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Московская битва – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Именно в
нем, рядом с нашей столицей, в 1941 году хваленая гитлеровская армия впервые за II Мировую войну потерпела
серьезное поражение.
Изначальным планом германского командования предполагалось в течение первых трёх-четырёх месяцев
войны разгромить основные силы Красной Армии, а затем окружить Москву с севера и юга и захватить город.
Однако, несмотря успехи вермахта в первые месяцы, усилившееся сопротивление советских войск помешало его
выполнению.
Ставка Верховного Главнокомандования и Государственный комитет обороны, руководившие обороной
нашей страны, провели большую работу по организации защиты столицы.
Весомый вклад в дело обороны города внесли подразделения московской МПВО. Для организации боевого
дежурства во время налетов вражеской авиации, проведения аварийно-спасательных работ, устранения
последствий бомбардировок, тушения пожаров и оказания помощи раненым в столице были созданы полки и
батальоны МПВО. В составе различных ведомственных и добровольных формирований действовали сотни тысяч
москвичей. В жилых домах и на предприятиях было организовано круглосуточное дежурство. На крышах, чердаках
и верхних этажах зданий устанавливались пожарные посты. Для бесперебойного обеспечения водой вдоль
Москвы-реки, у прудов и водохранилищ были построены пирсы и специальные сооружения для удобного подъезда
пожарных машин. Большинство противопожарных подразделений и подразделений местной ПВО были
телефонизированы, а часть оперативных групп и техники – радиофицирована. Получая данные по системе «01» и
имея возможность их проверить, руководство города располагало оперативной и точной информацией. В
дополнение к существующим убежищам оборудовались заглубленные, пригодные для убежищ помещения, копались
щели во дворах и скверах.
На улицах столицы были установлены противотанковые заграждения, строились баррикады, подвалы домов
превращались в огневые точки. Из сотрудников МПВО и других пожарных подразделений города был
сформирован сводный отряд, бойцы которого в свободное от дежурства время вместе с другими москвичами
выезжали возводить противотанковые заграждения на подступах к городу.
Проведение 6-7 ноября 1941 г. в Москве торжественного заседания и знаменитого военного парада на
Красной площади посвященных 24-й годовщине Великой Октябрьской революции, продемонстрировало всему миру
несгибаемую волю и мужество советского народа, готовность Москвы к сражаться до победного конца.
Советское командование в ходе тяжелых оборонительных боев смогло сохранить силы, чтобы переломить
ситуацию на фронте. Западный фронт, непосредственно прикрывавший столицу, пополнился за счет резервов
Ставки и других фронтов 11 стрелковыми дивизиями, 16 танковыми бригадами, более 40 артиллерийскими
полками. Командование фронта использовало их для прикрытия важнейших направлений – волоколамского,
можайского, малоярославского и калужского. Защитники Москвы, сражаясь за каждую пядь земли, сначала
затормозили, а затем и остановили противника, создав сплошной фронт обороны. Большое количество бойцов
МПВО в эти дни было направлено на фронт в составе московских дивизий народного ополчения.
В результате, начавшееся 15 ноября 1941 г. очередное наступление немецких войск на Москву разбилось о
мужество и героизм защитников столицы и к концу ноября окончательно выдохлось.
В этих условиях 5 декабря 1941 г. началось ответное контрнаступление советских войск, которое затем
переросло в общее наступление по всему советско-германскому фронту. Враг был отброшен на 150-300 километров
от столицы и в ходе войны больше не пытался перейти в наступление на этом участке фронта.
Разгром фашистских войск под Москвой стал решающим военно-политическим событием первого года
Великой Отечественной войны. Одержав победу под Москвой, наши войска продемонстрировали мужество и
несгибаемость советского народа, мощь Рабоче-Крестьянской Красной Армии, дали народам мира надежду на
победу над фашизмом.
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