
 
 
Держась, 
            как за личное счастье, 
за каждую пядь земли,— 
мы под Москвой 
                встали насмерть, 
в грунт промерзлый 
                вросли. 
Земля от взрывов дрожала. 
Трещала танков броня… 
Солнце в огне пожара 
чадило, как головня… 
П. Железнов. На подступах к 
Москве 1941 г. 



Битва за Москву продолжалась с 30 сентября 1941 года по 

20 апреля 1942 года, стала первым поражением 

германской сухопутной армии во Второй мировой войне и 

означала крах блицкрига против Советского Союза. 

30 сентября 1941 года в полосе обороны Брянского 

фронта генерала Андрея Еременко, а 2 октября – в полосе 

обороны Западного фронта генерала Ивана Конева и 

Резервного фронта маршала Семена Буденного войска 

германской группы армии «Центр» фельдмаршала фон 

Бока начали реализацию плана «Тайфун» - генерального 

наступления на Москву. 



Численность личного состава группы армии «Центр» 
в начале октября составляла 1 183 693 человека 
(без люфтваффе и частей, подчинявшихся 
непосредственно штабу группы армий).У них 
имелось 1387 самолетов, в том числе 549 
боеспособных, и около 1700 танков. 
Им противостояли войска трех советских  фронтов, 
имевших 1252 тыс. человек личного состава, 
до 1300 танков, 936 самолетов, в том числе 545 
боеспособных, на линии фронта около 730 км.  

80 немецких дивизий, в том числе 14 танковых и  
9 моторизированных. Устремились 2 октября к 
Калинину, Москве и Орлу. Им противостояли войска 
всех трех фронтов советских войск и резервные 
силы. 

В ходе обороны Москвы Красной Армией были 
осуществлены Вяземская, Орлово-Брянская, 
Можайско-Малоярославская, Калиниская, Клинско-
Солнечногорская, Наро-Фоминская и Тульская 
фронтовые оборонительные операции. 



 

На Орловском направлении оборону держали войска 

Брянского фронта. Наступление врага застало их врасплох.  

Советское командование неверно определило главные 

направления немецких ударов, запоздало с переброской 

резервов, в результате войска Западного, Резервного и 

Брянского фронтов к 7 октября попали в окружение 

(вяземский котел) в районах Вязьмы и Брянска. В окружении 

оказались части 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армии. 

 В плену оказалось около 660 тыс. человек. 

В сложившейся обстановке войска Западного и 

Резервного фронтов были объединены в один Западный 

фронт, командование над которым возглавил генерал 

армии Г.К. Жуков. 

 Окруженные войска сковали вокруг себя 28 фашистских 

дивизий и дали время для укрепления Можайской линии 

обороны. Части советских войск удалось прорвать 

окружение и отойти к Можайской линии обороны. 

Остальные перешли к партизанским действиям в тылу 

врага.  

 



Остатки Резервного фронта, вырвавшиеся из окружения, и войска 

Можайской линии обороны вошли в состав Западного фронта, 

который занял оборону на Можайской линии. Положение было 

исключительно тяжелым: оборудование оборонительных укреплений 

не было закончено, войск не хватало – о крепкой обороне не могло 

быть и речи. 

С 13 октября развернулись ожесточенные бои на рубежах Можайского 

и Малоярославецкого, а 16 октября и Волокаламского укрепрайонов. 

Прорывом в направлении Вереи немецкие войска стремились 

перерезать в районе Дорохова шоссе, связывающее Можайск с 

Москвой.18 октября Можайск вынуждены были оставить.19 октября 

Москва была объявлена на осадном положении. 

Бои на Можайской линии длились 7-9 дней, на некоторых 

направлениях - почти две недели, но наши войска были оттеснены к 

Москве. В конце октября бои шли в 80-100 км от Москвы, хотя 

противника не удалось удержать на дальних подступах, время было 

выиграно для пополнения обороняющихся войск. Враг не прошел к 

Москве и был остановлен в конце октября на рубеже Волжское 

водохранилище-Наро-Фоминск. 

 

Можайско-Малоярославецкая оборонительная операция:                         

10-24 октября 1941 года. 

 



 Часть сил группы армии «Центр» - 
танковая группа - пошли на Калинин, 
намереваясь войти в Москву с севера и 
северо-запада.14 октября немцы были уже 
в городе. 17 октября создан Калининский 
фронт, который ежедневно при поддержке 
авиации атаковал немцев и не давал им 
продвигаться к Москве.23 октября 
немецкое наступление было 
приостановлено на этом направлении. 



 23-24 октября немецкие войска продолжили наступление на 
Тулу. 29 октября подошли вплотную к городу и пытались его 
взять, но были отбиты. С этого дня началась героическая 
оборона Тулы, которая продолжалась 45 дней. Город 
находился почти в полном кольце осады, подвергался 
артиллерийскому и минометному  обстрелу, воздушным 
налетам гитлеровской авиации. 18 ноября немцы начали 
широкомасштабное наступление на тульском направлении. 

 В первый же день,2-я немецкая танковая армия прорвала 
оборону советских войск и развернула наступление с юго-
востока в обход Тулы на Каширу и Коломну. 25 ноября  
заняла южные окраины Каширы. 27-30 ноября советские 
войска предприняли мощный контрудар и противник был 
отброшен. Противник  пытался обойти Тулу с северо-востока 
в районе Ревякино, но был отброшен и 5 декабря немецкие 
войска перешли к обороне. 



15 ноября немецкие войска армий «Центр» мощным ударом танковой 

группы по войскам Западного фронта начали второй этап наступления 

на Москву. 

Прорвав оборону  советских войск противник оттеснил их к Волге. 

Ожесточенные бои  развернулись на волоколамско-истринском 

направлении. Особенно упорно сражались стрелковые дивизии 

генералов И.В. Панфилова и А.П. Белобородова, курсантский полк 

полковника С.И. Младенцева, кавалерийский корпус генерала                    

Л.М. Доватора, танкисты бригады генерала М.Е. Катукова. 

23 ноября немцы захватили Клин и Солнечногорск. Ставка и 

командование Западного фронта принимали срочные меры к 

ликвидации     возникшей угрозы над Москвой. На пути врага 

развертывались резервы Ставки и войска с других участков фронта, 

устраивались инженерные заграждения, усиливались удары авиации. 

Наступление на Солнечногорск было задержано на пять суток.  

Потерпев неудачи севернее и южнее Москвы, враг 1 декабря 

попытался прорваться к городу в центре Западного фронта, нанеся 

сильные удары в районе Наро-Фоминска. Командование ответило на 

это контр ударами резервных армий. Враг был отброшен 

Клинско-Солнечногорская  оборонительная  операция: 
15 ноября-5 декабря  1941  года.  

Ни на одном из направлений немцам не удалось прорваться к столице. Хотя бои шли близко. 

4-5 декабря немцы остановили наступление. У них не осталось резервных сил, были перебои со 

снабжением. Уже к ноябрю боевой дух и силы немецких войск сильно упали, а в декабре стало 

ясно - наступление на Москву провалилось. 



Имя отважной партизанской 

разведчицы  Подмосковья Зои 

Космодемьянской, отдавшей жизнь за 

Родину, стало символом мужества. 

28 ноября в «Красной звезде» была напечатана передовая статья «Завещание 28 

павших героев». Это был  материал о бойцах 4-й роты 2-го батальона 1075-го 

стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии (командующий дивизией-генерал-майор 

И.В. Панфилов),героически державших оборону 16 ноября 1941 года в районе 

Дубосеково, в 7 километрах к юго-востоку от  Волоколамска. 28 панфиловцев 

уничтожили в ходе четырехчасового боя 18 вражеских танков и все погибли. 

Ночной таран Талалихина. В ночь на 7 августа 1941 года 

младший лейтенант Виктор Талалихин успешно таранит в небе 

над Подмосковьем немецкий бомбардировщик .Только в небе над 

Москвой и Подмосковьем наши летчики совершили 24 тарана. 

Всем, что есть у тебя живого, 
чем страшна и прекрасна жизнь 
кровью, пламенем, сталью, словом,— 
задержи врага. Задержи! 
16 октября 1941 О. Берггольц 



В конце ноября - начале декабря советские войска получили значительные 
подкрепления. Осенью 1941 г. стало  очевидно, что из-за обострения японо-

американских противоречий в бассейне Тихого океана Япония не вторгнется на 
советский Дальний Восток. Это позволило Ставке снять значительные силы 

с Дальневосточного фронта и перебросить их к столице.   

С 5 на 6 декабря последовало мощное советское контрнаступление.                         К 
весне 1942 г. противник был отброшен от столицы на 100-250 км. 

До этого времени вермахт уже успел потерять 500 тыс. солдат убитыми, ранеными и 
обмороженными, около 1,3 тыс. танков, до 1,5 тыс. самолетов. 

 



 Не только на подмосковных полях сражений 
советские люди совершали свой подвиг, защищая 
столицу. Москвичи были привлечены к трудовой 
повинности для выполнения оборонительных работ, 
охранных мероприятий, для участия в борьбе с 
пожарами и т.д. На специальных занятиях 
показывали как бороться с зажигательными 
бомбами. Создавались пожарные команды и 
добровольные дружины. 

 Дежурства на крышах стали повседневной 
обязанностью москвичей. Каждый рабочий должен 
был три часа в день заниматься рытьем траншей, 
чисткой дворов и переулков от деревянных заборов, 
сараев и т.д. Позднее, когда враг был совсем близко 
от столицы, все трудоспособное население 
возводило баррикады и укрепление на улицах 
города. 

 На смену ушедшим на фронт мужчинам пришли 
женщины, подростки и пенсионеры. Уже 23 июня 
женщины выступили с инициативой освоения 
профессий, которые до войны считались мужскими,- 
катальщик, заточник, фрезеровщик и т.д. 



Октябрь и ноябрь 1941 года явились наиболее тяжелыми не только 
для войск Западного фронта. С большим напряжением работали 
оставшиеся в Москве промышленные   предприятия. А войска 
ежедневно требовали во все возрастающем количестве прежде 
всего стрелковое оружие и боеприпасы. 

Городской комитет обороны незамедлительно дал указание более 
чем ста московским предприятиям организовать массовое 
производство ППШ (пистолет-пулемет Шпагина). В осуществление 
этой задачи включились тысячи рабочих - в основном женщины и 
подростки. 

Зимой 1941/42 года трудящиеся столицы отправили на фронт  
76 тысяч  автоматов, 10 тысяч минометов, вернули в строй  
100 танков и самоходных орудий, отремонтировали 1200 самолетов. 

В дело производства боеприпасов и ремонта боевой техники внесли 
вклад трудящиеся Московской области. Область продолжала 
изготовлять для армии обмундирование и снаряжение, снабжать 
Москву продовольствием. 

Трудовые испытания выпали на долю прифронтовых городских 
комитетов обороны. Главной задачей стало строительство 
оборонительных сооружений. 

 



 С первых дней войны в Москве начинается 

формирование народного ополчения - 

добровольные воинские отряды из не подлежащих 

призыву в Вооруженные силы. В ополченцы шли 

вчерашние школьники, студенты, преподаватели, 

служащие и т.д. Они строили оборонительные 

сооружения на подступах к Москве - Можайскую 

линию обороны. А позже пытались удержать 

противника, неся огромные потери. 

Мне восемнадцать было под Москвой...  
Сухих ветвей обугленные плети болтались на 
ветру.  
И все на свете, казалось, брошено вниз 
головой.  
Был черен снег. Враг прямо в сердце метил,  
Но я и оглушенный был живой...  
Так начиналось совершеннолетье  
Мне восемнадцать было под Москвой.  
           Виктор Авдеев  



Впервые Москву бомбили в ночь на 22 июля 1941 года. 

От бомбардировки пострадало очень много жилых домов. 

Несколько бомб упало на территорию Кремля, фугасная 

бомба попала в театр им. Вахтангова.                                 

От авианалетов Москву защищали авиация, артиллерия и 

аэростаты. 

Уже с первых дней войны стали предприниматься меры 

по усилению противовоздушной обороны (ПВО).                         

По приказу город погрузился во тьму, чтобы вражеские 

самолеты не видели цели, все окна зданий вечером 

затемняли плотными шторами, листами бумаги, 

городской транспорт и даже поезда двигались в темноте. 

Фабрики и заводы, железнодорожные станции и вокзалы 

– везде погас свет. 

После первого же авианалета были предприняты меры 

по маскировке Москвы. На территории Кремля построили 

макеты домов, купола соборов закрасили. Мавзолей 

замаскировали  под жилой дом.  



С 18 июля основные продовольственные и промышленные товары 

москвичи получали по карточкам. Карточки вводились на хлеб, крупу, 

сахар, кондитерские изделия, масло, мясо, рыбу, а также на мыло, 

обувь, швейные ,трикотажные и чулочно-носочные изделия.  

Самыми страшными днями для москвичей стали 15-16 октября 

1941года. Даже в центре города было слышно канонаду.                           

В связи с критическим положением было принято решение начать 

вывозить из города министерства и ведомства ,иностранные 

посольства  и т.д. Минировались заводы, электростанции, мосты.  

Рабочим и служащим стали продавать сверх нормы по одному пуду 

муки и зерна, выдавать вперед месячную зарплату. Однако из-за 

нераспорядительности властей на местах и отсутствия должной 

информации предпринятые действия вызвали у населения панику. 

Переломить ситуацию удалось с большим трудом 

 



 Большое политическое  значение имел парад на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. Тем самым, правительство СССР 
и лично И. В. Сталин продемонстрировали  решимость 
сражаться  до  конца. 
 



 Впереди москвичей ждала  холодная зима 1941-1942 годов с чуть теплыми 

батареями и буржуйкой дома, с комендантским часом, бесконечными 

очередями в магазинах, с отключенным водопроводом и бомбоубежищами.   

 Москва и в войну продолжала жить. В военной Москве  продолжали выходить 

центральные газеты, работало радио и театры. Шли фильмы в кино. Вузы 

продолжали выпускать специалистов.  
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