


8-ая Краснопресненская дивизия народного ополчения

В 1941 году в течение первых дней войны семь 
тысяч краснопресненцев по зову сердца 

записалось в 8-ю Краснопресненскую дивизию 
народного ополчения.        

Сегодня трудно оценить и, более того, осознать 
насколько велик был их патриотизм. Ведь многие 

не подлежали призыву по состоянию здоровья или 
возрасту, имели «бронь» от предприятий. В одном 

строю оказались академики, профессора, писатели, 
артисты, музыканты, рабочие фабрик и заводов, 

студенты, вчерашние школьники. Но всех их 
объединило одно стремление – остановить врага, 

не дать ему прорваться к Москве. Три месяца 
ополченцы возводили линию обороны на подступах 

к столице. 



Бой у деревни Уварово под Ельней

 В начале октября под Ельней, у деревни Уварово, они 
вступили в бой с отборными дивизиями вермахта. 

    Практически не обученные воинскому делу, имевшие, 
зачастую, одну винтовку на троих, краснопресненцы с 

мужеством обреченных отбивали атаки фашистов. 
Несколько дней они сдерживали яростный натиск 

противника, дав тем самым возможность регулярным 
частям советских войск занять оборонительные рубежи. 

По словам поэта «в эти октябрьские дни Москва 
впервые, может быть, узнала настоящих москвичей». 

Более 1200 добровольцев сложили свои головы на поле 
боя. Часть бойцов дивизии попала в партизанские 

отряды, кому-то удалось пробиться к своим, другие были 
взяты в плен.



Герои- добровольцы Пресни

Навсегда вписали свои имена в историю 
Краснопресненской дивизии академик А. 

Самарский, генерал Ф. Шмелев, известный 
драматург и сценарист В. Розов, писатели Э. 
Казакевич, П. Бляхин, Р. Фраерман, поэты П. 

Железнов, С. Островой, И. Молчанов, музыкант А. 
Живов, именем которого названа одна из улиц 

Пресни, и многие другие.    
Время неумолимо, и не щадит ветеранов. С 

каждым годом их становится все меньше и меньше. 
И тем важней услышать, запомнить, записать их 
воспоминания. По-разному сложилась военная 

судьба оставшихся в живых героев- добровольцев. 
Но на всех война оставила свою горькую отметину. 



Лев Глебович Мищенко

     Лев Глебович Мищенко пришел в ополчение 
студентом физического факультета МГУ. 

Участвовал в страшном бою под деревней 
Уварово. Попал в окружение. Затем немецкий плен. 
Он отказался от сотрудничества с немцами в части 
военного шпионажа против СССР. В 1943 году он 

совершил побег из лагеря в составе группы из 
четырех пленных. Через три недели их группу 

поймали фашисты. Два года молодой физик провел 
в Бухенвальде, пока узников не освободили. Лев 
Глебович отказался от предложения выехать в 
США и был репатриирован в советскую зону. 

Вместе со всеми радовался освобождению. Однако 
радость была недолгой. На родине Льву Мищенко 

снова довелось испытать тяготы 
концентрационного лагеря, но уже сталинского. 

Отсидев 10 лет, он нашел в себе силы вернуться к 
любимому делу.    



Возвращение в науку 

   В 1957 году Лев Глебович вернулся на 
работу в МГУ им. Ломоносова в Научно-
исследовательский институт ядерной  

физики, где и проработал до выхода на 
пенсию в 1989 году. Лев Глебович 

периодически встречался с друзьями по 
немецкому и советскому заключению.  Он 

нашёл в себе силы написать и 
опубликовать пронзительную книгу 
воспоминаний «Пока я помню…»



Книга Льва Глебовича Мищенко

«Пока я помню…»



 
«По крупицам собирая данные              

                    О боях минувших и 
бойцах, 

 С честью пронесём заветы славные    
                             

В благодарных памятных сердцах»
 


