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 Битва за Москву 

   Сыны Москвы с отвагой 
несравненной  

   Вы все расчёты вражьи 
погребли: 

   Здесь пробил час душителя 
вселенной, 

   Забрезжил здесь рассвет для 
всей земли… 

           Э Вайнерт 

2011 год – это год 70-летия начала ВОВ и битвы под Москвой. 

Наш выбор  именно этой темы основан на том, что мы бы хотели узнать более подробно о 

наших земляках, участвовавших в защите нашей страны, а именно в битве под Москвой. В 

Московской битве впервые была одержана крупнейшая победа над немецко-фашистской 

армией и развеян миф о её непобедимости, окончательно сорван план молниеносной 

войны и достигнут решительный поворот событий в пользу СССР, оказавший большое 

влияние на дальнейший ход войны. В данной битве участвовали и наши земляки, поэтому 

мы должны знать и помнить их имена. Эта битва запечатлена в фильмах, на страницах 

книг, но самые лучшие свидетели-награды, письма с фронта, воспоминания участников, 

сохранившиеся в их семьях. И мы с ними попытались познакомиться.  В ходе работы по 

сбору материалов мы побывали в районном краеведческом музее, в библиотеке, в  

администрации сельсовета, посетили семьи участников ВОВ сражавшихся под Москвой. 

Как известно, перед нападением на СССР Гитлер завоевал почти все страны Западной 

Европы. Он мечтал о создании всемирного тысячелетнего рейха. Но для этого нужно было 

завоевать еще и Советский Союз, чтобы захватить его богатые ресурсы. Так был 

разработан план Барбаросса.  

Максимум 5 месяцев отводил Гитлер на всю операцию. Предполагал даже закончить ее за 

З недели. Все свои силы Гитлер бросил на осуществление этого плана. Казалось, 

 не было в мире силы, которая остановит гитлеровскую машину. Но блицкрига 

молниеносности не получилось. Солдаты, партизаны, старики, женщины, дети, люди всех 

национальностей поднялись на борьбу с фашизмом.  

На защиту столицы поднялся весь народ. Сотни тысяч москвичей строили укрепления, 

уходили в ополчение, тушили «зажигалки» — 1610 фугасных и 110 тысяч 

зажигательных бомб было сброшено на Москву! Со всех концов страны шли в Москву 

эшелоны с      продовольствием, подкреплением, техникой.   

 

В первые месяцы войны успех сопутствовал врагу, и наша армия с боями отступала, 

сдавая город за городом, село за селом. А в конце сентября вражеские полчища подошли 

настолько близко к Москве, что остро встал вопрос о ее обороне. Не 3 недели, а долгие 5 

месяцев немцы шли к Москве, встречая яростное сопротивление. 

Вот тогда-то немецко-фашистское командование составило план взятия Москвы. Этот 

план носил название «Тайфун». 

Это многозначительное название должно было подчеркнуть стремительность и 

разрушительную силу наступления. По этому плану Москва должна быть окружена, 

захвачена и затоплена. С фашистских самолетов над нашими войсками сбрасывались 

листовки, в которых говорилось, что в начале ноября Гитлер, подобно Наполеону, въедет 

в Москву на белом коне, чтобы принять на Красной площади парад своих войск. 

Гитлеровцы даже подвезли к Москве несколько тонн гранита для памятника своей победе. 

Гитлер бросил на Москву колоссальные силы. 







Строительство оборонительных сооружений 
на подступах к Москве 





30 сентября с переходом в наступление 2-й танковой группы 
немецкое командование приступило к осуществлению 
операции «тайфун». 2 октября на московском направлении 
перешли в наступление и главные силы группы армий 
«центр». 
 



2 танковая армия Гудериана 





Соотношение сил к началу операции 

     Германия       СССР 

Численный 

состав 

1,8 

млн.человек  

    1,25 млн. 

Орудия и 

миномёты 

Свыше 14 тыс.     7,6 тыс. 

Танков 1700     960 

Самолётов 1390     677 



Создав подавляющее 
преимущество на узких 
участках, немецкие 
войска прорвали фронт 
советской обороны. 4 
октября были захвачены 
Спас-Деменск и Киров, 5 
октября — Юхнов. В этот 
же день противник 
вышел в район Вязьмы. 
 
 



На переднем крае обороны столицы 
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На командном пункте Западного фронта. Слева направо: 
начальник штаба В.Д.Соколовский, член военного совета 
Н.А.Булганин и командующий фронтом Г.К.Жуков 

Г.К. Жуков 









Подвиг панфиловцев 



Немецкие солдаты 
рассматривают улицы  
Москвы 



Осенняя 

распутица  

1941 года 

нарушала  

планы немецкого 

командования 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Schlamm1941.jpg


…вносила она коррективы и  в планы 

красной Армии 



Заснеженные окопы Подмосковья 


