






Битва под Москвой 

продолжалась около 

7 месяцев (203 дня и ночи) -

с 30 сентября 1941 года 

по 20 апреля 1942 года.

Оборонительный этап:

1. С 30 октября 1941 года

2. С 15 ноября - декабрь 1941 года

Наступательный этап:

5 декабря 1941- апрель 1942 год



Первые месяцы были трудными для Советской армии.

В начале осени армия Вермахта подошла к  Москве.



Немцы начали наступление 30

сентября. По блицкригу на взятие

Москвы отводились первые 3-

4 военных месяца. Но после упорного

сопротивления Красной Армии под

Смоленском наступление нацистской

армии задержалось на два месяца.

Немецкое командование дало новый приказ о взятии столицы до первых

морозов, так как армия не была подготовлена к ведению боя в зимних условиях.



Немецкая операция по взятию

Москвы называлась «Тайфун». Для

ее реализации привлекалась группа

армий Центр. Командующими

армией вермахта были: Федор фон

Бок, Гюнтер фон Клюге, Гейнц

Вильгельм Гудериан.

По плану командования

крупные группировки должны

были провести мощный обстрел

советских войск, чем вывести

советские войска из равновесия и

стремительно захватить Москву.



В первые дни наступление противника развивалось успешно. Ему удалось выйти на тылы

3-й и 13-й армий Брянского фронта, а западнее Вязьмы - окружить 19-ю и 20-ю армии

Западного и 24-ю и 32-ю армии Резервного фронтов.

Глубокие прорывы танковых группировок врага, окружение ими значительных сил трех

фронтов, незаконченность строительства рубежей и отсутствие войск на Можайской линии

обороны - все это создало угрозу выхода противника к Москве.

В те грозные дни Центральный Комитет партии, Государственный Комитет Обороны и

Ставка Верховного Главнокомандующего провели большую работу по мобилизации всех сил

на организацию защиты столицы.

.



7 октября в Ставку прибывает Г. Жуков и срочно отбывает на

фронт. 10 октября его назначают командующим Западным фронтом. Главной

задачей Жуков ставит перед собой протянуть время для ожидания

подкрепления. На случай захвата Москвы столица была заминирована, в том

числе и Кремль. Резерв прибыл к Москве 19 октября, что было вовремя.



Для оказания помощи штабам Западного и Резервного фронтов в создании новой

группировки сил для отпора врагу в районы событий прибыли представители

Государственного Комитета Обороны и Ставки В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов и

А. М. Василевский. Они направили на Можайскую линию из числа отходивших

войск до пяти дивизий. Ставка приняла меры по переброске сил с других

фронтов и из глубины страны.

С 15 октября 1941 года, по указу Государственного комитета обороны,

началась эвакуация ряда предприятий и их персонал с семьями в Куйбышев

(ныне Самара) из западных регионов России. В город были эвакуированы из

Москвы: Правительство СССР, Верховный Совет СССР, дипломатические

представительства, крупные учреждения культуры (например, Большой театр,

Мосфильм). Но Государственный Комитет Обороны, Ставка и оперативная

группа работников Генерального штаба оставались в Москве и прилегающих к

ней районах, было введено осадное положение.



В 1941 году Москву обороняли 17 сибирских дивизий, 2 стрелковые бригады,

отдельные полки и батальоны лыжников. Именно эти отдельные лыжные

батальоны вы могли видеть на пленке парада в Москве. 7 ноября 1941 года.



К концу октября немецкие войска захватили Можайск и

Волоколамск, вплотную подошли к Москве. Москвичи ожидали нападения в

любую минуту, но сыграл свое значение природный фактор. Начались дожди

и первый снег, все дороги оказались размыты. Немцы не могли вести бои в

таких условиях. Армия Гудериана была остановлена около Тулы.



В начале ноября 1941 года в боевых действиях наступила пауза. 7 ноября Сталин
решил провести традиционный парад на Красной площади, чтобы поднять дух армии
и народа. Парад произвёл огромное впечатление на советских граждан. Участие
Сталина в торжествах в Москве опровергло распространившиеся слухи о том,
что вскоре она будет сдана немцам. Прямо с парада войска двинулись на фронт.



Новые попытки наступления на Москву были предприняты через Клинов и Тверь, но

оказались безуспешными. Немецкое командование понимали, что обречены на зимнюю

войну. В рядах вермахта начиналась паника. 1 и 2 декабря немцы вновь предприняли

попытку наступления. Но вновь оказалась неудачной. Сил у вермахта не оставалось, к

этому прибавилась еще и морозная погода, температура доходила до -40.



5 декабря началось наступление Советской армии на силы Германии. Началось все с сильной

артиллерийской атаки, которой немцы не ожидали и началась паника. Линия наступления

Красной армии протянулась от Калинова до Ельца, всего 900 км. Уже за несколько дней немцев

удалось оттеснить от Москвы на безопасное расстояние от 100 до 250 км. К апрелю 1942 года войска

противников были окончательно выбиты с территории Москвы и области.



.



Был сорван план блицкрига, война затянулась. 

Немцы потерпели первое поражение в борьбе с Советским 

Союзом, что разрушило миф о непобедимости армии вермахта.


