ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
-«День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой»

5 декабря 1941 года

Битва под Москвой занимает особое место
в истории войны Германии против СССР.
Она характеризовалась крайней напряженностью
и огромным размахом боевых действий.
Сражение за столицу Советского Союза
продолжалось более шести месяцев
и велось на фронте
протяженностью около 2000 километров.
С обеих сторон в битве участвовало
около 3 миллионов человек,
до 2000 танков и свыше 1,6 тысячи самолетов.
Немецкое командование, признавая огромное политическое
и стратегическое значение Москвы,
связывало с ее захватом решающий успех в войне.

«К сердцу Родины руку тянет
Трижды проклятый миром враг,
На огромнейшем поле брани
Кровь отметила каждый шаг»
(О.Берггольц)

Центральным событием первого периода войны
стала битва за Москву
(под общим названием «Московская битва»)
Немецкий план блицкрига (Операция «Барбаросса»)
предполагал взятие Москвы
в течение первых 10-12 недель войны
Битва за Москву делится на 2 периода:
оборонительный (30 сентября - 4 декабря 1941 года),
когда командование вермахта пыталось реализовать операцию «Тайфун»

и наступательный, который состоит из двух этапов:
контрнаступления (5 декабря 1941 года - 7 января 1942 года)
и общего наступления советских войск (8 января- 30 марта (29 апреля) 1942 года).

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Стратегическая оборонительная операцияс 30 сентября - 4 декабря 1941 года
30.09.1941г. началась операция «Тайфун»
попыткой немцев взять столицу
при помощи лобовой атаки в центральной части.

15.11 1941 г. - попытка взять столицу
при помощи фланговых ударов с севера (г.Клин)
и с юга (г.Тула).

«Мы не дрогнем в бою за столицу свою,
Нам родная Москва дорога,
Нерушимой стеной, обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага»
(А.Сурков, «Песня защитников Москвы»)
На оборонительном этапе сражения
было проведено
7 оборонительных операций

1.Орловско-Брянская фронтовая операция
(30 сентября-23 октября 1941 года)
«ЧЕРНЫЙ ОКТЯБРЬ»
БРЯНСКИЙ «КОТЕЛ»»
На Орловском направлении оборону держали войска Брянского фронта.
Здесь за два дня наступления 2-й танковой группы Гудериана
удалось пройти на 100 км вглубь и, захватив Орел,
через четыре дня быть уже в Брянске.
Советские войска отступали и в конце концов оказались в окружении.

Но окруженные части не сдавались,
наносили контрудары и вынуждали немцев «сторожить» котел,
задержали на 17 суток
решающий бросок на Тулу и Москву.

Окруженные части брянского фронта пошли на прорыв.
К 23 октября 3 армии (50-я, 13-я, 3-я)
ценой больших потерь пробились из окружения
И заняли оборону на новых рубежах.

Героическая оборона Брянского фронта
позволила подготовить оборону в районе Тулы
и создать Можайскую линию обороны.

2. Вяземская оборонительная операция
(2-13 октября 1941 года)
ВЯЗЕМСКИЙ «КОТЕЛ»
Против Западного и Резервного фронтов советских войск
выступили основные силы группы армий «Центр».
Они развернули наступление из районов Рославля и Духовщины.
Войска Западного и Резервного фронтов попали в немецкое окружение
(«вяземский котел»).
Всего под Вязьмой и Брянском в плен попало более 660 тысяч советских солдат.

В результате 11-дневной операции немецкие войска,
нанеся серьезный удар по защитникам Москвы,
прорвали фронт и 10 октября вплотную подошли к Можайской линии обороны.

3.Можайско - Малоярославская оборонительная операция
(10-30 октября 1941 года)
Остатки Резервного фронта, вырвавшиеся из окружения,
и войска Можайской линии обороны
вошли в состав Западного фронта,
который занял оборону на Можайской линии.

Можайская линия обороны
Положение было исключительно тяжелым:
13 октября пала Калуга,
16 октября - Боровск,
18 октября - Можайск и Малоярославец.
Противника удалось остановить только на рубеже рек Протва и Нарва.

16 октября началось генеральное наступление вермахта
на Волоколамском направлении.
К концу октября 1941 года
Немецким войскам удалось сбить соединения
Западного фронта с Можайской линии обороны.
Бои шли в 80-100 км от Москвы.

Бои на Можайской линии обороны длились 7-9 дней,
на Волоколамском направлении - 10-12 дней.

Враг все-таки не прошел к Москве,
был остановлен в конце октября на рубеже:
Волжское водохранилище-восточнее г.Волоколамск-Наро-Фиминск- река Ока.

Хотя противника и не удалось удержать на дальних рубежах,
тем не менее было выиграно время для того,
чтобы успело прибыть пополнение для оборонявших столицу войск.

4. Калининская оборонительная операция
(10-24 октября 1941 года)
Часть сил группы армий «Центр» - танковая группа
- пошли на Калинин,
намереваясь войти в Москву с севера и северо-запада.
После ожесточенных боев 14 октября
слабая оборона советских войск была прорвана.
Немцы вошли в Калинин.

17 октября на базе войск Западного фронта
был создан Калининский фронт,
который ежедневно при поддержке авиации атаковал немцев
и не давал им продвигаться к городу.
23 октября немецкое командование вынуждено было
приостановить наступление в Калининском направлении.

5. Тульская оборонительная операция
(24 октября-5 декабря 1941 года)
Орлово-Брянская оборонительная операция задержала немецкие войска,
но 23-24 октября они продолжили наступление на Тулу.
29 октября передовые части противника
уже вплотную подошли к городу
и пытались его взять, но были отбиты.

С этого дня начинается героическая оборона Тулы,
которая продолжалась 45 дней.
Город находился почти в полном кольце осады,
подвергался артиллерийскому и минометному обстрелу,
воздушным налетам гитлеровской авиации.
Обойдя Тулу, немецкая 2-я танковая армия
с 18 ноября продолжила наступление на юго-запад
и 25 ноября заняла южные окраины Каширы.

27-30 ноября войска Западного фронта предприняли мощный контрудар
и противник был отброшен.
Он попытался еще раз овладеть Тулой,
но контрудары советских войск
вынудили его 5 декабря перейти к обороне.

6. Клинско-Солнечногорская оборонительная операция
(15 ноября-5декабря 1941 года)
Наступление немцев на юго-западе началось 15-16 ноября.
И здесь сложилось опасное положение.
Герои-панфиловцы бросались на танки,
но это не помешало фашистам 23 ноября захватить Истру и Солнечногорск.
3 декабря немецкие войска уже были в 25 км от Москвы - в Красной Поляне.

Но Красная армия, пополненная резервными войсками,
нанесла уже несколько сильных контрударов и начала теснить врага.

7. Наро-Фоминская оборонительная операция
(1-5 декабря 1941 года)
На западных подступах к Москве немецкие войска атаковали
Звенигород и Кубинку, ворвались в Наро-Фоминск,

оттеснили части Красной Армии,
но были отброшены контрнаступлением советских войск.

Ни на одном из направлений немцам не удалось прорваться к столице.

4-5 декабря немцы остановили наступление.
У них не осталось резервных сил.
Уже к концу ноября боевой дух и силы немецких войск
сильно упали,
а в декабре стало совершенно очевидно
- наступление на Москву провалилось.
Вражеский «Тайфун» был укрощен,
план «Барбаросса»-сорван.

НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
состоит из двух этапов:
1.КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ
(5 декабря 1941 года - 7 января 1942 год

5 декабря 1941 года
Красная армия перешла в контрнаступление
по всему фронту под Москвой,
когда войска Западного (Конев),
Резервного (Буденный),
Брянского (Еременко),
Калининского и Юго-Западного ( Тимошенко),
разгромили немецко-фашистские войска,
проведя при этом ряд успешных
фронтовых наступательных операций
и отбросила немцев на 150-300 километров от столицы

2. ОБЩЕГО НАСТУПЛЕНИЯ
(8 января- 30 марта (29 апреля) 1942 года).

Ржевско-Вяземская наступательная операция
С 8 января по 20 апреля 1942 года

Завершившаяся освобождением Московской и Тульской областей

ЛИЦА БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

«Ребята! Велика у нас Россия,
А отступать нам Некуда!
Москва! Москва за нами!»
(политрук Клочков Василий Георгиевич)

Подвиг Панфиловцев
– это история великого мужества воинов советской армии,
которые проявили невероятную храбрость,
защищая родную землю.
16 ноября 1941 года
неподалеку от Волоколамска под Москвой
произошло наступление фашистских войск на столицу.
Наиболее массированным атакам подверглись позиции 4-й роты
316-й дивизии генерала-майора Панфилова Ивана Васильевича.
В течение четырех часов советские бойцы
сдерживали атаки противника.
Они отразили несколько атак,
сожгли, по разным данным
от 9 до 18 танков.
и положили несколько сотен гитлеровцев.
Большинство совершивших этот подвиг воинов,
включая политрука В.Г.Клочкова, погибли смертью храбрых.
Несколько человек получили тяжелые ранения.
На счету двух рот было 24 танка противника.
Слова В.Г.Клочкова разошлись по всей России:
«Отступать некуда, позади Москва!»

«Москва!
Ты в солдатской шинели
Прошла, не склонив головы.
И сколько бы песен не пели,
Их мало для нашей Москвы»
(М.Светлов)

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Дня начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой-

Битва за Москвой
-один из переломных моментов
во Второй мировой и Великой Отечественной война.

Фашистские войска остановлены.
Сорван план «Барбаросса»
Началось контрнаступление
Красной армии
по всему фронту.
Закрепить знания прилагаемым ниже учебным видеоматериалом:

1

Битва за Москву

https://vk.com/video-14805605_154246033

Ответить на вопросы:
1.В течение какого срока предполагал взятие Москвы немецкий план нападения на
СССР «План Барбаросса»?
2.Как называлась немецкая операция по окружению и взятие Москвы?
3. На какие периоды делится битва за Москву?
4.Каким был лозунг советских воинских частей, оборонявших Москву?
5.Каково историческое значение начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой?

