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     Величайшим событием мировой новейшей истории и истории нашей 
страны ХХ века является Великая Отечественная война 1941-1945 годов, 
которая длилась 1418 дней и стоила жизни более 27 млн. граждан СССР. 
Материальные потери Советского Союза составили около 30% всего 
национального богатства. 

 В 2021 году исполнилось 80 лет со дня начала Московской битвы, 
крупнейшего события начального этапа Великой Отечественной войны,  80 
лет Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. 
     24 июня 2022 года исполняется 77 лет  со дня Парада Победы (1945) войск 
Рабоче-Крестьянской Красной армии, Военно-морского флота и частей 
Московского гарнизона  на Красной площади.  Путь к  Победе был нелёгким 
и начинался он под Москвой. 
 
     Цель урока - формирование гражданской позиции  обучающихся, любви к 
Родине, её истории, знакомство школьников с носителями исторического 
прошлого  – ветеранами войны и труда, образцами бескорыстного служения 
своей Родине, народу, исполнения воинского и гражданского долга. 
      Задачи: 
1. Познакомить школьников с героическим прошлым российского народа; 
значимым историческим событием – Московской битвой, её ходом, итогами и 
значением; 
2.  Познакомить обучающихся с образцами бескорыстного служения своей 
Родине, исполнения воинского долга; 
3. Познакомить школьников с кузбассовцами – участниками Московской 
битвы.      
4. Воспитывать уважение к старшему поколению как носителю исторической 
традиции, трудом и подвигом которого создано настоящее.  
    В начальной школе целесообразно провести беседы, викторины, выставки и 
конкурсы рисунков, чтецов, провести минутки коллективного чтения 
фрагментов книг Г. Фролова «Вера Волошина. Юрий Двужильный»  с 
привлечением родителей, бабушек, дедушек, дни семейного посещения 
экспозиции школьных музеев города, парка имени Жукова, познакомиться с 
краеведческими ресурсами детских библиотек. Необходимо обратить 
внимание на ближайшее окружение младших школьников, их обращение к 
родословной семьи, боевому пути представителей старшего поколения.  
   В основной школе можно организовать викторины на лучшее знание 
событий Московской битвы, её участников,  историческое лото,  
исторические вечера и гостиные, конкурсы газет, устные журналы, 
посвящённые известным событиям и участникам битвы, в том числе 
кузбассовцам, конкурс сочинений «Я горжусь своим прадедом 
(прабабушкой)… - участником Московской битвы», «Я горжусь своим 
земляком- участником Битвы под Москвой», «Парад 7 ноября 1941 года».  
Однако, только в общении с представителями старшего поколения школьники 
не просто приобщатся к страницам истории, но и поймут, что ветераны 
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обладают поистине уникальным опытом, который могут и хотят передать 
более молодому поколению, а живут рядом – в соседнем доме, подъезде, 
квартире. Поэтому необходимо организовать встречи с представителями 
старшего поколения, творческими коллективами ветеранов. Учащиеся 
основной школы могут стать организаторами Урока города в начальной 
школе.   
  В старшей школе обучающиеся могут представить мини-проекты, 
исследования, презентации, видеоролики об известных событиях Московской 
битвы, представителях своей семьи- ветеранах войны и труда, кузбассовцах- 
участниках битвы,  провести круглые столы, встречи, пресс-конференции, 
исторические мосты с ветеранами войны и труда, показать исторические 
реконструкции, помочь учащимся основной школы в проведении Урока 
города. Важно познакомить обучающихся с образцами бескорыстного 
служения своей Родине, исполнения воинского долга, организовать просмотр 
и обсуждение таких художественных фильмов как «Подольские курсанты», 
«28 панфиловцев» и др. Особую роль в проведении Урока города должны 
сыграть школьные музеи и их советы  в популяризации деятельности музеев, 
привлечении школьников к исследовательской, волонтёрской деятельности. 
Представители совета музея школы могут разыскать и встретиться с теми, кто 
в течение 30 лет совершал Международные походы в составе военно-
исторического разновозрастного батальона имени Героя Российской 
Федерации В. Волошиной и Героя Советского Союза Ю. Двужильного, 
посетить музей школы №12, выпускницей которой она была, встретиться с 
активистами этого  школьного музея, встать на вахту памяти. 
     При отборе кадров документальных и художественных фильмов для показа 
необходимо учитывать возрастные особенности школьников, исключить 
кадры, которые показывают жестокость боёв, реальные кадры карательных 
операций.  Для младших школьников и учащихся 5-6 классов достаточно 
будет стоп-кадров панорамы военной Москвы, аэростатов воздушного 
заграждения, парада на Красной площади 1941г., наступления советских 
войск, фотографий героев Московской битвы, для основной школы (с 7 класса) 
- расширить стоп-кадрами  или небольшими фрагментами о строительстве 
оборонительных рубежей, московском метро, работе московских 
предприятий, подвиге 28 героев- панфиловцев, В. Волошиной; для старших 
школьников подобрать небольшие видеофрагменты, касающиеся хода 
Московской битвы и её героев.     

  
      
Подвиг воинов, оборонявших город-герой Москву, навсегда останется в 
памяти народа. Через 25 лет после Московской битвы в декабре 1966 года под 
стенами  Кремля  был зажжён  Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата, 
погибшего в 1941 году на полях Подмосковья.   

«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен. Павшим за Родину». 
Такие слова начертаны на памятной доске. 



4 
 

 

 
Памятник  Неизвестному солдату в Москве (в Александровском саду) 

 
Героическая оборона Москвы 

     Среди крупнейших битв Великой Отечественной войны Московская битва 
занимает особое место. В ходе неё был окончательно развеян миф о 
непобедимости германской армии и сорван гитлеровский план «Блицкрига» 
(молниеносной войны).  
     Уже на 17-й день войны Гитлер заявил о своём решении сравнять Москву с 
землёй, затопить и создать на её месте озеро.  
     Битва за Москву стала самой крупной за всю историю Великой 
Отечественной войны. На разных её этапах принимало участие более 7 млн. 
человек.   
     Ровно через месяц после начала Великой Отечественной войны, в ночь на 
22 июля 1941 года, гитлеровский бомбардировщики совершили первый налёт 
на Москву. Гитлеровцы надеялись спалить и полностью разрушить город. Для 
этого немецкое командование выделило 1200 самолётов. Всего за годы войны 
на Москву было совершено 134 налёта, сброшено 1526 фугасных и 45000 
зажигательных бомб, но система ПВО столицы оказалась труднопреодолимой 
для немецкой авиации, которая понесла значительные потери.  
     Для защиты города от гитлеровской авиации на площадях и дворах 
Москвы установили зенитные орудия, а в небо подняли аэростаты. Была 
введена светомаскировка жилых домов. Замаскированы важнейшие 
архитектурные сооружения. Станции московского метро стали надёжными 
бомбоубежищами. Из города эвакуировали промышленные предприятия. 
    Самоотверженно защищали небо Москвы советские лётчики, которые 
ценой собственной жизни яростно сражались с прорывающимися к столице 
немецкими самолётами. Одним из них был младший лейтенант Виктор 
Талалихин, который в ночь на 7 августа 1941 года совершил подвиг, 
протаранив немецкий бомбардировщик. Это был первый в истории авиации 
ночной таран. 
     Много боевых вылетов со своими друзьями совершил Виктор Талалихин, 
защищая московское небо. 27 октября 1941 года он погиб в бою, успев сбить 
ещё два немецких «Мессершмитта». 
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Советские зенитчики на крыше гостиницы «Москва», 1941 год  

 
К осени 1941 года немцы захватили западные районы СССР: 

Прибалтику, Украину, Белоруссию, Смоленскую и Ленинградскую области 
РСФСР и были готовы нанести удар по Москве. План наступления на Москву 
в гитлеровском штабе получил кодовое название «Тайфун»: так 
подчёркивалась сокрушительная сила готовившегося натиска. Для его 
выполнения Гитлер выделил 74 дивизии, объединённых в группу армий 
«Центр» под руководством своих лучших генералов. Против обороняющих 
Москву Брянского, Западного и Резервного фронтов было сосредоточено 
большое количество живой силы и техники, в 1,5-2 раза превосходящее 
возможности Красной Армии. 
 

Соотношение сил немецких и советских войск к началу Битвы за Москву 
на 30.09.1941 года 

 
Вопросы для сравнения Советские войска 

 
Немецко-фашистские войска 

 
 

Численный состав 
 

1 250000  1 700000-1 900000 

Орудий и минометов 10 309 14 000 
 

Танков 
 

1044 1700  

Самолётов 545 1200-1390 
  
    30 сентября 1941 года началось немецкое наступление на Москву. 
Фашисты сумели прорвать фронт, окружить пять советских армий в районе 
Вязьмы и Брянска (в окружении оказались от 663 до 883 тысяч солдат и 
офицеров), и выйти на дальние подступы к Москве.   
   Так началась Московская битва, которая продолжалась около  семи 
месяцев: с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. В ходе неё 
выделяются два этапа: оборонительный период (30 сентября – 4 декабря 
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1941 года) и контрнаступление Красной Армии (5 декабря 1941 – 20 апреля 
1942 года) под Москвой. 
      Самым опасным стал первый период обороны Москвы. После окружения 
советских войск под Вязьмой и Брянском, на пути движения немецких 
танковых колонн не оказалось необходимого количества военных сил 
Красной армии и не было сплошной линии фронта. 
     Немецко-фашистские войска захватили города Калинин, Малоярославец, 
Можайск, Волоколамск. До Москвы им оставалось 80-100 км. Над столицей 
нависла смертельная угроза. 
 

 
        
     
     20 октября 1941 года в Москве было объявлено военное положение. 
Многие московские здания и объекты, включая Кремль, были заминированы. 
Улицы были перегорожены баррикадами. Действовал комендантский час. 
Москва превратилась в город-крепость. 
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Баррикады на улицах Москвы (октябрь 1941 года) 

 
    На помощь обороняющим столицу частям Красной Армии пришли 
москвичи. Они возводили укрепления на подступах к Москве. Только за 
октябрь-ноябрь 1941 года 450 тысяч москвичей, в основном женщин и 
подростков, вырыли вручную 27 тысяч погонных метров противотанковых 
рвов, 128 тысяч окопов и ходов сообщений, установили сотни километров 
проволочных заграждений. Сутками работали на военных заводах, выпуская 
необходимое для армии оружие и боеприпасы.  
 

 
Строительство оборонительных укреплений на  

подступах к Москве (октябрь 1941 года) 
 

     Многие москвичи добровольцами вступали в Народное ополчение, 
диверсионные и истребительные отряды. Было сформировано 16 дивизий 
народного ополчения. Только за первую половину октября 1941 года Москва 
дополнительно дала фронту 50 тысяч бойцов.  
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Г. К. Жуков на Западном фронте, 1941 год 

 
     В тяжёлое для  столицы время И. В. Сталиным из Ленинграда был срочно 
вызван Георгий Константинович Жуков. Он был назначен командующим 
Западным фронтом.  Желая как можно быстрее создать новый фронт к западу 
от Москвы и задержать продвижение немцев, он бросил им на встречу все 
имеющиеся резервы: курсантов Подольского военного училища и училища 
Верховного Совета, запасные части, подразделения зенитной артиллерии 
ПВО. Героически сражаясь с превосходящими силами врага, ценой своей  
жизни, они сумели ненадолго приостановить наступление фашистов перед 
подходом сформированных регулярных войск. 
 
 

 
Памятник Подольским курсантам в г. Подольске 

 
   В первых числах октября 1941 года на Малоярославецком направлении 
нависла угроза выхода немецких войск непосредственно к Москве. 6 октября 
Подольские курсанты прибыли на Ильинский боевой участок и заняли 
оборону по рекам Лужа и Выпрейка. Несмотря на численный и технический 
перевес, а также поддержку авиации и артиллерии, лишь 16 октября враг 
захватил оборонительные рубежи на Ильинском боевом участке, когда почти 
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все курсанты, державшие оборону на этом участке, погибли. Но за это время 
была сформирована сплошная линия укреплений по реке Нара, было 
уничтожено порядка 5000 немецких солдат и офицеров. Германские планы по 
быстрому выходу к советской столице были сорваны. Оставшихся в живых 
курсантов отправили доучиваться в Иваново. Большинство погибших 
опознать не удалось.  
 
     «Ах война, что ж ты сделала подлая 
      Стали тихими наши дворы. 
      Наши мальчики головы подняли 
      Повзрослели они до поры. 
      На пороге едва помаячили 
      И ушли за солдатом солдат. 
      До свидания мальчики, мальчики 
      Постарайтесь вернуться назад. 
      Нет, не прячьтесь вы будьте высокими, 
      Не жалейте ни пуль, ни гранат 
      И себя не щадите вы и все-таки 
      Постарайтесь вернуться назад» 

(Б.Ш. Окуджава) 

        
       В Битве за Москву принимали участие и уроженцы Кемеровской области, 
города Кемерово в составе воинских подразделений, сформированных в 
области, Сибири или волей случая оказавшихся в Москве, в Центральной 
России на обучении, курсах и др.. 

 В самые тяжёлые дни битвы за Москву забойщик кемеровской шахты 
«Центральная», депутат Верховного Совета РСФСР и слушатель Московской 
промышленной академии, Михаил Яковлевич Сырчин ушёл добровольцем в 
Народное ополчение и пал смертью храбрых на поле боя, защищая столицу 
нашей Родины.   
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Выпускница 12 школы города Кемерово, 

Герой России Вера Волошина 
 

     Добровольцем ушла на защиту Москвы и выпускница 12-й кемеровской 
школы, студентка Московского торгового института Вера Даниловна 
Волошина. Разведчица в/ч № 9903 разведотдела штаба Западного фронта,  
комсорг группы, она служила в том же отряде, что и Зоя Космодемьянская.  
Вера-  бесстрашная разведчица много раз переходила линию фронта и 
действовала в тылу врага. В ноябре 1941 года, группа разведчиков, в которой 
была Вера, попала в немецкую засаду. Тяжелораненая Вера была захвачена в 
плен, подверглась страшным пыткам, но не выдала товарищей и была 
повешена фашистами вблизи совхоза Головкова. В последние секунды своей 
жизни она пела «Интернационал». О подвиге Веры Волошиной узнали лишь 
много лет спустя. Она считалась пропавшей без вести. в 1960-х годах 
благодаря подвижничеству московского журналиста Георгия Николаевича 
Фролова её судьба выяснилась до конца. В 1966 году она была посмертно 
награждена орденом Отечественной войны I степени. В 1994 году ей было 
присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). В этот же день 
ноября 1941 года в 10 км от Головкова в Петрищево была казнена Зоя 
Космодемьянская, которая   стала первой женщиной, посмертно удостоенной 
звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. О её 
подвиге под оперативным псевдонимом- Таня стало известно благодаря 
очерку журналиста П. Лидова, опубликованного в газете «Правда» 27 января 
1942 года. Поэт-фронтовик  В. Федоров написал «Балладу о Зое и Вере».  
  

     
Герой Советского Союза генерал-майор авиации Степан Харитонович 

Марковцев, выпускник школы №12 Кемерово, в 1941 году командовал 
эскадрильей 503-го штурмового авиационного полка  защищавшего небо 
Москвы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¤Ð°Ð¹Ð»:Ð¡Ñ�ÐµÐ¿Ð°Ð½_Ð¥Ð°Ñ�Ð¸Ñ�Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ�_Ð�Ð°Ñ�ÐºÐ¾Ð²Ñ�ÐµÐ².jpg
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 Трусов Кузьма Иванович войну встретил в Москве на Высших 
милицейских курсах. Курсантов оставили в резерве Ставки Верховного 
главнокомандования, они сдерживали наступление немецких войск под 
Москвой до подхода сформированных сибирских дивизий. За бои под 
Москвой награждён медалью «За отвагу». 

 
Военный парад на Красной площади 

     7 ноября 1941 года, в разгар Московской битвы, на Красной площади 
прошёл военный парад, посвящённый 24 годовщине Великой Октябрьской 
революции, который стал великолепным примером мужества и отваги 
советского народа и его армии. Он был организован и проведён по личному 
указанию Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, который 
справедливо рассудил, что: «Это поднимет дух войск и тыла!»  
 

 
     Парад начался в 8.00 по московскому времени. На Красной площади к 
этому времени были выстроены колонны частей Красной армии, сил войск 
НКВД и московского ополчения. 
     Командовал парадом генерал-лейтенант П. А. Артемьев, принимал парад 
заместитель Наркома обороны СССР, Маршал Советского Союза С. М. 
Будённый. 
     Всего в параде на Красной площади приняло участие 28 467 человек: в том 
числе: 19044 пехотинца, 546 кавалеристов, 732 стрелка и пулемётчика, 2165 
артиллеристов, 450 танкистов, 5520 ополченцев. В параде участвовало 16 
тачанок, вооружение и военная техника были представлены 296 пулемётами, 
18 миномётами, 12 зенитными пулемётами, 12 малокалиберными и 128 
орудиями средней и большой мощности, 160 танками. Из-за сильного 
снегопада в параде не смогли принять участие 300 самолётов различной 
конструкции. 
     Не только солдаты и офицеры частей построенных на Красной площади, 
но и вся страна с замиранием сердца слушала речь Сталина, который, прежде 
всего, обратился к патриотическим идеям:  
     «Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и 
политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир как на 
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силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. 
На вас смотрят порабощённые народы Европы, подпавшие под иго немецких 
захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия 
выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии! Война, которую 
ведёт советский народ, есть война освободительная, справедливая. Пусть 
вдохновляет вас в этой великой войне мужественный образ наших великих 
предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, 
Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть 
осенит вас победоносное знамя великого Ленина! 
     За полный разгром немецких захватчиков! 
     Смерть немецким оккупантам! 
     Да здравствует наша славная Родина, её свобода, её независимость! 
     Под знаменем Ленина – вперёд к победе!» 
 

 
     Под звуки маршей по Красной площади двинулись участники парада, 
многие из которых тут же отправлялись на фронт.    
  Открыл парад сводный батальон курсантов 1-го Московского 
Краснознамённого артиллерийского училища имени Л. Б. Красина. Затем по 
площади прогарцевала кавалерия. За ней пронеслись тачанки. Чеканя шаг, 
прошли колонны пехоты и ополченцев. Вслед за ними двинулись автомобили 
с зенитными установками. Завершили парад танки разных моделей.  
  Для немцев военный парад на Красной площади стал полной 
неожиданностью. Радиотрансляция с Красной площади была включена на 
весь мир в ту минуту, когда парад уже начался. Его услышали и в Берлине. 
Никто из приближённых Гитлера не осмелился доложить ему об этом. Он 
сам, совершенно случайно включил радио и, услышав команды на русском 
языке, звуки маршей и твёрдую поступь солдатских сапог, понял, в чём дело. 
Гитлер пришёл в бешенство, ведь он мечтал о военном параде на Красной 
площади, крахе Москвы и Советского Союза. Он срочно отдал приказ 
разбомбить Красную площадь, но немецкие лётчики не смогли его 
выполнить. Несмотря на метель, фашистские бомбардировщики поднялись в 
воздух, но до Москвы не долетел  ни один из них. Зенитчики и истребители 
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московского ПВО перехватили их на подступах к столице и сбили 34 
вражеских самолёта. 
     Военный парад 7 ноября 1941 года имел огромное внутриполитическое и 
международное значение. Он способствовал укреплению морального духа 
советского народа и бойцов Красной армии, продемонстрировал 
решительность отстоять Москву и разгромить врага. Парад вдохновил армию 
и тружеников тыла на борьбу с агрессором. По силе эмоционально-
нравственного воздействия на дальнейшие события Великой Отечественной 
войны он может быть приравнен к победе в важнейшей стратегической 
операции. 
 

 
     Парад произвёл огромное впечатление не только на советских граждан, но 
и на союзников СССР, вызвал восхищение и уважение к советскому народу и 
его армии. Он получил широкий международный резонанс и способствовал 
укреплению антигитлеровской коалиции. Весь мир увидел бессилие 
гитлеровского командования и убедился в неспособности немцев разгромить 
СССР. Это был колоссальный удар по авторитету Гитлера и его окружения.  
    Парад снимали 15 кинооператоров, которые затем выезжали на фронт и 
производили съемку боевых действий. Эти съемки были положены в основу 
документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» 
производства Центральной студии документального кино, вышедшего на 
экраны страны в 1942 году и имевшего огромный успех, которому был 
присуждён первый в стране «Оскар» в 1943 году.  

 
Последние попытки немцев захватить Москву 

 
     На защиту Москвы поднялась вся страна. С Урала, Сибири, Средней Азии 
шли эшелоны с войсками, военной техникой, боеприпасами, зимним 
обмундированием, продовольствием.  Резко похолодало.      
    15 ноября 1941 года гитлеровцы предприняли новое наступление на 
Москву. На протяжении всего фронта, от Калинина до Тулы, с новой силой 
развернулись ожесточённые бои.  Враг на некоторых участках фронта 
продвинулся на 25-30 км.  
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Немецкие танки, подбитые на подступах к Москве.  
Фото М. Калашникова (ноябрь 1941 года). 

 
     Лишь упорное сопротивление советских воинов спасло столицу. Особо 
отличились панфиловцы – воины 316 стрелковой дивизии, героически 
сражавшиеся под командованием генерал-майора Ивана Васильевича 
Панфилова. 28 героев-панфиловцев во главе с политруком 4-й роты В. Г. 
Клочковым 16 ноября  1941 года в 4-х часовом бою около станции 
Дубосеково (восточнее Волоколамска) отразили несколько танковых атак 
противника, подбили 18 (30) танков. Всю страну  облетели слова Клочкова: 
«Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва!»  И двадцать восемь 
героев не дрогнули, почти все погибли, но врага не пропустили. До сих пор 
идут споры: «Сколько же было героев?».  В деревне Нелидово (1,5 км от 
разъезда Дубосеково) установлен памятник и открыт Музей героев-
панфиловцев. В городе Алматы (Казахстан), родном для большинства 
панфиловцев, есть парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, в котором 
расположен монумент в их честь. Упоминание о 28 «самых храбрых сынах» 
Москвы вошло также в песню «Дорогая моя столица», ныне являющуюся 
гимном города  Москвы.  

 
 
    В составе 28 красноармейцев 316-й дивизии генерала Панфилова, были и 
наши земляки-кузбассовцы – Илларион Романович Васильев и Николай 
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Игнатьевич Трофимов. И. Р. Васильев – стрелок 4-й роты 2-го 
истребительного батальона 1075-го стрелкового полка, старший сержант был 
тяжело ранен и доставлен местными жителями в медсанбат.  21 июля 1942 
года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Сохранилась 
стенограмма беседы с ним о бое под Дубосеково, записанная в госпитале в 
1942 году. После войны он жил в Казахстане, затем переехал в Кемерово. 
Именем Иллариона Васильева названы улица в Кемерово и школа в селе 
Плотниково Промышленновского района Кемеровской области. Его имя  
высечено на плите мемориального комплекса «Воинам-сибирякам» Ленино-
Снегирёвского военно-исторического музея на Волоколамском шоссе.  Н. И. 
Трофимов стрелок 4-й роты 2-го истребительного батальона 1075-го 
стрелкового полка, красноармеец был удостоен за этот бой звания Героя 
Советского Союза посмертно. Похоронен в братской могиле у деревни 
Нелидово Волоколамского района Московской области. В городе Бийск, на 
родине героя установлен бюст.  

 
Герой Советского Союза И. Р. Васильев 

 
Храбро сражались за Москву кузбассовцы: Голубев Алексей Петрович, 

Гордеев Алексей Никифорович, Захаров Василий Антонович, 
Мирошниченко Андрей Тихонович, Мостовщиков Дмитрий Иванович, 
Смирнов Александр Иванович, Столбов Максим Николаевич, Шибаков 
Георгий Филиппович.  

Голубев Алексей Петрович − уроженец Тисульского района, танкист, 
башенный стрелок, принял боевое крещение под Мытищами, парторг роты,  − 
был тяжело ранен. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы»,  «За боевые 
заслуги».  

Гордеев Алексей Никифорович защищал столицу в войсках НКВД г. 
Москвы. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Подполковник медицинской службы Захаров Василий Антонович 
воевал в рядах 237-й стрелковой дивизии, формировавшейся в г. Сталинске. 
Войну закончил подполковником медицинской службы. Награжден орденом 
Красной Звезды,  Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону 
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Москвы»,  «За боевые заслуги»,  «За взятие Будапешта», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

В Московской битве участвовал воздушный стрелок пикирующего 
бомбардировщика «Пе-2» авиаполка Калининского фронта Мирошниченко 
Андрей Тихонович. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «За победу над Японией» 

Мостовщиков Дмитрий Иванович − уроженец д. Березово 
Кемеровской области, солдат 332-й Ивановской стрелковой дивизии 4 
ударной армии Калининского фронта − был ранен под Москвой. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени,  Отечественной 
войны 2-й степени, медалью «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 Рядовой, стрелок Смирнов Александр Иванович начал войну на 
Северо-Западном фронте, закончил-  на Дальнем Востоке командиром 
штабного взвода связистов. Награжден медалями «За оборону Москвы»,  «За 
победу над Японией»,  «За оборону Киева», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова, орденом 
Отечественной войны 1-й степени. 

Столбов Максим Николаевич. Участник битвы за Москву. Войну 
закончил в Прибалтике в звании лейтенанта. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалями «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  «За 
оборону Москвы»,  «За отвагу» и др.   

Шибаков Георгий Филиппович войну начал в составе  333-го 
артиллерийского полка под Смоленском, воевал под Москвой. Награжден 
орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Москвы». 
     К концу ноября 1941 года войска Западного фронта получили 
значительные подкрепления из восточных районов страны. Большую роль в 
сражении под Москвой сыграли сибирские полки. Среди них 24-я армия, 
героически сражавшаяся с врагом с первых дней войны под Смоленском, 
Ельней, а позже в окружении.  
     На Калининском направлении отважно сражались воины новосибирской 
133-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Швецова, в 
составе которой были и наши земляки. 681 стрелковый полк называли 
«Кемеровским», так как он был в основном сформирован из кемеровчан.  
    32-я стрелковая дивизия под руководством кузбассовца Виктора 
Ивановича Полосухина героически обороняла Бородинское поле, преградив 
гитлеровцам прямой путь через Можайск к Москве, она на 6 суток задержала 
части 40-го механизированного корпуса гитлеровцев, рвавшихся к городу. 
Ведя неравные бои с превосходящими силами противника, воины дивизии 
уничтожили около 10 тысяч солдат и офицеров противника. Виктор Иванович 
Полосухин погиб 18 февраля 1942 года на Подмосковной земле, под 
Можайском, недалеко от села Семёновское, в местности, которая именуется 
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сейчас Долиной Славы. Захоронен у мемориала павшим в Можайске. Его имя 
носят улицы в Москве, Можайске, Омске, Новокузнецке. 
 

 
Полковник В. И. Полосухин 

     В 2021 году полковнику В.И. Полосухину присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно). 
     Среди кузбассовцев, принимавших участие в Московской битве, были и 
работники сферы образования: А.С. Захаров, В.М. Климкин, Л.Е. Старцев, 
Ф.И. Щеглов, Г.Г. Янин. 
Захаров Александр Семенович (1915-1942). До призыва – директор и учитель 
истории школы № 19 г. Кемерово, депутат районного совета. Воевал на 
Западном фронте. Пропал без вести 15 января 1942 года. Его имя увековечено 
во Всекузбасской книге памяти,  библиографическом справочнике «Ушли в 
бессмертие со школьного порога».  Материалы о нем хранятся в архиве музея 
школы № 19.  
Климкин Виталий Матвеевич (1918-1942). До призыва – учитель школы. 
Убит в феврале (марте) 1942 г. под с. Гусево Московской области. Его имя 
увековечено во  Всекузбасской Книге Памяти, библиографическом 
справочнике «Ушли в бессмертие со школьного порога». 
Старцев Леонид Евфстафьевич (1912-1944). До призыва – инспектор 
Кемеровского ГорОНО, заведующий школой № 82, директор школы № 36, 
детского дома № 1 г. Кемерово. Воевал под Москвой, участвовал в боях под 
Витебском. Четыре раза был ранен. Награжден: орденами Отечественной 
войны 1-й и 2-й степеней. Умер от ран 21.08.1944 года в 359 ОМСБ. 
Похоронен в местечке Жегле Шанского уезда Суванковской области Литвы. 
Его имя увековечено в электронном ресурсе – «Подвиг народа», 
библиографическом справочнике «Ушли в бессмертие со школьного порога». 
Щеглов Ф.И.  (Имя, Отчество, дата рождения в источниках отсутствует).  До 
призыва работал сторожем школы № 24. Погиб при обороне Москвы в 1941 
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году. Его имя увековечено во Всекузбасской Книге Памяти, 
библиографическом справочнике «Ушли в бессмертие со школьного порога»  
Янин Григорий Гаврилович (1921-1941). До призыва – учитель начальных 
классов школы № 38. Воевал на Западном фронте. 28.10.1941 года убит в бою 
восточнее деревни Дорохово Московской области. Захоронен в братской 
могиле №8 у вокзала п. Дорохово Рузского района Московской области. Его 
имя увековечено во Всекузбасской Книге Памяти, библиографическом 
справочнике «Ушли в бессмертие со школьного порога». Материалы о нем 
хранятся в музее школы №19 г. Кемерово. 
 

Контрнаступление советских войск под Москвой  
          Много сил потратили фашисты для взятия Москвы. Немецкие генералы 
уже рассматривали башни Кремля в бинокли. Тактика советских войск была 
направлена на изматывание противника. 

Соотношение сил и средств на 5 декабря 1941 года. 

Силы и средства Советские войска Немецко-фашистские 
войска 

Соотношение 

Личный состав, тыс. чел. 1100 1708 1:1,5 

Орудия и минометы, ед. 7652 13500 1:1,8 

Танки, ед. 774 1170 1:1,5 

Самолеты, ед. 1000 615 1,6:1 
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    5 декабря 1941 года гитлеровское руководство предприняло последнюю  
попытку наступления на Москву, но враг был остановлен. Германское 
командование закрывало глаза на усилившееся сопротивление советских 
войск и их возросшую активность. Лишь усталостью своего личного состава, 
а главное влиянием погодных условий объясняло оно, то обстоятельство, что 
не выдержавшие контрударов немецкие войска были отброшены под 
Яхромой, Кубинкой, Наро-Фоминском, Каширой, Тулой и на других 
участках.  
   5-6 декабря 1941 года, когда наступательные возможности противника 
иссякли, но он ещё не успел перейти к обороне,  войска Калининского фронта 
(командующий И. С. Конев), Западного фронта (командующий Г. К. Жуков), 
правого крыла Юго-Западного фронта (командующий С. К. Тимошенко) 
перешли в контрнаступление по всему фронту – от Калинина до Ельца на 
протяжении 900 километров.  
   Немцы, стремясь помешать наступлению советских войск, взорвали 
плотину. Наступление приостановилось.  
     Чтобы удержать дороги, ведущие на запад, и обеспечить вывод главных 
сил 3-й и 4-й танковых групп на рубеж Волоколамск, Руза, противник 
продолжал упорно сражаться в районе Клина и Истринского водохранилища.  
     Советское командование, готовя контрнаступление, стремилось сделать 
всё возможное, чтобы скрыть от противника свои намерения. Планирование 
операции во фронтах осуществлял предельно ограниченный круг людей, а 
боевые документы к ней разрабатывал лично начальник штаба фронта. 
Командующих армиями предупредили, что с полученной ими директивой «о 
переходе в контрнаступление ознакомить только члена Военного совета и 
начальника штаба. Исполнителям давать распоряжения в части, их 
касающейся». Запрещались любые переговоры о предстоящем 
контрнаступлении по техническим видам связи.  
     Советские войска перешли в наступление, когда численное превосходство 
в людях, артиллерии и танках было ещё на стороне противника (в 1,5-1,8 
раза).  
  В ночь на 13 декабря 1941 года по радио прозвучало сообщение 
Совинформбюро: «В последний час. Провал немецкого плана окружения и 
занятия Москвы». В нём впервые раскрывались планы врага, и говорилось о 
срыве «второго генерального наступления на Москву».  
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  Несмотря на ожесточённое сопротивление, враг потерпел крупное 
поражение. Это было полной неожиданностью для немцев. Немного найдётся 
примеров в истории, когда после трёхмесячной обороны, не имея численного 
превосходства над противником, без отдыха, войска переходили в 
решительное мощное контрнаступление.  
  В первые же дни наступления были освобождены города Калинин, 
Солнечногорск, Клин, Истра. Всего в ходе зимнего наступления, 
продолжавшегося до 7 января 1942 года, советские войска разгромили 38 
немецких дивизий. К 7 января 1942 года соединения 22-й и 39-й армий 
сломили сопротивление противника и вышли на линию р. Волга, железная 
дорога западнее Ржева, открыв себе путь для наступления на Вязьму. Враг 
был отброшен на 100–250 км от Москвы. 
  

      
     Контрнаступление переросло в общее наступление на фронте в две тысячи 
километров и продолжалось до 20 апреля 1942 года. Московская область была 
полностью освобождена от немецких войск. 
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    Вопреки своим недавним декларациям типа «ещё до начала зимы враг 
будет разгромлен», «противник уже никогда не поднимется», Гитлер на сей 
раз заявил, что во всех бедах вермахта под Москвой виновата холодная зима, 
которая мол, к тому же наступила слишком рано. Однако подобная 
аргументация не убедительна. Ведь средняя температура в Подмосковье, и об 
этом свидетельствуют ежедневные оперсводки группы армий «Центр», 
держалась в ноябре на уровне минус 4-6°С. Наоборот, замёрзшие болота, 
ручьи, мелкие речки вместе с неглубоким ещё снежным покровом резко 
улучшили условия проходимости немецких танков и моторизованных частей, 
которые получили возможность, не увязая в грязи, действовать вне дорог, 
выходить на фланги и в тыл советских войск. Такие условия были близки к 
идеальным. Правда, с 5 по 7 декабря 1941 года, когда ртутный столбик 
опускался до отметки минус 30-38°С, положение немецких войск заметно 
ухудшилось. Но уже на следующий день температура поднялась до нулевой 
отметки. Следовательно, в мотивировке Гитлера просматривается его 
желание скрыть правду о положении на Восточном фронте, снять с себя 
ответственность за неподготовленность своих войск к действиям в зимних 
условиях, а главное, сохранить безупречный престиж политического и 
военного руководства рейха. 

Итоги  победы в  Битве под Москвой 

1. В Московской битве части Красной Армии впервые остановили, а затем 
нанесли крупное поражение армии нацистской Германии, ликвидировали 
угрозу захвата Москвы и Московского промышленного района.  
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2. Был сорван гитлеровский план «молниеносной войны».  

3. Красная Армия перехватила у противника стратегическую инициативу. 
Руководство Германии было поставлено перед необходимостью ведения 
затяжной войны. 

4. Противник потерял свыше 500 тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий. 
15 тысяч машин.  

5. Безвозвратные потери советских войск составили около 1 млн. человек, 
кроме того, было потеряно значительное количество боевой техники и 
вооружения. Из строя выбыли  семь командующих армиями, из них четверо 
погибли, трое оказались в плену. Но при этом полностью были освобождены 
Московская, Тульская и Рязанская области, многие районы Калининской, 
Смоленской и Орловской областей.   

Значение победы в Московской битве 

    Победа Красной Армии под Москвой имела огромное политическое и 
военное значение. Она означала решительный поворот военных событий в 
пользу СССР и оказала большое влияние на весь дальнейший ход войны,  
Особую значимость этому успеху Красной Армии придает то, что он был 
достигнут при невыгодном для наступления соотношении сил и средств.  

     1 января 1942 года представители 26 государств подписали Декларацию 
Объединенных Наций. Все они обязались использовать свои экономические и 
военные ресурсы для борьбы против Германии, Италии, Японии и 
присоединившихся к ним стран, а кроме того, сотрудничать друг с другом и 
не заключать сепаратного перемирия или мира с государствами фашистского 
блока, способствовала укреплению антигитлеровской коалиции. 

     Турция и Япония окончательно отказались вступить в войну на стороне 
Германии.  

Память народа 

     Битва под Москвой отмечена массовым героизмом и самопожертвованием 
советских людей. За доблесть и мужество, проявленные в боях 40 частям и 
соединениям было присвоено звание гвардейских, 36 тысяч советских воинов 
награждены орденами и медалями, 187 человек удостоены звания Героя 
Советского Союза и Героя Российской Федерации. Медалью «За оборону 
Москвы» награждено более 1 млн. человек (в том числе около 381 тысяч 
военнослужащих и примерно 639 тысяч гражданских лиц). 8 мая 1965 года 
Москве было присвоено почётное звание «Город-герой». 
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Обелиск «Москва – город- герой» 

   Федеральный закон Российской Федерации «О днях воинской славы 
(победных днях) России» к таким победным дням относит даты: 7 ноября – 
день проведения военного парада на Красной площади 1941 года и 5 декабря 
– начало контрнаступления советских войск под Москвой.  В этот день в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и других войсках проводятся 
торжественные мероприятия по увековечению памяти российских воинов, 
отличившихся в сражениях за нашу столицу.   
     Мы помним о тех кузбассовцах, кто защищал Москву. Их имена 
увековечены во Всекузбасской книге памяти. Память о работниках 
образования- в том числе участниках Московской битвы хранится в 
библиографическом справочнике «Ушли в бессмертие со школьного 
порога». По крупицам собирает информацию об участниках Великой 
Отечественной войны Государственная научная библиотека им. В.Д. 
Федорова, Кузбасский государственный краеведческий музей. Имена Героев 
Советского Союза и Героев России высечены на плитах мемориала Аллеи 
Героев в Кемерово.  

Именем И.Р. Васильева названы улицы в городах Кемерово (на доме №8 
установлена мемориальная доска) и Ленинск-Кузнецкий, площадь в районном 
центре Крапивино Кемеровской области, школа в селе Плотниково 
Промышленновского района Кемеровской области, где он родился. На Аллее 
Героев в Кемерово, ведущей к монументу «Воинам-кузбассовцам, павшим за 
Родину в 1941-1945 гг.» растет липа, посаженная Илларионом Романовичем в 
1965 году, около нее табличка с соответствующей памятной надписью. Его 
имя увековечено в мемориале «Кузбассовцы − Герои Советского Союза и 
России» на Алле Героев в Кемерово, мемориальном комплексе «Воинам-
сибирякам» Ленино-Снегирёвского военно-исторического музея на 
Волоколамском шоссе. 
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Именем В.Д.Волошиной названы улицы в городах Кемерово, Белово, 
Новокузнецке Кемеровской области, Мытищи Московской области, Москве, в 
городе Дагестанские огни Республики Дагестан. Ее имя носят школа № 12 г. 
Кемерово, где она училась, лицей д. Головково Наро-Фоминского района 
Московской области, центр дополнительного образования детей г. Кемерово, 
Дом творчества № 1 г. Наро-Фоминска Московской области, парк в городе 
Кемерово, Народный музей школы № 12 Кемерово. Музей открыт также в д. 
Крюково Наро-Фоминского района Московской области. Мемориальные 
доски установлены на улице В. Волошиной в Белово, на школе № 12 
Кемерово, на здании, где раньше находилась школа № 12 (по ул. К. Маркса, 
12). Мемориал установлен на месте гибели В.Д. Волошиной – у д. Головково 
Наро-Фоминского района Московской области, на месте захоронения в с. 
Крюково открыт памятник, на котором выбита надпись: «Герой России Вера 
Волошина. От благодарных жителей Кузбасса». Мраморный бюст установлен 
в сквере Московского университета потребительской кооперации в Москве, 
где училась отважная разведчица. Ее имя высечено на плитах мемориального 
комплекса «Воинам-сибирякам» Ленино-Снегирёвского военно-
исторического музея на Волоколамском шоссе и монумента «Кузбассовцы – 
Герои Советского Союза и России» на Алле Героев в Кемерово. В 1968 году 
имя Веры Волошиной присвоено малой планете (астероиду) 2009 Voloshina. В 
Кемерово появилась скульптурная композиция и ее граффити-портрет. Ее имя 
носил сухогруз «Вера Волошина» Азовской флотилии (в настоящее время 
утилизирован), электропоезд пригородного сообщения Ярославского 
направления. Г.Н. Фролов посвятил В. Волошиной ряд очерков и повестей: 
«Орден дочери», «Наша Вера», «Вера Волошина», «Вера Волошина. Юрий 
Двужильный», «Остались молодыми», «Москвички-партизанки – Герои 
Отечества», снял документальный фильм «Вера Волошина. Убитая дважды». 
Владимир Федоров написал стихотворение «Баллада о Зое и Вере».  

Именем С.Х. Марковцева названы улицы в городе Кемерово (на доме № 18 
установлена мемориальная доска) и поселке Коченёво Новосибирской 
области. Мемориальная доска установлена на здании, где раньше находилась 
школа № 12 (ул. К. Маркса, 12), где учился С.Х. Марковцев. Его имя 
увековечено в мемориале «Кузбассовцы – Герои Советского Союза и России» 
на Алле Героев в Кемерово. 

Имя Н.И. Трофимова высечено на гранитной плите среди имён 23 
погибших панфиловцев братской могилы у д. Нелидово Волоколамского 
района Московской области. В Нелидовском сельском клубе открыт музей, 
посвященный героям-панфиловцам. В г. Бийске Алтайского края установлен 
бюст Н. И. Трофимова, его именем названы улицы в городах Бийске и 
Кемерово. В Кемерово на доме №45 по ул. Трофимова установлена памятная 
доска. 

В.И. Полосухин- Почётный гражданин городов Можайска Московской 
области и Новокузнецка Кемеровской области – Кузбасса. Его именем 
названы улицы в Москве, Можайске Московской области, Омске и 
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Новокузнецке. Имя В.И. Полосухина носит музей Боевой и трудовой славы 
Дома детства № 95 г. Новокузнецка, музей школы № 1636 г. Москвы, 
железнодорожная станция Полосухино Западно-Сибирской железной дороги, 
шахта в Новокузнецке. Бюсты установлены на месте гибели В.И. Полосухина, 
на аллее Российской славы в Можайске. Его имя высечено на плите 
мемориального комплекса «Воинам-сибирякам» Ленино-Снегиревского 
военно-исторического музея на Волоколамском шоссе. На Бородинском поле 
рядом с памятником Кутузову высится гранитный монумент в честь 
Сибирской дивизии Полосухина. 

Стихи о  военной Москве 

Москве  

Вся родина встала заслоном,  
Нам биться с врагом до конца,  
Ведь пояс твоей обороны 
Идёт через наши сердца!  
 
Идёт через грозные годы 
И долю народа всего,  
Идёт через сердце народа 
И вечную славу его!  
 
Идёт через море людское,  
Идёт через все города...  
И всё это, братья, такое,  
Что враг не возьмёт никогда!  
 
Москва!  
До последних патронов,  
До дольки последней свинца 
Мы в битвах! Твоя оборона 
Идёт через наши сердца! 
(А. Прокофьев) 

 
Песня защитников Москвы 
       В атаку, стальными рядами, 
       Мы поступью твёрдой идём. 
       Родная столица за нами – 
       Наш кровный родительский дом. 
 
       Мы не дрогнем в бою 
       За столицу свою. 
       Нам родная Москва дорога. 
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       Нерушимой стеной, 
       Обороной стальной 
       Остановим, 
       Отбросим врага. 
 
       На марше равняются взводы. 
       Гудит под ногами земля. 
       За нами дворцы и заводы, 
       Высокие звёзды Кремля. 
 
       Для счастья своими руками 
       Мы строили город родной. 
       За каждый расколотый камень 
       Отплатим мы страшной ценой. 
 
       Не смять богатырскую силу. 
       Горяч наш порыв боевой. 
       Мы роем фашистам могилу 
       В холодных полях под Москвой. 
 
       Мы не дрогнем в бою 
       За столицу свою. 
       Нам родная Москва дорога. 
       Нерушимой стеной, 
       Обороной стальной 
       Остановим, 
       Отбросим врага. 
       (А. Сурков, 1941) 
 
 
Слово о 28 гвардейцах  
 
        Безграничное снежное поле,  
        Ходит ветер, поземкой пыля,  
        Это русское наше раздолье,  
        Это вольная наша земля.  
        И зовётся ль оно Куликовым,  
        Бородинским зовётся ль оно,  
        Или славой овеяно новой,  
        Словно знамя опять взметено, —  
        Всё равно оно кровное наше,  
        Через сердце горит полосой.  
        Пусть война на нем косит и пашет  
        Тёмным танком и пулей косой,  
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        Но героев не сбить на колени,  
        Во весь рост они встали окрест,  
        Чтоб остался в сердцах поколений  
        Дубосекова тёмный разъезд... 

(Н. Тихонов) 
 
Москва 1941 год  
 

Стрижиный взлёт ракет сигнальных  
И вой сирен – недобрый знак.  

       За сутки десять генеральных  
       И пять психических атак.  
 
       Но, остановленные нами  
       На поле боя и судьбы,  
       Перед окопами и рвами  
       Встают их танки на дыбы.  
 
       Фон Бок сбивается со счёта,  
       В какой уже не помнит раз,  
       Полмира взявшая пехота  
       Не может выполнить приказ.  
 
       Её позёмкою заносит  
       В глазах оледенел закат.  
       Но живы всюду двадцать восемь  
       Бессмертью вверенных солдат.  
 
       И генерал–майор Панфилов  
       Ложится сам за пулемёт  
       И в штабе писарю чернила  
       Уже легенда подаёт.  
        (Яков Козловский) 
 
Летала смерть зловещей тенью...   
 
       Летала смерть зловещей тенью, 
       Держалась жизнь на волоске, 
       И шло в сраженье ополченье 
       На ближних подступах к Москве. 
 
       Здесь наша боль и наша слава, 
       И ты судьбе не изменяй. 
       Москва, Москва, моя Держава, 
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       Передний край, передний край. 
 
       Любовь к Москве – любовь святая. 
       В тот страшный час в осенней мгле 
       Шли в бой сыны степного края 
       На ближних подступах к Москве. 
 
       И навсегда лежать остался 
       Товарищ мой в сырой траве, 
       Где поредевший полк сражался 
       На ближних подступах к Москве. 
 
       В лучах прожектора металась 
       Звезда в полночной синеве 
       И дальних звёзд судьба решалась 
       На ближних подступах к Москве. 
 
       Здесь наша боль и наша слава, 
       Июньский гром, победный май. 
       Москва, Москва, моя Держава. 
       Москва всегда передний край! 

(Н. Добронравов) 
 
   Баллада о Зое и Вере 
        Их в разных местах схватили. 

Несхожие имена… 
Две матери их растили — 
Россия у них одна. 
Плеснули в девичьи лица 
Морозная синь и ширь. 
А рядом Москва дымится, 
А там — вся в лесах — Сибирь. 
За Зоей снега месили 
Подкованные сапоги. 
На иве, на грустной иве 
Повесили Веру враги. 
Где сыщешь ты человека, 
Чтоб шапку пред Зоей не снял? 
Про Веру же четверть века 
Никто ничего не знал. 
Молчала седая ива, 
Растаял кровавый снег. 
Две звёздочки горделивые 
Пусть светятся рядом вовек! 
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Две ласточки невесёлые, 
Казнённые в хмурый день. 
Могилы в соседних сёлах — 
А сколько таких деревень! 
Друг, ты родился в сорок первом. 
В их юные лица вглядись. 
Вера — по-русски вера, 
Зоя — по-гречески жизнь. 

                              (В. Федоров) 
 
Битва за Москву  
Бойцы с парада уходили на войну, 
Они по снегу Красной площади шагали, 
А на Москву кольцом фашисты наступали,  
Терзая танками советскую страну.  
 
Назад ни шагу! Надо немцев задержать. 
Москва за нами! Отступленье невозможно. 
И в дни суровые все думали тревожно:  
Нельзя врагу столицу Родины отдать. 
 
Солдаты верили, – победа впереди,  
Борясь с предчувствием, что могут не вернуться. 
Земля взрывается, но наши не сдаются!  
Ценою жизни нужно Родину спасти. 
 
И двести дней бойцы сражались за Москву: 
Там были взрывы, скрежет танков и пехота, 
Бомбёжки с воздуха и рокот пулемётов… 
В той битве не было пощады никому. 
 
И бились храбро сотни тысяч человек, 
И у бойцов сверкали золотом медали!  
И сотни жизней на погосты провожали… 
И кровью смерти обагрился белый снег… 
 
Но эта первая победа под Москвой 
Была предвестником погибели фашизма 
И воплощением святого героизма 
Солдат, что шли за свой народ в последний бой. 
(Т. Варламова ) 
  
Ноябрьскому параду 1941г. посвящается  
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Ноябрь месяц. Непогода. 
Зимы безрадостный мотив. 
Война ввела шинели в моду, 
На годы жизнь определив. 
 
Передний край – он недалече… 
Но будет праздничный парад. 
Метель, солдат накрыла плечи, 
Как маскировочный халат. 
 
Пошли колонны, снег вбивая, 
Винтовки взяв наперевес… 
И разносила мостовая 
Шаги солдатские окрест. 
 
Деля их годы, дни, минуты 
Судьба и Смерть в цене сошлись… 
Идут полки, штыки примкнуты, 
Чтоб доказать: «Мы не сдались!» 
 
Уже сегодня, прямо с марша, 
Крича: «Ура!», рванутся в бой… 
Не многим быть придётся старше 
К концу атаки роковой. 
 
И это знает каждый воин, 
Идущий в праздничном строю… 
И каждый памяти достоин, 
Коль пал за Родину в бою! 
(Н. Шумов ) 
     

Московские огни  
 

Да будет свет – веселый, яркий  
Для нас предвестник торжества.  

        Открыла площади и парки  
        Незатемнённая Москва.  
 
        Перекликаются в беседе  
        Московской улицы огни.  
        Один другому о победе  
        Сигнализируют они.  
 
        Но пусть опять над Спасской башней  
        Огнём наполнится звезда.  
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        Вчерашней ночи, тьмы вчерашней  
        Мы не забудем никогда.  
 
        Мы не забудем, как сирены  
        Сливали свой надрывный вой,  
        Когда Москва была ареной  
        Великой схватки боевой.  
 

Да будет вечной та минута,  
       Когда во тьме сверкал нам свет  
       Двадцатикратного салюта,  
       Сиянья залпов и ракет.  
      (Александр Твардовский) 
 

 
 

Дорогая моя столица. Я по свету немало хаживал. (Гимн Города Москвы) 
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 кремлевских курантов бой 
В городах и далеких 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 
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Дорогая моя столица 
Золотая моя Москва! 
 
Но Москвою привык я гордиться 
И везде повторял я слова: 
 
Дорогая моя столица 
Золотая моя Москва! 
Дорогая моя столица 
Золотая моя Москва! 
(Слова- М.С. Лисянского, С. Аграняна, музыка- И.О. Дунаевского)  
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