
Уважаемые лицеисты!
До празднования 75-летия Победы советского народа в

Великой Отечественной войне осталось 

23 дня

      Сегодня мы с вами поговорим о битве за Москву осенью 1941 – зимой
1942 г

       Битва за Москву, которая началась в сентябре 1941 года, была одна 
из самых кровопролитных сражений времен Великой Отечественной 
войны. За три месяца войска гитлеровской Германии успели вплотную 
подойти к столице. Операция по захвату города имела название 
«Тайфун», которая началась 30 сентября.

 Первый  этап  битвы  за  Москву  30.09.1941  -  5.12.1941г  носил
оборонительный  характер.  Второй  этап  5.12.1941  -  20.04.1942г  это
контрнаступление Советской Армии, а с января 42 года и вовсе мощное
наступление на врага.

       19 октября 1941 года город был переведен в осадное положение.
Битва за Москву была в самом разгаре. Наступление противника было
остановлено 30 октября. Взять столицу, Германия планировала к 7-му

ноября. В этот день, начиная с 1918 года, в СССР отмечали Октябрьскую революцию.
  Под  Москвой  была  великая  битва.  Город  защищало  три  фронта,  но  численность
немецких сил все равно была больше. Людей у немцев было больше на четверть, танков и
артиллерии в два раза, самолетов тоже.   
  Часть защитников Москвы, на дальних подступах к ней была окружена и разбита под
Вязьмой.  Несколько  дней  смогла  продержаться  вторая  линия  обороны,  в  районе
Можайска. Положение было критическим.
       Руководить обороной города поручили Георгию Константиновичу  Жукову. После
принятия командования, Жуков соединил три фронта обороны в один – Западный.
      С востока, к осажденному городу подтягивались войска из Сибири и Дальнего Востока.
До подхода подкрепления нужно было держаться всеми силами. Для обороны столицы, на
фронт  ушло  50  тысяч  москвичей  добровольцев,  которые  вступали  в  ряды  народного
ополчения и Красной армии.

       7  ноября,  на Красной площади прошел парад советских войск,  принимал парад
маршал Буденный. С парада бойцы сразу уходили на фронт. Немцы тем временем были
все  ближе  и  ближе…    Германские  войска  подошли  к  Москве  на  расстояние  30
километров.  Гитлер  торопил  своих  генералов,  призывая  как  можно быстрее  захватить
город. 

       В  эти  суровые  дни  усилия  всей  страны  направлены  на  решение  одной  задачи  -
отстоять  Москву.  Ведь  для  миллионов  советских  людей  и  в  годы  радости,  и  в  годы
испытаний Москва была аккумулятором их энергии, их героизма, их любви к Родине.
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 Москва ощетинилась полосами противотанковых ежей. На улицах строились баррикады,
подвалы  домов  превращались  в  огневые  точки.  Сотни  тысяч  москвичей  строили  на
окраинах города глубокую противотанковую оборону, особенно мощную вдоль северных
и южных границ города.

      Советские бойцы и командиры, пехотинцы и артиллеристы,  летчики и танкисты,
кавалеристы  и саперы проявляли чудеса  храбрости.  Подвиги  совершали  не  отдельные
бойцы, а целые взводы, роты, батальоны и дивизии.
       28  пехотинцев  из  стрелковой  дивизии  генерала  И.  В.  Панфилова  у  разъезда
Дубосеково вступили в бой против 50 фашистских танков и не пропустили их к Москве.
«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» – Эти слова политрука Василия
Клочкова облетели весь фронт и стали крылатыми. Герои погибли, но не отступили.
        Артиллеристы в бою не отходили от своих орудий и продолжали вести огонь даже из
поврежденных  пушек.    Летчики  смело  вступали  в  бой  с  фашистскими  асами.  Они
сражались  один  против  трех,  один  против  пяти  и  выходили  из  боя  победителями.
Расстреляв свой боеприпас,  они смело шли на таран и часто,  сразив врага,  ухитрялись
чудом посадить свою машину, сохраняя ее для следующих боев.   Танкисты подбивали
фашистские танки из засад, давили наступающую вражескую пехоту гусеницами своих
машин,  смело  бросались  на  фашистские  орудия  и  крушили  их  своей  броней.
Кавалеристы прорывались через линию фронта глубоко в тыл врага и уничтожали там
фашистские  гарнизоны,  перехватывали  военные  колонны  войск,  идущих  к  фронту,
наводили  панику  в  рядах  гитлеровских  солдат.  Связисты  неустанно  под  огнем  врага
наводили и восстанавливали линии связи.
       Смело действовали под Москвой в тылу врага партизаны Калининской области. Как
раз в эти дни совершили свои бессмертные подвиги комсомольцы Зоя Космодемьянская,
Саша Чекалин и сотни других.
       Кровопролитные,  изнуряющие бои продолжались  всю вторую половину ноября.
Фашистским  войскам  удалось  с  севера  прорваться  к  каналу  Волга  –  Москва  и
переправиться через него в районе Яхромы. На юге они обошли непокоренную Тулу и
прорвались  на  берега  Оки в  районе  Каширы.  Именно  в  эти  критические  дни  из  тыла
подошли наши резервы.
     Фашистское командование не увидело в ударах советских войск ничего особенного, не
почувствовало, что уже начинается перелом в оперативной обстановке, что инициатива
уходит от их войск и переходит на сторону Красной Армии.
       Гитлеру  все  еще  мерещились  поверженная  Москва,  белые  флаги  и  делегации
москвичей,  выходящие  навстречу  с  ключами  от  города.   Напрягая  последние  силы,
фашистские войска захватили Апрелевку – это в 35 километрах от Москвы. На севере они
ворвались в Крюково (30 километров от столицы). Еще одно усилие и вот они у Красной
Поляны (это уже в 25 километрах от городской черты).
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В последние дни ноября, видя, что вступление в Москву задерживается, Гитлер приказал
подтянуть  к  Красной  Поляне  дальнобойную  артиллерию  и  начать  обстрел  советской
столицы. В военном отношении это была пустая затея, а вот в пропагандистском… Тут
можно было сыграть большую игру. И недаром в Красную Поляну Геббельс направил
целую  киноэкспедицию  –  снимать  фильм  об  обстреле  столицы  СССР.  Этот  фильм
правители  фашистской  Германии  рассчитывали  показать  японцам,  которые  все  еще
проявляли нерешительность в отношении СССР. Но затея с обстрелом, а следовательно, и
с кинофильмом бесславно провалилась. Как провалилась и попытка овладеть Москвой.

        В декабре в Битве наметился перелом. Советские войска перешли в наступление и,
при поддержки авиации,  несколько отодвинули немцев от города. Немцы бежали, бросая
военную технику.  В тыл бегущим, советское правительство
засылало лыжников, парашютистов и кавалеристов, которые
наносили немцам большой урон.  3 января Гитлер приказал
своим генералам цепляться за каждый метр земли, держаться
до последнего боеприпаса. Приказ не был выполнен.
        В битве под Москвой немцы потеряли 500 тысяч солдат,
1,5 тысячи танков, 2500 орудий, 15 тысяч машин. В Битве под
Москвой  удалось  разгромить  большую  немецкую
группировку войск «Центр» и заставить неприятеля отойти
на  несколько  сот  километров  от  Москвы.  Победа  под
Москвой  имела  и  психологическое  значение.  Был  развеян
миф  о  непобедимости  немецкой  боевой  машины.  После
победы в Битве под Москвой, Англия, США и еще 26 стран
объявили о создании антигерманской коалиции.

Советуем почитать
Александр Бек «Волоколамское шоссе»


