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ИЗ ИСТОРИИ КРАСНОЙ МОСКВЫ

Не только мраморным вели�
колепием станций может гор�
диться Московский метрополи�
тен. Во время Великой Отечест�
венной войны под его сводами
рождались решения, предвос�
хитившие поражение гитлеров�
ской Германии. А в часы варвар�
ских бомбардировок он предо�
ставлял приют москвичам, спа�
сая их жизни. 

Круглые сутки 
приходилось быть на своих 

рабочих местах
На четвертый день войны

станция метро «Кировская»
(Ныне «Чистые пруды. – ред.)
была закрыта для пассажиров. 

Так началась подготовка Ген�
штаба к работе под землей.
«Бомбежки Москвы усилились,
� вспоминал генерал армии
С.М.Штеменко. – Воздушные

тревоги объявлялись почти каж�
дую ночь. Иногда бомбы падали
недалеко от Генштаба. Оборудо�
ванное в подвале бомбоубежи�
ще теперь приходилось исполь�
зовать и для работы, а оно ока�
залось совершенно не приспо�
собленным к этому. Вскоре по�
следовало решение: на ночь
Генштабу перебираться в поме�
щение станции метро «Белорус�
ская». Там были оборудованы
командный пункт и узел связи. 

Теперь мы каждый вечер со�
бирали документы в чемоданы
и ехали к Белорусскому вокзалу.
В течение всей ночи на одной
половине метрополитеновского
перрона функционировал цент�
ральный командный пункт, тог�
да как другая половина, отгоро�
женная от первой только фа�
нерной перегородкой, с наступ�
лением сумерек заполнялась
жителями Москвы, в основном
женщинами и детьми. Так же
как и мы, они являлись сюда,
не ожидая сигнала тревоги, и

располагались на ночевку. 
Вскоре мы перебрались в зда�

ние на улице Кирова (Ныне
Мясницкая – ред.) Станция ме�
тро «Кировская» тоже была
полностью в нашем распоряже�
нии. Поезда здесь уже не оста�
навливались. Перрон, на кото�
ром мы расположились, отгора�
живался от путей высокой фа�
нерной стеной. В одном его углу
– узел связи, в другом – кабинет
для Сталина, а в середине – ше�
ренги столиков, за которыми
работали мы. Место начальника
Генштаба – рядом с кабинетом
Верховного…

Понятия дня и ночи у нас пол�
ностью стерлись. Круглые сутки

приходилось быть на своих рабо�
чих местах. Но так как без сна
обойтись все�таки нельзя, то нам
подавали для этого поезд… 

И.В.Сталин в свой подзем�

ный кабинет спускался при объ�
явлении воздушной тревоги. В
остальное время он предпочи�
тал находиться в отведенном
ему флигельке, во дворе занято�
го под Генштаб большого дома
на улице Кирова».

«Детей разбуженных испуг
вовеки не простится»

Бывали дни, когда воздушную
тревогу объявляли до шести раз. 

Метро стало самым безопас�
ным, удобным и просторным
бомбоубежищем. Некоторые
станции принимали десятки
тысяч человек. Например, на
станцию «Маяковская» спуска�
лось до 50 тысяч. 

Если движение поездов пре�
кращалось до сигнала «Воздуш�
ная тревога», вход в метро был
разрешен только детям и жен�
щинам с детьми до 12 лет. Во
время воздушных тревог поезда
доходили до ближайшей стан�
ции и стояли у платформы в
ожидании отбоя. Диспетчер по�

давал команду: «Снять напря�
жение с третьего контактного
рельса». И москвичи могли рас�
полагаться в тоннелях метро.

В октябре и в ноябре, когда
Москву часто бомбили, движе�
ние поездов прекращалось в
семь, а потом и в пять часов ве�
чера. Женщинам с детьми раз�
решался ночлег в вагонах, стоя�
щих у платформ. Остальные но�
чевали в тоннеле.

На подземное полотно в тон�
нелях настилали дощатые щи�
ты, общая длина настила дости�
гала 36,5 километра. На 22 стан�
ции завезли 3800 детских крова�
ток и 4600 топчанов. 

Провели дополнительное ос�

вещение. В тоннелях установи�
ли обычные водопроводные
краны, а на платформах – пить�
евые фонтанчики. Оборудовали
уборные – 25 постоянных и 15
переносных. Каждый вечер на
дежурство в метро заступали 300
санитарных дружинниц. 

Под убежища приспособили
перегоны и недостроенные
платформы. Сандружинницы
предупреждали тех, кто прихо�
дил с детьми: их нужно одевать
потеплее – это на улице теплый
вечер, а в недостроенной шахте
– холодная сырость. 

Детей поили молоком, кор�
мили, укладывали спать. Случа�
лось, ребятишек приводили или
приносили среди ночи. Это к
ним, к детям войны, относятся
строки стихотворения Бориса
Пастернака:

«Детей разбуженных испуг
Вовеки не простится».
В служебных помещениях

метро открылись никем понача�
лу не предусмотренные родиль�
ные комнаты, где работали
опытные акушерки. В часы воз�
душных тревог в московском
метро родилось 217 младенцев!

В тишине и тепле, при элект�
рическом свете в бомбоубежи�
ще можно было позаниматься,
почитать, написать письмо,
прослушать лекцию, обзор меж�
дународных событий. Иногда
на станциях появлялись кино�
передвижки.

На станции метро «Арбат�
ская» силами преподавателей и
аспирантов Московской кон�
серватории через день устраива�
лись концерты. В них принима�
ли участие Давид Ойстрах, Лев
Оборин, Григорий Гинзбург и
другие известные музыканты.

29 ноября в «Комсомольской
правде» была напечатана заметка
под названием «Подземный чи�
тальный зал»: «На станции метро
«Курская» открылся филиал Госу�
дарственной публичной истори�
ческой библиотеки. Вчера в боль�
шом спросе были «Война и мир»
Л.Толстого, «Наполеон» академи�
ка Е.Тарле, «Суворов»  К.Осипо�
ва, «Кутузов» М.Брагина, «Роди�
на» Ванды Василевской.

Подземный филиал библио�
теки открыт ежедневно с 7 часов
вечера до 12 ночи. Открыты две
передвижные выставки: «Отече�
ственная война 1812 года» и
«Великая Отечественная война
советского народа с гитлеров�
ской Германией»…» 

(По страницам книги Е.Воро�
бьева «Москва. Близко к сердцу».
М., 1989).

Совместно с Розалией
Землячкой работу по
структурированию новой
власти и решению хозяй�
ственных вопросов, нача�
тую Михаилом Покров�
ским, продолжил  Петр
Гермогенович Смидович –
большевик с дореволюци�
онным стажем. 

Он участвовал в руко�
водстве подпольной борь�
бой в России, играл одну
из ключевых ролей в борь�
бе большевиков за власть
в Москве в 1917 г., став за�
местителем председателя,
а в 1918 г. — председателем
Моссовета, и впоследст�
вии занимал важные госу�
дарственные посты. Сми�
дович много сделал для
улучшения жилищных ус�
ловий рабочих Москвы. Сво�
бодных жилых помещений не
было, а существующие не были
приспособлены к жизни, поэто�
му 1 апреля 1918 г. Президиум
Моссовета принял решение об
уплотнении буржуазных квар�
тир. Так в Москве появились
первые «коммуналки». Впервые
в городе по инициативе Смидо�
вича была создана система об�
щественного питания. 

2 сентября 1918 г. ВЦИК объ�
явил Советскую республику во�
енным лагерем. Исключитель�
ная роль в защите завоеваний
Октября была отведена рабочим
Москвы и Петрограда. Для ук�
репления воинских частей и
формирований были мобилизо�
ваны партийные и советские ру�
ководители Москвы. 

Уже в  сентябре 1918 г. в связи
с обострением обстановки на
фронтах Гражданской войны
Председатель Исполкома Мос�
совета был переведен начальни�

ком снабжения пятой армии и
председателем фронтового рев�
трибунала. 

В 1919�1920 гг. Смидович воз�
главлял Московский отдел на�
родного образования (МОНО).
Кроме того, ему довелось пред�
седательствовать на первом
съезде Советов СССР 30 декаб�
ря 1922 г., когда был создан Со�
ветский Союз

В 20�30�е годы он возглавлял
комиссию Политбюро ЦК пар�
тии по борьбе с самогоноваре�
нием и наркотиками.

Как и на всех других участках
работы, все последующие годы
Петр Гермогенович отдавал но�
вому делу неистощимую твор�
ческую энергию, горячее сердце
и непреклонную волю служить
интересам народа.

Пётр Смидович скончался в
Москве 16 апреля 1935 года. Ур�
на с его прахом захоронена на
Красной площади у Кремлёв�
ской стены.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года 
№01�02�2018

О назначении референдума в
муниципальном округе Академи�
ческий в городе Москве.  

В соответствии со статьей 15
Федерального закона от 12 ию�
ня 2002 года №67�ФЗ «Об ос�
новных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в
референдуме граждан Россий�
ской Федерации», статьей 22
Федерального закона от 6 октя�
бря 2003 года №131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», зако�
ном города Москвы от 18 апре�
ля 2007 года № 11 «О референ�
думах в городе Москве», статья�
ми 6, 25 Устава муниципально�
го округа Академический, Со�
вет депутатов муниципального
округа Академический решил:

Назначить на 18 марта 2018

года проведение местного ре�
ферендума на территории му�
ниципального округа Академи�
ческий по вопросу:

«Согласны ли вы с тем, что�
бы Совет депутатов муници�
пального округа Академичес�
кий внес предложение в орган
исполнительной власти города
Москвы, уполномоченный в
области градостроительного
проектирования и архитекту�
ры, о внесении изменений в Ге�
неральный план города Моск�
вы в части ограничения в Ака�
демическом районе предельной
высотности будущего строи�
тельства тридцатью метрами»?

2. Опубликовать настоящее
решение в официальных СМИ.

3. Настоящее решение всту�
пает в силу с момента опубли�
кования.

4. Контроль за исполнением
настоящего решения возло�
жить на ВРИО главы МО Ака�
демический М.В. Шефер.

Результаты голосования:
«За» – 7
«Против» – 0
«Воздержались» – 0

ВРИО главы МО 
Академический М.В. Шефер

Транспорт любимого города

Руководители 
Советской столицы

ОФИЦИАЛЬНО


