
 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА к игре «ГВАРДИЯ РОССИИ – 2016»,  

посвященной 75-летию Московской битвы и Дню Защитника Отечества 

 

В благодарной памяти человечества навсегда останется подвиг советских людей, разгромивших 

фашизм и защитивших Родину от гитлеровских захватчиков. Поэтому с такой гордостью встречает наш 

народ юбилейные даты Победы. Одной из ярких героических страниц Великой Отечественной войны 

была Битва за Москву. По характеру решавшихся советскими войсками задач она включала Московскую 

стратегическую оборонительную операцию (30 сентября – 4 декабря 1941 года) и Московскую 

стратегическую наступательную операцию (5 декабря 1941 года – 20 апреля 1942 года).  

Ранним утром 30 сентября немецкие войска пошли в наступление в полосе Брянского фронта, а 

2 октября на московском направлении перешли в наступление и главные силы группы армий «Центр». 

Начался «Тайфун» – так грозно называлась операция по захвату Москвы. Ее вели около 75 дивизий – почти 

половина всех гитлеровских войск: 1 миллион 800 тысяч солдат и офицеров, 1700 танков, свыше 14 тысяч 

орудий и минометов, 1390 самолетов. К тем войскам, которые уже были в группе армий «Центр», 

прибавились возвращенные с юго-запада соединения 2-й танковой группы и 2-й полевой армии; с северо-

запада, из-под Ленинграда, были переброшены 4-я танковая группа и авиационный корпус.  

С октября 1941 года разгорелись ожесточенные бои на всех оперативно важных направлениях, 

ведущих к Москве. Немцы стремились обойти Москву с юга через Орёл и Тулу и с севера через Ржев и 

Калинин (в настоящее время – Тверь). 5 октября 1941 фашисты захватили Юхнов и дорога на Москву через 

Малоярославец была открыта. Враг окружил войска Брянского, Резервного и Западного фронтов и 

прорвался к Москве. 12 октября 1941 постановлением Государственного Комитета Обороны (ГКО) была 

создана Московская зона обороны. На ближних подступах к столице развернули оборону пять дивизий 

народного ополчения. 15 октября ГКО СССР принял решение об эвакуации из Москвы в Куйбышев (в 

настоящее время – Самара), Саратов и другие города управлений Генштаба, военных академий и других 

учреждений, а также иностранных посольств. 16 октября немцы прорвали фронт под Москвой. Красная 

армия потеряла около 400000 человек, 1242 танка, более 3000 орудий. 20 октября ГКО вводит в Москве и 

в прилегающих районах осадное положение. С 21 октября на подступах к Москве, ее окраинах и внутри 

города началось строительство оборонительных сооружений. Женщины и подростки – около 600 тысяч 

москвичей – под бомбежками, под обстрелом проложили четыреста километров противотанковых 

рвов, эскарпов (противотанковых земляных заграждений), надолб и проволочных заграждений, 

подготовили сотни командных и наблюдательных пунктов, больше двух тысяч артиллерийских и 

пулеметных дотов и дзотов. Одновременно сооружались тыловые рубежи обороны. На пространствах 

Ярославской, Московской, Рязанской и Ивановской областей был проведен стратегический завал леса. Он 

протянулся сплошной полосой на 1400 километров. Москва непрерывно пополняла Красную Армию. 

Вслед за 12 дивизиями народного ополчения на фронт ушли еще 4 московские стрелковые дивизии. 

Батальоны и роты москвичей-добровольцев занимали оборону на ближних подступах к городу. 

Для укрепления морального духа 7 ноября 1941 года на Красной площади было решено провести 

Военный парад советских войск. По силе воздействия на ход событий Парад 7 ноября 1941 года 

приравнивался к важнейшей военной операции. Именно на этот день гитлеровской Германией было 

назначено торжественное прохождение по Красной площади немецких войск. В ночь на 7 ноября 

кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освобожден мавзолей Ленина. Принимал 

парад маршал Советского Союза Семен Буденный. С развернутыми знаменами, под боевые 

революционные марши шли по главной площади страны артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и 

моряки. Потом по Красной площади двинулись конница, знаменитые пулеметные тачанки, прошли 

танки Т-34 и КВ. Прямо с парада бойцы Красной Армии отправлялись на фронт, до которого от центра 

Москвы было всего несколько километров.  

Стремясь окружить Москву с севера, противник захватил Клин, Солнечногорск, Истру и вышел к 

каналу им. Москвы в районе Яхромы. 30 ноября немцы заняли Красную Поляну, подойдя к столице на 

пушечный выстрел. На юге они форсировали севернее и южнее Наро-Фоминска реку Нара, подошли с юга 

к Кашире. Но дальше враг не прошел. 27 ноября в районе Каширы и 29 ноября севернее Москвы 

советские войска нанесли сильные контрудары по гитлеровским группировкам. 

15-18 ноября группа армий «Центр» возобновила наступление, нанося главные удары в направлении 

Клина, Рогачева (в обход Москвы с севера) и Тулы, Каширы (в обход Москвы с юга). Но на этих 

направлениях противник встретил упорное сопротивление советских войск. Особенно упорные бои 

развернулись на волоколамско-истринском направлении в полосе 16-й армии под командованием генерал-

лейтенанта К.К. Рокоссовского. 

3-5 декабря советские войска нанесли по 3-й немецкой танковой группе новые контрудары в районах 

Яхромы, Красной Поляны и Крюкова и начали теснить ее части на запад. Дивизии 4-й немецкой танковой 



группы были окончательно остановлены на линии, которая пересекает Ленинградское, Пятницкое и 

Волоколамское шоссе в 15-23 километрах от главного рубежа Московской зоны обороны, проходившего 

тогда в районе современной Московской кольцевой автомобильной дороги.  

В ходе двухмесячного сражения на подступах к Москве немецко-фашистская группировка была 

лишена наступательных возможностей. В операции «Тайфун» наступил кризис. Второе «генеральное» 

наступление немцев на Москву было остановлено. Инициатива в боевых действиях начала переходить к 

советским войскам. 

В Московской битве мужество, стойкость и массовый героизм проявили защитники городов и 

малых населённых пунктов московского региона.    

Дубосеково. Здесь 16 ноября 1941 года пролегала линия фронта. В этот день гитлеровцы после 

усиленной бомбардировки с воздуха атаковали позиции 1075-го стрелкового полка под командованием 

Капрова, который входил в состав 316-й стрелковой дивизии (позже 8-й гвардейской) И.В. Панфилова. У 

разъезда Дубосеково совершили свой подвиг 28 героев-панфиловцев, принявших на себя удар более 

пятидесяти немецких танков. В самый напряженный момент боя у Дубосеково политрук Василий 

Клочков воскликнул: «Братцы! Велика Россия, а отступать некуда! Позади Москва!» На этом месте 

создан мемориальный комплекс. Рядом с монументом воссозданы окопы.  

Волоколамск. «Завтракать в Волоколамске – ужинать в Москве!» – так хвастливо заявляли немцы в 

1941 году. Несмотря на стойкость и мужество бойцов Панфиловской стрелковой дивизии 27 октября 1941 

года фашисты заняли город и владели им около месяца. Сражение с гитлеровцами на здешней земле 

продолжалось 32 дня, но линию обороны враг так и не прорвал. 25 марта 2010 года был подписан указ 

Президента РФ о присвоении Волоколамску почетного звания «Город воинской славы». 

Лобня. На этом рубеже на расстоянии 25 километров от Москвы были остановлены фашистские 

танки, рвавшиеся к Москве. В конце ноября 1941 года несколько рот 438 полка под командованием 

лейтенанта Григория Бойко в районе села Горки героически отбивали атаки в несколько раз 

превосходящих сил противника. Ни одного красноармейца не осталось в живых, все они полегли в 

неравной битве, но наступление рвущихся к Москве фашистов было остановлено.  

Солнечногорск.  Во время вражеского наступления на Москву в районе Солнечногорска вели 

ожесточенные бои воины народного ополчения, 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, 289-го 

артиллерийского противотанкового полка под командованием генерала Л.М. Доватора. Солнечногорск 

освобожден 12 декабря 1941 года войсками 20-й армии. В центре города, в сквере на братской могиле, 

воздвигнут памятник в честь подвига защитников Москвы. 

Звенигород. В период обороны Москвы осенью 1941 года Звенигородский район оказался в зоне 

боевых действий. В конце ноября 1941 года здесь сражались воины частей 5-й армии генерала Л.А. 

Говорова. Враг был остановлен на подступах к Звенигороду, а затем отброшен и разбит. 

Крюково. В начале декабря 1941 года у поселка проходил участок главного рубежа обороны Москвы 

на Ленинградском шоссе. На этом участке части 8-й гвардейской стрелковой дивизии им. И.В. Панфилова, 

1-й гвардейской танковой бригады генерала М.Е. Катукова и 2-го гвардейского кавалерийского корпуса 

генерала Л.М. Доватора остановили рвавшихся к столице гитлеровцев и перешли в контрнаступление. 

Бородино. Место неувядаемой боевой славы нашего народа. В период борьбы с гитлеровскими 

захватчиками с 13 по 18 октября 1941 года район Бородина героически защищала 32-я стрелковая дивизия 

полковника В.И. Полосухина. Здесь рядом с памятниками героям 1812 года установлены надгробия из 

красного гранита на братских могилах советских воинов. На поле восстановлены рубежи обороны. 

Воздвигнут монумент воинам 5-й армии – 76 мм пушка и на постаменте танк Т-34. 

Верея. В 1941 году, во время обороны Москвы, здесь сражались воины 33-й армии. За короткое время 

оккупации гитлеровцы разрушили город. В трехдневных упорных боях воины 110-й, 113-й и 222-й 

стрелковых дивизий ликвидировали верейскую группировку противника и 19 января 1942 года освободили 

город.  

Подольск. В годы Великой Отечественной войны под Юхновом и Ильинским геройски сражались 

курсанты Подольских военных училищ. Подвигу подольских курсантов посвящена мемориальная 

композиция, установленная в городе. Также в Подольске установлены два памятника Герою советского 

Союза летчику Виктору Талалихину, совершившему первый в московском небе ночной воздушный таран 

и павшему в неравном бою в районе деревни Каменки 27 октября 1941 года. 

Дмитров. Осенью 1941 года в районе Дмитрова вели бой войска 30-й армии генерала Д.Д. 

Лелюшенко. В конце ноября отсюда выступили в бой передовые части 1-й ударной армии генерала В.И. 

Кузнецова. Воинам 30-й и 1-й ударной армий установлен памятник – танк Т-34. В краеведческом музее 

развернута экспозиция, посвященная разгрому немецко-фашистских войск под Москвой. 

Перемилово. В ноябре 1941 года враг оказался на древней Дмитровской земле, захватив город 

Яхрому. С помощью диверсантов, захвативших мост, фашистским танкам и пехоте удалось перейти на 



восточный берег канала Волга – Москва. Создалась угроза захвата Дмитрова и окружения Москвы. 

29 ноября 1941 года подразделения 29-й и 50-й стрелковых бригад освободили поселок Перемилово и 

отбросили противника за канал. Сейчас на Перемиловской высоте стоит монумент, открытый к 25-й 

годовщине Московской битвы. 

Ленино-Снегири. С конца ноября 1941 года на расстоянии 41 километра от Москвы здесь проходил 

участок переднего края обороны 9-й гвардейской стрелковой дивизии генерала А.П. Белобородова. 

6 декабря отсюда она начала контрнаступление. На рубеже обороны сооружен мемориал, посвященный 

сибирским дивизиям, разбит парк Победы, высится на пьедестале танк Т-34. 

Наро-Фоминск. Город обороняла 33-я армия генерала М.Г. Ефремова в период с 21 октября по 

26 декабря 1941 года. Фронт проходил через город по реке Нара. 26 декабря – день освобождения города, 

награжденного за мужество и героизм орденом Отечественной войны I степени. В 2009 году Наро-

Фоминску присвоено почетное звание «Город воинской славы». 

5 декабря 1941 года началось контрнаступление наших войск под Москвой. Гитлеровская армия 

несла большие потери и отступала на запад, оказывая ожесточенное сопротивление. Завершилось 

контрнаступление советских войск под Москвой 7 января 1942 года. В январе-марте 1942 года 

Красная Армия развернула общее наступление на важнейших стратегических направлениях. В результате 

контрнаступления и общего наступления немецкие войска были отброшены на 100-250 км. Полностью 

были освобождены Московская, Тульская и Рязанская области, многие районы Калининской, Смоленской 

и Орловской областей. Таким образом, стратегическая инициатива перешла в руки советского 

командования. Так закончилось Московское сражение, где был окончательно развеян миф о 

непобедимости немецкой армии, до этого триумфально прошедшей по странам Европы и подчинившей 

себе почти все европейские государства. В ходе исторической Московской битвы немцы потерпели первое 

стратегическое поражение, наша армия одержала первую крупную победу, советские солдаты и 

полководцы обрели уверенность в себе. Победа советских войск под Москвой означала начало 

коренного перелома в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войне. 

1 мая 1944 года была учреждена медаль «За оборону Москвы», которой были награждены все 

участники обороны Москвы и партизаны Московской области, всего было награждено 1028600 человек. 

За выдающиеся заслуги москвичей, их мужество и героизм в борьбе с врагом столица 6 сентября 1947 

года удостоилась ордена Ленина. В год 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне, Москве было присвоено почетное звание «Город-герой». 

В честь Победы в Великой Отечественной войне в 1958 году возле Поклонной горы заложили Парк 

Победы. Ко дню Советской Армии на территории будущего парка был возведен символический знак 

«Здесь будет построен памятник Победы народа СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов». Позднее мемориальный комплекс включил в себя Монумент Победы, Центральный музей 

Великой Отечественной войны, церковь Георгия Победоносца, монумент-часовню, воздвигнутую в 

память об испанских добровольцах, Мемориальную мечеть в честь погибших во время войны воинов-

мусульман, а также многочисленные аллеи, фонтаны, памятники, экспозиции военной техники, 

посвященные этой трагической и славной странице нашей истории.  22 июня 1991 года в день 50-летия 

начала Великой Отечественной войны и в память о всех погибших в ней на Поклонной горе установлен 

мемориальный крест. Торжественное открытие Парка, приуроченное к пятидесятой годовщине Победы, 

состоялось 9 мая 1995 года.  

Впервые Поклонная гора упоминается в исторических документах, относящихся к XVI веку. Это 

пологий холм в западной части Москвы, расположенный между реками Сетунь и Филька. В то время она 

не входила в черту города и называлась – Поклонная гора при Смоленской (Можайской) дороге. С 

вершины Поклонной горы открывалась панорама города. Путешественники останавливались здесь, чтобы 

взглянуть на Москву и поклониться ей, ведь поклоном издавна выражали уважение перед тем, к кому 

обращаются. Именно на этом месте в 1812 году французский император Наполеон ждал ключи от 

города, отсюда уходили русские войска на фронт во время Великой Отечественной войны.  

Парк Победы включает в себя немало объектов, имеющих архитектурную и историческую ценность. 

Главный монумент был возведен по решению Правительства Москвы и завершил формирование 

Мемориального комплекса Победы. Это вознесенная в небо трехгранная стела в виде русского ружейного 

штыка высотой 141,8 метра на Площади Победителей. Символичность этой цифры в том, что именно 

столько дней и ночей – 1418, продолжалась Великая Отечественная война. Победу символизирует 

бронзовая фигура богини Ники, установленная на высоте 120 метров. 

Музей Великой Отечественной войны – центральный объект Парка Победы. Экспозиция музея 

представлена в залах Памяти и Славы. Главная достопримечательность музея – диорамы (шесть 

композиций), каждая из которых посвящена одному из важнейших сражений Великой войны. Гигантские 

батальные полотна «Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года», «Блокада 



Ленинграда», «Соединение фронтов. Сталинград», «Курская дуга», «Форсирование Днепра. 1943 

год», «Штурм Берлина» создают эффект присутствия в самом центре разворачивающихся событий. 

Аудиовизуальные комплексы демонстрируют кинохронику военного времени, редчайшие архивные 

материалы и памятные фотографии. Музей оборудован автоматической системой поиска «Книга 

Памяти», помогающей найти сведения о пропавших без вести. Экспозиция музея продолжается и в самом 

Парке Победы. На аллее Памяти прямо под открытым небом развернулась «Экспозиции боевой техники 

и фортификационных сооружений». Здесь представлены более 300 образцов танков, самолетов, 

самоходных установок, немецкие боевые машины и техника других стран, участвовавших в войне. 

Рядом с площадью Победителей златой главой сияет храм Святого Великомученика Георгия 

Победоносца. Строительство соборов, церквей и часовен в честь победы над врагом и в память о павших 

традиционно на Руси. Георгий Победоносец изображен на гербе нашего города, является его небесным 

покровителем и покровителем русского воинства. Авторы проекта церкви, также, как и здания 

Центрального музея архитекторы А.Т. Полянский, В.А. Будаев и скульптор З.К. Церетели, который 

также работал и над созданием Главного монумента. 

Недалеко от храма, на аллее Памяти, к 50-летию Великой Победы как дар от Украины установлен 

памятник «Пропавшим без вести, солдатам без могил» (скульптор В.И. Зиоба, архитектор М.В. Будаев). 

Среди миллионов погибших в этой страшной войне, тысячи имен остались неизвестными. До сих пор 

поисковые отряды находят останки неизвестных героев, но лишь иногда удается установить их имена. 

На аллее Партизан установлен обелиск «Странам-участницам антигитлеровской коалиции». Он 

напоминает о том, что Советский Союз был не одинок в борьбе с фашизмом. На мемориальной доске 

высечено: «Антигитлеровская коалиция – союз государств и народов. Создана в годы Второй мировой 

войны 1939-1945 в целях объединения их усилий, военных и экономических ресурсов для достижения 

победы над фашизмом». Монумент создан скульпторами М. Переяславцем и С. Щербаковым, 

архитекторами А. Кузьминым и И. Воскресенским и установлен на этом месте в 2005 году. 

Насколько враг был страшен и жесток, что он принес человечеству и что еще мог бы принести, 

напоминает памятник «Трагедия народов». Скульптурная композиция З. Церетели символизирует весь 

ужас фашизма, который нёс покоренным народам страдания и муки. В фашистских концлагерях были 

истреблены многие миллионы людей разных национальностей. Скульптурная композиция посвящена 

памяти всех людей, замученных гитлеровцами в лагерях смерти на оккупированных территориях.  

У аллеи Мира в 2004 году был установлен памятник Воинам-интернационалистам. Он посвящен 

подвигу тех, кто вел боевые действия в Афганистане и других войнах конца XX – начала XXI веков и 

олицетворяет призыв сохранить мир, помня о величайших жертвах Второй мировой и других войн XX 

века. Установленная возле памятника мемориальная доска свидетельствует, что он сооружен по 

поручению президента РФ В.В. Путина на средства Правительства России, ветеранских организаций и 

граждан СНГ. Создатели памятника – художник Салават Щербаков, скульптор Сергей Щербаков, 

архитекторы Ю. Григорьев и С. Герасимов. Сейчас это место встречи воинов-интернационалистов. 

О подвиге москвичей в годы войны напоминает аллея Защитников Москвы. Суровой осенью 1941 

года они вместе со всем советским народом встали на защиту столицы. Ценой героических усилий, 

единства фронта и тыла гитлеровцы были остановлены и отброшены от стен Москвы зимой 1941-1942 

годов. На аллее находится памятный знак, который сообщает, что «Здесь будет сооружен памятник 

защитникам Москвы».  

После того как на Поклонной горе был сооружен мемориальный комплекс в честь Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне, в честь спасения Родины от фашистского нашествия, эта 

часть Москвы с парком, памятниками, музеем, храмами стала прочно связываться у жителей столицы и 

всех россиян с памятью об этом великом подвиге, с понятием «Великая Отечественная». Жертвы 

фашизма, воины, сражавшиеся не просто за нашу свободу и независимость, но и за само наше 

существование, навсегда останутся в памяти поколений. 

В Парке Победы на Поклонной горе 13 и 14 февраля 2016 года состоится историко-

патриотическая туристско-краеведческая игра «Гвардия России», посвященная 75-летию 

Московской битвы. 

   

   Справка составлена педагогом-организатором ДТДиМ «Восточный» Соколовой И.В.  

При подготовке исторической справки были использованы материалы Интернет-ресурсов, а также 

методические материалы, разработанные в Доме «Родина» А.В. Долгопятовым и Е.Г. Тайдаковой. 
 


