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Московский транспорт. Все
для фронта, все для Победы!
5 декабря 1941 года советские войска перешли в контрнас
тупление под Москвой. Начался второй этап великой битвы,
успешное окончание которой развеяло миф о непобедимости
войск фашистской Германии – это была первая крупная побе
да Красной Армии с начала Великой Отечественной войны.
Для того, чтобы она состоялась, понадобились титанические
усилия советских людей, совершавших подвиги на фронте и в
тылу. Огромный вклад в успех военной операции внесли жи
тели Москвы – многие из них надели шинели и ушли воевать,
многие вступили в народное ополчение, а те, кто остался в го
роде, героически трудились во имя победы над ненавистным
врагом, ради общего великого дела – освобождения Родины
от немецкофашистских захватчиков. Среди них были и ра
ботники московских трамваев и метро  об их самоотвержен
ной работе пойдет речь в этом материале.
1941 год. Война. Лицо Москвы не озарено улыбкой.
Оно полно решимости, стало строгим и насторожен
ным, как у часового на посту. На предприятиях столицы,
в учреждениях, установился новый распорядок работы.
Установился он и на транспорте. Распорядок жесткий,
но крайне необходимый.
К началу Великой Отечественной войны в Москве было
более пятидесяти трамвайных маршрутов. Протяженность
некоторых из них составляла 25 километров. Трамвай – ге
роический вид транспорта. Транспорт – труженик. Транс
порт – солдат. Он очень помог в строительстве оборонных
сооружений на окраинах города – доставлял туда ополчен
цев, продовольствие, инвентарь, одежду и обувь.
А еще использовался трамвай для переброски воинских
частей. Так, в конце ноября 1941 года фашисты заняли
Красную Поляну, создалась угроза прорыва фронта север
нее Москвы. Нужно было срочно направить в тот район
2ю Коммунистическую дивизию для того, чтобы усилить
оборону на Дмитровском, Рогачевском шоссе, на южных
берегах Пироговского и Клязьминского водохранилищ.
Одним словом, необходимо было переместить массу людей
с югозападных окраин столицы на север. А своего транс
порта у дивизии не было.
Из воспоминаний начальника штаба 2й Коммунистиче
ской дивизии П.Курсова:
«Для скорейшего продвижения частей к месту обороны
Моссовет предоставил в распоряжение дивизии 140 трам
вайных вагонов до конечной остановки в Лихоборах. Заняв
оборону, мы связались с действующими частями. Трудно да
же представить себе такой трамвайный состав! Пассажир
ские и грузовые трамваи срочно доставили к Тимирязевской
академии бойцов с их вооружением. В ту метельную ночь ва
гоновожатый выходил из вагона с ломиком, веником, очи
щал желоб рейса, посыпал солью и переводил стрелку, что
бы продлить рейс, пользуясь другим, параллельным марш
рутом. А через минутудругую торопливо забирался на свою
высокую табуретку и ехал дальше, вглядываясь вперед».
Вереница трамваев двигалась ночью в абсолютной тем

ноте – вдоль путей не горела ни одна предупредительная
лампочка, не светились указатели «Остановка». Лишь сза
ди на прицепных вагонах смутно белели полосы – ориен
тиры для тех, кто ехал сзади. Вожатые знали, где следует
проезжать осторожно, где токоприемник сильно искрит,
когда дуга касается провода – фиолетовоголубые зарницы
могли нарушить светомаскировку. Лоцман — вагоновожа
тый сам выбирал замысловатый маршрут.
Ночная операция закончилась успешно – орудия раз
грузили на огневых позициях, дивизию доставили к пе
реднему краю.
А в течение дня трамваи перевозили и пассажиров, и
грузы, необходимые москвичам и защищавшим столицу
воинам. Грузы были самые разные – трамваи даже скот
на бойню доставляли.
На Варшавском шоссе во время бомбежки пострадали це
хи швейной фабрики «Красный воин», которая шила для
фронта армейские пилотки и шапкиушанки. Фабрике пре
доставили новое помещение в одном из арбатских переул
ков. Работницы фабрики перевозили оборудование на трам
ваях – сами загружали швейные машины и сами разгружали.
Во всех восьми трамвайных парках люди трудились са
моотверженно. Вожатые и кондукторы во время воздуш
ной тревоги не имели права оставлять вахту и в пустом
трамвае ждали конца налета. Не всегда и не всем удавалось
дождаться отбоя тревоги. У Никитских ворот, на Краснока
зарменной площади, в Донгауэровке и в других местах го
рода среди трамвайщиков были жертвы.
Начальник депо на Красной Пресне обратился од
нажды к трамвайщикам с такими словами: «Знаю, все
падают с ног от усталости. Все выехали из парка в четы
ре утра. Приказывать не могу. Но те, кто согласен вы
ехать снова на линию, сделайте шаг вперед». И не на
шлось никого, кто бы ни шагнул. Хотя у каждого за пле
чами была бессонная ночь и бомбежка.
Моссовет требовал устранить перебои в ночной смене.
С конечной остановки последний трамвай должен уходить
в полночь. Предприятия в городе работали сутками, и
москвичи не должны были идти с работы пешком.
Днем и вечером трамваи перевозили раненых; для этого
некоторые из них были переоборудованы. Вагоны с под
весными койками уходили в рейсы к станциям Окружной
железной дороги – а оттуда нуждающихся в медицинской
помощи бойцов переправляли в госпитали. А от трамвай
ного пути, проходящего поблизости от Боткинской боль
ницы, проложили ветку к ее корпусам.
В первый же год войны трамвайные пути удлинили на
30 километров. Трамвай стал в Москве первостепенным
средством передвижения. На его долю приходилось три
четверти всех пассажиров.
Когда учреждения и ведомства эвакуировали в Куйбы
шев, туда отправили и много троллейбусов. Поэтому их на
улицах Москвы стало меньше.

Движение поездов метрополитена сократилось на шесть
часов в сутки. Метро использовалось как гигантское бом
боубежище, где ежедневно спасались от смерти тысячи го
рожан. А еще метро помогало фронту. Люди военного по
коления вспоминали сохранившуюся в памяти картину: по
эскалатору станции «Комсомольская» спускаются, стоя по
двое на каждой ступеньке, красноармейцысибиряки – в
ушанках, полушубках, валенках, рукавицах, с автоматами,
 только что прибывшие на подмогу Москве. Они ехали до
конечной станции «Сокол»  неподалеку от нее начинается
Волоколамское шоссе. Жестокие бои в то время шли сов
сем недалеко от Москвы.
Татьяна Наумова
(В материале были использованы факты, приведенные
в книге Евгения Воробьева «Москва. Близко к сердцу».
М., Политиздат, 1989).

2019й: Россию ждет кошмарный год
Организация экономического
сотрудничества и развития
(ОЭСР) ухудшила прогноз роста
российской экономики на теку
щий год. По мнению экспертов,
российский ВВП подрастет на
1,6%. Ранее эта оценка составля
ла 1,8%. Прогноз для РФ на
2019 и 2020 годы сохранен —
1,5% и 1,8% соответственно. Для
сравнения, мировая экономика,
по мнению ОЭСР, в 2018—2020
годах увеличится на 3,7%, 3,5% и

3,5%, а ВВП стран «большой
двадцатки» — на 3,8%, 3,7% и
3,7% по годам.
Прогноз ОЭСР для России в
целом совпадает с мнением глав
ных экономических ведомств
страны, разве что у Минэконом
развития, которое и отвечает за
рост, он немного более оптимис
тичен. Базовый прогноз МЭР
предусматривает в этом году
рост ВВП на 1,8%, в 2019 году
— 1,3%, в 2020м — 2%. Зато в

2021 году экономика должна ра
зогнаться до 3 с лишним про
центов. Центробанк ждет в теку
щем году рост на уровне 1,5—2%,
в следующие два года — 1,2—
1,7% и 1,8—2,3%. В прошлом
году, напомним, российская эко
номика увеличилась на 1,5%.
Кстати, ОЭСР немного ухуд
шила прогнозы для большинства
крупных стран. Как отмечает ор
ганизация, глобальный экономи
ческий рост остается сильным,
но его недавний пик пройден, а
торговые конфликты и полити
ческая неопределенность допол
няют трудности, с которыми
сталкиваются государства.
В случае России эта неопреде
ленность может сыграть еще
большую роль, ведь фактор уси
ления санкционного давления и
падения цен на нефть нельзя
сбрасывать со счетов. В этом
случае экономика в 2019м мо
жет замедлиться до 1%, что с
трудом можно назвать ростом.
Эксперты Bloomberg, например,
считают, что экономическое дав
ление США и ЕС помешают
экономике России выйти на
прогнозный показатель в 3%
ВВП к 2021 году, а к настояще

му моменту российская эконо
мика потеряла около 6% ВВП с
2014 года изза ограничений.
Нефтяные котировки уже про
сели на 26% за последние не
сколько месяцев, и баррель Brent
вместо 86 долларов стоит всего
62. Президент США Дональд
Трамп в своем «Твиттере» побла
годарил за снижение Саудов
скую Аравию и призвал опустить
цены еще ниже.
Возможно, все это заставит
экспертов уже в следующем ме
сяце в очередной раз пересмот
реть прогнозы по российским
перспективам на ближайшие го
ды, которые многие и так оцени
вают со скепсисом. Например,
международное
рейтинговое
агентство S&P прогнозирует рост
ВВП в 2019—2021 годах на уров
не 1,7—1,8% ВВП.
В Центробанке и вовсе нача
ли готовиться к самому негатив
ному развитию событий. Как
рассказала глава ЦБ Эльвира
Набиуллина на слушаниях 21
ноября, регулятор не исключает
сценария падения цен на нефть
до 35 долларов за баррель. В
этом случае возможна рецессия в
экономике, ускорение оттока ка

питала и возврат инфляции к
двузначным показателям.
«Это не означает, что мы счи
таем этот сценарий вероятным,
но мы должны понимать, как
будет развиваться ситуация в не
гативном случае», — отметила
она. Базовый сценарий предус
матривает, что средняя цена неф
ти составит 63 долл. в 2019 году
и 55 долл. в 2020—2021 годах.
Среди других факторов замед
ления российской экономики,
помимо санкций и нефти, экс
перты называют и внутренние
обстоятельства. Это повышение
НДС с 18% до 20% с 1 января
2019 года, действие бюджетного
правила, в рамках которого дохо
ды бюджета свыше 40 долларов за
баррель не тратятся, а идут в ре
зервы, а также отток капитала.
Еще одна причина — жесткая де
нежнокредитная политика ЦБ.
Как говорят эксперты, в условиях
внешнего давления она может
быть оправдана, но в целом от
сутствие дешевых кредитов при
водит к замедлению роста эко
номики.
(По материалам
публикаций на сайте портала
«Свободная пресса»)

