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Битва за Москву оставила огромное число 
исторических памятных мест на терри
тории Московской, Калининской, Калуж
ской, Тульской и Рязанской областей. 
Благодарные потомки свято чтут память 
героев. В малых формах и в грандиозных 
монументальных ансамблях находит свое 
выражение память о тех, кто отдал свои 
жизни на московской земле за то, чтобы 
над миром рассеялись темные тучи фа
шизма.

Сжатая до предела пружина всена
родной войны выпрямилась на подсту
пах к советской столице, на мирных 
подмосковных проселках и пажитях, 
в Клину и Волоколамске, в Крюкове и 
Можайске, Наро-Фоминске и Малояро
славце.

Историческое Бородинское поле, ове
янное славой чудо-богатырей фельдмар
шала М. И. Кутузова в 1812 году, в боях 
на дальних подступах к столице в сорок 
первом вновь стало свидетелем ожесто
ченных боев с врагом за русскую землю. 
В Бородинском военно-историческом му
зее экспонируются карты, документы, 
личное оружие солдат, офицеров и генера
лов: Г. К. Жукова, Л. А. Говорова, 
Д. Д. Лелюшенко и многих других. На 
священной земле Бородинского поля по
ставлен памятник командиру 32-й диви
зии полковнику В. И. Полосухину. Диви
зия Полосухина прикрыла Москву в суро
вые дни октября 1941 года, на четыре 
дня задержав фашистов на Бородинском 
поле. Установлены памятники на брат
ских могилах воинов, погибших в 1941 — 
1942 годах, в деревне Горки, у станции 
Бородино, у Бородинского музея, на 
Утицком кургане. На Бородинском поле 
на постаменте установлен памятник- 
танк. Здесь же бережно сохраняются 
долговременные огневые точки (доты), 
сооруженные еще осенью 1941 года, на
кануне оборонительных боев с немецко- 
фашистскими войсками.

В суровые октябрьские дни, когда про
тивник прорвался к реке Угре и создал 
угрозу Малоярославцу, насмерть встали 
против бронированных полчищ врага 
курсанты артиллерийского и пехотного 
училищ Подольска. Одна за другой следо
вали танковые атаки. Но не дрогнула 
оборона. На десять суток был задержан 
враг на этом огненном рубеже, десять 
суток советское командование имело воз
можность укреплять ближние подступы 
к Москве. В городе Подольске на одной 
из центральных площадей воздвигнут 
монумент. Сверкают холодные светлые 
грани нержавеющей стали: слились во
едино — знамя, рванувшееся на ветру, 
и фигуры молодых воинов-курсантов, 
в едином порыве противоборствующие 
жестокому натиску вражеской атаки. 
Монумент создали скульпторы Ю. Рыч-
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ков, А. Новиков, А. Мямлин, архитекто
ры Л. Земсков и Л. Скроб.

В планах гитлеровского командования 
захвата Москвы значительное место отво
дилось мощным ударам с воздуха по сто
лице нашей Родины. Войска противо
воздушной обороны и истребительная 
авиация военно-воздушных чсил Москов
ского военного округа создали крепкий 
заслон немецким стервятникам. На Мо
сковском направлении противник за пе
риод обороны Москвы потерял более 
1400 самолетов, из них 85% от действий 
советской авиации. В воздушных боях на 
подступах к столице советские летчики- 
истребители Н. А. Катрич, С. С. Гошко, 
Б. А. Васильев, В. В. Талалихин,
В. А. Киселев и другие 24 раза приме
нили воздушный таран.

Виктор Талалихин был заместителем 
командира авиаэскадрильи истребитель
ного полка. В ночь на 7 августа 1941 года 
младший лейтенант Талалихин один из 
первых совершил таран в ночном бою, 
сбив на подступах к Москве вражеский 
бомбардировщик. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР В. В. Талали
хину было присвоено звание Героя Со
ветского Союза. В последующих боях он 
сбил еще пять самолетов. В октябре 
1941 года Виктор Талалихин погиб в воз
душном бою. У деревни Кузнечики По
дольского района Московской области 
на высоком холме поставлен памятник 
В. Талалихину, выполненный в бронзе. 
Взгляд отважного летчика устремлен в го
лубое небо — небо, которое он защищал. 
Он выполнил свою клятву: «Пока бьется 
в моей груди сердце, я буду искать врага

и очищать наше родное советское небо». 
Авторы памятника — скульптор В. Гле
бов и архитектор Г. Крюков.

Массовый героизм советских воинов, 
полководческое искусство военачальни
ков и героические усилия советского 
тыла — все это позволило сорвать вра
жеские планы в октябре сорок первого 
года. Но враг обладал еще численным 
превосходством. Теперь он наносил удары 
своими танковыми группировками вдоль 
Волоколамского шоссе и под Тулой.

Сражение на Волоколамском шоссе 
вошло в историю Московской битвы как 
символ беззаветного мужества и стойко
сти воинов 16-й армии под командованием 
генерала К. К. Рокоссовского. В самые 
трудные для Родины дни в ожесточенных 
боях они остановили натиск отборных 
фашистских полчищ, рвавшихся к сто
лице. В рядах 16-й армии сражались про
славленные воины 316-й стрелковой диви
зии И. В. Панфилова. Оборонявшие по
зицию у деревни Петелино политрук роты 
1075-го стрелкового полка П. Б. Вихрев 
и 14 бойцов уничтожили до взвода враже
ской пехоты и пять танков. Беспример
ный подвиг совершили воины 1077-го 
стрелкового полка. В районе деревни 
Строково саперному взводу было прика
зано прикрыть отход основных сил полка. 
Во взводе было девять саперов во главе 
с командиром взвода, воспитанником Мо
сковского военно-инженерного училища 
младшим лейтенантом П. И. Фирстовым 
и политруком А. М. Павловым. Враг 
непрерывно атаковал. Кровопролитный 
бой продолжался несколько часов. 20 вра
жеских танков с десантами автоматчиков
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1<ж год. было уничтожено на подступах к под-
По Г ДИНСКОе московной деревне Строково. Группа 

истребителей танков из второго батальона 
1075-го стрелкового полка в составе 
28 человек занимала укрытую позицию 
у разъезда Дубосеково. 16 ноября после 
мощной артиллерийской и авиационной 
подготовки рота фашистских автоматчи
ков в сопровождении 20 танков двинулась 
в наступление. Началась жестокая схват
ка. 14 танков было уничтожено, осталь
ные повернули назад. Понесли потери 
и советские бойцы. На оставшихся в жи
вых двинулось еще 30 вражеских танков. 
Бессмертный подвиг совершили 28 бой- 
цов-истребителей... Обороняя рубеж у 
разъезда Дубосеково, советские воины 
под командованием политрука В. Г. 
Клочкова отразили атаки танков против
ника, стремившихся прорваться к Воло
коламскому шоссе, и, исчерпав все воз

можности обороны, уничтожив 18 танков 
врага, почти все погибли, но врага не 
пропустили. В неравной борьбе советские 
воины проявили великий патриотизм, их 
воодушевили вдохновенные слова полит
рука В. Г. Клочкова: «Велика Россия, 
а отступать некуда. Позади Москва». 
Героизм воинов высоко оценила Родина. 
Указом Президиума Верховного Совета 
Союза ССР были удостоены звания Героя 
Советского Союза 28 героев-панфиловцев. 
Было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза политруку роты 1075-го 
стрелкового полка П. Б. Вихреву. Орде
ном Ленина были награждены политрук 
А. М. Павлов, младший лейтенант 
И. П. Фирстов, старший сержант
A. Н. Зубков, сержант Д. К. Матеркин, 
рядовые П. П. Гениевский, Е. А. Довжук, 
другие отважные саперы 1077-го стрел
кового полка.

На высоте 251, там, где проходил бой, 
к 30-летию Победы над фашизмом воз
двигнут монумент, посвященный бес
смертному подвигу 28 героев-панфилов
цев. В открытом поле стоят шесть бога
тырей, олицетворяющих воинов шести 
национальностей, совместно проливших 
кровь за свободу и независимость нашей 
Родины. Один из шести — «Вперед
смотрящий». Двое других, крепко сжав 
гранаты в руках, изготовились к бою. 
В центре композиции трехфигурная часть 
монумента «Клятва на верность Родине». 
Воины крепко сжимают в руках оружие. 
Гневные лица преисполнены мужества и 
решимости. Выбросив вперед правую 
руку, командир как бы призывает бойцов 
к отпору фашистам. Впереди по шоссе, 
соединяющему разъезд Дубосеково с Во
локоламском, находится деревня Нели
дово, где в братской могиле захоронены 
останки 23 героев-панфиловцев. На гра
нитной плите высечены имена погибших 
и текст: «В памяти народной подвиг ваш 
бессмертен». За братской могилой — 
парк «28 героев-панфиловцев», саженцы 
деревьев которого привезены посетите
лями мемориала со всех концов страны. 
Короткая улица, ведущая сюда от шоссе, 
тоже является подлинным памятником 
истории, так как на ней сохранены все 
дома, построенные еще в довоенное время. 
Это дома-ветераны, свидетели подвига 
и гибели гвардейцев. Авторы мемориа
ла — скульпторы Н. Любимов, А. Постол,
B. Федоров, архитекторы В. Датюк, 
Ю. Кривущенко, И. Степанов, инженер
C. Хаджибаронов.

Безграничное мужество и героизм 
проявили и воины-сибиряки 78-й стрел
ковой дивизии полковника А. П. Бело
бородова, преобразованной 26 ноября 
1941 года в 9-ю гвардейскую дивизию. 
78-я стрелковая дивизия, которая несла 
пограничную службу на Дальнем Восто-
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ке, в октябре 1941 года была направлена 
под Москву. Сдерживая наступление двух 
пехотных дивизий противника и танковой 
дивизии СС, они уничтожили в октябре — 
ноябре свыше 20 тыс. фашистов. В конце 
ноября воины 9-й гвардейской дивизии 
остановили наступление фашистов на 
Волоколамском направлении у деревни 
Ленино, а 8— 10 декабря, развивая на
ступление, овладели деревней Ленино 
и поселком Снегири и вместе с 17-й тан
ковой бригадой полковника Н. В. Стар
кова освободили Истру.

На 42-м километре Волоколамского 
шоссе, где гвардейцы А. П. Белоборо
дова остановили фашистских захватчи
ков, создан мемориал. На платформе уста
новлены прославленный танк «Т-34» и 
бетонные пирамиды-надолбы, олицетво
ряющие могущество Вооруженных Сил

и непоколебимую стойкость советских 
воинов. Надпись на гранитном постаменте 
гласит: «Здесь в грозные дни осени 
1941 года доблестные воины 16-й армии 
остановили врага. Отсюда в декабре 
1941 года они перешли в решительное 
наступление и начали разгром немецко- 
фашистских захватчиков». Ближе к по
селку находится братская могила павших 
советских воинов. Мемориал создан 
архитектором С. Некрасовым и инжене
ром Р. Несвижской. В здании бывшей 
школы открыт Ленино-Снегиревский 
народный музей, посвященный героиче
ским подвигам защитников Москвы.

В начале декабря 1941 года особенно 
ожесточенные бои велись у станции Крю
ково. Здесь объединились две крупные 
группировки противника, наступавшие до 
этого на Волоколамском и Клинском

1981 год.
Защитникам
Бородина.
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Они не прошли... направлениях. Под Крюковом самоотвер
женно держали оборону части 8-й гвар
дейской стрелковой панфиловской диви
зии, 1-й гвардейской танковой бригады 
генерала М. Е. Катукова и конники гене
рала Л. М. Доватора. В жестоких боях на 
рубеже Алабушево, Крюково советские 
войска отбили атаку 60 танков с пехотой 
и сами нанесли контрудар по врагу. По 
приказу Верховного Главнокомандую
щего войска Западного фронта 5—6 де
кабря перешли в контрнаступление под 
Москвой. У Крюкова ожесточенное сра
жение началось 7 декабря. Массовый ге
роизм советских воинов сделал, казалось, 
невозможное. Отборные части противника 
были разгромлены и обращены в бег
ство. К вечеру 8 декабря Крюково было 
освобождено. Многие воины в этих крово
пролитных боях пали смертью храбрых. 
Наш народ свято чтит память погибших. 
На 40-м километре от центра столицы по 
Ленинградскому шоссе у въезда в Зеле
ноград в 1974 году открыт монумент 
«Защитникам Москвы». Над придорож
ным курганом Славы вознесен ввысь се
рый бетонный обелиск — три огромных 
сомкнутых штыка, символизирующих 
стойкость трех воинских частей — стрел
ковой, танковой, кавалерийской, одержав
ших победу здесь, под Москвой. У подно
жия кургана братская могила воинов, на 
ней красная гранитная плита. На плите

покоится бронзовый венок, на котором 
начертано: «Никогда Родина-мать не 
забудет своих сыновей». Именно с этого 
рубежа начался разгром немецко-фа
шистских захватчиков под Москвой. 
В битве под Москвой враг получил пер
вый мощный удар. Из этой братской моги
лы взят прах Неизвестного солдата и с 
воинскими почестями предан земле у стен 
древнего Кремля. Авторы монумента — 
архитекторы И. Покровский, Ю. Сверд
ловский, скульпторы А. Штейман и 
Е. Штейман-Деревянко.

Сильные бои развернулись и в районе 
Тулы, где 2-я танковая армия немецко- 
фашистских войск намеревалась захва
тить город и наступлением через Каширу 
обойти столицу с юго-востока. В конце 
октября и начале ноября в лобовых ата
ках на город противник понес большие 
потери. В успешном исходе этих боев 
выдающуюся роль сыграли части Туль
ского гарнизона, куда входили: соедине
ния и части 50-й армии генерала 
И. В. Болдина, Тульский рабочий полк, 
156-й стрелковый полк НКВД, 732-й зе
нитно-артиллерийский полк и другие. 
Измотав врага в тяжелых оборонительных 
боях, наши войска в начале декабря пере
шли в контрнаступление. В начале янва
ря 1942 года Тульская область в основ
ном была освобождена. В южной части 
города-героя Тулы, там, где в октябре — 
декабре 1941 года проходил передний 
край обороны советских войск, теперь 
расположена новая площадь Победы, на
званная так в 1965 году. На этой пло
щади в честь героических защитников 
Тулы в Великой Отечественной войне воз
двигнут монумент.

На квадратной площадке, к которой 
ведут широкие лестницы, установлена 
скульптурная группа защитников Тулы. 
Плечом к плечу с автоматами в руках сто
ят советский солдат и ополченец, засло
нившие грудью город оружейников и пре
градившие врагу путь к Москве. Мону
ментальные фигуры памятника состав
ляют единый ансамбль с поднятыми над 
площадью стальными обелисками в виде 
трех штыков — символом непобедимости 
советского оружия, кузницей которого 
исстари была Тула. У основания обели
ска горит Вечный огонь, зажженный от 
Вечного огня с могилы Неизвестного 
солдата в Москве. Авторы монумента — 
скульптор Б. Дюжев, архитекторы Н. Ми
ловидов и Г. Саевич. В городе установ
лена боевая техника на постаментах: 
орудие, танк «Т-34». В октябре 1967 года 
был открыт монумент в память о туля
ках — Героях Советского Союза, погиб
ших в годы Великой Отечественной 
войны.

В первых числах декабря 1941 года 
гитлеровский генеральный штаб сделал
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еще одну попытку прорваться к Москве. 
На этот раз его усилия были направ
лены на центральный участок обороны 
Западного фронта. В районе Звенигорода 
наступление вражеских войск было 
успешно отражено. Что же касается 
района Наро-Фоминска, то здесь против
ник создал на узком участке фронта боль
шое превосходство сил и смог прорвать 
оборону ослабленных в предыдущих боях 
222-й стрелковой дивизии полковника 
Т. Я. Новикова и 110-й дивизии полков
ника И. И. Матусевича. От Наро-Фомин
ска противник танковыми и моторизован
ными подразделениями устремился на 
Кубинку. В районе деревни Акулово 
части 32-й стрелковой дивизии полков
ника В. И. Полосухина вступили в тяже
лый бой с противником. Гитлеровцы за
няли Акулово, но дальше продвинуться 
не смогли. Оставив часть сил в Акулове, 
они выдвинули основные силы в район 
Юшкова, Бурцева, Петровского, создав 
угрозу выхода в Апрелевку и Голицыне. 
Создалась крайне опасная обстановка. 
Командующий фронтом генерал армии

Г. К. Жуков, усилив 33-ю армию резер
вами, приказал ее командующему гене
ралу М. Г. Ефремову и командующему 
5-й армией Л. А. Говорову совместными 
ударами уничтожить прорвавшегося про
тивника.

Неширокая река Нара, несущая свои 
воды через Наро-Фоминский район, 
в декабре 1941 года на значительном про
тяжении стала местом ожесточенных 
сражений с немецко-фашистскими окку
пантами.

В начале декабря на Звенигородском, 
Кубинском и Наро-Фоминском направ
лениях войска 5-й и 33-й армий оконча
тельно сорвали попытки немецко-фа
шистских войск захвата столицы Совет
ского Союза. Героизм и мужество совет
ских воинов в этих тяжелых боях увеко
вечены многими памятниками. Больше 
всего их создано у бывшего переднего 
края фронта, проходившего по реке Наре. 
В городе Наро-Фоминске строится ан
самбль, посвященный воинам всей 33-й 
армии, защищавшей и освобождавшей 
Наро-Фоминский район. На высоком бе-

Спасо-Бородмн
ений монастырь 
после реставра
ции. Фото 1981 
года.
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Обелиск городу- 
герою Москве 
на Кутузовском 
проспекте.

Петрищево. 
Памятник Зое 
Космодемьян
ской.

регу Нары в отреставрированном памят
нике архитектуры по инициативе жите
лей города создан краеведческий музей; 
и значительная часть экспозиции в нем 
посвящена 33-й армии.

В планах захвата Москвы гитлеров
ское командование большое значение при
давало охвату столицы танковыми и мото
ризованными соединениями с севера 
и юга. Используя численное превосход
ство в живой силе, танках и авиации, 
враг, несмотря на упорное сопротивление 
советских войск, 14 октября 1941 года 
ворвался в Калинин. Продвинуться даль
ше противнику не удалось. Линия фронта 
пролегала по окраинам города Калинина. 
В первых числах декабря советские вой
ска, защищавшие Москву и ее подступы, 
начали широкое контрнаступление. Уже 
16 декабря Калинин был освобожден вой
сками Калининского фронта.

Памяти героев, остановивших здесь, 
на Волге, а затем погнавших врага, по
священ обелиск Победы. Там, где река 
Тьмака впадает в Волгу, на самой ее 
стрелке в центре города разбита простор
ная треугольная площадь. На ней высится 
обелиск с факельной чашей наверху. 
Крыльями от колонны отходят ростры. 
Медная чеканка на них посвящена под
вигу воинов, партизан, тружеников тыла. 
От обелиска к Волге ведет широкая бето
нированная эспланада. Отсюда по лест
нице можно пройти к Вечному огню. 
Авторы памятника — скульпторы И. Ру
кавишников, А. Филиппова, архитекторы 
Н. Миловидов, Г. Саевич, инженер Б. Ка- 
дик.

На Дмитровском направлении наибо
лее тяжелые бои велись за Яхрому. 7 де

кабря Яхрома была освобождена от не
мецко-фашистских захватчиков. В 1966 
году к 25-летию победы под Москвой 
на Перемиловской высоте у Яхромы, где 
шли ожесточенные бои, создан памятный

ансамбль в честь героических воинов 1-й 
ударной армии генерала В. И. Кузнецова. 
Его центральная часть включает памят
ник Воину-освободителю — динамичную 
и вдохновенную фигуру стремящегося 
вперед солдата, площадь для проведения 
массовых мероприятий и смотровую пло
щадку. От памятника вниз серпантином 
вьется пешеходная дорожка, удобная для 
обозрения мест сражений. Авторы ан
самбля — скульпторы В. Глебов, Н. Лю
бимов, А. Постол, В. Федоров, архитек
торы А. Каминский, Ю. Кривущенко, 
И. Степанов, инженер С. Хаджибаронов.

На временно оккупированной терри
тории Подмосковья действовали 41 пар
тизанский отряд и 377 диверсионных 
групп общей численностью 15 тыс. чело
век. Партизанами было уничтожено свы
ше 17 тыс. гитлеровцев, 6 самолетов, 
22 танка и бронемашины, более 100 ору
дий, свыше 300 минометов и пулеметов. 
Пущено под откос 5 поездов с живой 
силой и боевой техникой.

Имя отважной партизанки-комсомол
ки Зои Анатольевны Космодемьянской 
стало символом мужества и героизма, 
безграничной преданности нашей Ро
дине. В октябре 1941 года в здании МК 
ВЛКСМ ей была вручена путевка на 
фронт. При выполнении боевого задания 
Зоя была схвачена фашистами и после 
зверских истязаний 29 ноября 1941 года
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повешена в селе Петрищево Верейского 
района Московской области. Ее послед
ние слова были обращены к народу, все
ляли уверенность в нашей конечной побе
де над врагом. На месте казни высится 
обелиск. Реставрирована изба колхозни
цы Кулик, где партизанка провела по
следнюю ночь перед казнью.

По инициативе комсомольцев Москов
ской области на 86-м километре Минского 
шоссе в 1957 году сооружен памятник. 
На высоком пьедестале — стройная фи
гура девушки, идущей на казнь. Снизу 
надпись: «Зое — бессмертной героине со
ветского народа». Зое Космодемьянской

присвоено посмертно звание Героя Совет
ского Союза. Авторы памятника — 
скульпторы О. Иконников, В. Федоров, 
архитектор А. Каминский.

Высятся памятники — в граните, в 
бронзе, в металле. Нескончаемым потоком 
идут к ним люди. Никогда не зарастут 
тропы к монументам мужества, доблести, 
славы нашей Родины.

Но самая нетленная память — это па
мять, которая, переходя от поколения 
к поколению, навечно останется в сердце 
народном. В памяти о героическом про
шлом мы черпаем силу для новых сверше
ний.

Памятник
Виктору
Талалихину.
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