
БИТВА ЗА МОСКВУБИТВА ЗА МОСКВУ
декабрь1941 года-апрель 1942 года

        На рассвете 22 июня 1941 года, нарушив договор о ненападении, фашистская Германия начала войну 
против Советского Союза. Никогда не забудет советский народ, те тревожные минуты воскресного утра, 
когда московское радио прервало свои передачи и все услышали сообщение о войне. Мог ли кто из 
жителей предположить тогда, что впереди 1418 дней страданий, жертв, героизма, отваги и мужества на 
фронте и в тылу, что враг подойдёт к самому сердцу страны - к Москве. 
         Операцию по захвату столицы Советского государства немцы назвали «Тайфун». В направлении 
Москвы была сосредоточена крупная группировка немецких войск. Она называлась «Центр». 30 сентября 
1941года  фашистские войска начали генеральное наступление на Москву. Гитлеровцы собирались 
завоевать Москву за несколько недель. Гитлер приказал окружить город плотным кольцом, захватить, а 
потом стереть с лица земли вместе с миллионами жителей. Решено было затопить Москву, построив 
огромные плотины вокруг города. На месте Москвы должно плескаться море. К середине октября немцы 
были у стен столицы. Враг вплотную подошел к Москве. Немцы уже рассматривали с высоких точек 
Кремль, продумывали, где поставить памятник Гитлеру. С собой для сооружения памятника они везли 
гранитные плиты и блоки. Но Москва сдаваться не собиралась. "Наше дело правое, победа будет за нами!" 
- эти слова звучали на всех языках всех народов Советского много - национального государства. Все 
советские люди поднялись на священную Отечественную войну за свободу и независимость Родины. 

Оборона Москвы была поручена генералу армии Георгию Константиновичу 
Жукову.



           К Москве срочно перебрасывались свежие части из Сибири и Дальнего 
Востока. В столице продолжалось формирование отрядов народного 
ополчения. Вокруг неё москвичи вместе с воинами рыли окопы, возводили 
проволочные заграждения и противотанковые заграждения в виде 
скрещенных

 7 ноября советское правительство решило провести в честь праздника 24 годовщины Великой 
Октябрьской революции традиционный военный парад. Бойцы прямо с парада шли на фронт.

железных  брусьев, которые прозвали "ежи". Чтобы враг не прошел на подступах к Москве 
устанавливали мины, взрывали мосты. На улицах города выросли баррикады. В крепости превращались 
дома на улицах города.



        Мужественно защищали столицу лётчики - 
истребители. Если им не хватало боеприпасов, они шли на 
"таран". 600 самолётов истребителей охраняли небо над 
Москвой и среди них истребитель Виктора Талалихина, 

      Ожесточённые бои шли и на земле. На подступах к Москве сражалась дивизия под командованием 
генерала Панфилова. За шесть дней беспрерывных сражений они подбили 80 танков и уничтожили 
сотни гитлеровцев. 16 ноября у разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе, горстка бойцов - 
панфиловцев ценой своей жизни 4 часа отбивали танковые атаки. Фашисты так и не смогли пройти и 
потеряли 18 танков. Это о них поётся в песне " Моя Москва", ставшая гимном столицы. " Велика Россия, 
а отступать некуда - позади Москва", слова политрука Василия Клочкова стали девизом обороны 
Москвы.
         Битва за Москву длилась 203 дня и ночи. 5-6 декабря 1941 
года войска перешли в наступление. Наступление оказалось 
настолько мощным, что фашистские войска стали откатываться от 
Москвы. В ходе контрнаступления немцы были отброшены от 
Москвы на 300 км.  Москва была спасена. Весь советский народ 
ликовал. В боях под Москвой Красная армия одержала свою 
первую крупную победу в Великой Отечественной войне. 
Гитлеровский план молниеносной войны был сорван. Миф о 
непобедимой германской

Герой Советского Союза
В.В. Талалихин

лётчика истребителя 177-го авиационного полка Московской обороны. В ночь с 6 
на 7 августа 1941 года совершил первый в истории авиации ночной таран. Погиб 
27 октября 1941 года в бою с превосходящими силами. 

армии был развеян. Это было крупное поражение немецко–фашистской армии. Победа героической 
Красной армии положила начало перелому в ходе войны.  Под стенами Кремля  зажжён Вечный огонь на 
могиле Неизвестного солдата, погибшего в 1941году в полях Подмосковья.
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