссовета
израсходовать 20 тыс. руб. на оплату ж.-д. вагонов для эвакуации женщин
и детей из Сталинского рабочего поселка».
Распоряжение № 77 «Об эвакуации из Москвы больных, находящихся
на излечении в подведомственных Мосгорздравотделу больницах».
Распоряжение № 78 «О передаче Всесоюзному комитету по делам физкультуры и спорта при СНК СССР лыжных костюмов и лыжных ботинок».
Распоряжение № 79 «О передаче Управлению вещевого снабжения ГИУ
Красной Армии лыж в комплекте с палками и креплениями, пригодных для
использования в Красной Армии».
Распоряжение № 80 «Об обеспечении строительства линии укреплений
под Москвой».
26 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 26 октября наши войска вели
бои на Можайском, Малоярославецком, Харьковском и Таганрогском направлениях. На разных участках Западного фронта немцы предприняли ряд
ожесточенных атак на наши позиции. Все атаки немецко-фашистских войск
были отбиты с большими потерями для врага. После многодневных сражений, в ходе которых немецко-фашистские войска потеряли до 50 тысяч
убитыми и ранеными, свыше 250 танков, более 170 орудий, около 1200 автомашин с военными грузами, наши части оставили город Сталино (Донецк).
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Десятки тысяч москвичей всех возрастов работают на строительстве оборонительных сооружений на подступах к Москве и в самом городе.
В помещении Театра Ленсовета состоялся спектакль Московского областного театра комедии «Тот, кого искали»; в Большом зале консерватории –
концерт оперетты и эстрады с участием Татьяны Бах и з.а. РСФСР В. Володина.
В Москве.

Принято Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 82а «Об освобождении от работы директора Строительного вечернего института Мосгорисполкома т. Аккермана А.Б. в связи
с выездом его из Москвы и о назначении директором Строительного
института и Строительного техникума Мосгорисполкома т. Ходарина Г.П.
по совместительству с его основной работой».
27 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 27 октября наши войска вели бои
с противником на Можайском, Малоярославецком, Харьковском и Таганрогском направлениях.
В Москве. В столице продолжается строительство укреплений на Садовом и Бульварном кольце, а также на других улицах.
Несмотря на близость фронта в Москве продолжают работу все кинотеатры.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 41/7 «О выдаче продовольственных карточек на ноябрь
1941 г.».
Решение № 41/10 «Об освобождении от работы начальника Управления
культурно-просветительных предприятий исполкома Московского совета,
т. Орловой Е.А. в связи с ликвидацией Управления культурно-просветительных предприятий».
Решение № 41/11 «О возбуждении ходатайства перед Комиссией при
СНК СССР о назначении семье Героя Советского Союза т. Талалихина В.В. персональной пенсии союзного значения и выдаче семье т. Талалихина В.В.
единовременного пособия в размере 5 тыс. руб.».
Распоряжение № 82 «О назначении т. Смирнова В.Я. исполняющим обязанности председателя правления городского Общества содействия зеленому
строительству».
Распоряжение № 83 «О финансировании неотложных работ по городскому хозяйству».
28 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)
В течение 28 октября наши войска вели
бои с противником на Можайском, Малоярославецком, Волоколамском
и Харьковском направлениях. Атаки немецко-фашистских войск на наши
позиции на ряде участков Западного фронта отбиты частями Красной Армии
с большими потерями для врага.
Из сообщений Совинформбюро.
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На ряде участков Орловского направления фронта
танковые группы неприятеля при интенсивной поддержке авиации повторяют попытки вклиниться в расположение наших частей и выйти на магистраль Орел – Москва. На решающих направлениях отбиты атаки врага,
но в ряде мест ему удалось добиться некоторого успеха.
В Москве. Несколько групп немецких самолетов совершили налет на
Москву и сбросили бомбы на жилые кварталы. Имеются жертвы. Военные
объекты не пострадали.
По сообщению газеты «Правда», на строительстве оборонительных сооружений работают сотни тысяч москвичей.
Большой эстрадно-цирковой программой открылся Московский театр
«Мюзик-Холл».
От спецкора ТАСС.

Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 85 «Об открытии двух детских домов школьного и дошкольного типа».
Распоряжение № 86 «О передаче в состав медшколы Москворецкого
р-на контингента учащихся медшколы Кировского р-на и медшколы при
образцовой детской больнице; в состав медшколы при больнице им. Остроумова – контингента учащихся медшколы при институте им. Ганнушкина;
в состав медшколы при больнице им. Филатова – контингента учащихся
медшколы при детской больнице им. Дзержинского; в состав медшколы
Первомайского р-на – контингента учащихся медшколы Таганского р-на».
29 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 29 октября наши войска вели
бои с противником на Волоколамском, Можайском и Малоярославецком
направлениях. Наши части отбили ряд ожесточенных атак противника.
Наши части оставили Харьков.
В Москве. Совершен самый массированный налет вражеской авиации на
Москву. В нем участвовало более 300 бомбардировщиков. Воздушная тревога объявлялась в Москве 4 раза днем и дважды ночью. Взрывами вражеских авиабомб повреждены Большой театр, здание МГУ на Моховой и один
из корпусов ЦК ВКП(б) на Старой площади. В городе – жертвы и разрушения. Сбито 44 самолета противника. Это самые большие потери гитлеровцев
за все налеты на Москву.
Газета «Московский большевик» сообщила, что за нарушение светомаскировки гражданка Рябова А.Ф. осуждена Военным трибуналом на 5 лет
тюремного заключения. Также на рассмотрение Военного трибунала переданы дела шоферов Алабьева А.Д. и Дрогонцович П.А.
Принято Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 87 «О поручении Мосгорздравотделу развернуть карантин-распределитель № 1 на 150 коек по Б. Божениновскому пер., 12».
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30 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
В течение 30 октября наши войска вели
ожесточенные бои с противником на Волоколамском, Можайском, Малоярославецком и Тульском направлениях. Все атаки немецко-фашистских
войск на наши позиции были отбиты с большими для врага потерями.
В Москве. Во время налета вражеской авиации в ночь с 29 на 30 октября
многокилограммовая бомба взорвалась около здания Центрального телеграфа. Среди населения были жертвы.
К концу октября число эвакуированных из Москвы превысило 2 млн
человек.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 41/14 «О прекращении коммерческой торговли продовольственными и промышленными товарами, а также запрещении продажи водки
и вина».
Распоряжение № 88 «О разрешении главным врачам больниц предоставлять за плату питание персоналу, переведённому на постоянное пребывание
в больнице».
Распоряжение № 89 «Об утверждении сметной стоимости проведения
восстановительных работ здания кинотеатра «Художественный» на Арбатской пл., жилых домов по адресам: Моховая ул., 10; Богословский пер., 7;
Кожевническая ул., 17; ул. Вахтангова, 3; пер. Сивцев Вражек, 21; ул. Грановского, 8/1; Кропоткинская ул., 22; Ордынский туп. 5/17».
Распоряжение № 90 «Об утверждении сметно-финансовых расчётов
на проведение работ по восстановлению зданий по следующим адресам:
ул. Петровка, 17; Староконюшенный пер., 33; ул. Горького, 28; ул. Дзержинского, 15/17; Мерзляковский пер., 8/1».
Распоряжение № 91 «О поручении Городскому дорожному отделу произвести работы по заделке воронки у д. 118 по Фрунзенской наб. и исправлению
части парапета набережной к 10:00 31.10.41».
Распоряжение № 92 «О поручении 5-му полку МПВО г. Москвы окончить
работы к 10:00 31.10.41 по следующим объектам поражения: здание Кировского райсовета (Кожевники, 1) – заделка проёмов на 1-м этаже, остекление, ремонт переплётов и проёмов на других этажах; павильон на Курском
вокзале – ликвидация завала, разбор наружной части перекрытия, укрепление простенков и заделка проёмов».
Распоряжение № 93 «О поручении 1-му полку МПВО окончить работы
по заделке проёмов в здании Центрального телеграфа к 24:00 30.10.41,
в корп. «А» по ул. Горького – к 01.11.41».
Распоряжение № 94 «О закрытии нервно-психиатрической лечебницы
для детей дошкольного возраста у ст. Лосиноостровская в связи с эвакуацией
пациентов».
Распоряжение № 95 «О передаче 100 автобусов, находящихся на консервации, Санитарному управлению Западного фронта».
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31 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
В течение 31 октября наши войска вели
упорные бои с противником на всех фронтах.
В Москве. Газета «Вечерняя Москва» сообщила, что Управлением по делам
искусств при Моссовете создан Театр драмы под управлением Л.Л. Лукьянова, в труппу которого вошли артисты Камерного, Современного и Малого
театров. Спектакли нового театра будут проходить в помещении театра
«Ромэн» (Б. Гнездниковский пер., 10).
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 96 «О назначении и.о. уполномоченного Моссовета
по охране памятников т. Красноцветова Г.А. в связи с уходом в ряды РККА
уполномоченного Моссовета по охране памятников т. Бахарева».
Распоряжение № 98 «Об отведении помещения школы № 581 по 3-й Мещанской ул., 24, и помещения в д. 13 по Олсуфьевскому пер. для размещения
двух новых детдомов».
Распоряжение № 99 «О проверке фактического состояния всех организаций, входивших в состав Управления культурно-просветительных предприятий».
Распоряжение № 102 «О разрешении райисполкомам г. Москвы в ноябре – декабре 1941 г. оплачивать из районных бюджетов питание руководящего состава работников исполкомов в количестве не более 5 человек
на каждый район из расчёта по 8 руб. на человека в день».
Распоряжение № 104 «О порядке финансирования строительства линии
укреплений под Москвой».
1 НОЯБРЯ (СУББОТА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 1 ноября наши войска вели бои
с противником на всех фронтах.
В Москве. Учителя московских школ освобождены от работы с выплатой
им выходного пособия.
В Концертном зале им. Чайковского на вечере комедии в исполнении
артистов Малого театра Л. Волкова, А. Аржанова, З. Федоровой, Е. Багорской, В. Обуховой и др. показаны сцены из комедий Гоголя, Островского
и Чехова. В концерте приняли участие также солисты Московского театра
оперетты В. Володин, Т. Пустынина, Н. Кротов, Т. Игнатова и В. Днепрова.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение №41/16 «О социалистическом соревновании на строительстве
оборонительных укреплений под Москвой».
Решение № 41/17 «О частичной эвакуации автобусов из г. Москвы».
Решение № 41/18 «Об объединении Горплана и Моботдела».
Решение № 41/19 «Об освобождении от работы в связи с уходом в Красную Армию начальника Управления предприятий коммунального обслуживания т. Кузнецова Г.В.».
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Распоряжение № 100 «О прописке в доме завода № 44 работников завода
№ 46, переведённых на постоянную работу в Москву на завод № 44».
Распоряжение № 101 «О поручении заведующему Мосгороно в связи
с прекращением занятий в школах г. Москвы освободить весь наличный
состав учителей, директоров школ и завучей с 03.11.41 от работы и произвести с ними окончательный расчет».
2 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 2 ноября наши войска вели бои
с противником на всех фронтах. Особенно ожесточенные бои происходили
на Крымском участке фронта.
В Москве. Принято постановление СНК СССР № 2176 «О праздновании
24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции».
В Концертном зале им. Чайковского состоялись в 12 часов дня концерт
артистов балета, а в 15 часов большой концерт славянской музыки.
В газете «Московский большевик» помещена заметка о том, что с середины октября студенты Московского юридического института работают
на строительстве укреплений на подступах к Москве. При дневной норме
3,5 кубометра земли многие дают более 4 кубометров грунта.
В газете «Московский большевик» помещен материал «Борьба с вражескими воздушными десантами», в котором дается инструкция гражданскому
населению о действиях в случае обнаружения вражеских парашютистов.
Принято Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 103 «О производстве гробов».
3 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Из сообщений Совинформбюро.

В течение 3 ноября наши войска вели бои
с противником на всех фронтах. Особенно ожесточенные бои происходили
на Крымском и Калининском участках фронта.
В Москве. Группа немецких самолетов совершила налет на Москву и сбросила бомбы на жилые дома. Есть жертвы.
По сообщению газеты «Правда», в Московском музыкальном театре
им. Станиславского и Немировича-Данченко с большим успехом прошла
первая постановка балета «Штраусиана». В Москве организован Театр одноактной оперетты. Всесоюзное гастрольно-концертное объединение послало
на фронт 14 бригад артистов. Центральный Дом работников искусств дал
около 50 концертов в воинских частях и агитпунктах столицы.
Колхозы «Огородный гигант» и «Колхоз им. Сталина» регулярно привозят продукты на рынки Москвы. Всего в Москве работают 36 рынков.
Центральная студия кинохроники готовит Союзкиножурнал № 104
«Москва советская», в который войдут кинокадры о строительстве баррикад в Москве, формировании рабочих батальонов, укреплении Москвы и ее
подступов.
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Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 105 «О разрешении Ленинградскому райисполкому
передать по акту во временное пользование здание роддома № 16 медсанбату штаба дивизии московских рабочих для использования под госпиталь».
Распоряжение № 106 «О возложении подготовки 84-го объекта к приёму
в эксплуатацию на Общий отдел Моссовета».
Распоряжение № 107 «О наведении порядка в банно-прачечном хозяйстве г. Москвы».
4 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)
В течение 4 ноября наши войска вели бои
с противником на всех фронтах. Особенно ожесточенные бои происходили
на Крымском, Можайском и Калининском участках фронта.
В Москве. В газете «Московский большевик» опубликовано разъяснение
Управления милиции города Москвы о том, что с наступлением темноты
допускается движение тех машин, у которых опущены сетки-заслонки светомаскировочных приспособлений. Виновные в нарушении этого правила будут
привлекаться к строжайшей ответственности.
Из сообщений Совинформбюро.

Принято Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 108 «Об утверждении плана производства товаров на
ноябрь 1941 г. по городской и районной местной промышленности и промкооперации г. Москвы».
5 НОЯБРЯ (СРЕДА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 5 ноября наши войска вели бои
с противником на всех фронтах.
В Москве. Продолжают работу все 37 кинотеатров города. Четыре раза
в неделю идут постановки в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 41/21 «О ликвидации швейного комбината Московского
городского управления лёгкой промышленности».
6 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Из сообщений Совинформбюро.

В течение 6 ноября наши войска вели бои

с противником на всех фронтах.
В Москве. На станции метро «Маяковская» состоялось торжественное заседание Моссовета, посвященное 24-й годовщине Октября. Открыл заседание
председатель Моссовета В.П. Пронин. С докладом выступил И.В. Сталин.
В газете «Правда» опубликована статья старшего лейтенанта А. Лебедева
«Смело уничтожай немецкие машины», в которой дается инструкция, как
пользоваться бутылкой с зажигательной смесью.
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распоряжение СНК СССР № 101 «О продолжении работ по эвакуации предприятий в праздничный день 7 ноября 1941 г.».
В помещении Малого театра состоялся концерт старинной русской песни
и цыганского романса; в помещении Театра сатиры состоялся большой
эстрадный концерт; в Театре Ленсовета – «Вечер комедии»; в Большом зале
консерватории – концерт славянской музыки, в котором приняли участие
н.а. СССР Е.А. Степанова, н.а. РСФСР С.И. Митай, з.а. РСФСР Ирма Яунзем
и др.
Издано:

7 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
Из сообщений Совинформбюро.

В течение 7 ноября наши войска вели бои

с противником на всех фронтах.
В Москве. На Красной площади прошел традиционный военный парад.
С речью выступил И.В. Сталин.
В помещении Малого театра – «Вечер комедии» (отрывки из комедий
Гоголя, Чехова, Островского); в Театре Ленсовета – концерт мастеров искусств; в помещении Театра сатиры – вечер «Советская оперетта».
8 НОЯБРЯ (СУББОТА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 8 ноября наши войска вели бои
с противником на всех фронтах. Особенно ожесточенные бои происходили
на Крымском участке фронта.
В Москве. Опубликовано сообщение о том, что из всех районов Москвы
выехали на Западный фронт делегации трудящихся с подарками бойцам,
командирам и политработникам.
В помещении Малого театра – концерт мастеров искусств; в Концертном зале им. Чайковского – концерт «Искусство народов СССР»; в Московском театре «Мюзик-Холл» – большое эстрадно-цирковое представление
и французская борьба.
Принято Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 109 «О разрешении Мосгорздравотделу временно
закрыть 9 лечебных учреждений ввиду значительного сокращения объёма
работы».
9 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
В течение 9 ноября наши войска вели бои
с противником на всех фронтах. Особенно ожесточенные бои происходили
на Крымском участке фронта.
В Москве. В течение дня несколько групп немецких самолетов совершили
налеты на Москву и сбросили бомбы на жилые дома. Имеются жертвы.
В московских кинотеатрах – премьера кинокомедии «Свинарка и пастух»
(в главных ролях: М. Ладынина, Н. Крючков, В. Зельдин).
Из сообщений Совинформбюро.
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Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 41/23 «Об итогах соцсоревнования на строительстве оборонительных укреплений под Москвой».
Решение № 41/24 «О назначении пособия гр-ке Асланянц В.А.».
Распоряжение № 110 «О переброске рабсилы и технического персонала
с одних участков строительства линии укреплений на другие участки».
Распоряжение № 112 «О назначении т. Скакальского Б.Е. начальником
23-го строительного участка оборонительной линии».
10 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 10 ноября наши войска вели бои

с противником на всех фронтах. Особенно ожесточенные бои происходили
на Крымском и Тульском участках фронта.
В Москве. На улицах города начались работы по уборке снега. К вечеру
были полностью очищены от снега Манежная площадь, улица Горького,
Арбат и другие.
Приняты Мосгорисполкомом:

Постановление № 42/1 «О движении транспорта и пешеходов по шоссейным и грунтовым дорогам и вне дорог в районах запретных зон».
Распоряжение № 111 «Об утверждении сметно-финансовых расчётов
стоимости проведения ремонтно-восстановительных работ домов по следующим адресам: Никитский бул., 8, ул. Вахтангова, 1/28, ул. Куйбышева, 12;
приспособления подвальных помещений д. 13 по ул. Куйбышева и д. 26
по Каляевской ул. под бомбоубежища; устройства во дворе дома по последнему адресу земляных щелей».
11 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 11 ноября наши войска вели бои

с противником на всех фронтах.
В Москве. Опубликовано разъяснение коменданта гор. Москвы о соблюдении водителями светомаскировки.
Газета «Московский большевик» поместила сообщение, что Военным
трибуналом осуждены за нарушение светомаскировки Мосин И.Д. – на 7 лет
тюремного заключения и Хватов А.И. – на 10 лет тюремного заключения.
Приказом № 292 начальника Метрополитена И.С. Новикова на метрополитене введен режим дисциплины военного времени.
Начальник Мосгорреперткома П. Гридасов направил заместителю председателя Исполкома Моссовета М.Г. Смирновой докладную записку «О состоянии театральной и концертной деятельности в г. Москве», в которой,
в частности, предлагалось все внимание обратить на создание оборонно-патриотического и антифашистского репертуара; пресекать всякое увлечение
цыганщиной, сентиментальным и упадническим репертуаром; тематические
концерты цыганских песен запретить.
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Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 113 «Об утверждении предложения начальника Водопроводно-канализационного управления о приостановке с 15.11.41 на временную консервацию завода керамиковых труб в Рязани».
Распоряжение № 114 «О работе моргов г. Москвы».
12 НОЯБРЯ (СРЕДА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 12 ноября наши войска вели бои

с противником на всех фронтах.
В Москве. Днем несколько немецких самолетов сбросили бомбы на невоенные объекты. Есть жертвы.
В Исполкоме Моссовета состоялось совещание под председательством
заместителя председателя Исполкома Моссовета Иванова В.И. по вопросу
уборки улиц.
Опубликовано предупреждение Отдела РУД Управления милиции г. Москвы о привлечении к уголовной ответственности руководителей автохозяйств
за выпуск из гаражей автомашин, не оборудованных светомаскировочными
приспособлениями.
В Московском мюзик-холле показана вторая программа. В помещении
театра Сатиры ансамбль музыкальной комедии Государственного концертного объединения ставит оперетту «Сильва». В помещении Цыганского театра «Ромэн» Московский театр драмы играет пьесу «Парень из нашего города».
В московские книжные магазины поступила в продажу брошюра «24-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции», которая
состоит из доклада Сталина на торжественном заседании Моссовета 6 ноября и речи Сталина на параде 7 ноября. Тираж брошюры – 5 млн экз.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 42/5 «О переподчинении треста «Мосснабжилстрой» непосредственно Мосгорисполкому».
Распоряжение № 116 «О временном закрытии 7 гостиниц Моссовета».
13 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 13 ноября наши войска вели бои

с противником на всех фронтах.
В Москве. В ночь на 13 ноября несколько немецких самолетов сбросили
бомбы на нежилые объекты. Есть жертвы.
В Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко –
опера «Риголетто».
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 42/6 «О работе предприятий бывшего Управления культурнопросветительных предприятий».
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14 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 14 ноября наши войска вели бои

с противником на всех фронтах.
В Москве. Днем несколько немецких самолетов сбросили бомбы на город.
Причинен незначительный ущерб. На подступах к столице сбит 31 немецкий самолет.
В газете «Московский большевик» опубликована статья начальника Управления НКВД по Московской области М. Журавлева с призывом к москвичам
быть непримиримыми к шпионам, диверсантам и другим агентам врага.
Возобновил работу Клуб московских писателей.
Институт истории Академии наук СССР приступил к составлению большого труда – «Дневник героической защиты Москвы».
Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 117 «О предоставлении в горплан всеми руководителями управлений и отделов Мосгорисполкома данных по финансированию
специальных работ и капитального строительства».
Распоряжение № 118 «О разрешении райсоветам израсходовать по
15–20 тыс. руб. на проведение культурно-массовой работы в специальных
подразделениях истребителей».
Распоряжение № 119 «О передаче 19-й стрелковой дивизии 2-х автомашин М-1, находящихся на консервации».
15 НОЯБРЯ (СУББОТА)
Возобновилось наступление немецких войск на Москву.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 15 ноября наши войска вели бои
с противником на всех фронтах.
В Москве. В помещении Цыганского театра «Ромэн» Московский театр
драмы играет пьесу «Платон Кречет».
В Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко –
опера «Прекрасная Елена».
Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 120 «О переводе заводов № 2 и 4 на выпуск сооружений № 381 вместо № 379».
Распоряжение № 121 «О переселении в 5-дневный срок работников
наркоматов и ведомств, оставшихся в Москве, в свободные дома».
Распоряжение № 122 «О режиме работы поликлиник до 17 часов в связи
с сокращением посещаемости и об установлении дежурств медперсонала
для оказания экстренной медицинской помощи с 17 час. до 21 час.».
16 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
У разъезда Дубосеково, вблизи Волоколамска, подразделение бойцовпанфиловцев остановило наступление на Москву 50 фашистских танков.
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Из сообщений Совинформбюро. В течение 16 ноября наши войска вели бои

с противником на всех фронтах. На Калининском и на одном из участков
Юго-Западного фронта наши части отбили ряд ожесточенных атак немецкофашистских войск. В ходе боев противнику нанесен большой урон в живой
силе и вооружении.
В Москве. Состоялся комсомольско-молодежный воскресник. Заработанные деньги переданы в Фонд обороны на строительство танков.
В Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко –
опера «Евгений Онегин», в помещении Театра Сатиры – «Сильва».
17 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 17 ноября наши войска вели бои

с противником на всех фронтах. Особенно ожесточенные бои происходили
на Калининском и на одном из участков Юго-Западного фронта.
В Москве. В Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко – опера «Риголетто».
В ночь с 17 на 18 ноября несколько групп немецких самолетов совершили налет на Москву.
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 42/9 «Ходатайство Мосгорсобеса о назначении пособия
гражданке Петровой Т.М. за внуков Смиловых А.Н. и Б.Н., мобилизованных
в РККА».
18 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 18 ноября наши войска вели бои

с противником на всех фронтах. Особенно ожесточенные бои происходили
на Калининском, Волоколамском и на одном из участков Юго-Западного
фронта. Наши войска отражали атаки противника, уничтожая технику и живую силу немцев.
Ставка Верховного Главнокомандования переименовала 9 дивизий в гвардейские дивизии с вручением им гвардейских знамен и назначением командному составу полуторного, а бойцам двойного оклада содержания.
В Москве. В течение ночи и днем 18 ноября несколько групп немецких
самолетов совершили налеты на Москву.
В помещении театра Ленсовета (Б. Ордынка, 62) – музыкальная комедия
«Сильва» и концерт. Начало в 2 ч. 30 м. дня.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 42/10 «О конторах и предприятиях треста по передвижке
зданий Управления жилищного строительства Московского совета».
Решения № 42/12 – 42/33 «Об отозвании народных судей по причинам
сокращения объема работы судов или выезда судьи из Москвы».
Решение № 42/34 «О распределении автомотопокрышек и камер по хозяйствам Московского совета».
82

Решение № 42/35 «О распределении бензина на ноябрь 1941 г.».
Распоряжение № 124 «Об упорядочении торговли керосином и установлении месячных норм отпуска на одного человека».
Распоряжение № 125 «Об окончании строительства линии укреплений
под Москвой».
19 НОЯБРЯ (СРЕДА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 19 ноября наши войска вели бои

с противником на всех фронтах. Особенно ожесточенные бои происходили
на Ростовском (Ростов-на-Дону), Калининском и Волоколамском участках фронта. Наши войска отражали атаки противника, уничтожая технику
и живую силу немцев.
В Москве. Большим концертом возобновил работу филиал Большого
театра. В концерте приняли участие Н.А. Обухова, Е.А. Степанова, В.А. Рябцев, Н.Н. Озеров, С.Я. Лемешев, И.Д. Жадан и др.
Газета «Московский большевик» сообщила, что за незаконное получение
продовольственных карточек Военный трибунал приговорил гражданина
Борисова к расстрелу, а его жену Борисову-Федотову – к 10 годам тюремного заключения.
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 43/1 «Об эвакуации имущества горломбардов».
20 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 20 ноября наши войска вели
бои с противником на всех фронтах. Особенно ожесточенные бои происходили на Ростовском (Ростов-на-Дону), Волоколамском и Тульском участках
фронта.
В Москве. На улицах Москвы установили габаритные огни.
В целях упорядочения завоза печеного хлеба начато прикрепление хлебных карточек к конкретным магазинам.
Опубликовано объявление коменданта Москвы об обмене пропусков
для движения автомашин и пешеходов во время воздушной тревоги.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 43/2 «Об объединении треста блочного строительства и треста «Москультстрой» Управления культурно-бытового строительства».
Решение № 43/3 «О столовых для руководящих, партийных, советских
и хозяйственных работников».
Распоряжение № 127 «О передаче Дорожно-мостовому управлению помещения бывших мастерских Мостотреста и неисправного токарного станка
«Коммунар» и об организации в передаваемой мастерской производства
противотанковых ежей, а также ремонте в 5-дневный срок токарного
станка».
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Распоряжение № 128 «О передаче во временное пользование здания
детской больницы по Успенскому пер., д. 5 Институту эпидемиологии и бактериологии Мосгорздравотдела в целях расширения производства бактериологических препаратов».
Распоряжение № 129 «Об обязанности райисполкомов, Управления
лёгкой промышленности и гороно в суточный срок передать Отделу местной промышленности и промкооперации г. Москвы станочное оборудование. Указанному отделу вывезти станки и в 3-дневный срок начать работу
на них».
Распоряжение № 130 «О порядке взимания квартплаты и прописке лиц,
переселяемых из поврежденных и разрушенных домов налетами вражеской
авиации».
Распоряжение № 131 «О снятии телефонных аппаратов в квартирах
эвакуированных граждан».
21 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 21 ноября наши войска вели бои

с противником на всех фронтах. Особенно ожесточенные бои происходили
на Ростовском (Ростов-на-Дону), Волоколамском и Тульском участках
фронта.
В Москве. Состоялось заседание Исполкома Моссовета по вопросам работы предприятий местной промышленности, зимней работы с детьми,
улучшения содержания бомбоубежищ и экономии электроэнергии. Приняты
соответствующие решения.
Газета «Московский большевик» сообщила, что в Москве открылся новый Эстрадный театр «Ястребок»; кинотеатры столицы работают с полной
нагрузкой и даже устраивают дополнительные сеансы; большим успехом
пользуется фильм «Свинарка и пастух», который ежедневно смотрят около
50 тысяч человек; на Фабрике им. Ногина освоен новый станок-автомат для
выпуска теплых носков для действующей армии.
Приняты Мосгорисполкомом:

Постановление № 43/4 «О мерах по обеспечению бесперебойного снабжения населения Москвы хлебными изделиями».
Решение № 43/11 «О работе местной промышленности и промкооперации за октябрь и 15 дней ноября».
Решение № 43/12 «Об экономии электроэнергии».
Решение № 43/13 «О расширении сети мастерских по ремонту и реставрации обуви».
Решение № 43/15 «О состоянии бомбоубежищ и газоубежищ г. Москвы».
Решение № 43/16 «Об освобождении т. Бабкина от обязанностей
председателя Красногвардейского райисполкома, как не справляющегося
с работой».
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22 НОЯБРЯ (СУББОТА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 22 ноября наши войска вели бои

с противником на всех фронтах. Особенно ожесточенные бои происходили
на Клинском, Волоколамском, Тульском и Ростовском (Ростов-на-Дону)
участках фронта.
В Москве. В Большом театре – опера «Евгений Онегин».
В газете «Московский большевик» опубликовано разъяснение Верховного Суда СССР, в соответствии с которым ужесточается ответственность
работников транспорта за нарушения трудовой дисциплины.
В газете «Правда» помещено сообщение о том, что Военный трибунал
приговорил к расстрелу Балтинина О.А., Русакова Г.Г. и Шварцбург В.П.
за хищение автомашин.
В Государственной центральной библиотеке иностранной литературы
открылась выставка, посвященная 25-летию со дня смерти Джека Лондона.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 43/6 «О ликвидации треста «Мосгаз».
Решение № 43/7 «О передаче Московского городского управления по
контролю за зрелищами и репертуаром Управлению по делам искусств
Мосгорисполкома».
Распоряжение № 132 «Об уточнении сметной стоимости работ по реконструкции Советской пл.».
Распоряжение № 133 «Об утверждении сметной стоимости ремонтновосстановительных работ по зданию Театра им. Вахтангова (ул. Арбат, 26,
1-я очередь); строительства павильона трофеев войны в ЦПКиО им. Горького».
Распоряжение № 134 «Об утверждении плана проведения аварийноспасательных работ по 44 объектам города».
Распоряжение № 135 «О подготовке мотоциклистов из молодёжи призывного возраста».
23 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
К исходу дня 23 ноября немцы взяли Клин.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 23 ноября наши войска вели бои
с противником на всех фронтах. Особенно ожесточенные бои происходили
на Клинском, Волоколамском, Тульском и Ростовском (Ростов-на-Дону)
участках фронта. В результате предпринятого контрнаступления войсками
Красной Армии на одном из южных направлений западнее Ростова-на-Дону
в боях 20-23 ноября 1941 года разгромлены немецкие 49-й горно-стрелковый корпус, дивизия СС «Викинг» и 16-я танковая дивизия. К исходу 23 ноября части Красной Армии, преследуя противника, продвинулись от исходных
позиций на 60 километров.
В Москве. В Большом театре – балет «Тщетная предосторожность».
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В газете «Московский большевик» помещено объявление о том, что
Городской отдел торговли выделил десять булочных для продажи хлеба
бойцам и командирам Красной Армии, приезжающим в Москву с фронта,
в которых хлеб отпускается по командировочным удостоверениям в количестве 600 граммов в день на человека.
В Московском театре драмы идет пьеса К. Симонова «Парень из нашего
города».
В помещении Малого театра ансамбль песни и пляски НКВД СССР выступил с большой театрализованной программой «По родной земле».
24 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Немцы взяли Солнечногорск.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 24 ноября наши войска вели бои
с противником на всех фронтах. За истекшую неделю на северо-западных
подступах к Москве создалось напряженное положение. Встретив упорную
оборону на Волоколамском участке фронта, фашисты усилили напор на
Клинском направлении. Отдельной группе противника после длительных
боев удалось выйти на магистраль.
В Москве. Начались занятия в Московском станко-инструментальном
техникуме (ул. Бакунинская, 14).
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 43/8 «О ремонте танков для фронта».
Решение № 43/10 «О ликвидации должности уполномоченного Моссовета по охране исторических памятников».
Постановление № 43/17 «О выдаче продовольственных карточек на
декабрь 1941 г.».
Распоряжение № 136 «Об освобождении от работы и отдании под
суд завхоза школы № 135 (Малый Гнездниковский пер., 2/4) Александрова
и коменданта той же школы Гречишкина за допущенную халатность, в результате которой оказалась замороженной отопительная система школы».
25 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)
В течение 25 ноября наши войска вели
бои с противником на всех фронтах. Особенно упорные бои происходили на
Волоколамском, Сталиногорском и Ростовском (Ростов-на-Дону) участках
фронта. Особенно ожесточенные бои шли на Клинском и Волоколамском
направлениях. Здесь врагу удалось несколько потеснить наши части и овладеть рядом селений.
В Москве. Центральный Дом композиторов возобновил концерты-выставки. Первый концерт-выставка был посвящен произведениям московских
композиторов.
Из сообщений Совинформбюро.
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Приняты Мосгорисполкомом:

Постановление № 43/18 «О нормах снабжения контингентов детских
и лечебных учреждений г. Москвы, ВОХР и укрепрайонов».
Решение № 43/19 «Об аппарате службы убежищ МПВО г. Москвы».
Решение № 43/20 «О консервации пустующих и частично занятых домов».
Распоряжение № 137 «О порядке и правилах работы кинотеатров и киноустановок в случаях воздушной тревоги».
Распоряжение № 138 «О мерах по уменьшению непроизводительного
водопотребления».
Распоряжение № 139 «Об увеличении подачи воды в Москву и пуске в работу с 01.12.41 скважин Мосводопровода на Соколиной горе и в Измайлове».
26 НОЯБРЯ (СРЕДА)
Немцами взят город Истра.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 26 ноября наши войска вели бои

с противником на всех фронтах. Особенно ожесточенные бои происходили
на Волоколамском и Сталиногорском участках фронта.
По сообщениям спецкора ТАСС. За истекшие сутки обстановка на флангах
западного фронта осложнилась. Части Красной Армии, организованно отойдя на новый рубеж обороны, продолжают с неослабевающим ожесточением
отражать неприятельские атаки… За последние сутки на Клинском направлении положение обострилось. Захватив трое суток назад город С., фашисты
сегодня бросили большую танковую группу по шоссе, намереваясь нанести
нашим войскам лобовой удар... Группировка войск врага, стремящаяся
совершить глубокое окружение Тулы с юго-запада, несет огромные потери.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 43/21 «Об утверждении генеральной сметы на благоустройство и расширение проезжей части шоссе Энтузиастов в районе Заставы
Ильича».
Решение № 43/22 «Об утверждении технического проекта и генеральной
сметы на строительство 3-й Краснопресненской водопроводной магистрали».
Решение № 43/23 «О выполнении указа Президиума Верховного Совета
СССР от 21.11.41 «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР».
Распоряжение № 140 «О выделении дополнительно Краснопресненскому райисполкому 5 т. бензина на строительство оборонительной линии
под Москвой».
Распоряжение № 141 «О мерах по улучшению обслуживания зрителей
в кинотеатрах».
27 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 27 ноября наши войска вели бои

с противником на всех фронтах.
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Газета «Правда» сообщила, что начали свою работу лыжные
базы «Буревестник» и «Спартак», а на днях будут открыты 4 городских катка;
возобновил свою работу зимний водный бассейн №1.
Таганский отдел народного образования организовал при крупных домоуправлениях 11 школьных форпостов для проведения культурно-массовой
работы с детьми. Начали свою работу Дубровский, Абельмановский форпосты, а также форпосты при заводе «Шарикоподшипник» и школе № 473.
Научные сотрудники Исторического музея организовали ряд передвижных выставок на патриотические темы.
Газета «Московский большевик» сообщила, что в выставочном зале
Московского товарищества художников вскоре откроется большая выставка произведений живописи, графики и скульптуры, посвященных Великой
Отечественной войне.
Военный трибунал приговорил к 10 годам лишения свободы продавщицу
магазина № 2 Тимирязевского райпищеторга Нестерову А.К. за спекуляцию
продуктами.
В Москве.

Принято Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 142 «О сроке окончания переоборудования бомбоубежищ под газоубежища».
28 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 28 ноября наши войска вели бои

с противником на всех фронтах.
В Москве. В агитпункте Московского Дома работников искусств Московский областной театр показал для бойцов и командиров частей Московского
гарнизона спектакль «Слуга двух господ».
На экранах столичных кинотеатров демонстрируется документальный
фильм «Торжественное заседание Московского Совета депутатов трудящихся, посвященное XXIV годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции».
Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 143 «О передаче заводу сантехники НК Промстройматериалов 2-х штампов к 10- и 40-тонным прессам для изготовления
деталей калориферов».
Распоряжение № 144 «О передаче рядом райисполкомов в суточный
срок токарных станков для организации производства боеприпасов Управлению культурно-бытового строительства и заводу «Мосгаз».
Распоряжение № 145 «О ремонте автомашин по Управлению таксомоторного транспорта».
29 НОЯБРЯ (СУББОТА)
В течение 29 ноября наши войска вели
бои с противником на всех фронтах… Несколько дней назад неожиданным
Из сообщений Совинформбюро.
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налетом немецких войск был занят Ростов-на-Дону. Ночью с 28 на 29 ноября части Южного фронта советских войск, прорвав укрепления немецких
войск и грозя им окружением, ворвались с северо-востока в Ростов и заняли
его. Немецкие войска в беспорядке отступают в сторону Таганрога.
В Москве. Московский планетарий стал открыт для посещений ежедневно
кроме понедельников.
На станции метро «Курская» открылся филиал Государственной публичной исторической библиотеки. Филиал библиотеки открыт ежедневно с 19
до 24 часов. При филиале организованы две передвижные выставки: «Отечественная война 1812 года» и «Великая Отечественная война советского
народа с гитлеровской Германией».
В помещении Московского комитета физкультуры и спорта состоялся
второй тур чемпионата Москвы по шахматам.
В Московском педучилище № 1 (Б.Ордынка, 47) возобновились занятия.
Принято Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 146 «Об утверждении сметно-финансового расчёта
стоимости проведения восстановительных работ моста через товарные пути
Ленинской ж.д. на ш. Энтузиастов (Владимирский путепровод)».
30 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 30 ноября наши войска вели бои

с противником на всех фронтах. Несколько дней назад, после ожесточенных
боев, наши войска оставили город Тихвин.
От специальных военных корреспондентов. Минувший день не принес
существенных изменений на Клинском направлении… Ведя упорные оборонительные бои, наши части сдерживали наступление противника на Волоколамском направлении. На отдельных участках врагу удалось довольно
глубоко вклиниться в расположение нашей обороны и оттеснить некоторые
части… Сегодня с рассветом наши части, действующие северо-западнее
Тулы, перешли в контратаку. Противник не выдержал натиска и с боем
отходит на запад… На Калининском направлении нашим частям удалось
выбить врага из 7 населенных пунктов. Особенно большого напряжения
бои достигли в районе города Калинина. Враг несет большие потери. Бои
у города Калинина продолжаются.
В Москве. В течение 30 ноября несколько групп немецких самолетов пыталось совершить налет на Москву. Несколько вражеских самолетов, прорвавшихся в район города, сбросили бомбы на невоенные объекты. Имеются
жертвы. Сбито 22 немецких самолета.
Опубликовано письмо комсомольцев и молодежи московских предприятий и учреждений к молодым защитникам Москвы с призывом отстоять
столицу.
Открытие зимнего спортивного сезона.
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Первый секретарь МГК ВКП(Б) А.С. Щербаков направил записку И.В. Сталину с проектом постановления ГКО об устройстве лесных завалов на территории Московской, Рязанской и Ивановской областей.
Принято Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 147 «Об открытии Драматического театра им. Ленсовета и Театра эстрады и миниатюр и пополнении их трупп актерами других
театров».
1 ДЕКАБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 1 декабря наши войска вели бои

с противником на всех фронтах. На Западном фронте отбито несколько
ожесточенных атак противника с большими для него потерями. На Ростовском участке фронта советские войска продолжают преследовать немецкие
войска. Захвачены новые трофеи.
В Москве. На фабриках и заводах, в учреждениях, учебных заведениях
и жилых домах столицы состоялись собрания, посвященные 7-й годовщине
со дня смерти С.М. Кирова.
Получено подтверждение информации НКВД о взятии немцами Красной
Поляны.
В Главном управлении медицинских учебных заведений Наркомздрава
СССР состоялось совещание профессоров и преподавателей, посвященное
итогам работы высших медицинских учебных заведений в условиях войны.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 44/2 «Об организации 200 прачечных в жилых домах по обслуживанию населения».
Решение № 44/3 «Об отозвании Каткова С.А. с должности народного
судьи 4-го участка Фрунзенского р-на г. Москвы».
Решение № 44/4 «Об отозвании Калистратова Н.П. с должности народного судьи 2-го участка Железнодорожного р-на г. Москвы».
2 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 2 декабря наши войска вели бои
с противником на всех фронтах. На Западном фронте отбито несколько
ожесточенных атак немецко-фашистских войск. Враг понес большие потери
людьми и вооружением. На Ростовском участке фронта советские войска
продолжали преследовать противника.
В Москве. Мосгорисполком объявил о перерегистрации лошадей, имеющихся у учреждений, предприятий, кооперативов и других организаций.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 44/8 «Об улучшении дела ремонта автомашин грузового
транспорта исполкома Московского совета».
Решение № 44/10 «О создании контрольно-учётных бюро при горторготделе и райторготделах».
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Распоряжение № 148 «О централизации остатка средств от отчислений
автохозяйств на покрытие расходов этих организаций на консервацию,
строительство, мероприятия МПВО, ремонтные работы, эвакуацию имущества и др.».
Распоряжение № 149 «Об установлении распределения лимитов капиталовложений на 4-й квартал 1941 г. по отдельным организациям и отраслям
городского хозяйства».
Распоряжение № 150 «О выделении Общему отделу Мосгорисполкома
средств для покрытия расходов на изготовление бланков по сбору тёплых
вещей и белья для Красной Армии за счёт ассигнований на проведение хозполиткампаний».
3 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 3 декабря наши войска вели бои

с противником на всех фронтах.
Вчера с рассветом начались
ожесточенные бои на востоке и северо-востоке от Тулы. К 12 часам дня
30 танков и до полка мотопехоты вклинились в расположение наших частей
и вышли на шоссе Тула-Венев. Контратаками наших пехотинцев и танкистов
продвижение врага приостановлено. Части Красной Армии заняли новый
рубеж обороны.
В Москве. ЦК ВКП(б) и СНК СССР, идя навстречу пожеланиям трудящихся,
объявили день Конституции СССР 5 декабря 1941 года рабочим днем.
Газета «Московский большевик» сообщила, что на московских рынках
за последние дни милиция задержала несколько спекулянтов. Все они приговорены Военным трибуналом к пяти годам лишения свободы.
От специальных военных корреспондентов.

Приняты Мосгорисполкомом:

Обязательное постановление № 44/11 «О защитных устройствах для
окон, поврежденных при налетах вражеской авиации».
Решение № 44/12 «О мероприятиях по усилению пожарной безопасности г. Москвы».
Решение № 44/15 «Об аварийно-восстановительных работах по ремонту
отоплений в зданиях, повреждённых в результате вражеских налётов».
Распоряжение № 157 «Об организации центральных ремонтных мастерских для проведения средних и капитальных ремонтных работ автобусов».
Распоряжение № 159 «О консервации пустующих зданий эвакуированных наркоматов».
Распоряжение № 160 «О переселении из консервируемых зданий оставшихся жильцов и организации пожарно-сторожевой охраны консервируемых
зданий».
Распоряжение № 161 «О передаче ремесленным училищем № 75 в суточный срок 500 пил для строительства оборонительных рубежей Октябрьскому
райсовету».
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Распоряжение № 162 «Об оплате расходов по оформлению центральных площадей города Москвы и на проведение торжественного заседания
Моссовета в связи с празднованием 24 годовщины Октябрьской революции».
4 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Обстановка под Москвой достигла наивысшего напряжения. Наступательные возможности противника иссякли.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 4 декабря наши войска вели бои
с противником на всех фронтах.
В Москве. В Петровском парке проводится лыжный праздник. Состоялись соревнования юношеских патрулей. Дистанция для юношей – 3 км,
для девушек – 2 км.
На Главном почтамте появились в продаже марки, посвященные народным ополченцам Великой Отечественной войны.
В кинотеатрах Москвы начал демонстрироваться фильм «Парад наших
войск на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года».
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 44/16 «О разрешении райисполкомам г. Москвы до конца
1941 г. оказать дополнительную материальную помощь семьям граждан,
призванных в Красную Армию, за счёт средств районных бюджетов».
Распоряжение № 163 «О выделении в распоряжение коменданта г. Москвы
из средств «прочие работы» по плану капитальных работ на 4-й квартал
1941 г. 66 683 руб. на оплату счетов артели «Автоштамп», фабрик «Ширпотреб» и «Канцпром».
Распоряжение № 164 «Об обязанности начальника Управления жилищного строительства закончить проведение аварийно-восстановительных
работ на следующих объектах: здания МГУ и Манежа на Моховой ул.; Мелькомбината [№ 1] им. Цюрупы; д. 15/17 по ул. Дзержинского; д. 17 по Кожевнической ул.; по Дому писателей (Лаврушинский пер., 15/17)».
Распоряжение № 165 «О бронировании на 1 год жилой площади рабочих
и ИТР, отъезжающих на специальное строительство».
Распоряжение № 166 «О выдаче Управлению промышленности стройматериалов и стройдеталей дотации из городского бюджета».
Распоряжение № 168 «Об обязанности начальников участков закончить
работы по строительству линии обороны и сроках окончания этих работ».
Распоряжение № 532 отдела торговли Мосгорисполкома «Об улучшении работы предприятий общественного питания г. Москвы».
5 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА)
Войска Калининского фронта перешли в контрнаступление.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 5 декабря наши войска вели бои
с противником на всех фронтах. На Западном фронте наши войска отбили
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несколько ожесточенных атак противника, а на ряде участков в результате
успешных контратак улучшили свои позиции.
В Москве. На экранах кинотеатров «Первый», «Ударник», «Новости дня»,
«Хроника» демонстрируется выпуск центральной студии кинохроники
«XXIV Октябрь», посвященный параду на Красной площади 7 ноября 1941 г.
В газете «Московский большевик» помещено объявление о том, что
продовольственные карточки, полученные москвичами на декабрь, должны
быть прикреплены к магазинам. Потребители могут выбрать любой продмаг
или палатку, независимо от местожительства. По детским карточкам, как
и прежде, можно получать молоко во всех магазинах, торгующих молочными
продуктами.
В кинотеатрах Москвы – премьера очередного боевого киносборника № 7
«Новые рассказы бравого солдата Швейка».
Курсовая сеть Мосгороно объявила о приеме учащихся на курсы стенографии, машинописи, чертежно-конструкторские, кройки и шитья.
Принято Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 167 «О работе и переводе на частичную консервацию
ряда заводов в декабре 1941 г.».
6 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)
Войска Западного и Юго-Западного фронтов перешли в контрнаступление. НАЧАЛОСЬ ПОЛНОМАСШТАБНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ПОД МОСКВОЙ.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 6 декабря наши войска вели бои
с противником на всех фронтах.
В Москве. На пленуме МГК ВКП(б) выступил председатель Мосгорисполкома В.П. Пронин с докладом об итогах работы за шесть военных месяцев
и задачах, стоящих перед городским хозяйством, местной промышленностью, потребкооперацией и МПВО.
Опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об отсрочке
выборов в Верховный Совет СССР».
Учебно-курсовой институт работников высшей школы и научных учреждений объявил о наборе на курсы стенографии и машинописи.
Объявили о наборе слушателей чертежно-конструкторские и плановобухгалтерские курсы.
Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение № 169 «Об обеспечении специальных работ Московской
оборонительной линии».
Распоряжение № 170 «О продлении до 31.12.41 расходования автобензина на перевозку овощей для Москвы».
Распоряжение № 171 «Об утверждении плана капитальных работ по
Мосплодоовощторгу на 4-й квартал 1941 г.».
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Распоряжение № 172 «Об утверждении предложения начальника Водопроводно-канализационного хозяйства о консервации лесозаготовок на Варнавинском и Шабалинском мехлесопунктах, на Коношевском участке».
7 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 7 декабря наши войска вели бои

с противником на всех фонтах. На ряде участков Западного фронта наши
части, отбив ожесточенные атаки противника, своими контратаками нанесли
немецким войскам большой урон в технике и живой силе и продвинулись
вперед.
В Москве. Газета «Правда» сообщила, что в декабре курсы Красного Креста
и органов здравоохранения выпускают около 2000 медсестер и 800 сандружинниц. Несколько сот дружинниц выделено для оказания помощи пострадавшим от бомбежек; рабочие механической базы службы пути и сооружений
метрополитена по своей инициативе организовали производство котелков
для Красной Армии; за спекуляцию хлебом Военный трибунал приговорил
ряд лиц к различным срокам лишения свободы (от 5 до 10 лет).
Принято Мосгорисполкомом:

Решение № 44/20 «Об установлении суточного расхода дров для всех
московских хлебозаводов и пекарен на декабрь 1941 г.».
8 ДЕКАБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 8 декабря наши войска вели бои

с противником на всех фронтах. На ряде участков Западного фронта наши
части контратаками нанесли немецким войскам большой урон в живой силе
и технике и выбили противника из ряда населенных пунктов.
В Москве. Возобновились занятия в московском полиграфическом техникуме.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 44/26 «О введении нормированной продажи соли и спичек
в г. Москве».
Распоряжение № 173 «О строительстве бомбоубежища в здании МК
ВКП(б)».
9 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК)
Наши войска взяли города Тихвин и Елец.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 9 декабря наши войска вели бои

с противником на всех фронтах. На ряде участков Западного и Юго-Западного фронтов наши части, преодолевая упорное сопротивление противника,
продвинулись вперед и заняли несколько населенных пунктов.
В Москве. В кинотеатрах Москвы начал демонстрироваться фильм «На защиту родной Москвы».
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В фойе Мюзик-холла начались сеансы дневного кино. До начала представления зрители могут смотреть кино при дневном освещении.
Газета «Правда» сообщила, что Военный трибунал приговорил к расстрелу врагов народа Игнатова и Померанцева за контрреволюционную
пропаганду и агитацию.
Приняты Мосгорисплокомом:

Решение № 44/21 «О финансировании городского хозяйства в декабре
1941 г.».
Решение № 44/22 «Об отозвании Лебедевой В.С. с должности народного
судьи 9-го участка Ростокинского района г. Москвы» (в связи с ее выездом
из Москвы).
Решение № 44/23 «Об отозвании Генераловой В.А. с должности народного судьи 4-го участка Ленинского района г. Москвы» (в связи с ее выездом
из Москвы).
Распоряжение № 175 «О сроках окончания работ по строительству оборонительных сооружений и возвращении рабочей силы в Москву».
Распоряжение № 177 «О передаче трестом «Мосгорместпром» с завода
«Искра» на завод портативно-пишущих машин 1 электросварочного аппарата АТ-8».
Распоряжение № 178 «О передаче трестом «Мосгорместпром» с шинновосстановительного завода на электроарматурный завод пресса эксцентрикового трехтонного и ножниц роликовых для выполнения срочного задания».
10 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 10 декабря наши войска вели бои

с противником на всех фронтах. На ряде участков Западного и Юго-Западного
фронтов наши части продвинулись вперед и заняли ряд населенных пунктов.
В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС. Вчера, 9 декабря, наши войска во главе с генералом тов. Мерецковым наголову разбили войска генерала Шмидта и заняли
город Тихвин.
В Москве. В здании химического факультета МГУ организована одна
из первых в столице межрайонных лабораторий местной противовоздушной и противохимической обороны.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 44/25 «О розничных ценах на овощи» (установить с 11.12.41
следующие розничные цены за 1 кг овощей: капусты свежей – 2,5 руб.,
капусты квашеной – 2 руб., свёклы – 1,3 руб., моркови – 2 руб., картофеля – 1,5 руб.).
Решение № 44/27 «Об утверждении предложения Отдела торговли
о временном сокращении продовольственных магазинов в связи с уменьшением населения Москвы и нормированной продажей продуктов».
Решение № 44/28 «Об охране имущества граждан, эвакуированных из
г. Москвы».
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Распоряжение № 181 «Об установлении временных норм снабжения
контингентов МПВО, ВОХР, городской пожарной команды, истребительных
батальонов, особых отрядов НКВД».
Распоряжение № 182 «Об эвакуации геолого-геодезической конторы
Архитектурно-планировочного управления».
Решение Мосгороно «О частичном возобновлении занятий в школах
г. Москвы».
11 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Войска Западного фронта освободили город Истру.
Из сообщений Совинформбюро. В течение 11 декабря наши войска вели бои
с противником на всех фронтах. На ряде участков Западного и Юго-Западного фронтов наши части, ведя ожесточенные бои, продолжали продвигаться вперед и заняли ряд населенных пунктов.
В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС. 9 декабря наши войска во главе с генералом Костенко разгромили немецко-фашистские войска и заняли город Елец.
В Москве. В Московском городском педагогическом институте возобновились занятия.
В газете «Правда» помещена статья «Тушение зажигательных бомб и пожаров зимой», в которой дается инструкция о борьбе с «зажигалками»
в условиях зимы.
Приняты Мосгорисполкомом:

Распоряжение отдела торговли Мосгорисполкома «Об изъятии из торговли винно-водочных изделий».
Распоряжение № 182 «Об утверждении распределения основных нормированных продтоваров по торговым организациям на декабрь с.г. и ассортимент круп на 2-ю декаду декабря 1941 г.».
12 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА)
Из сообщений Совинформбюро. В течение 12 декабря наши войска вели бои

с противником на всех фронтах. На ряде участков Западного и Юго-Западного фронтов наши части, ведя ожесточенные бои с противником, продолжали продвигаться вперед и заняли несколько населенных пунктов.
В Москве. Газета «Московский большевик» сообщила, что Военный трибунал г. Москвы приговорил к расстрелу мародеров, грабивших квартиры
эвакуированных граждан.
Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 44/30 «О работах по восстановлению Владимирского путепровода».
Решение № 44/31 «О проведении денежно-вещевой лотереи среди населения г. Москвы».
Распоряжение № 183 «Об изготовлении деревянных срубов под железобетонные конструкции».
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Распоряжение № 184 «Об утверждении распределения ассигнований
внелимитных средств райсоветам на покрытие расходов по строительству
оборонительных сооружений и проведение других спецмероприятий».
Распоряжение № 185 «О передаче столовой-кафетерия № 3 Красногвардейского района для организации питания сотрудников НКВД г. Москвы
и Московской области».
Распоряжение № 187 «О добровольном сборе лыж и лыжных креплений
среди населения г. Москвы для нужд фронта».
Распоряжение № 188 «О случаях выездов работников управлений и трестов к семьям, эвакуированным за пределы Москвы, с оплатой командировочных расходов и заработной платы».
13 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)
В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС. ПРОВАЛ НЕМЕЦКОГО
ПЛАНА ОКРУЖЕНИЯ И ВЗЯТИЯ МОСКВЫ. ПОРАЖЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
НА ПОДСТУПАХ МОСКВЫ.
В Москве. Московский сварочный техникум объявил о начале занятий
и дополнительном наборе.
Московское педагогическое училище №1 объявило набор на 1 и 2 курсы
библиотечного отделения.
В Московском цирке – пролог-интермедия «За Родину».
В Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко –
опера «Евгений Онегин»; в Драматическом театре им. Ленсовета – «Беспокойная старость».
Началась реализация билетов денежно-вещевой лотереи, выпускаемой
Наркомфином СССР.
Закончился первый круг чемпионата Москвы по шахматам.
Открыт прием подписки на газеты и журналы на 1942 год.
Из сообщений Совинформбюро.

Приняты Мосгорисполкомом:

Решение № 44/33 «Об отозвании Шарикова Ф.С. с должности народного
судьи 7-го участка Киевского района г. Москвы» (в связи с сокращением
объема работы суда).
Решение № 44/34 «Об отозвании Поплевина П.Г. с должности народного
судьи 7-го участка Куйбышевского района г. Москвы» (в связи с сокращением
объема работы суда).
Решение № 44/35 «Об издательстве «Московский рабочий» (о ликвидации
издательства).
Решение № 44/36 «О штате обслуживающего персонала объекта № 84».
Решение № 44/37 «О распределении бензина на декабрь 1941 г.».
Решение № 44/38 «О мерах по обеспечению работой членов семей граждан, призванных в Красную Армию, а также о том, что ликвидация и реорганизация артелей промкооперации и кооперации инвалидов, как и сокращение
объема выполняемых ими работ, может происходить только с согласия
Моссовета».
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ПЕСНЯ ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ

Автор текста: А.Сурков
Композитор: Б.Мокроусов

В атаку стальными рядами
Мы поступью твёрдой идём.
Родная столица за нами,
Рубеж нам поставлен вождем.
Припев: Мы не дрогнем в бою
За столицу свою,
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага.

На марше равняются взводы,
Гудит под ногами земля,
За нами родные заводы
И красные звёзды Кремля.
Припев.

Для счастья своими руками
Мы строили город родной.
За каждый расколотый камень
Отплатим мы страшной ценой.
Припев.

Не смять богатырскую силу,
Могуч наш заслон огневой,
Мы выроем немцу могилу
В туманных полях под Москвой.
Припев.
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ПЕРЕСТРОЙКА РАБОТЫ МОССОВЕТА

Война с первых же дней потребовала от работников московских органов власти и управления полного напряжения сил и самоотдачи. Условия
военного времени требовали быстрого и точного принятия решений и их
реализации. Перевод мирной жизни на военные рельсы потребовал от городских властей существенной перестройки работы своего аппарата.
Уже рано утром 22 июня в Моссовете прошло совещание руководителей управлений горсовета, председателей райсоветов и начальников служб
МПВО. На этом совещании были намечены первые меры по перестройке
работы в соответствии с военной обстановкой, были даны поручения подготовить предложения по сокращению административно-хозяйственных
расходов.
25 июня председатель Мосгорисполкома В.П. Пронин и два его заместителя С.Ф. Фролов и М.А. Яснов получили полномочия принимать единоличные решения по неотложным вопросам. В документооборот наряду
с решениями и постановлениями Моссовета и исполкома Моссовета был
введен новый вид документа – распоряжение председателя Мосгорисполкома и его заместителей.
26 июня было утверждено Положение о новом порядке работы Мосгорисполкома и его подразделений. Был также ужесточен контроль за деятельностью аппарата и исполнением решений и распоряжений Мосгорисполкома.
В начале июля были упразднены либо объединены ряд структурных подразделений исполкома Моссовета. Оптимизация столичных органов власти
и управления продолжалась и в последующие месяцы.
К концу 1941 года организационная перестройка управленческих структур Моссовета и Мосгорисполкома была в основном завершена. Постоянные депутатские комиссии Моссовета работали в тесном взаимодействии
с исполнительными структурами. Принятые меры повысили эффективность
руководства городом в условиях войны и способствовали экономии средств
городского бюджета, которые были направлены на военные нужды и жизнеобеспечение столицы.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Перестройка экономики на военный лад явилась одной из важнейших
частей программы превращения страны в единый военный лагерь. К началу
войны доля Москвы и Московской области в общесоюзном промышленном
производстве достигала 22%. Эвакуация многих предприятий осложнила
работу московской промышленности. Численность работников на московских предприятиях сократилась на 80%. Ушедших на фронт и эвакуированных
кадровых рабочих заменили женщины и подростки.
За первый месяц войны был организован выпуск боеприпасов, автоматов и других видов оружия. Для увеличения производственных мощностей
было восстановлено 25 тыс. единиц оборудования, которое до этого считалось непригодным. Были взяты на строгий учет станки, инструменты, сырье,
металл. Заводы столицы давали фронту танки, артиллерийские тягачи,
реактивные установки, снаряды и другую военную продукцию. Текстильная
и швейная промышленность были переключены на массовое изготовление военного обмундирования, пищевые предприятия стали производить
для фронта сухари и концентраты. На производственной базе многих эвакуированных предприятий возникли мастерские по ремонту самолетов, танков,
моторов и вооружения.
Всего за время войны московская промышленность дала фронту более
16 тыс. боевых самолетов, около 72 тыс. минометов, 4 тыс. реактивных
установок («Катюш»), 3,5 млн автоматов, 9 тыс. артиллерийских тягачей,
34 млн снарядов, мин и бомб и большое количество других видов вооружения и военного имущества.
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Митинг на московском заводе. 22 июня 1941 года.
Музей Москвы
Снаряды фронту. Москва, 1941 г. Бумага, фотопечать. Музей Москвы
На военном Н-ском заводе. «Дядя Саша» за работой. Москва, 1942 г. Фото Я. Халипа. Музей
Москвы
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Красная площадь. Москва, зима 1941–1942 гг.
Бумага, фотопечать. Музей Москвы
Московский троллейбус. Москва, декабрь 1941 г.
Бумага, фотопечать. Музей Москвы
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КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Война значительно осложнила работу городских коммунальных служб.
В условиях постоянно нараставшего дефицита кадровых, материальнофинансовых и продовольственных ресурсов необходимо было обеспечивать нормальное функционирование городского хозяйства, быстро устранять
последствия постоянных бомбежек. И коммунальные работники столицы
в целом успешно выполняли свою работу: водопровод, городской транспорт,
электросети, предприятия торговли, культурные учреждения в основном
работали удовлетворительно. Однако были и существенные трудности. Так,
например, с наступлением холодов в городе возникла нехватка топлива.
По многим объективным причинам не удалось заготовить достаточное количество угля, торфа и дров. Моссовет вынужден был принять решение,
ограничивающее использование угля (до 15 декабря уголь запрещалось
использовать вообще), и ввести жесткие нормы для отопления помещений.
В соответствии с этим решением температура в больницах и детских учреждениях не должна была превышать 18 °С, в школах и жилых домах – 16 °С,
а на предприятиях и учреждениях – 14 °С. А в ноябре Моссовет принимает
решение «Об экономии электроэнергии», в соответствии с которым устанавливались жестко ограниченные нормы освещения жилых, производственных
и иных помещений.
В годы войны московские коммунальщики в целом справились с поставленными перед ними задачами и достойно выполнили свой служебный долг.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
И ТОВАРАМИ

Перестройка торговли на военный лад требовала от руководства города
введения жестких норм снабжения населения продовольственными и промышленными товарами.
17 июля 1941 года в Москве были введены карточки на хлеб и муку,
крупу и макаронные изделия, сахар и кондитерские изделия, жиры, мясо
и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, а из промышленных товаров –
на хлопчатобумажные, льняные и шелковые ткани, швейные изделия, трикотаж, чулки-носки, кожаную и резиновую обувь, мыло. С 11 декабря 1941 года
в Москве была введена нормированная продажа соли и спичек. На одного
человека в месяц полагалось 400 граммов соли и 3 коробки спичек.
Для получения товаров по карточкам граждане были прикреплены к определенным магазинам и столовым. Была расширена сеть магазинов и торговых точек для продажи хлеба, где москвичи могли «отоварить» продуктовые
карточки. Нормы снабжения были дифференцированы для разных групп
населения. Те работники, кто был занят на особо важных производствах
либо добивался больших трудовых успехов, получали товары и продукты по
повышенным нормам. Впоследствии первоначально установленные нормы
на основные продукты питания пересматривались *.

* Нормы на отдельные продукты питания периодически снижались до ноября 1943 года.
Например, с 1 апреля 1942 года нормы на сахар и кондитерские изделия составили для
рабочих – 400–500 г в месяц, для служащих – 300 г, для иждивенцев – 200 г, для детей
до 12 лет – 300 г. А с 21 ноября 1943 года были снижены нормы на хлеб: рабочие получали 500–700 г, служащие – 400–450 г, иждивенцы и дети – 300 г. К нормам, действовавшим до 21 ноября 1943 года, стали возвращаться только с 1945 года.
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НОРМЫ ВЫДАЧИ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
В ИЮЛЕ 1941 г.
(согласно Извещению Исполкома Московского городского Совета депутатов
трудящихся, опубликованному в газете «Московский большевик» 16.07.1941 г.)

Хлеб *

Крупы
и макароны

Сахар
и конд. изд.

Мясо
и мясопрод.

Рыба
и рыботов.

Жиры

Рабочие и ИТР

800 **

2000

1500

2200

1000

800

Служащие

600

1500

1200

1200

800

400

Иждивенцы

400

1000

1000

600

500

200

Дети до 12 лет

400

1200

1200

600

500

400

Позднее нормы и структура продажи продуктов по карточкам были изменены.
ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАХ ПРОДАЖИ ПРОДУКТОВ
ПО КАРТОЧКАМ ДО 1 АПРЕЛЯ 1942 г. ***
Хлеб
(на день, г)

Крупа
(на месяц, г)

Сахар и конд.
изделия
(на месяц, г)

Мясо и рыба
(на месяц, г)

Жиры
(на месяц, г)

1-я
кат.

2-я
кат.

1-я
кат.

2-я
кат.

1-я
кат.

2-я
кат.

1-я
кат.

2-я
кат.

1-я
кат.

2-я
кат.

Рабочие,
ИТР

800

600

1500

1200

800

600

2200

1800

600

400

Служащие

500

400

800

600

1200

300

Иждивенцы

400

600

400

500

200

Дети
до 12 л.

400

800

600

400

300

* Норма выдачи хлеба, указанная в таблице – дневная, остальные продукты –
месячная.
** Рабочим, занятым на подземных работах, а также рабочим горячих цехов предприятий черной и цветной металлургии норма хлеба устанавливалась в 1000 г.
*** А.В. Любимов. Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны. Изд.
«Экономика», М. – 1968, с. 28–30.
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Баррикады на Большой Смоленской улице. Москва, осень
1941 г. Бумага, фотопечать. Музей Москвы
Москвички на строительстве оборонительных укреплений.
1941 г. Музей Москвы
Противотанковые «ежи» у Провиантских складов. 1941 г.
Музей Москвы
Строительство баррикады в Киевском районе Москвы в дни
осадного положения. Москва, октябрь 1941 г. Бумага,
фотопечать. Музей Москвы
На строительстве оборонительных сооружений. Москва,
1941 г. Бумага, фотопечать. Музей Москвы
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

В начале октября 1941 года немцы прорвали Вяземскую линию обороны
и вышли к Можайску. Постановление ГКО от 12 октября обязывало руководство Моссовета мобилизовать 450 тысяч жителей столицы и Подмосковья
для строительства 3-й линии обороны Москвы. В течение двух-трех суток
были проведены заградительные работы на магистралях, ведущих к Москве,
заминированы шоссейные дороги и мосты. В окрестностях столицы были
вырыты противотанковые рвы и окопы, устроены лесные завалы.
На территории города были определены три рубежа обороны: 1-й – вдоль
Окружной железной дороги, 2-й – по Садовому кольцу и 3-й – по Бульварному кольцу. На этих рубежах возводились баррикады, устанавливались
противотанковые надолбы и «ежи», сооружались долговременные огневые
точки.
Силами населения было сооружено 676 км противотанковых рвов и около 28 тыс. огневых точек; отрыто 16,5 тыс. окопов; устроено около 38,5 тыс.
гектаров лесных завалов.
В строительстве оборонительных сооружений приняли участие около
600 тыс. москвичей, из них 70–75% – женщины.
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Баррикады. Москва, 1941 г. Фото С. Струнникова.
Бумага, фотопечать. Музей Москвы
Оборонительные укрепления у Бородинского моста. Москва, 1941 г. Бумага, фотопечать. Музей
Москвы
На Большой Калужской улице. Москва, декабрь
1941 г. Бумага, фотопечать. Музей Москвы
Оборонительные сооружения на подступах к Москве. 1941 г. Музей Москвы
Оборонительные сооружения на Тверской. Москва
готовится к уличным боям. Москва, ноябрь 1941 г.
Бумага, фотопечать. Музей Москвы
Баррикады в районе улицы Кирова. Москва, декабрь 1941 г. Бумага, фотопечать. Музей Москвы
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ЗАЩИТА МОСКВЫ И ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ
ОТ БОМБЕЖЕК

Московский Совет в предвоенные годы провел значительную работу
по обеспечению столицы всем необходимым на случай войны. В предвоенный период для защиты населения от налетов вражеской авиации в Москве
было построено около 700 бомбоубежищ, и в первые месяцы войны – еще
около 1000 бомбоубежищ; для укрытия москвичей от авиаударов был
оборудован московский Метрополитен; на предприятиях, подчинявшихся
Моссовету, было налажено производство техники и необходимого имущества для оснащения формирований местной противовоздушной обороны
(МПВО).
Большое значение для подготовки города к противовоздушной обороне
имели разработанные Моссоветом меры по предотвращению и быстрой
ликвидации пожаров. К началу 1941 года почти 100 тысяч москвичей было
обучено действиям по борьбе с пожарами и оказанию первой медицинской
помощи. В дни обороны Москвы практически все население столицы принимало участие в защите городских хозяйственных объектов и жилого
сектора от вражеских зажигательных бомб. В этом служении подлинную
самоотверженность, а порой и героизм, проявляла московская молодежь
и подростки.
Проведенные перед войной мероприятия и организация МПВО во время войны во многом способствовали тому, что урон, нанесенный Москве
вражескими бомбами, оказался сравнительно небольшим.
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В РЕЗУЛЬТАТЕ БОМБЕЖЕК…
За период с 22 июня по 13 декабря 1941 года в налетах на столицу участвовало 7146 самолетов. По данным МПВО к городу удалось прорваться
примерно 700 самолетам. С июля по декабрь 1941 года на Москву было совершено порядка 90 авианалетов, 141 раз объявлялась воздушная тревога.
На столицу было сброшено 1610 фугасных бомб и 110 тыс. зажигательных.
Около 40 тыс. из числа сброшенных зажигательных бомб было ликвидировано формированиями МПВО на месте падения. Во время воздушных
налетов в городе возникло свыше 3000 серьезных загораний и 1,5 тыс. пожаров (в том числе 675 крупных). От вражеских бомб пострадало 7708 человек,
из них 2196 человек погибли и более двух тысяч человек были тяжело ранены.
В результате бомбардировок подверглись разрушениям:
— 1260 жилых домов, в т.ч. полностью разрушены – 402 дома;
— 124 промышленных объекта, в т.ч. полностью разрушены – 22 объекта;
— 83 культурно-просветительных, учебных, научных, медицинских и общественных учреждений, в т.ч.: 8 театров (полностью разрушены – 2), 24 школы
(полностью разрушены – 5), 7 вузов (полностью разрушен – 1), 6 поликлиник (полностью разрушены – 3), 8 больниц, 3 родильных дома, 14 детских
садов и яслей (полностью разрушены – 2), 4 библиотеки (полностью разрушена – 1), 2 музея и 2 выставки, полностью разрушены 3 клуба.
Несколько бомб упали на территорию Московского Кремля, пострадали
здания Большого Кремлевского дворца и Арсенала.
1.
2.
3.

4.

Тушение зажигательной бомбы. Музей Москвы
Обучение в группе химзащиты. 1941 год. Музей
Москвы
Жилые дома по Валовой улице г. Москвы пострадали от прямого попадания 250-килограммовой вражеской бомбы в результате первого
налета авиации противника. 22 июля 1941 г. Музей
Москвы
Комсомолки из группы химзащиты. 1941 год. Музей Москвы
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Зенитчики на московской крыше. 1941 г. Музей
Москвы
Аэростаты на Москворецком мосту. 1941 г. Музей Москвы
Группа самозащиты дома №106 Свердловского
района г. Москвы, отличившаяся при тушении зажигательных бомб во время первого налета вражеской авиации на Москву 21 июля 1941 г. Бумага,
фотопечать. Музей Москвы
Начальник группы самозащиты Н.И. Резниченко.
Москва, осень 1941 г. Бумага, фотопечать
Инструктаж добровольцев противопожарной дружины. 1941 год. Музей Москвы
Боец, охраняющий воздушные рубежи Москвы.
1941 г. Фото Н. Грановского. Музей Москвы
Зенитчики на боевом посту. Начало 1940-х гг.
Музей Москвы
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КАЛЕНДАРЬ НАЛЕТОВ НА МОСКВУ *
(21 июля – 13 декабря 1941 года)

Ночь с 21 на 22 июля – более 200 самолетов **.
Ночь с 22 на 23 июля – около 150 самолетов.
Ночь с 23 на 24 июля – около 150 самолетов.
Ночь с 24 на 25 июля (два налета за ночь) – количество самолетов
не установлено.
Ночь с 26 на 27 июля – около 100 самолетов.
Ночь с 27 на 28 июля – количество самолетов не установлено.
Ночь с 28 на 29 июля – 140-150 самолетов.
Ночь с 30 на 31 июля – несколько десятков самолетов.
Ночь с 31 июля на 1 августа – количество самолетов не установлено.
Ночь с 1 на 2 августа – количество самолетов не установлено.
Ночь с 2 на 3 августа – количество самолетов не установлено.
Ночь с 3 на 4 августа – количество самолетов не установлено.
Ночь с 4 на 5 августа – количество самолетов не установлено.
Ночь с 5 на 6 августа – количество самолетов не установлено.
Ночь с 6 на 7 августа – количество самолетов не установлено.
Ночь с 9 на 10 августа – количество самолетов не установлено.
Ночь с 10 на 11 августа – количество самолетов не установлено.
Ночь с 11 на 12 августа – количество самолетов не установлено.
Ночь с 12 на 13 августа – количество самолетов не установлено.
Ночь с 15 на 16 августа – небольшая группа самолетов.
Ночь с 16 на 17 августа – небольшая группа самолетов.
Ночь с 17 на 18 августа – небольшая группа самолетов.
Ночь с 18 на 19 августа – несколько самолетов.
20 августа предотвращена попытка налета на подступах к столице.
Ночь с 8 на 9 сентября – несколько самолетов.
Ночь с 9 на 10 сентября – небольшая группа самолетов.
Ночь с 19 на 20 сентября – группа самолетов.
Ночь с 23 на 24 сентября – группа самолетов.
* По публикациям в СМИ (газетах).
** Количество немецких самолетов, участвовавших в налете, указано как в официальном
сообщении.
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Ночь с 24 на 25 сентября – небольшая группа самолетов.
Ночь с 25 на 26 сентября – одиночные самолеты.
Ночь с 2 на 3 октября – группа самолетов (одиночными налетами).
14 октября – группа самолетов.
15 октября – группа самолетов.
18 октября 5 ч. утра – одиночный самолет.
22 октября – несколько групп самолетов *.
23 октября – несколько групп самолетов.
Ночь с 24 на 25 октября – группа самолетов.
28 октября – несколько групп самолетов.
Ночь с 28 на 29 октября – несколько групп самолетов.
29 октября – четыре группы самолетов.
Ночь с 29 на 30 октября – две группы.
3 ноября – группа самолетов.
9 ноября – несколько групп самолетов.
12 ноября – несколько самолетов.
Ночь с 12 на 13 ноября – несколько самолетов.
14 ноября – несколько больших групп самолетов.
Ночь с 17 на 18 ноября – несколько групп самолетов.
18 ноября – несколько групп самолетов.
30 ноября – несколько групп самолетов.

* В указанные дни октября и ноября налеты совершались по несколько раз в сутки
днем и ночью.
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Разрушенный фашистской бомбой театр
им. Е. Вахтангова. 1941 г.
Устранение последствий очередного налета
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА В ГОРОДЕ

С началом войны и по мере приближения к Москве фронта особое
значение приобретало обеспечение порядка и дисциплины в городе. Правительство страны и московские власти уделяли этому вопросу самое
пристальное внимание. В первые же дни войны было принято решение
об учреждении военных трибуналов, которые действовали параллельно
с московским городским и районными судами. Гражданские и военные
власти Москвы приняли ряд постановлений и приказов, повышающих ответственность должностных лиц и граждан за соблюдение законов военного
времени.
Поддержание порядка обеспечивалось совместными усилиями сотрудников НКВД, милиции, пожарных, войск по охране тыла действующей армии,
истребительных батальонов. Пресекались действия вражеских диверсантов, дезорганизаторов, паникеров и спекулянтов. В городе осуществлялось
круглосуточное патрулирование. На дорогах, ведущих в столицу, с 19 августа
1941 года были выставлены заставы из сотрудников милиции и внутренних
войск.
Сотрудники правоохранительных органов контролировали соблюдение
правил светомаскировки и местной противовоздушной обороны, руководили
укрытием населения в бомбоубежищах, участвовали в тушении пожаров,
расчистке завалов, охране ценностей, эвакуации граждан и многом другом.
Большое внимание уделялось борьбе с расхитителями государственного
имущества и личной собственности граждан. Особенно сурово карались
преступления, связанные с хищениями продуктов.
После объявления Москвы на осадном положении на базе Московского
городского суда и районных судов в Москве был организован Военный трибунал, который начал действовать 27 октября. Всего за период с 27 октября
по 1 декабря 1941 года, т.е. практически за месяц, через сессии Военного
трибунала прошло 3528 обвиняемых. Из них 3338 были осуждены. При этом
77 обвиняемых приговорены к расстрелу; 290 обвиняемых – к десяти годам
лишения свободы; 205 – от 6 до 9 лет; 609 – от 3 до 5 лет; 1310 – от 1 года
до 2 лет; 682 – к исправительно-трудовым работам, остальные – к условному
наказанию или иным мерам наказаний (в основном несовершеннолетние).
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Из общего числа осужденных 838 человек были осуждены за контрреволюционные преступления, бандитизм и мародерство, уклонение от работы
на трудовом фронте, нарушение правил о светомаскировке, нарушение воинских обязанностей; за кражи были осуждены 692 человека; за нарушение
Указа от 26 июня 1940 г. * – 607 человек (из доклада Военного трибунала
Московского военного округа в МГК ВКП(б) по итогам судебной практики
за период с 27 октября по 1 декабря 1941 г.) **.
Во многом благодаря четкой работе московских правоохранительных
органов удалось не допустить разгула преступности в Москве.

* Указ от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, семидневную
рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий
и учреждений».
** Подробнее см. : Москва военная. 1941–1945. Мемуары и архивные документы. М.:
Издательство объединения «Мосгорархив», 1995, С. 545–549.
140

141

ЭВАКУАЦИЯ

3 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны принял решение
об эвакуации на восток 26 заводов по производству вооружения из Москвы,
Ленинграда, Тулы. Из Москвы было вывезено свыше 80 тыс. вагонов с оборудованием. Вглубь страны из Московского промышленного района уехало
свыше 1,5 млн квалифицированных рабочих, инженеров, техников и членов их семей. Были приняты специальные решения по эвакуации из Москвы
женщин и детей. С 24 июня по 9 июля 1941 года из Москвы было эвакуировано 472 тысячи детей. К декабрю 1941 года из осажденной столицы в восточные районы страны выехало свыше 2,2 млн человек.
Специальными решениями и постановлениями Мосгорисполкома были
обеспечены охрана квартир и имущества эвакуированных граждан.
Одновременно с задачей эвакуации предприятий и жителей Москвы
руководство города решало задачи по приёму беженцев из районов боевых
действий и оккупированных территорий и отправки их в восточные районы
страны. С этой целью в городе было организовано 8 эвакуационных пунктов,
которые работали круглосуточно.

В дни контрнаступления. Москва, декабрь 1941 г. Музей Москвы
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В предвоенные годы Моссовет провел огромную работу по развитию
столичного здравоохранения. Однако война поставила перед московскими
медиками новые задачи: необходимо было, не снижая качества медицинского
обслуживания населения, организовать лечение раненых, прием и санобработку беженцев, проведение дезинфекционных и противоэпидемиологических мероприятий. При этом количество врачей в Москве в связи с призывом
в армию уменьшилось вдвое: если в мае 1941 года в Москве работали более
9,2 тыс. врачей, то к ноябрю их осталось чуть более 4,3 тыс. В связи с появлением большого количества раненых среди гражданского населения потребовалось увеличение количества хирургов и Мосгорисполком организовал
курсы переподготовки медицинских работников. Были привлечены к работе
медики, находившиеся на пенсии.
Не менее сложной задачей стало расширение сети лечебных учреждений
и увеличение числа коек в них. Уже 4 июля 1941 года Исполком Моссовета
обязал горздравотдел расширить сеть лечебных учреждений на 6 тыс. коек,
а 22 октября горздравотделу было поручено в течение двух дней дополнительно развернуть несколько госпиталей на 10 тыс. коек.
Большую помощь Исполкому Моссовета оказывала постоянная комиссия Моссовета по здравоохранению. Комиссия проверяла, как проводилась профилактическая работа по предотвращению эпидемий и как была
организована медицинская помощь гражданскому населению в районных
поликлиниках.
Поддержание на должном уровне работы медицинских учреждений, проведение различных лечебно-профилактических мероприятий способствовало предотвращению распространения инфекционных заболеваний. За весь
период войны в Москве не возникло ни одной эпидемии.
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ОБРАЗОВАНИЕ

В предвоенные годы Московский Совет осуществил целый комплекс
мер по развитию народного образования. К 1941 году в Москве работало
850 школ, в которых обучалось почти 699 тыс. детей *. В образовательной
политике важное значение придавалось трудовому обучению: школьники,
помимо общеобразовательных знаний, получали еще и навыки рабочих профессий. В годы войны, когда подросткам пришлось заменить у станков квалифицированных рабочих, призванных в армию, такая система образования
полностью себя оправдала, доказав свою эффективность.
С приближением фронта к Москве Моссовет организовал эвакуацию
детей дошкольного возраста и учащихся 1–6 классов.
Учебный год для школьников 8–10 классов было решено начать 15 сентября. В этот день в Москве открыли двери 134 школы, в которые пришли
почти 35 тыс. учеников. В каждой школе для учащихся было организовано
двухразовое питание.
Кроме этого, в 25 школах, так называемых школах рабочей молодежи,
было организовано обучение взрослых, где обучалось около 9 тыс. человек **.
К началу октября положение на фронте резко ухудшилось. 7 октября
Исполком Моссовета принял решения о прекращении занятий в школах
и создании сети школьных производственных мастерских, где подростки
обучались рабочим специальностям. Школьная комиссия Моссовета вместе
с активистами из числа рабочих и служащих контролировала работу этих
мастерских и оказывала им помощь.
В московских вузах не прекращалась научная и учебная деятельность:
проходили защиты диссертаций, научные конференции и т.п., проводились
вступительные экзамены. В октябре 1941 года в вузах, остававшихся на тот
период в Москве, начались занятия для студентов старших курсов, а в ноябредекабре – и для первокурсников.
В сентябре 1941 года были прекращены занятия в средних музыкальных
школах, однако в музыкальных и художественных училищах учебный процесс был продолжен.
* Москва в цифрах. М., 1977, с.135
** ГАМО, ф. 5314, д.731, л. 349–354.
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Газоубежище. Москва, 1941 г. Музей Москвы
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Во время войны ни на один день не прекращалась культурная и спортивная жизнь столицы. Работали театры, кинотеатры, библиотеки, музеи;
постоянно проводились спортивные соревнования; на эстрадных площадках давались концерты, в которых участвовали ведущие артисты советских
театров, кино и эстрады; московские музеи регулярно организовывали выставки как в зданиях самих музеев, так и передвижные; продолжали работу
парки культуры и отдыха.
Государственная библиотека им. Ленина и Центральная историческая
библиотека организовали на станции метро «Курская» свои филиалы, а библиотека им. Ломоносова – на станции «Охотный ряд».
Ведущие советские художники (Кукрыниксы, К. Юон, П. Корин, П. Кончаловский, С. Герасимов и др.) организовали мастерскую военно-оборонного
плаката «Окна ТАСС», возродив таким образом традиции «Окон РОСТА»,
заложенные еще в двадцатые годы В.В. Маяковским. Постоянно проводились встречи москвичей с писателями и поэтами.
Не оставались без внимания и бойцы действующей Красной Армии.
В боевые части, в том числе и на передовые позиции, постоянно выезжали
концертные бригады, формировавшиеся из артистов московских театров
и Москонцерта.
Несмотря на то, что с началом войны посещаемость кинотеатров резко
снизилась (с 2 875 тыс. зрителей в мае до 780 тыс. в июле) московские кинотеатры ни на один день не прекращали свою работу. А с августа 1941 года
число кинозрителей стало неуклонно расти и в декабре 1941 года составило
1 413 тыс. (при том, что к этому времени число жителей Москвы сократилось практически вдвое).
В августе 1941 года сеть московских театров была сокращена, а в начале октября правительство приняло решение об их эвакуации. Из остававшихся в Москве артистов было сформировано несколько театральных
трупп, которые регулярно давали спектакли и театрализованные представления.
В тревожные дни обороны столицы проводились первенства Москвы по
футболу, шахматам, соревнования по гребле, скоростному бегу на коньках,
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хоккею с мячом, легкой атлетике и другим видам спорта. Особое внимание руководство города уделяло военно-прикладным видам спорта, в том
числе лыжам и стрельбе. В самые угрожающие дни ноября 1941 года в Москве открылись четыре городских катка, лыжная база и зимний плавательный
бассейн.
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«Окна ТАСС» на улицах Москвы. Москва, 29 ноября
1941 г. Фото Н. Доренского. Музей Москвы
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ГИМН МОСКВЫ

Авторы текста: М.Лисянский, С.Агранян
Композитор: И.Дунаевский

Я по свету немало хаживал,
Жил в землянке, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык я гордиться
И везде повторял я слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Я люблю подмосковные рощи
И мосты над твоею рекой,
Я люблю твою Красную площадь
И кремлёвских курантов бой.
В городах и далёких станицах
О тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МОСКВЫ
июнь – декабрь 1941 г.

МОСКОВСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(МОССОВЕТ)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА МОССОВЕТА

ПРОНИН Василий Прохорович

– 14.04.39 – 07.12.44 *

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА МОССОВЕТА

КУЗЬМИН Александр Петрович

– зам. председателя Исполкома Моссовета (14.02.39 – 02.03.43)
МАЙОРОВ Прокопий Васильевич – зам. председателя Исполкома Моссовета (14.02.39 – 07.08.42)
СЕЛИВАНОВ Тимофей Алексеевич – зам. председателя Исполкома Моссовета (07.01.41 – 10.01.47)
– зав. Отделом местной промышленности и промкооперации Мосгорисполкома (21.03.41 – 07.12.44)
СМИРНОВА Марфа Григорьевна – зам. председателя Исполкома Моссовета (03.01.40 – 10.06.43)
– уполномоченный по организации и
эксплуатации госпиталей Москвы
(с 15.10.41)
ФАДИН Иван Акиндинович
– зам. председателя Исполкома Моссовета (14.02.39 – 03.07.42)
– зав. Бюро цен на продукцию работ
промышленности (Бюро цен Мосгорисполкома) (23.03.40 – 12.07.42)
– зав. Отделом торговли Мосгорисполкома (02.07.39 – 03.07.42)
– уполномоченный по снабжению продовольствием г. Москвы (с 15.10.41)
* Здесь и далее указаны даты пребывания в должности.
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ФРОЛОВ Сергей Фролович

– зам. председателя Исполкома Моссовета (14.08.39 – 10.07.42)
– нач. Местной противовоздушной обороны г. Москвы (МПВО г. Москвы)
(27.07.39 – 10.07.42)
ЯСНОВ Михаил Алексеевич
– зам. председателя Исполкома Моссовета (14.12.38 – 19.12.42)
– нач. Управления строительства оборонительных укреплений Моссовета
(24.10.41 – 31.12.41)
– уполномоченный по строительству
3-й линии укрепления обороны Москвы (с 15.10.41)
КУДРЯВЦЕВ Василий Николаевич – секретарь Исполкома Моссовета
(14.08.38 – 07.08.42)
– предс. Городской комиссии по назначению и выплате пособий семьям
военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время при Исполкоме Моссовета
(28.06.41 – 25.07.42)
– предс. Комиссии Мосгорисполкома
для предварительного рассмотрения жалоб трудящихся на решения
райсоветов по вопросам наложения административных взысканий
(15.01.40 – 28.01.42)
– уполномоченный Московского Совета по коммунальным предприятиям
Москвы (с 15.10.41)
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ВКП(б)

ЩЕРБАКОВ Александр Сергеевич – секретарь Московского городского
комитета ВКП(б) (02.11.38 – 10.05.45)
ВОЕННОЕ КОМАНДОВАНИЕ

АРТЕМЬЕВ Павел Артемьевич
ЗАХАРКИН Иван Григорьевич
РЕВЯКИН Василий Андреевич
СИНИЛОВ Кузьма Романович

– Командующий войсками Московского военного округа и Московской
зоны обороны (26.06.41 – 1953)
– Начальник гарнизона г. Москвы
(июль 1938 – август 1941)
– Комендант гарнизона г. Москвы (сентябрь 1939 – октябрь 1941)
– Комендант города Москвы (октябрь 1941 – 1953)
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1

2

Пронин В.П. и Телегин К.Ф. Государственный
музей обороны Москвы
Щербаков А.С. с командирами. Государственный музей обороны Москвы

1–3.
4.
3

4
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ПРОНИН ВАСИЛИЙ ПРОХОРОВИЧ
25.12.1905 – 12.10.1993

В годы войны (до 1944 года) –
председатель Моссовета, член ВКП(б)
с 1925 года.
Родился в семье крестьян рязанской губернии. В молодости батрачил на зажиточных крестьян, работал
на Московской окружной железной
дороге, затем токарем на фабрике
«Свобода». В последующие годы находился на руководящей комсомольской и партийной работе, окончил
Институт красной профессуры.
1938–1939 гг. – секретарь МГК
ВКП(б).
1939–1944 гг. – председатель
Мосгорисполкома.
1944–1946 гг. – первый заместитель председателя Совнаркома
РСФСР.
1946–1953 гг. – министр трудовых резервов СССР.
1953 г. – заместитель Председателя Госплана СССР.
1953–1954 гг. – первый заместитель министра лесной и бумажной промышленности СССР.
1954–1957 гг. – заместитель министра транспортного строительства
СССР.
В 1957 году вышел на пенсию.
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ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
10.10.1901 – 10.05.1945

В годы войны – первый секретарь МК и МГК ВКП(б).
Родился в семье рабочих. Член
ВКП(б) с 1918 года. В годы гражданской войны – на комсомольской
работе в г. Рыбинске, Москве и Туркестане.
1922–1924 гг. – студент Комуниверситета им. Я.М. Свердлова. Затем
на партийной работе в Нижегородской губернии (заведующий отделом
укома и губкома, редактор газеты
«Нижегородская коммуна»).
1930–1932 гг. – слушатель Института красной профессуры.
1932–1934 гг. – заместитель заведующего отделом ЦК ВКП(б).
1935–1936 гг. – первый секретарь
союза писателей СССР, заведующий
отделом ЦК ВКП(б).
1936–1938 гг. – второй секретарь Ленинградского обкома, первый
секретарь Иркутского, затем Сталинского обкомов ВКП(б), член Политбюро компартии Украины.
С 1938 года – первый секретарь МК и МГК ВКП(б); после XVIII съезда
партии (1939 г.) – кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), затем – секретарь ЦК ВКП(б) по идеологии.
С 1941 года возглавлял работу Совинформбюро.
6 декабря 1942 г. присвоено звание генерал-лейтенанта, а 17 сентября
1943 г. – генерал-полковника.
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АРТЕМЬЕВ ПАВЕЛ АРТЕМЬЕВИЧ
17.12.1897 – 19.03.1979

В годы войны – командующий
войсками Московского военного
округа и Московской зоны обороны,
генерал-лейтенант (с 1942 г. – генерал-полковник). Член ВКП(б) с 1918 г.
1915 г. – призван в армию.
В 1918 году добровольцем вступил в Красную Армию, участник гражданской войны.
1921–1923 гг. – военком батальона Екатеринославского конвойного полка, затем военком этого
полка.
1923–1924 гг. – заместитель военкома Повторных курсов при ГПУ
УССР.
1924-1925 гг. – слушатель Высшей пограничной школы ОГПУ.
1925–1938 гг. – служба в различных частях погранвойск ОГПУ/
НКВД.
В 1938 году окончил Военную
академию им. М.В. Фрунзе.
С февраля по август 1938 года – начальник Ново-Петергофского военнополитического училища войск НКВД им. К.Е. Ворошилова.
С августа 1938 г. – командир дивизии особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского, затем начальник Управления оперативных войск НКВД.
С 10 февраля по 3 апреля 1940 г. – участвовал в войне с белофиннами.
С 26 февраля 1941 года – начальник Управления оперативных войск
НКВД СССР.
С июня 1941 года до 1947 года – командующий войсками Московского
военного округа.
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Командовал парадом на Красной площади 7 ноября 1941 года.
В 1942 году присвоено звание генерал-полковника.
1947–1949 гг. – находился в распоряжении Министра Вооруженных
Сил СССР.
В 1949 году окончил высшие академические курсы при Высшей военной академии.
С мая 1949 года по июнь 1953 года – командующий войсками Московского военного округа.
С июня 1953 года по сентябрь 1960 года – заместитель, первый заместитель командующего Уральским военным округом.
В сентябре 1960 года уволен в отставку.

МОСКОВСКИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ,
ДЕЙСТВОВАВШИЕ С 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
ДО 13 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА
В данном разделе перечислены московские органы власти и управления,
подтверждение существования которых в тот период обнаружено составителями
либо в документах, либо в газетных публикациях того времени

ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ МОССОВЕТА *
Дата
создания

Наименование комиссии

ФИО председателя комиссии,
дата избрания **

03.01.40

Бюджетная комиссия

Афанасьев С.И., 03.01.40

03.01.40

Школьная комиссия

Ухолин С.А., 03.01.40

03.01.40

Комиссия торговли и общественного питания

Цветков Г.М., 03.01.40

03.01.40

Комиссия городского транспорта

Новиков И.С., 03.01.40

03.01.40

Комиссия жилищного хозяйства

Михайлов А.И., 03.01.40

27.02.40

Комиссия культуры

Ляпидевский А.В., 27.02.40

27.02.40

Комиссия здравоохранения

Топчан А.Б., 27.02.40

27.02.40

Комиссия местной промышленности

Жильцов И.И., 27.02.40

27.02.40

Топливно-энергетическая комиссия

Титов Е.П., 27.02.40

27.02.40

Коммунальная комиссия

Кузнецов И.Д., 27.02.40

* Постоянные комиссии Моссовета образованы на первой (03.01.40 г.) и второй
(27.02.40 г.) сессиях Моссовета 1 созыва.
** Иных сведений о постоянных комиссиях Моссовета и их председателях у составителей не имеется.
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КОМИССИИ МОСГОРИСПОЛКОМА
Дата
создания

Дата
ликвидац.

15.01.40

28.01.42

Комиссия Мосгорисполкома
для предварительного рассмотрения жалоб трудящихся
на решение райсоветов по
вопросам наложения административных взысканий

Кудрявцев Василий Николаевич
15.01.40 – 28.01.42

03.01.40

Янв.
1948

Городская плановая комиссия
Мосгорисполкома

Кабаков Виктор Михайлович
12.06.41 – 07.12.44

28.06.41

26.02.43

Городская комиссия по назначению и выплате пособий
семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное
время при Исполкоме Моссовета

Кудрявцев Василий Николаевич
28.06.41 – 25.07.42

03.01.40

Янв.
1948

Комиссия по назначению персональных пенсий местного
значения при Мосгорисполкоме

Кривенков Илья Иванович
21.03.40 – 01.08.41
Жильчиков Петр Георгиевич
01.08.41 – 04.10.41
Рыбин Анатолий Николаевич
30.10.41 – 30.07.46

20.02.42

22.06.43

Комиссия исполкома Моссовета по устройству детей,
оставшихся без родителей

Смирнова Марфа Григорьевна
20.02.42 – 01.04.43

03.01.40

12.03.43

Штатная комиссия Мосгорисполкома

Сведений о председателе комиссии не имеется

Наименование комиссии

Председатель комиссии
(период работы)

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МОСГОРИСПОЛКОМА
16.04.38

15.12.45

Городской совет промысловой
кооперации (Мосгорпромсовет)

Пасечников Федор Семенович
19.11.40 – 17.10.41
Касаткин Петр Тимофеевич
17.10.41 – 18.12.41
Процеров Иван Петрович
18.12.41 – 15.12.45
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УПРАВЛЕНИЯ И КОМИТЕТ МОСГОРИСПОЛКОМА*
Дата
создания

Дата
ликвидац.

Наименование учреждения

Руководитель
(период работы)

03.01.40

15.09.53

Московский городской комитет по делам физкультуры и
спорта Мосгорисполкома

Председатель комитета
Свиридов Леонид Михайлович
12.05.41 – 31.03.45

03.01.40

31.05.55

Управление
автогрузового
транспорта Мосгорисполкома

Гоберман Иосиф Михайлович
03.01.40 – 31.05.55

03.01.40

28.12.64

Управление авторемонтных
заводов и авто-техснабжения
Мосгорисполкома

Косенков Антон Федорович
03.01.40 – 28.12.64

03.01.40

28.11.73

Управление благоустройства
Мосгорисполкома

Молотков Григорий Иванович
27.02.40 – 16.02.44

24.08.31

09.06.59

Московское городское аптекоуправление

Зильберг Наум Григорьевич
11.02.32 – 31.12.49

13.09.41

01.02.44

Архитектурно-планировочное управление Моссовета

Чечулин Дмитрий Николаевич
13.09.41 – 01.02.44

27.07.39

13.09.41

Управление по проектированию Моссовета

Чечулин Дмитрий Николаевич
27.07.39 – 13.09.41

03.01.40

23.02.87

Управление водопроводноканализационного хозяйства
Мосгорисполкома

Никулин Григорий Петрович
07.12.40 – 06.07.41
Шестаков Михаил Николаевич
06.07.41 – 05.01.48

23.03.31

19.02.42

Московское городское управление гострудсберкасс и госкредита

Вихляев Андрей Дмитриевич
03.01.40 – 19.02.42

03.01.40

09.07.41

Управление государственного
контролера по строительству
при Мосгорисполкоме

Гос. контролер – нач. управления
Вальденберг Роман Иосифович
Март 1941 * – 09.07.41

03.09.33

31.12.49

Московское городское управление государственного страхования

Куликов Иван Васильевич
10.01.41 – 31.12.49

* Точная дата назначения на должность составителями не установлена.
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Продолжение табл.

Дата
создания

Дата
ликвидац.

28.05.41

31.12.41

Управление дорожно-мостового строительства Мосгорисполкома

Страментов Андрей Евгеньевич
28.05.41 – 20.12.41

03.01.40

03.05.54

Управление жилищного строительства Мосгорисполкома

Гальперин Израиль Ефимович
03.01.40 – 07.01.42
Мосолов Виктор Федорович
15.01.42 – 10.01.47

03.01.40

01.09.67

Жилищное управление Мосгорисполкома (Мосжилуправление)

Астафьев Александр Васильевич
28.05.41 – 18.10.41
Бронер Давид Львович
18.10.41 – 20.11.42

03.01.40

14.10.48

Управление зеленого строительства и лесопаркового
защитного пояса Мосгорисполкома

Королев Дмитрий Дмитриевич
29.05.41 – 20.08.43
Смирнов Василий Яковлевич
01.11.41 – 09.02.42

03.01.40

30.10.53

Управление
кинофикации
Мосгорисполкома

Винокурова Анна Герасимовна
03.01.40 – 20.06.52

03.01.40

14.07.41

Управление коммунального
строительства Мосгорисполкома

Шмелев Николай Иванович
03.01.40 – 14.07.41

03.01.40

21.10.41

Управление культурно-просветительных предприятий
Мосгорисполкома

Орлова Елена Андреевна
16.02.40 – 27.10.41

03.01.40

20.04.45

Управление культурно-бытового строительства Мосгорисполкома

Плотников Николай Петрович
03.01.40 – 20.04.45

03.01.40

30.12.53

Московское городское управление легкой промышленности Мосгорисполкома

Ушаков Федор Лукич
03.01.40 – 12.12.49

29.11.34

03.01.92

Управление Московского метрополитена

Новиков Иван Сергеевич
28.11.38 – 11.01.50

12.05.32

19.04.56

Управление милиции г. Москвы

Романченко Виктор Николаевич
Апр. 1939 – 11.11.46

Наименование учреждения

Руководитель
(период работы)
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Продолжение табл.

Дата
создания

Дата
ликвидац.

12.07.40

20.07.41

Управление наружного освещения Мосгорисполкома

Воротников Александр Александрович – 27.07.40 – 06.07.41
Журкин Владимир Сергеевич
06.07.41 – 20.07.41

27.07.39

13.09.41

Управление планировки г. Москвы Моссовета

Заславский Абрам Моисеевич
03.01.40 – 13.09.41

03.01.40

30.10.53

Управление по делам искусств
Мосгорисполкома

Фрумкин Иосиф Львович
03.01.40 – 16.10.41
Имас Марк Израйлевич
17.10.41 – 25.10.41
Ушаков Константин Алексеевич
25.10.41 – 22.10.46

19.05.33

24.06.53

Московское областное и городское управление по делам
литературы и издательств
(Мособлгорлит)

Честнов Василий Абрамович
Май 1940 * – 17.05.49

03.01.40

24.11.41

Управление по контролю за
зрелищами и репертуаром
Мосгорисполкома

Гридасов Павел Павлович
июнь 1941 ** – 24.11.41

03.01.40

23.09.58

Управление
предприятий
коммунального обслуживания Мосгорисполкома

Кузнецов Григорий Васильевич
10.02.41 – 01.11.41
Липов Ной Михайлович
01.11.41 – 14.02.42

03.01.40

01.08.52

Управление промышленности строительных материалов и строительных деталей
Мосгорисполкома

Проферансов Дмитрий Петрович
27.09.40 – 20.11.42

03.01.40

01.07.87

Управление снабжения материалами и оборудованием
Мосгорисполкома

Иванов Сергей Федорович
03.01.40 – 18.08.1948

27.03.41

01.10.86

Статистическое
г. Москвы

Лакунин Александр Васильевич
27.03.41 – сент. 1952

Наименование учреждения

управление

Руководитель
(период работы)

* Точная дата составителями не установлена. Дата назначения на должность Честнова В.А. определена по учетной карточке партбилета.
** Точная дата назначения на должность Гридасова П.П. составителями не установлена.
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Продолжение табл.

Дата
создания

Дата
ликвидац.

06.09.31

01.01.91

Управление государственного строительства Московского
метрополитена «Метрострой»

Самодуров Михаил Афанасьевич
27.01.41 – 20.06.50

24.10.41

31.12.44

Управление
строительства
оборонительных укреплений
Моссовета

Яснов Михаил Алексеевич
24.10.41 – 31.12.44

03.01.40

18.07.42

Управление таксомоторного
транспорта Мосгорисполкома

Воронин Иван Евгеньевич
03.01.40 – 18.07.42

15.04.38

09.08.73

Управление московской городской телефонной сети

Бабич Илья Андреевич
13.02.40 – 15.02.51

03.01.40

04.09.58

Топливно-энергетическое
управление Мосгорисполкома

Крючков Василий Порфирьевич
03.06.40 – 06.07.41
Воротников Александр Александрович
06.07.41 – 24.11.41
Фомичев Григорий Иванович
03.12.41 – 30.12.41

05.07.39

08.01.55

Управление торгами по торговле продовольственными
товарами г. Москвы

Филиппов Павел Васильевич
02.06.40 – 04.07.42

05.07.39

08.01.55

Управление торгами по торговле промышленными товарами г. Москвы

Каменев Владимир Георгиевич
03.01.40 – 28.07.47

03.01.40

06.02.43

Управление трамвайно-троллейбусного транспорта Мосгорисполкома

Юдин Петр Федорович
03.01.40 – 06.10.42

03.01.40

18.07.42

Управление
автобусного
транспорта Мосгорисполкома

Шайдаков Николай Алесеевич
02.09.40 – 18.07.42

0кт.
1940 *

21.08.41

Московское городское управление трудовых резервов

Дмитриев Петр Ильич
Окт. 1940 – 21.08.41

Наименование учреждения

Руководитель
(период работы)

* Точная дата создания Управления составителями не установлена.
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Окончание табл.

Дата
создания

Дата
ликвидац.

Руководитель
(период работы)

21.08.41

03.02.42

Московское управление трудовых резервов Главного управления трудовых резервов СНК
СССР

Монахов Федор Григорьевич
21.08.41 – 02.12.41
Топаллер Михаил Семенович
13.12.41 – 03.02.42

03.01.40

15.05.86

Финансовое управление Мосгорисполкома

Романов Георгий Васильевич
03.01.40 – 27.08.41
Михеев Виктор Ефимович
30.08.41 – 28.11.67

05.01.32

13.03.63

Московское районное управление энергетического хозяйства «Мосэнерго»

Клочков Иван Матвеевич
12.11.40 – 24.03.43

03.01.40

04.08.56

Управление Наркомата юстиции РСФСР при Мосгорисполкоме

Смирнов Василий Сергеевич *
28.08.40 – 05.09.44

13.07.34

15.03.46

Управление НКВД СССР Московской области **

Журавлёв Михаил Иванович
26.02.41 – 08.01.48

03.02.41

20.07.41

Управление НКГБ СССР Московской области

Кубаткин Петр Николаевич
03.02.41 – 20.07.41

Наименование учреждения

ОТДЕЛЫ МОСГОРИСПОЛКОМА
Дата
создания

Дата
ликвидац.

03.01.40

01.07.87

Городской ветеринарный отдел Мосгорисполкома

Заведующий
Орлов Павел Тимофеевич
23.01.41 – 07.05.47

29.05.41

12.07.46

Городской отдел дорог и мостов при Исполкоме Моссовета

Начальник
Платков Григорий Давыдович
29.05.41 – 12.07.46

Наименование отдела

Руководитель
(период работы)

* Управление образовано приказом Наркомата юстиции РСФСР, начальник управления назначен Моссоветом.
** С 15 марта 1946 г. переименовано в Управление МВД СССР Московской области.
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Продолжение табл.

Дата
создания

Дата
ликвидац.

03.01.40

01.07.68

Отдел здравоохранения Мосгорисполкома

Заведующий
Левант Давид Ефимович
03.01.40 – 11.05.43

03.01.40

25.05.56

Отдел кадров Исполкома Моссовета

Заведующий
Кузьмин Александр Петрович
03.01.40 - 21.03.43

10.02.41

02.03.45

Отдел местной промышленности и промкооперации Мосгорисполкома

Заведующий
Селиванов Тимофей Алексеевич
21.03.41 – 07.12.44

03.01.40

01.11.41

Мобилизационный отдел Мосгорисполкома

Начальник
Лопатко Алексей Андреевич
Март 1940 – 01.11.41

03.01.40

14.05.75

Городской отдел народного
образования Мосгорисполкома

Заведующий
Орлов Алексей Георгиевич
03.01.40 – янв. 1948

03.01.40

26.02.88

Отдел нежилых помещений
Мосгорисполкома (Моснежилотдел)

Заведующий
Иванов Аркадий Федорович
03.01.40 – 03.10.44

03.01.40

12.06.90

Общий отдел Мосгорисполкома

Заведующий
Рыбин Анатолий Николаевич
03.01.40 – 06.07.41
Марченко Иван Васильевич
06.07.41 – 18.10.41
Астафьев Александр Васильевич
18.10.41 – 07.03.42

03.01.40

17.05.54

Отдел по обмену и распределению жилой площади (на
правах Моссовета) (Мосжилотдел)

Заведующий
Сурков Василий Антонович
03.01.40 – 26.11.42

03.01.40

22.05.79

Отдел социального обеспечения Мосгорисполкома

Заведующий
Кривенков Илья Иванович
03.01.40 – 18.07.41
Жильчиков Петр Георгиевич
18.07.41 – 23.10.41
Рыбин Анатолий Николаевич
23.10.41 – 08.08.46

Наименование отдела

Руководитель
(период работы)
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Окончание табл.

Дата
создания

Дата
ликвидац.

09.07.41

20.10.48

Технический отдел Мосгорисполкома

Начальник
Вальденберг Роман Иосифович
09.07.41- 20.10.48

03.01.40

08.01.55

Отдел торговли Мосгорисполкома (Мосгорторготдел) *

Заведующий
Фадин Иван Акиндинович
03.01.40 – 03.07.42

03.01.40

09.07.41

Экспертно-технический отдел
Мосгорисполкома

Начальник
Родионов Михаил Матвеевич
04.12.40 – 09.07.41

Наименование отдела

Руководитель
(период работы)

БЮРО, ИНСПЕКЦИИ МОСГОРИСПОЛКОМА
Дата
создания

Дата
ликвидац.

05.08.33

01.09.56

Московское городское инвентаризационное бюро

Заведующий (начальник)
Чарский Андрей Гаврилович
22.02.36 – 10.05.55

23.07.41

30.12.47

Городское бюро по выдаче
продовольственных и промтоварных карточек Отдела торговли Мосгорисполкома

Начальник
Митин Иван Яковлевич
20.08.41 – 12.11.42

04.05.36

31.03.55

Бюро цен на продукцию работ промышленности (Бюро
цен Мосгорисполкома)

Заведующий
Фадин Иван Акиндинович
23.03.40 – 12.07.42

02.08.40

30.12.47

Административная инспекция
Мосгорисполкома

Начальник
Золотухин Михаил Алексеевич
02.08.40 – 14.10.41
Мельников Константин Николаевич
14.10.41 – 05.01.42

Наименование бюро (инспекции)

Руководитель
(период работы)

* Встречается также наименование этого отдела как Московский городской отдел
торговли.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
Дата
учреждения
должности *

Наименование должности

Ф.И.О Уполномоченного
(период работы)

05.01.37

Уполномоченный по охране исторических памятников при Моссовете

Бахарев Иван Павлович
Апр. 1937 – 31.10.41
Красноцветов Григорий Афанасьевич
31.10.41- 24.11.41

13.04.39

Уполномоченный
Мособлисполкома
и Моссовета по санитарной охране
Московского водопровода

Никулин Григорий Петрович
07.12.40 – 08.07.41

15.10.41

Уполномоченный по организации и эксплуатации госпиталей Москвы

Смирнова Марфа Григорьевна
15.10.41 – не определена

15.10.41

Уполномоченный по строительству
3-й линии укрепления обороны Москвы

Яснов Михаил Алексеевич
15.10.41 – не определена

15.10.41

Уполномоченный по производству боеприпасов и предметов вооружения на
заводах Московского Совета, местной
промышленности и промкооперации

Иванов Василий Иванович
15.10.41 – не определена

15.10.41

Уполномоченный по снабжению продовольствием г. Москвы

Фадин Иван Акиндинович
15.10.41 – не определена

15.10.41

Уполномоченный по эвакуации населения из Москвы

Майоров Прокопий Васильевич
15.10.41 – не определена

15.10.41

Уполномоченный Московского Совета
по коммунальным предприятиям

Кудрявцев Василий Николаевич
15.10.41 – не определена

15.10.41

Уполномоченный Московского Совета
по контролю за эксплуатацией жилых
домов и расселению граждан

Астафьев Александр Васильевич
15.10.41 – не определена

15.10.41

Уполномоченный Московского Совета
по транспорту Москвы

Королев Дмитрий Дмитриевич
15.10.41 – не определена

* Даты ликвидации должностей составителями не установлены.
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ИНСТИТУТЫ МОСГОРИСПОЛКОМА
Дата
создания

Дата
ликвидац.

Руководитель
(период работы)

14.06.37

03.08.45

Вечерний строительный институт Моссовета

Директор
Аккерман Абрам Борисович
14.06.37 – 16.10.41
Ходарин Григорий Павлович
26.10.41 – 18.07.45

26.08.40

14.07.60

Институт повышения квалификации инженерно-технических
и руководящих работников
Мосгорисполкома

Директор
Львов Николай Иванович
26.08.40 – 11.08.41
Ходарин Григорий Павлович
12.08.41 – 30.08.47

Наименование института

ТРЕСТЫ МОСГОРИСПОЛКОМА
Дата
создания

Дата
ликвидац.

25.03.35

20.12.41

Трест дорожного строительства «Гордорстрой»

Сведений об управляющем трестом в период с 22.06.41 по
20.12.41 не обнаружено

30.09.31

22.11.41

Трест «Мосгаз» Президиума
Моссовета

Сведений об управляющем трестом в период с 22.06.41 по
22.11.41 не обнаружено

11.05.36

10.07.41

Московский трест городского
оформления «Мосгороформление» при Президиуме Моссовета (на правах отдела
Моссовета)

Сведений об управляющем трестом в период с 22.06.41 по
10.07.41 не обнаружено

20.09.35

20.11.41

Трест крупноблочного строительства при Президиуме
Моссовета

Сведений об управляющем трестом в период с 22.06.41 по
20.11.41 не обнаружено

25.07.36

30.11.42

Трест наружной очистки при
Президиуме Моссовета *

Сведений об управляющем трестом в период с 22.06.41 по
13.12.41 не обнаружено

Наименование треста

Управляющий
(период работы)

* В официальных документах именовался также Трестом уличной очистки.
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Продолжение табл.

Дата
создания

Дата
ликвидац.

14.08.32

29.11.52

Московский государственный
трест по ремонту жилых
помещений и специальных
домовых оборудований «Мосремонт»

Марцинковский Александр
Андроникович
14.08.32 – 06.03.42

04.03.38

06.06.69

Городской трест похоронного
обслуживания

Шарин Иван Ефимович
01.11.41 – 04.09.43 *

13.03.36

14.07.41

Московский трест промышленного строительства «Моспромстрой»

Фролов Василий Федосеевич
Окт. 1939 – 14.07.41 **

13.09.32

31.07.41

Трест скульптуры и облицовки
Президиума Моссовета

Сведений об управляющем трестом в период с 22.06.41 по
31.07.41 не обнаружено

25.03.35

24.01.42

Трест строительства набережных при Президиуме Моссовета

Сведений об управляющем трестом в период с 22.06.41 по
13.12.41 не обнаружено

11.02.32

06.02.43

Московский трамвайный трест
«Мострамвайтрест»

Химаков Владимир Иванович
16.09.38 – 06.02.43

15.11.37

14.07.48

Московский городской троллейбусный трест «Мостроллейбус»

Трофимов Александр Назарович
26.11.37 – 14.06.48

1.02.32

29.12.88

Московский водопроводный
трест Президиума Моссовета
«Мосводопровод»

Сведений об управляющем трестом в период с 22.06.41 по
13.12.41 не обнаружено.

10.07.31

31.08.41

Трест зеленого строительства
Москвы президиума Моссовета

Сведений об управляющем трестом в период с 22.06.41 по
31.08.41 не обнаружено.

26.11.34

31.08.41

Трест канализационного
строительства «Мосстройканализация»

Сведений об управляющем трестом в период с 22.06.41 по
31.08.41 не обнаружено.

Наименование треста

Управляющий
(период работы)

* Сведений о руководителе треста до 01.11.41 составителями не обнаружено.
** Точная дата назначения Фролова В.Ф. на должность управляющего трестом составителями не установлена.
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Окончание табл.

Дата
создания

Дата
ликвидац.

11.02.32

31.08.42

Московский трест капитального строительства

Сведений об управляющем трестом в период с 22.06.41 по
13.12.41 не обнаружено

11.02.32

31.12.88

Московский трест по очистке
сточных вод «Мосочиствод»

Сведений об управляющем трестом в период с 22.06.41 по
13.12.41 не обнаружено

Московский трест «Мосторгтоп» *

Сведений об управляющем трестом в период с 22.06.41 по
13.12.41 не обнаружено

Трест «Мосгорместпром» *

Сведений об управляющем трестом в период с 22.06.41 по
13.12.41 не обнаружено

Московский трест хлебопечения **

Сведений об управляющем трестом в период с 22.06.41 по
13.12.41 не обнаружено

Трест «Москультстроймеханизация» ***

Сведений об управляющем трестом в период с 22.06.41 по
14.07.41 не обнаружено

Трест «Госгражданстрой» ****

Шмаков Д.Г.
назначен 14.07.41 *****

Трест «Мосснабжилстрой» ******

Сведений об управляющем трестом в период с 22.06.41 по
13.12.41 не обнаружено

14.07.41

Наименование треста

Управляющий
(период работы)

* Точное название треста, а также даты его создания и ликвидации составителями
не установлены.
** Точное название треста составителями не установлено (возможно – Московский
городской трест хлебопекарной промышленности). Сведений о датах создания и ликвидации треста у составителей не имеется.
*** Дата создания и точное название треста составителями не установлены.
**** Данных о дате создания и ликвидации треста, его полном названии составителями
не обнаружено.
***** Других данных о руководителях трестом составителями не обнаружено.
****** Трест «Мосснабжилстрой» 12.11.41 г. был переподчинен непосредственно Мосгорисполкому. Других сведений об этом тресте составителями не обнаружено.
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ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСГОРИСПОЛКОМА
Дата создания

Дата ликвидац.

25.11.35

19.05.92

Государственный арбитраж
Мосгорисполкома

Главный арбитр
Горбунов Алексей Алексеевич
01.05.41 – 16.10.41
Попова Клавдия Герасимовна
25.10.41 - 03.11.43

21.03.32

30.06.59

Московский городской банк

Управляющий
Михеев Виктор Ефимович
11.08.38 – 30.08.41 *

28.02.31

22.09.54

Московский городской ломбард Мосгорисполкома

Управляющий
Пискарев Гавриил Алексеевич
29.07.33 – 14.05.49

17.01.37

17.03.61

Местная противовоздушная
оборона г. Москвы (МПВО)

Начальник
Фролов Сергей Фролович
27.07.39 – 10.07.42

01.01.36

25.05.54

Московский торг по заготовке, хранению, переработке
и торговле плодоовощами и
дикорастущей
продукцией
(Мосплодоовощторг)

Сведений о руководителях торга в период с 22.06.41 по
13.12.41 не обнаружено

14.11.32

по н/в

Прокуратура г. Москвы (Московская городская прокуратура)

Прокурор Москвы
Самарин Павел Николаевич
16.05.40 – 17.08.44

14.11.32

по н/в

Московский городской суд

Председатель
Васнев Александр Ванифатьевич
03.05.38 – 28.04.48

1923 г. **

н/в

Московская Станция скорой
медицинской помощи

Начальник
Пучков Александр Сергеевич
1923 – 1952

Противопожарная
МПВО г. Москвы ***

Начальник
Троицкий Иван Николаевич

Наименование учреждения

служба

Руководитель
(период работы)

* Сведений о том, кто руководил банком в период с 30.08.41 до 23.02.42, составителями не обнаружено.
** Сведений о точной дате создания станции у составителей не имеется.
*** Сведений о датах создания и ликвидации Противопожарной службы МПВО г. Москвы,
а также о ее руководстве в период с 22.06.41 по 13.12.41 составителями не найдено.
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ТЫ – МОЯ НАДЕЖДА, ТЫ – МОЯ ОТРАДА
Песня из к/ф «Битва за Москву»

Автор текста: Н. Добронравов
Композитор: А.Пахмутова

Слышится нам эхо давнего парада,
Снятся нам маршруты главного броска.
Ты – моя надежда, ты – моя отрада,
В сердце у солдата ты, моя Москва.
Мы свою Победу выстрадали честно,
Преданы святому кровному родству...
В каждом новом доме, в каждой новой песне
Помните ушедших в битву за Москву!
Серые шинели. Русские таланты.
Синее сиянье неподкупных глаз...
На равнинах снежных юные курсанты...
Началось бессмертье. Жизнь оборвалась.
Мне на этом свете ничего не надо,
Только б в лихолетье ты была жива...
Ты – моя надежда, ты – моя отрада,
В каждом русском сердце ты, моя Москва.
Всё, что было с нами, вспомнят наши дети, –
Всё, что потерями, что для них спасли...
Только б ты осталась лучшим на планете,
Самым справедливым городом Земли.
Старых наших улиц трепетные взгляды.
Юных наших песен строгие слова.
Ты – моя надежда, ты – моя отрада,
В каждом нашем сердце ты, моя Москва.
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ГБУ «ЦГА г. МОСКВЫ»,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ВЫСТАВКЕ,
И ОПУБЛИКОВАННЫХ В КАТАЛОГЕ-СПРАВОЧНИКЕ

№
п/п

Стр.

Название документа

Архивный шифр

1.

100

Решение Исполнительного комитета Московского Совета депутатов трудящихся № 25/17 «Об оперативном
решении текущих вопросов». 25 июня 1941 г.

Р-150, Оп. 1,
Д 718, Л. 143

2.

104

Постановление Исполнительного комитета Московского
Совета депутатов трудящихся № 25/33 «О часах работы
промышленных предприятий и городского транспорта».
26 июня 1941 г.

ф-Р150, оп.1,
д.718, л.309

3.

105

Постановление Московского городского Совета депутатов
трудящихся № 40/12 «О работе предприятий и учреждений г. Москвы». 16 октября 1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д. 734,
л. 25

4.

108

Распоряжение Исполнительного комитета Московского
Совета депутатов трудящихся № 64 «Управляющим домами и комендантам общежитий». 20 октября 1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д. 739а,
л. 110

5.

109

Распоряжение Исполнительного комитета Московского
Совета депутатов трудящихся № 130 «О порядке взимания квартплаты и прописке лиц, переселяемых из повреждённых и нарушенных домов налётами вражеской
авиации». 20 ноября 1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д. 739б,
л. 270

6.

110

Распоряжение Исполнительного комитета Московского
Совета депутатов трудящихся № 7 о предоставлении
ежемесячных данных наличия топлива в учреждениях,
на предприятиях, жилищных организациях и сокращении
норм расхода топлива. 26 июля 1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д. 739а,
лл. 239, 240

7.

111

Распоряжение Исполнительного комитета Московского
Совета депутатов трудящихся № 48 «О начале отопительного сезона в г. Москве». 8 октября 1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д. 739а,
л. 160
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п/п

Стр.

Название документа

Архивный шифр

8.

112

Решение Исполнительного комитета Московского Совета депутатов трудящихся № 28/26 «О проведении
срочных единовременных мероприятий по санитарной
очистке гор. Москвы» (с приложением – инструкцией
№1 «О порядке сжигания мусора в домовладениях»
и инструкцией №2 «О порядке закапывания мусора»).
19 июля 1941 г.

ф-Р150, оп.1,
д.721,
лл.163, 164,
165, 166

9.

113

Решение Исполнительного комитета Московского Совета депутатов трудящихся № 37/12 «Об ограждении
пострадавших домов в результате налёта вражеской
операции». 26 сентября 1941 г.

ф-Р150, оп.1,
д. 730, л. 61

10.

113

Решение Исполнительного комитета Московского Совета депутатов трудящихся № 37/20 «Об уборке улиц
и площадей г. Москвы в зимний период 1941-945 гг.»
2 октября 1941 г.

ф-Р150, оп.1,
д. 730,
лл.103, 104,
105

11.

114

Решение Исполнительного комитета Московского Совета
депутатов трудящихся № 43/12 «Об экономии электроэнергии» (с приложением таблицы лимитов электроэнергии для промышленных предприятий на осенне-зимний
максимум 1941-1942 гг., ч. 1-2)». 21 ноября 1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д. 737,
лл. 43,44

12.

118

Постановление Исполнительного комитета Московского
Совета депутатов трудящихся № 41/7 «О выдаче продовольственных карточек на ноябрь месяц 1941 г.» 27 октября 1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д. 735,
л. 25

13.

119

Решение Исполнительного комитета Московского Совета депутатов трудящихся № 41/14 «О коммерческой
торговле продовольственными и промышленными товарами». 30 октября 1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д. 735,
л. 29

14.

119

Распоряжение Исполнительного комитета Московского
Совета депутатов трудящихся № 65 «Об обеспечении
хлебом торговой сети». 20 октября 1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д. 739а,
л. 109

15.

124

Решение Исполнительного комитета Московского Совета депутатов трудящихся № 41/16 «О социалистическом соревновании на строительстве оборонительных
укреплений под Москвой». 1 ноября 1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д. 735,
л. 40
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16.

125

Решение Исполнительного комитета Московского Совета депутатов трудящихся № 41/23 «Об итогах социалистического соревнования на строительстве укреплений
оборонительного рубежа». 9 ноября 1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д. 735,
лл. 62, 63

17.

130

Обязательное Постановление Исполнительного комитета
Московского Совета депутатов трудящихся №26/11
«Об обязанностях граждан, руководителей предприятий,
учреждений, учебных заведений и управляющих домами г. Москвы по противовоздушной обороне. 30 июня
1941 г.

ф-Р150, оп.1,
д.719, лл.1, 2,
3, 4, 5, 6

18.

131

Решение Исполнительного комитета Московского Совета
депутатов трудящихся № 43/15 «О состоянии бомбоубежищ и газоубежищ г. Москвы». 21 ноября 1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д. 737,
лл. 68, 69

19.

132

Обязательное постановление Исполнительного комитета Московского Совета депутатов трудящихся № 36/18
«О правилах использования Московского метрополитена»
как бомбоубежища. 21 сентября 1941 г.

ф-Р150, оп.1,
д. 729, лл.
164, 165

20.

134

Решение Исполнительного комитета Московского Совета депутатов трудящихся № 38/1 «О строительстве
утеплённых землянок-бомбоубежищ» (с приложением
проекта строительства землянок). 18 августа 1941 г.

ф-Р150, оп.1,
д. 725, лл. 1,
14, 15

21.

139

Решение Исполнительного комитета Московского Совета депутатов трудящихся № 36/20 «Об освещении улиц
г. Москвы». 21 сентября 1941 г.

ф-Р150, оп.1,
д. 729, л.174

22.

144

Решение Исполнительного комитета Московского Совета
депутатов трудящихся № 25/16 «О питании эвакуируемого населения». 25 июня 1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д.718,
л.141

23.

145

Распоряжение Исполнительного комитета Московского
Совета депутатов трудящихся № 26 секретарям исполнительных комитетов районных Советов о командировании
представителей Советов в районы эвакуации для проверки условий проживания, обеспечения работой, оказания медицинской помощи эвакуированным и устранения
обнаруженных недостатков. 20 сентября 1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д. 739а,
л. 201

Архивный шифр
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24.

146

Распоряжение Исполнительного комитета Московского
Совета депутатов трудящихся № 46 «О размещении детских интернатов-школ в Саратовской области». 7 октября
1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д. 739а,
л. 163

25.

147

Распоряжение Исполнительного комитета Московского
Совета депутатов трудящихся № 59 Управлению по делам
искусств при Исполкоме Моссовета и Горфинуправлению приступить к эвакуации театров Мосгорисполкома
и выделить на эти расходы необходимые денежные средства. 15 октября 1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д. 739а,
л. 122

26.

149

Решение Исполнительного комитета Московского Совета депутатов трудящихся № 26/49 «О дополнительном
развёртывании больничных коек в г. Москве». 4 июля
1941 г.

ф-Р150, оп.1,
д.719,
лл.159, 160,
161

27.

150,
152

Решение Исполнительного комитета Московского Совета депутатов трудящихся № 38/9 «О работе средних
школ взрослых г. Москвы в 1941/42 учебном году»
(с приложением – докладной запиской Мосгороно
о школах взрослых и статистическими данными о них).
30 сентября 1941 г.

ф-Р150, оп.1,
д. 731, т.2,
лл. 349, 351

28.

154

Распоряжение Исполнительного комитета Московского
Совета депутатов трудящихся № 27 Управлению по делам искусств и Московскому городскому финансовому
управлению об отмене занятий в детских музыкальных
школах в 1941-1942 учебном году, мерах по сохранности детских музыкальных школ и сметах содержания
музыкальных школ, театральных, художественных и музыкальных училищ. 20 сентября 1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д. 739а,
лл. 199, 200

29.

154,
155

Решение Исполнительного комитета Московского Совета
депутатов трудящихся № 35/14 «О работе школ г. Москвы
в 1941–1942 учебном году» (с приложением № 1 – таблицей сети школ по районам Москвы). 13 сентября
1941 г.

ф-Р150, оп.1,
д. 728, лл. 67,
68, 69

30.

159

Распоряжение Исполнительного комитета Московского
Совета депутатов трудящихся № 141 о введении скидок
на билеты утренних киносеансов и организации воспитательной работы с детьми в кинотеатрах. 26 ноября
1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д. 739б,
л. 231
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31.

160

Решение Исполнительного комитета Московского Совета депутатов трудящихся № 31/19 «О работе театров
Московского Совета». 16 августа 1941 г.

ф-Р150, оп.1,
д. 724, лл.85,
86

32.

162

Распоряжение Исполнительного комитета Московского
Совета депутатов трудящихся № 73 о временном закрытии музея Истории и реконструкции г. Москвы (с приложением –докладной запиской заместителя директора
по административно-хозяйственной части музея Истории и реконструкции г. Москвы И. Лукьянова заместителю председателя Мосгорисполкома М.Г. Смирновой
о приостановке работы музея и просьбой дать указания о проведении дальнейшей работы). 24 октября
1941 г.

ф-Р 150,
оп.1, д. 739а,
лл. 86,88
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