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«Битва под Москвой. Битва за Москву»
Представитель Синицина Лариса Ивановна, мама.

Сороковые, роковые, 
Свинцовые, пороховые… 

Война гуляет о России, 
А мы такие молодые! 

Д. С. Самойлов

Перед нами фронтовая фотография, сделанная в декабре 1941 года в разгар Великой 
Отечественной войны. Летом этого же года без объявления войны гитлеровские 
захватчики вторглись на территорию нашей страны. Фашисты, несмотря на яростное 
сопротивление нашего народа, вставшего как один на защиту своего Отечества, один 
за другим захватывали города и подбирались к столице нашей Родины — Москве. 
Но их планам не суждено было сбыться! Победа советских воинов в Битве за Москву, 
которая длилась почти 7 месяцев и была одной из самых кровопролитных в истории 
нашей Родины, стала первым серьезным поражением, пошатнувшим планы 
нацистов, и показала всему миру, что армию Гитлера нельзя назвать непобедимой.

Фотография «Лесной бой» была сделана военным фотокорреспондентом газеты 
«Красноармейская Правда» Михаилом Ивановичем Савиным во время одного 
из сражений Битвы за Москву. Я нашел ее на сайте Государственного музея обороны 
Москвы и был поражен ее реалистичностью. Чтобы запечатлеть миг сражения, ему 



и самому пришлось побывать в этом бою, причем на передовой. Судя по датировке 
на обратной стороне фотографии и тёплой одежде бойцов, изображенных на снимке, 
события происходят в самом начале декабря, вскоре после начала контрнаступления. 
Фотография настолько живая, что создается ощущение, что я вижу этот бой глазами 
бойца, слышу звуки взрывов, хруст снега, чувствую запах гари, перемешанный 
с кровью. На переднем плане запечатлены два артиллериста с пулемётом Хайрема 
Максима, прикрывающие своих боевых товарищей, которые, утопая по колено 
в снегу, стреляют по фашистским захватчикам и гонят их прочь от Москвы. Вдали 
поднимаются клубы дыма от только что разоравшихся гранат. Бой в самом разгаре, 
и я не знаю, чем он закончился. Быть может, для многих его участников он стал 
последним в жизни? Но я твёрдо знаю лишь одно, что никто из них не пожалел своей 
жизни для защиты Москвы от врага. Я хочу, чтобы люди помнили каждого, кто отдал 
свою жизнь за Победу. Чтобы помнили и тех, кто смог донести до нас ужасы войны 
через по‑настоящему реалистичные фотографии военных лет. Кто наряду с бойцами, 
ежеминутно рискуя своей жизнью, был всегда на передовой, как Савин Михаил 
Иванович.

Любая война — это всегда огромное испытание для народа: смерть, слезы, 
горе, голод и разруха! Великая Отечественная война одна из самых трагических 
и героических страниц в истории нашей Родины! А Битва за Москву — один 
из самых кровопролитных её эпизодов. Ее можно разделить на 2 основных периода: 
оборонительный (с 30 сентября по 4 декабря 1941 года) и наступательный (с 5 
декабря 1941 года по 20 апреля 1942 года). Мы никогда не должны забывать великий 
подвиг, который совершили наши деды и прадеды здесь, в нескольких десятках 
километров от Москвы, остановив фашистские полчища, надвигающиеся на нашу 
столицу. Гитлер призывал своих солдат заставить Москву склониться перед ними. 
Взятие Москвы для фашистов означало бы конец войне. Немцы не сомневались 
в собственной победе и не ожидали такого самоотверженного и мощного 
сопротивления. Ведь они даже везли с собой ордена за взятие Москвы и гранит 
для создания мемориала в честь своей победы. Их операция «Тайфун» заключалась 
в быстром захвате советской территории и главное — Москвы. Они планировали 
это сделать в течение 3 – 4 месяцев до начала наступления сильных холодов. С собой 
они даже не взяли тёплую одежду, рассчитывая расправиться с советским народом 
так же просто и быстро, как и с другими народами Европы. Но они просчитались 
и не учли, что наш героический народ будет стоять за Москву до конца, будет 
отстаивать каждый рубеж на подступах к столице ценой своей жизни. Несмотря 
на превосходящие силы противника, наши предки сделали невозможное. В Битве 
за Москву они не только выстояли, но и обратили фашистов в бегство!

Мою семью тоже не обошла война стороной. Кто‑то воевал, кто‑то работал в тылу. 
Мне доподлинно неизвестно, участвовали ли мои родственники в Битве за Москву. 
На сегодня, к сожалению, я знаю не всю информацию об их боевом пути. Я могу 
лишь предполагать. Быть может, они участвовали в том лесном бою, который 
запечатлен на фотографии Савина Михаила Ивановича, а может где‑то неподалеку. 
Я стараюсь по крупицам собрать информацию о моих предках, прошедших Великую 
Отечественную войну. На сегодняшний день я узнал, что моя бабушка по папиной 
линии, Синицина Вера Владимировна, воевала в отряде аэростатов заграждения, 
защищая Москву от налетов врагов, но её призвали только через год после жестокой 
битвы за Москву, в декабре 1942 года, когда ей исполнилось 18 лет. Мой прадед, дед 
папы, Синицин Владимир Алексеевич, прошёл всю войну, но где и кем он служил, 
мне, к сожалению, неизвестно. В 1945 году он получил тяжёлое ранение в область 
сердца, вернулся домой и умер после того, как встретился со своими тремя детьми, 
которые вернулись с войны живыми. Другой мой прадед, Косов Геннадий Иванович, 



воевал в подразделении СМЕРШ с 1944 года и был демобилизован только в 1951 году, 
спустя 6 лет после официального завершения войны. Его жена, Косова Анастасия 
Александровна, а также другая моя прабабушка, Сучкова Софья Аркадьевна, были 
труженицами тыла. Отец моей бабушки по маминой линии, Филиппов Ананий 
Филиппович, служил в контрразведке, и о нем мне тоже мало известно, так как до сих 
пор сведения о нём засекречены. Я лишь знаю, что он дошел до Берлина и у него 
было много наград, в том числе и орден Красной Звезды. Больше всего мне известно 
о моем прапрадеде по маминой линии, Резвякове Александре Ивановиче. Он служил 
связистом, линейным надсмотрщиком дивизиона и тоже много сделал для Победы. 
На войне вести бой без связи было невозможно. Фашисты старались в первую 
очередь уничтожить линии передач. Связисты каждую минуту рисковали своей 
жизнью, и многие из них погибали. Моему прапрадеду очень повезло. Он прошел 
всю войну от начала до конца и остался жив, хотя и пришел больным. Под конец 
жизни он почти каждую ночь видел во сне налеты фашистов. Все, что у меня 
сохранилась от него — это военный билет и орденская книжка, из которой я узнал, 
что он был удостоен ордена Красной Звезды, который он получил за подвиг в ходе 
Братиславско‑Брновской наступательной операции в марте 1945 года. По его словам, 
он совсем не думал в тот момент о смерти. Он думал о близких, оставшихся в тылу. 
Я горжусь моими предками, которые смогли внести свой вклад в общую Победу 
над фашистской Германией!

Значение событий декабря 1941 года в Битве за Москву невозможно переоценить. 
5 декабря стало переломным моментом в этом сражении: наши войска перешли 
в контрнаступление. Это заслуга огромного количества советских людей, стоившая 
многим из них жизни. Если бы фашисты захватили тогда столицу нашей Родины, 
то это означало бы поражение для всей нашей страны! Я считаю, что именно поэтому 
так отчаянно и яростно, находясь иногда в поистине не человеческих условиях, 
сражались наши предки за Москву. Они самоотверженно отдавали свои жизни за то, 
чтобы мы — их потомки — были свободны, живы и небо над нашей головой было 
мирным! В тех сражениях погибали и военные, и мирные, ни в чем неповинные 
люди. Можно долго описывать, сколько горя принесли нашей стране гитлеровские 
изуверы. Немцы не щадили никого, жестоко расправлялись с женщинами и детьми, 
дотла сжигали города и деревни. Благодаря таким талантливым и мужественным 
военным фотокорреспондентам, как Михаил Иванович Савин, мы можем увидеть 
своими глазами ужасы кровопролитных боев под Москвой. Это по‑настоящему 
страшно. Я восхищаюсь мужеством всех советских людей, их стойкостью и верностью 
своей Родине. Я считаю, что мы не должны забыть Великий подвиг нашего народа 
в Битве за Москву! И хочу, чтобы никогда больше не было войн на земле!


