
     75 ЛЕТ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ 

     В Российской Федерации утверждены дни воинской 

славы в ознаменование славных побед российских 

войск, которые сыграли решающую роль в истории 

России.  

    Одним из таких дней, по праву, установлен 5 декабря 

– день начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой. Битва под Москвой имела выдающееся 

значение, так как стала первым крупным сражением 

Второй мировой войны, в котором немецкая армия 

была остановлена и обращена в бегство. Немцы, намереваясь захватить город, 

сосредоточили на московском направлении громадные силы. Несмотря на превосходство 

в людях и технике немцам не удалось войти в Москву. Ценой огромных усилий немцы 

были остановлены в непосредственной близи города, а затем в результате 

контрнаступления Красной Армии отброшены от Москвы на 100-250 км. Героизм, 

который проявили советские солдаты на фронте, поддерживался крепким тылом. Мы 

преклоняем колено перед защитниками Москвы за их подвиг. 

        В связи с празднованием в Московской области 75-ой годовщины начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой предлагаем познакомиться с  нашими земляками, награжденными медалью  «За 

оборону Москвы». 

 
 ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА   

 

     Васильева Надежда Сергеевна  родилась в 1927 г.                     

в г. Наро-Фоминске, в большой крестьянской семье.  

Долгие месяцы продолжалась битва за Москву. Тогда на 

защиту столицы поднялся весь народ: солдаты, 

офицеры, женщины, дети, старые и молодые – каждый 

считал своим долгом остановить врага. Они не говорили 

о подвигах и героизме. Они просто совершали подвиги 

каждый день.   

Во время войны детей собирали уличные комитеты для 

помощи в гашении зажигательных, фугасных бомб на 

крышах домов, причём на это отводились считанные минуты. Эти бомбы были предназначены для 

вызывания пожаров   и разрушения оборудования воздействием высоких температур. Кроме того, 

ребята помогали людям прятаться в бомбоубежище. Среди таких детей была и Васильева Надежда 

Сергеевна. Медаль «За оборону Москвы» получила после войны. 

 

 

 



                ЕФРЕМОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ  

 

     Ефремов Евгений Алексеевич родился в 1924 г. в 

деревне Старая Воскресенского района Московской 

области. Когда началась война ему было 17 лет и он вместе 

с односельчанами был призван на военную службу 

Виноградовским райвоенкоматом. На базе военкомата 

создавался отдельный истребительный батальон, туда он и 

попал. В их задачу входила охрана стратегических объектов 

(мосты, железные дороги, переправы). В 18 лет участвовал 

в  жестоких боях под Волоколамском, где фашистские 

войска в ходе контрнаступления Советской Армии  начали 

отход от Москвы, за что и получил медаль «За оборону Москвы». Затем была оборона 

Сталинграда, Ростов-на-Дону, Таганрог. В 1943 году участвовал в охране Ялтинской 

конференции. В 1944 году переброшен на Западную Украину на борьбу с бандеровцами (1944-

1951г.г.).  

 

 

 

 

КЛЕНИНА МАРИЯ ПЕТРОВНА 

 

     Кленина Мария Петровна родилась в 1925 году в  

д. Шапкино Наро-Фоминского района                 

Московская области. В начале войны работала в 

трикотажной артели.  Когда немцы подошли к городу 

Наро-Фоминску Марию Петровну с остальными 

работниками предприятия отправили копать 

противотанковые рвы, ставить противотанковые ежи. 

После освобождения Наро-Фоминска все силы 

жителей города были направлены на уборку и 

восстановление города.   

     С 1 июня 1943 года Кленина М.П. была призвана 

на фронт,  дошла до Кенигсберга.  Победу встретила в Манчжурии,  где прослужила связисткой до 

03 сентября 1945 года. Медаль «За оборону Москвы» получила после войны. 

Телесюжет о Клениной Марии Петровны вышел 29.07.2016 на телеканале НТК.  

 

 



             МУХАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 

 

     Муханова Ольга Алексеевна  родилась в 1925 г. в 

деревне Алабино Наро-Фоминского района Московской 

области. В 1941 году окончила 7 классов деревне 

Кузнецово. Начала боевой путь Ольга Алексеевна в 

составе 33 Армии под командованием генерала 

Ефремова в качестве подсобного рабочего столовой №7. 

Везде следовала за бойцами: готовила кушать, колола 

дрова, копала окопы, таскала воду, одним словом 

облегчала тяжелый солдатский быт. В 18 лет приняла 

присягу. В 1944 году в Смоленской области получила 

медаль «За оборону Москвы». Войну закончила в Германии. Когда шли по улицам германских 

городов, население вывешивало белые простыни, как факт капитуляции. 

 

 

 

 

 

                                 ПШЕНКИН ИВАН ИЛЬИЧ 

 

     Пшенкин Иван Ильич родился  в 1918 г. в                                  

д. Кузнецово Наро-Фоминского района Московской 

области. Закончил семилетнюю школу в                                   

д. Яковлевское. В ноябре 1939 года получил повестку из 

военкомата. Службу начал в г. Бобруйск  в отдельном 

259 саперном батальоне, закончил саперную школу. 

Война застала Ивана Ильича на полигоне под Саратовом. 

Первый бой, командир 152-миллимитрового орудия 517-

артилерийского полка И.И. Пшенкин принял под 

Малоярославцем. Затем были тяжелые бои  у Лобни, 

Красной поляны, Клина, Солнечногорска, Волоколамска. В декабре 1943 г. полк вышел под 

Смоленск. Смоленск три раза переходил из рук в руки, несколько раз они меняли огневые 

позиции. Немцы не могли остановить наступательный натиск наших гаубиц. За успешные боевые 

действия полку присвоено звание Верхнеднепровского Краснознаменного орденов Кутузова и 

Александра Невского. День Победы Иван Ильич встретил в населенном пункте Негрет, 

освобождая Балтийское побережье. 

 



ТАРХОВА МАРИЯ ИВАНОВНА 

 

     Тархова Мария Ивановна родилась в 1921 году в селе 

Дмитровская Слобода в 4 км от г. Мурома. Когда началась 

война Марии Ивановне было 20 лет, на это время она уже 

закончила двухгодичные курсы медсестер в г. Муроме, и 

успела поработать в госпитале во время Финской войны.  

       Повестку принесли 6 июля 1941 года. Полтора года 

проработала в госпитале в г. Муроме, в составе 

передвижного госпиталя служила в Смоленске, Каунасе. 

Работали в палатках без отдыха, раненных было очень 

много, забывали о еде, спали прямо в операционных, а 

сколько раненных перенесли на своих хрупких плечах в 

операционную и обратно. На  войне она встретила свою любовь. В марте 1945 года вышла замуж 

за ст. лейтенанта Тархова Александра Бенедиктовича и вместе с ним проследовала на место его 

службы в г. Бобруйск республика Беларусь. Медаль «За оборону Москвы» получила после войны. 

 


