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22 июня









Москва 

Фашисты рвались к сердцу нашей 

Родины - Москве. 
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Великая Отечественная война была тяжелым испытанием для советских 

людей. Враг захватил большую территорию Советского Союза.                            
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Все жители поднялись на защиту родного города. На высоких зданиях 

поставили зенитные орудия. В часы воздушных налетов москвичи                        

занимали на крышах домов боевые посты. 
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Дети, старики, женщины спускались в метро. 

Оно стало надежным укрытием. 



Чтобы город был неузнаваемым для вражеских летчиков, 

с воздуха, его тщательно замаскировали, например,  

на здании Большого театра нарисовали кусты, деревья, дороги. 



По ночам в небо поднимались 

аэростаты воздушного заграждения. 



Днем и ночью работали московские заводы. 

Они готовили оружие для борьбы с врагом. 

Мужчин, ушедших на фронт, заменили женщины, старики, подростки. 



В эти грозные дни сотни тысяч москвичей 

вступали в народное ополчение. 



Москва была опоясана противотанковыми рвами и надолбами, проволочными 

заграждениями, окопами, дотами и дзотами. 



Оборону Москвы 

возглавил генерал 

Георгий Константинович 

Жуков. 



Соотношение сил было в пользу гитлеровцев.                                                                  

Враг превосходил по численности войск, танков, самолетов, артиллерии и 

минометов.  В конце октября бои шли уже в 80 - 100 км от Москвы. 



Германское командование срочно отдало приказ своей авиации бомбить Красную 

площадь

«тайфун»



но немецкие самолеты не сумели прорваться к Москве.



Битва за Москву шла более двадцати суток. 

Сопротивление Красной Армии истощило силы фашистских войск.                                   

К фронту были подтянуты воинские подкрепления,  готовилось наступление. 

Оно началось 5 декабря.   



Не выдержав натиска, фашисты отступали, бросая оружие, боевую                     

технику, оставляя тысячи убитых, раненых, обмороженных.  Поражение немцев под 

Москвой подняло дух нашего народа.  Это событие оказало решающее влияние на ход                                          

Великой Отечественной войны.



Памятник-монумент защитникам Москвы был открыт 24 июня 1974 года                          

и расположен на 40-м километре Ленинградского шоссе у въезда                                       

в Зеленоград,  город вблизи ст. Крюково,                                                                                 

где в годы войны проходили ожесточенные бои и где были                               

окончательно остановлены германские дивизии.



Победа Красной Армии под Москвой имела огромное значение.                         

Советские войска впервые за всю Вторую мировую войну                                     

нанесли крупное поражение немецкой армии,   был развеян миф о ее непобедимости. 



8 мая 1965 года 

Москве было присвоено почетное звание 

«город-герой» 
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