
Экспозиция школьного музея 

«Наш вклад в победу под Москвой» 

 

 

Великая Отечественная война всё дальше и дальше уходит в прошлое, 

но время не властно над народной памятью. Помнить о защитниках 

Отечества - наш нравственный долг. Битва под Москвой сыграла 

исключительную роль в истории. Второй мировой войны. Здесь впервые был 

нанесён сокрушительный удар немецко-фашистской армии, развеян миф о её  

непобедимости и окончательно сорван план молниеносной войны. На пути к 

полному поражению фашистской Германии Московская  битва была первым 

важным рубежом. 

С первых дней войны в военкоматы стали поступать заявления от 

добровольцев с просьбой направить их на фронт. Одно из таких заявлений 

было опубликовано в газете Коробовского района «За коллективный труд» 

26 июня 1941 года. Его написали Василий Корешев, Иван Кудряшов, 



Василий Новиков. Осенью 1941 года, когда ребятам исполнилось 18 лет, их 

призвали в армию.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Корешев Василий Васильевич (1942 г.)   Кудряшов Иван Степанович (1940 г.) 

 



 
Комсомольский билет Новикова Василия Дмитриевича 

 

«Прошу Коробовский райвоенкомат зачислить меня добровольно в 

Красную Армию. За свою любимую Родину я буду драться до конца с 

фашистами, не щадя своей жизни. Допризывник И.И.Шейкин». 

 

                                        «За коллективный труд», 27 июня 1941 года. 

 

27 июля 1941 года бюро Московского городского и областного 

комитетов ВКП(б) приняло постановление о создании в каждом районе и 

городах области по одному истребительному батальону для борьбы с 

парашютными десантами противника и диверсантами. В соответствии с этим 

постановлением во всех районах Москвы и области были сформированы 87 

истребительных батальонов общей численностью 41 тысяча человек. В  

нашем  районе они были созданы не только в городах Шатуре и Рошали, но и 

в каждом крупном населённом пункте. 



 

Истребительный батальон в Коробове возглавлял старшина 

Александр Андреевич Гришин. Александр Гришин одним из первых 

пришёл в военкомат с заявлением, в котором просил отправить его на 

фронт добровольцем. Но в ответ услышал: ты нужен здесь. Его знали и 

любили за доброту, честность, принципиальность. Встав во главе 

истребительного батальона, он организовал чёткий график боевых 

дежурств, готовил ребят к будущим боям, в окрестных деревнях  создал 

истребительные  взводы, разработал план партизанских действий, если 

местность станет прифронтовой полосой. 

Обстановка на фронте становилась все более тяжелой. Враг рвался 

к Москве. Началось строительство оборонительных рубежей на дальних 

подступах к столице. Волков Василий Николаевич летом 1941 года 

окончил 9 классов Дзержинской школы.  

 

Волков Василий Николаевич (справа), декабрь 1941 года 

 



Он вместе с другими учениками был направлен на  сооружение 

противотанковых рвов на территории Брянской области. Это была 

весьма трудоемкая работа. Копали вручную в светлое время суток. Ров 

был глубиной три  с половиной  метров,  внизу ширина рва  была  также 

три с половиной метров и 7 метров вверху. В сентябре начались 

бомбежки с немецких самолетов, и ребят отправили в Москву. 

Большая опасность угрожала Москве от 

налетов немецкой авиации. Фашисты хотели не 

только разрушить город, но и сжечь его. Шуликин 

Иван Семенович всю войну служил в Московской 

пожарной части. На тушение пожаров выезжали 

почти каждые сутки в  начале войны. Немцы 

сбрасывали на город фугасные бомбы, от которых 

вспыхивали пожары. Иван Семёнович Шуликин 

был награждён медалями "За оборону Москвы", "За победу над 

Германией", памятной медалью "60 лет битвы под Москвой". Он часто 

приходил в школу, рассказывал ребятам о своей службе в пожарной 

части Москвы. 

Немногие немецкие самолеты совершали налеты на город, часть 

из них сбивали наши зенитные пушки. В Домодедовской зенитной 

части служила Щербакова Клавдия Ивановна до 1945 года. 



 

 Голубков Иван Иванович был лейтенантом, политруком роты.  

Борисков Василий Яковлевич воевал под Москвой, затем на 

Ленинградском фронте, получил звание полковника. 

Медалью «За оборону Москвы» был награжден Майоров Василий 

Александрович. 

 

Котов Анатолий Степанович 

 В боях под Москвой погибли наши земляки Котов Анатолий 

Степанович, Галахов Петр Федорович,  Штабкин Петр Степанович, 

Красотов Георгий Георгиевич. 

 Тыл в годы войны жил одной жизнью с фронтом. В колхозах 

основные работы выполняли женщины, старики, подростки. Девушки 



пошли на курсы трактористов и заменили ушедших на фронт мужчин. 

Начал перестраиваться на выпуск военной продукции Середниковский 

лесозавод. В годы войны там делали лыжи, ящики для снарядов, 

приклады для винтовок, носилки для раненых, бочки для солений, 

телеги и многое другое. Работали на заводе по 10-12 часов.  В декабре 

1941 года во время Московской битвы рабочие лесозавода призвали 

участвовать в создании фонда строительства танков. Были собраны 

средства на танковую колонну «Московский колхозник».  

         В конце ноября 1941 года советские войска стали готовиться к 

контрнаступлению под Москвой в зимних условиях. Снег был 

глубокий, рыхлый, для доставки снарядов использовали специальные 

приспособления – «волокуши», а обратно на них вывозили раненых.  

Севернее Москвы оборону вели войска  тридцатой армии под 

командованием генерала Лелюшенко. Когда 6 декабря 1941 года 

началось наступление Западного фронта, то войска армии действовали 

успешно, армия была переименована в десятую гвардейскую армию.  

Битва под Москвой привела к первому крупному поражению немецких 

войск, они были отброшены от столицы на 250-300 километров.  

Когда мы говорим о героических подвигах, совершённых в битве 

за Москву, то подразумеваем не только действия    нашей армии – 

героических бойцов, командиров. То, что было достигнуто в ходе 

Московской битвы, стало возможным только благодаря      единству и 

общим усилиям войск и населения столицы и Московской области, той 

действенной помощи, которую оказала Москве вся страна. 

Потомки всегда  будут  помнить то героическое и драматическое время, 

чтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину. 

  


