
20.04.2016     День завершения Московской битвы

В одном ряду с такими значимыми событиями как Сталинградская битва, оборона
Севастополя, блокада Ленинграда стоит и Битва за Москву, которая продолжалась с
30 сентября 1941 по 20 апреля 1942 г. Она является одной из самых масштабных битв
за время войны по количеству участвовавших войск и по понесённым потерям. За три
месяца войска гитлеровской Германии успели вплотную подойти к столице. Операция
по захвату города имела название «Тайфун», которая началась 30 сентября 1941.
Первый этап битвы за Москву 30.09.1941 - 5.12.1941г. носил оборонительный
характер. Второй этап 5.12.1941 - 20.04.1942 г. это контрнаступление Советской
Армии, а с января 42 года и вовсе мощное наступление на врага.

Советские войска потеряли 926 519 чел. убитыми, умершими и пропавшими без вести, но именно здесь, на подступах к столице, хваленая
гитлеровская армия потерпела первое серьезное поражение.

Немцы потеряли 500 тысяч солдат, 1,5 тысячи танков, 2500 орудий, 15 тысяч машин.

Русским войнам удалось разгромить большую немецкую группировку войск «Центр» и заставить неприятеля отойти на несколько сот
километров от Москвы. Также в сражениях под Москвой был окончательно похоронен гитлеровский план «блицкрига».
 

Подробнее

В одном ряду с такими значимыми событиями как Сталинградская битва, оборона Севастополя, блокада Ленинграда стоит и Битва за



Москву, которая продолжалась с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942 г. Она является одной из самых масштабных битв за время войны по
количеству участвовавших войск и по понесённым потерям. За три месяца войска гитлеровской Германии успели вплотную подойти к
столице. Операция по захвату города имела название «Тайфун», которая началась 30 сентября 1941.
Первый этап битвы за Москву 30.09.1941 - 5.12.1941г. носил оборонительный характер. Второй этап 5.12.1941 - 20.04.1942 г. это
контрнаступление Советской Армии, а с января 42 года и вовсе мощное наступление на врага.

Советские войска потеряли 926 519 чел. убитыми, умершими и пропавшими без вести, но именно здесь, на подступах к столице, хваленая
гитлеровская армия потерпела первое серьезное поражение.

Немцы потеряли 500 тысяч солдат, 1,5 тысячи танков, 2500 орудий, 15 тысяч машин.

Русским войнам удалось разгромить большую немецкую группировку войск «Центр» и заставить неприятеля отойти на несколько сот
километров от Москвы. Также в сражениях под Москвой был окончательно похоронен гитлеровский план «блицкрига».
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