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Автор книги Нина Валентиновна Мочалова принадлежит к по�
колению детей войны. Много лет она изучает историю Химок
и Подмосковья. Работая экскурсоводом военно�историчес�
кой секции Химкинского турбюро, побывала на местах боёв и
оборонительных сооружений. Военная тема занимает значи�
тельное место в её творчестве, которое можно отнести к жа�
нру литературно�исторической миниатюры. В последние го�
ды стали выходить в свет её полновесные книги о земляках�
химчанах. В основанной Ниной Валентиновной серии «Край
родной» раскрывается история Химок в характерах, трудовых
достижениях, молитвенном подвиге и людских судьбах. В
данной книге собраны сведения о боевых действиях осенью�
зимой 1941 года, когда враг подошёл к столице на макси�
мально короткое расстояние, и угроза взятия Москвы была
реальной. Эта книга вышла в свет благодаря материальной
поддержке благотворителей�химчан.

ММооччааллоовваа  НН..ВВ..  ССооррооккооввыыее
ббооееввыыее  ннаа  ХХииммккииннссккоомм
ррууббеежжее::  ККррааееввееддччеессккааяя
ппууббллииццииссттииккаа  кк  7700��ллееттииюю
ППооббееддыы  вв  ВВееллииккоойй
ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее..
Химки: ООО ДекАРТ, 2015.
— 146 с.

Это издание будет полезным для тех, кто хотел бы больше узнать 
о событиях Великой Отечественной войны в ходе Московской битвы
не только из книг, но и путешествуя по родной земле, обильно поли�
той кровью её защитников, кто считает своим долгом поклониться
праху павших, а, может быть, и найти могилу своих родственников�
фронтовиков, сложивших голову в суровых 1941–1942 годах, когда
враг хозяйничал на подмосковной земле.
Информация в книге сгруппирована по нескольким направлениям: в
путеводитель включены сведения о военных действиях, происходив�
ших на Клинско�Солнечногорском, Волоколамском, Дмитровском,
Можайском, Наро�Фоминском, Серпуховском и Малоярославецком
направлениях. Раздел «Памятники и мемориалы» включает сведения
о братских могилах, местах поклонения, мемориальных досках, по�
свящённых павшим воинам и памятным местам. В книге есть также
разделы «Школьные военно�исторические музеи», «Пешеходные 
маршруты», посвящённые  событиям Великой Отечественной войны 
в Подмосковье.

ББииттвваа  ззаа  ММооссккввуу
11994411––11994422  //
ТТууррииссттииччеессккиийй
ппууттееввооддииттеелльь  
ппоо  ммеессттаамм
ввооеенннноойй  ииссттооррииии
ППооддммооссккооввььяя..
Министерство
культуры
Московской
области. М.,
2014, — 158 с.

В этой необычной по жанру книге собраны многочисленные
свидетельства о событиях Великой Отечественной войны от
первого до последнего её дня. Жители Волоколамска защи�
щали родную землю до последней капли крови, освобождали
Европу, брали Берлин. Автор�составитель использует в хро�
нологической последовательности фрагменты документов,
дневников, писем, статей, художественных и мемуарных текс�
тов известных и неизвестных читателю авторов. Так воссозда�
ётся картина военных событий. Через такие документы угады�
вается вся война, её героика и трагизм, нередко разрознен�
ные события автор объединяет своими размышлениями и
комментариями. Книга обращена к читателю любого возрас�
та,  тому, кто интересуется историей родной земли. Она отме�
чена премией имени Михаила Пришвина за 2016 год 
в номинации «краеведческо�публицистические произведе�
ния».

ИИ  ннее  ббыыллоо  ссууддььббыы  уу  ннаасс
ддррууггоойй  //  ААввттоорр��ссооссттааввииттеелльь
ТТ..ИИ..  ББааббуурроовваа..
Волоколамск:
Волоколамская земля,
2015. 4 т. 
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Юбилей

ÏПобеда 
под Москвой

Сражение за Москву стало крупнейшей битвой Великой Отечественной и Второй
мировой войн по участию в ней войск и тяжёлой военной техники — с обеих
сторон это 7 млн 35 тыс. человек. В других крупнейших сражениях Великой
Отечественной  участвовало с обеих сторон: в Ленинградской битве — 4,3 млн
человек, Сталинградской — 3,6 млн, Курской — 4 млн, в Берлинской операции
— 3,5 млн. А если сравнить с военными операциями, которые вели союзники 
на других театрах военных действий Второй мировой войны, то в Московской
битве принимало участие с обеих сторон на 100 тыс. человек больше, чем общее
число германских, американских, английских, французских, канадских, польских,
датских и других войск, действовавших в апреле 1945 г. на всём западноевропей	
ском театре военных действий1.

Виктор ФФииллааттоовв

2
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Немецкий блицкриг

Для фашистской Германии захват Москвы имел
бы решающее значение в войне против Советского
Союза. Нацисты считали, что, захватив Москву, они
выиграют войну. Стратегия военных действий про$
тив Советского Союза названа планом «Барбарос$
са» — по имени германского короля$завоевателя
Фридриха I Барбароссы. Главной целью плана было
«разбить Советскую Россию в ходе кратковремен$
ной кампании». План «Барбаросса» в его оконча$

ППееррввааяя  ннееммееццккааяя
ббооммббааррддииррооввккаа
ММооссккввыы  
26 июля 1941 г.

ААттааккаа..  ННоояяббррьь..
11994411  гг..
Фотография 
Д. Бальтерманца

тельном варианте был изложен как директива Вер$
ховного главнокомандования вооружёнными сила$
ми Германии № 21 от 18 декабря 1940 г. 31 января
1941 г. она утверждена Гитлером, и назначен срок
нападения на СССР — май 1941 г.2 Задачи, постав$
ленные планом «Барбаросса», предполагалось ре$
шить, применив стратегию «молниеносной войны»
(блицкрига).

Нападение Германии на Советский Союз вытека$
ло из идеологии и политики фашизма. Её изложил
Гитлер в книге «Майн кампф» («Моя борьба»). Она
предусматривала распространение и утверждение
фашистских идей и господство Германии во всём
мире, а политика должна была обеспечить ей это пу$
тём применения силы. Для достижения своих целей
Гитлер и поддерживавшие его крупнейшие монопо$
лии создали самую сильную армию в мире. К весне
1941 г. фашистская Германия сосредоточила на за$
падной границе Советского Союза огромные силы:
около 5,5 млн солдат и офицеров (190 дивизий),
4397 танков, 4950 боевых самолётов, 47 200 орудий
и миномётов. Учитывая то, что к началу войны 81,6%
советских танков были устаревшего типа и уступали

ММееддаалльь  ззаа
ооббооррооннуу  ММооссккввыы
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немецким, также как и большинство советских само$
лётов уступало немецким по основным техническим
данным, немецкие силы значительно превосходили
советские войска прикрытия.

Эта созданная группировка немецко$фашистских
войск на рассвете 22 июня 1941 г. обрушилась на на$
шу страну3. В 3 часа ночи 22 июня тысячи немецких
боевых самолётов пересекли границы Советского
Союза и устремились в приграничную зону для унич$
тожения советской военной авиации на аэродромах,
всех важных военных объектов и разрушения всей
системы управления и жизнеобеспечения городов и
железнодорожных станций. В 3 часа 15 минут тыся$
чи орудий и миномётов германской армии открыли
ураганный огонь по пограничным заставам и распо$
ложению советских войск. После этого германские
войска вторглись в пределы Советского Союза. В те$

ППееррввыыйй  ддеенньь  ммооббииллииззааццииии..  
ССддааччаа  ввооииннссккиихх  ддооккууммееннттоовв,,
ппаассппооррттоовв  вв  ккооммааннддуу  ффооррммиирроовваанниияя..
ССддааёётт  ииннссттррууккттоорр  ВВЦЦССППСС  ГГ..  ААххааппккиинн..
ФФррууннззееннссккиийй  ррааййоонн..  2233  ииююнняя  11994411  гг..
Фото А. Устинова

33--яя  ггввааррддееййссккааяя  ааррммиияя  
вв  ннаассттууппллееннииии  ппоодд  ММооссккввоойй..
ДДееккааббррьь  11994411  гг..  
Фото А. Шайхета

ККууррссыы
ссааннииттааррнныыхх
ииннссттррууккттоорроовв
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чение первых дней вторжения германские войска
глубоко вклинились на территорию нашей страны:
уже 28 июня противник захватил Минск, а в июле вы$
шел к Смоленску, находившемуся в 660 км от грани$
цы и в 380 км от Москвы. 

В первые дни войны руководством страны была
выработана программа защиты Отечества и опреде$
лены пути и способы достижения победы над немец$
ко$фашистскими захватчиками. Главной идеей про$
граммы было требование, поставленное самой жиз$
нью: «Всё для фронта! Всё для победы!». 30 июня
1941 г. был создан Государственный Комитет Оборо$
ны (ГКО). 

Выражением патриотического духа народа стало
широкое движение граждан по созданию народного
ополчения. 

Государственный Комитет Обороны поддержал
его, приняв 4 июля 1941 г. специальное постановле$
ние «О добровольной мобилизации трудящихся
Москвы и Московской области в дивизии народного
ополчения». Кроме ополченческих дивизий были и
другие добровольческие формирования: отдельные
ополченческие полки, истребительные батальоны,

рабочие отряды, коммунистические батальоны. Все$
го в стране желание вступить в народное ополчение
изъявило свыше 4 млн человек. Через ополчение в
действующую армию влилось около 2 млн человек.

18 июля Центральный комитет ВКП(б) принял по$
становление «Об организации борьбы в тылу гер$
манских войск». Было введено всеобщее обязатель$
ное обучение населения военному делу, которым
было охвачено 9,8 млн человек.

Советские войска оказывали упорное сопротив$
ление превосходящим силам врага, что замедляло
его продвижение, однако остановить противника не
удавалось. К 10 июля из 44 дивизий, входивших в со$
став фронта к началу войны, 24 погибли полностью,
а 20 дивизий потеряли от 30 до 90 % личного соста$
ва. Общие потери составили 418 тыс. человек. И это
за первые две с половиной недели войны.

КК..КК..  РРооккооссссооввссккиийй

ГГ..КК..  ЖЖууккоовв

ББеессппоощщаадднноо  рраазз--
ггррооммиимм  ии  уунниичч--
ттоожжиимм  ввррааггаа!!  
Плакат 
Кукрыниксов.
1941 г.
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165$я были преобразованы в 1$ю, 2$ю, 3$ю и 4$ю
гвардейские стрелковые дивизии. Командирами
этих дивизий были И.Н. Руссиянов, А.В. Акименко,
Н.А. Гаген, П.Ф. Москвитин.

По плану «молниеносной войны» был нанесён
первый серьёзный удар. Смоленское сражение ста$
ло важным этапом срыва «молниеносной войны»
против Советского Союза. Оно не позволило агрес$
сору с ходу захватить Москву. Впервые в истории
Второй мировой войны немецкие войска вынуждены
были перейти к обороне на главном направлении.
Советское командование выиграло время для под$
готовки обороны Москвы.

Но германское Верховное главнокомандование в
начале сентября приняло решение осуществить
крупнейшее решающее наступление на Москву, по$
полнив свои войска личным составом и техникой, и
сосредоточив необходимые средства для масштаб$
ных военных действий. Эта грандиозная по целям и
невиданная по количеству привлекаемых войск опе$
рация получила кодовое название «Тайфун». Гер$
манские войска должны были, по замыслу авторов
операции, быстро окружить и уничтожить советские
войска, и как ураган$тайфун с ходу ворваться в
Москву. Ни один советский солдат, ни один мирный
житель не должны были выйти из города.

В операции «Тайфун» участвовала немецкая груп$
па армий «Центр» под командованием генерал$
фельдмаршала фон Бока. Она состояла из трёх поле$

ССрраажжееннииее  
ззаа  ССммооллееннсскк

К 10 июля германские войска вышли к Смоленску,
и началось гигантское Смоленское сражение. Оно
охватило территорию 600–650 км по фронту и
200–250 км в глубину. С советской стороны в нём в
разное время принимало участие пять фронтов
(войска Западного, Резервных армий, Можайской
линии обороны, Центрального и Брянского фрон$
тов). Они включали в себя соединения тринадцати
дивизий и армейской оперативной группы генерал$
майора К.К. Рокоссовского. Сражение завершилось
успешно проведённой Ельнинской наступательной
операцией, в которой участвовали войска Резервно$
го фронта под командованием Г.К. Жукова. В этой
операции командиры проявили возросшее мастер$
ство в руководстве войсками, а войска — высокую
стойкость, мужество и упорство в достижении по$
ставленной цели. В ходе операции отличились вой$
ска 24$й армии под командованием генерал$майора
К.И. Ракутина, выполнившие трудную задачу.

Ельнинская операция стала первой наступательной
операцией, в результате которой было нанесено пора$
жение двум танковым, одной моторизованной и семи
пехотным дивизиям противника, и был ликвидирован
Ельнинский выступ, являвшийся плацдармом для на$
несения удара в дальнейшем наступлении врага на
Москву. Это была прелюдия Московской битвы.  

В пламени Смоленского сражения родилась со$
ветская гвардия: четыре особенно отличившихся в
боях стрелковые дивизии 100$я, 127$я, 153$я и
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вых армий и трёх танковых групп. В ней участвовали
почти половина сухопутных войск и самолётов и три
четверти германских танков вермахта, находившихся
на Восточном фронте. В полосе наступления немцы
сосредоточили до 1 млн 800 тыс. человек, 1700 тан$
ков, свыше 14 тысяч орудий и миномётов, 1300 само$
лётов4. Германские танковые силы являлись основ$
ной ударной мощью и по плану «Тайфун» непременно
должны были прорваться к Москве.

Германской группе армий «Центр» противостояли
три советских фронта: Западный — под командова$
нием генерал$полковника И.С. Конева, Резервный —
под командованием маршала Советского Союза 
С.М. Будённого и Брянский — под командованием ге$
нерал$полковника А.И. Ерёменко. Ставка Верховного
Главнокомандования к осени 1941 г. сосредоточила
на западном направлении значительные силы: 1250
тыс. человек, 7,6 тыс. орудий и миномётов, 990 тан$
ков и 677 самолётов, которые, однако, уступали врагу
как по численности войск, так и особенно по количе$
ству вооружения. Противник превосходил наши вой$
ска в живой силе в 1,4 раза, в артиллерии — в 1,8 раз,
в танках — в 1,7 раза, в самолётах — в 2 раза5.

На направлениях главных ударов, где противник
планировал прорвать оборону наших войск на боль$
шую глубину, соотношение сил в его пользу было ещё
большим: его войска превосходили наши силы в 5–12
раз и даже в 31 раз по танкам на духовщинско$вязем$
ском направлении. Сказывались серьёзные потери
наших войск в предыдущих сражениях и нехватка го$
товых к боевым действиям сформированных по мо$
билизации дивизий. Значительные силы требовалось
иметь на дальневосточных рубежах государства, где
нашей стране угрожали готовые к нападению на нашу
территорию крупные силы японской армии. 

Среди наших войск, занявших рубежи обороны,
были и 12 дивизий народного ополчения, сформи$
рованных из добровольцев — москвичей и жителей
Подмосковья. 

Но готовясь отразить мощное наступление про$
тивника на Москву по плану «Тайфун», Ставка Вер$
ховного Главнокомандования не разгадала замысел
противника на Московском направлении и допусти$
ла просчёт в определении направления главных уда$
ров германских войск. Основные силы наших фрон$
тов оказались в стороне от направлений главных
ударов врага. Этот просчёт Ставки привёл к трагиче$
ским последствиям. Причём командующие фронта$
ми располагали довольно точными данными о со$
средоточении войск противника и возможном на$
правлении их ударов, но сосредоточили главные си$
лы там, где указал Верховный Главнокомандующий
И.В. Сталин. 

Организация обороны

В начале октября 1941 г. на Западном, Резервном
и Брянском фронтах создалось угрожающее поло$
жение. Под Вязьмой и Брянском оказались в окру$

жении 63 дивизии Красной Армии из 95, защищав$
ших Москву на этих фронтах. В окружении советские
войска потеряли около 6 тыс. орудий и миномётов,
свыше 830 танков. 32 дивизии сумели выйти из окру$
жения, хотя и с большими потерями, но наш фронт
был прорван, дороги на Москву оказались незащи$
щёнными6.

Вечером 5 октября И.В. Сталин вызвал в Москву
из Ленинграда Г.К. Жукова, который являлся тогда
командующим Ленинградским фронтом. Обследо$
вав по указанию Верховного Главнокомандующего
положение войск на фронте, Г.К. Жуков доложил
И.В. Сталину о критическом состоянии дел и необ$
ходимости принятия срочных мер для прикрытия
Москвы. 

О серьёзности положения на фронте, от которо$
го зависела судьба Москвы, свидетельствует По$
становление Государственного Комитета Обороны
(ГКО) от 8 октября 1941 г. о подготовке к уничтоже$
нию промышленных предприятий Москвы и Мос$
ковской области. В случае захвата врагом Москвы
подлежало уничтожить 1531 предприятие7. Руко$
водство страны не исключало возможности захвата
Москвы германскими войсками. 15 октября ГКО
принял Постановление: «Об эвакуации столицы
СССР г. Москвы». Из Москвы были срочно эвакуиро$
ваны в Куйбышев иностранные миссии, министер$
ства, правительственные учреждения. С 20 октября
ГКО ввёл в Москве и прилегающих районах осадное
положение.

10 октября 1941 г. Ставка Верховного Главноко$
мандования объединяет Западный и Резервный
фронты в Западный фронт и назначает командую$
щим фронтом генерала армии Г.К. Жукова, его заме$
стителем генерал$полковника И.С. Конева. Перед
Жуковым была поставлена почти невыполнимая за$
дача: защитить Москву при отсутствии сплошного
фронта и острой нехватке войск. 

Фронт срочно требовал не только пополнения
войсками, но всё больше и больше боеприпасов,
миномётов, автоматов, фугасных бомб, гранат, сна$
рядов. 

Героические усилия приложили десятки тысяч
жителей столицы и Подмосковья, чтобы в кратчай$
шие сроки завершить строительство оборонитель$
ных сооружений. Это были преимущественно жен$
щины, студенты, школьники старших классов, слу$
жащие предприятий. Они выполняли непомерно тя$
жёлые и трудоёмкие земляные работы на подступах
к столице — копали противотанковые рвы, которые
должны были препятствовать быстрому продвиже$
нию на Москву немецких механизированных соеди$
нений. Немецкие самолёты совершали частые налё$
ты на строителей, расстреливали их из пулемётов,
сбрасывали бомбы. Однако до 60 % запланирован$
ных оборонительных сооружений на подступах к сто$
лице были построены. 85–100 тыс. жителей Москвы
и Подмосковья трудились ежедневно на строитель$
стве Можайской линии обороны, 500 тыс., главным
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образом женщины, участвовали в строительстве
оборонительных сооружений вокруг столицы и в са$
мом городе. Они вырыли 676 км противотанковых
рвов, 16,5 тыс. окопов для стрелковых отделений,
создали 27,6 тыс. огневых точек, установили 32 600
противотанковых «ежей», устроили 38,5 тыс. гекта$
ров лесных завалов. Это очень помогло нашим вой$
скам в ходе оборонительных боёв под Москвой. 

Война в небе

В планах Гитлера по ведению войны против Со$
ветского Союза Москве и Ленинграду была уготова$
на трагическая судьба. Эти города должны были
быть уничтожены. Для уничтожения Москвы были
привлечены лучшие бомбардировочные силы Герма$
нии — 2$й воздушный флот под командованием ге$

нерал$фельдмаршала А. Кессельринга. Это были
мощные и грозные силы, способные осуществить
план Гитлера.   

Противовоздушная оборона Москвы была возло$
жена на 1$й зенитно$артиллерийский корпус ПВО,
вооружённый зенитными орудиями и пулемётами, а
также прожекторными установками и оборудовани$
ем для постов ВНОС (служба воздушного наблюде$
ния, оповещения и связи), аэростатами воздушного
заграждения; и на 6$й истребительный авиационный
корпус (сокращенно ИАК) состоящий из 38 истреби$
тельных полков. Он имел до 700 истребителей, из
них около половины новейших для своего времени —
МИГ$3, ЯК$1, ЛАГГ$3. 

Уже в начале июля одиночные германские само$
лёты вели активную разведку подступов к Москве,
пытаясь вскрыть систему её противовоздушной

УУччееббннооее  ттуушшееннииее
ззаажжииггааттееллььнноойй
ббооммббыы

ВВ..ВВ..  ТТааллааллииххиинн

РРыыттььёё  ппррооттииввоо--
ттааннккооввыыхх  ррввоовв
ппоодд  ММооссккввоойй..
ООккттяяббррьь  11994411  гг..
Фото Д. Баль-
терманца
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ММооллииттвваа  
ззаа  ввооиинноовв  вв  оодд--
нноомм  иизз  ммооссккоовв--
ссккиихх  ххррааммоовв  
1942 г.

обороны. 2 июля 1941 г. лётчик 11$го истребительно$
го авиационного полка лейтенант С.С. Гошко на ис$
требителе ЯК$1 сбил такого разведчика — вражес$
кий самолёт Хе$111, первым применив таран на воз$
душных подступах к Москве.

В ночь на 22 июля 1941 г. враг предпринял первый
массированный воздушный налёт на Москву.

После 10 часов вечера в воздушное пространство
Московской зоны ПВО вторглись 220 вражеских
бомбардировщиков. Они шли с трёх направлений
четырьмя эшелонами с интервалами 30–40 минут на
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