




потеряли 

  за первые 5 недель войны 

-200 тыс. чел. 
(в 2раза больше,  

чем за 2 г. войны  

в Европе) 
 

 

-Свыше 1, 5 

тыс.шт. 

 
 

-1 тыс.  

самолетов  

  
  



     Адольф Гитлер рассматривал захват Москвы – столицы Советского  

Союза, как одну из главных военных и политических целей плана 

Барбаросса. Для осуществления этой цели на центральном направлении 

были сосредоточены  войска  в несколько раз  превосходящие  силы 

СССР.  

      Операция по захвату Москвы получила кодовое название «Тайфун». 









 Утром 22 октября автоматчики противника 

ворвались в Наро-Фоминск, начались уличные 

бои. Гитлеровцы захватили  юго- и северо-

восточные окраины, вышли к железнодорожной 

станции. Подразделения 33-ей армии для 

прикрытия Наро-Фоминского направления, 

должны были перекрыть основные трассы на 

Москву с юго-запада вдоль Киевского шоссе. К 

29 октября враг был отброшен за реку Нару. На 

66 дней г. Наро-Фоминск стал фронтовым. 

  
 



. 

Г. Хетагуров 

 Вера Волошина  

Зоя Космодемьянская 



    Не было покоя фашистам и в Верее. Пять отважных комсо- 

мольцев  - Николай Нечаев, Владимир Скворцов, Константин  

Раков, Борис Захаров и Николай Конов  организовали свою  

подпольную группу.  Ребята сами собрали радиоприемник и  

слушали сводки Совинформбюро, записывали их и распростра- 

няли по городу.   Ноябрьской ночью  они помогли бежать  из  

здания бывшей церкви пятидесяти советским пленным.  

      По доносу предателя комсомольцы были схвачены  немцами. 

После трехдневных пыток , не добившись от  юных патриотов 

признания,  фашисты вывезли их загород  и расстреляли  в  

овраге. После  освобождения  Вереи тела  комсомольцев были  

захоронены в центре напротив школы, где они учились. 

        

        

 





Ефремов М. Г.    Говоров Л.А 



Положение на этом участке обороны Москвы 

создалось крайне опасное. Днем и ночью 

саперные роты работали по минированию, 

воздвигали укрепления, сделали несколько 

лесных завалов, заминировали поле между 

Бурцевым и Мамырями. Под мостами через 

Десну заложили большие взрывчатые фугасы, 

около которых, держа наготове ручку подрывной 

машинки, дежурили саперы.  

    Немецкий снайпер занял позицию на одной из 

елей у юшковского  моста, не позволяя  саперам  

его взорвать.  На колокольне  в Бурцево немцы 

установили  два пулемета. 

 



После неудачных попыток  прорвать 

линию обороны, в 16.40 авиация противника 

совершила бомбовый налёт. В результате 

бомбовых ударов был разрушен главный дом 

усадьбы Демидовых – Мещерских. В верхней 

части колокольни до сих пор хранятся следы 

от осколков.  
 



.  
Жители деревень оказывали 

помощь нашим войскам, 

указывая на расположение 

противника. 

Сестры Анна, Александра и 

Пе –лагея Шинковы спасли 

раненого красноармейца, 

рискуя своей жизнью. 

Награждены за это в 1941 г. 

медалями «За отвагу». 

Страница журнала «Пограничник»  

ноябрь – декабрь 1941 г. 

Дженчураев  



3  декабря 1941 года Юшково, Петровское  и Бурцево 

окончательно были освобождены от противника. 

Бойцы Красной армии вошли в разрушенные 

деревни.  

Сохранилась фотография, сделана 

корреспондентом журнала «Пограничник»     

3 декабря 1941 года в деревне Юшково. 

На ней отображён момент встречи 

односельчан. Красноармеец Михаил 

Коломийцев узнал от жены своего 

лучшего друга, что  Василий Федотов – 

заместитель председателя колхоза, был 

зверски убит фашистами  



5 декабря 1941 года советское командование дает приказ о начале 

контрнаступления.  



 
 

СССР Германия 

Личный 

состав 

 

1 029 234 чел., из 

них 653 924 

человека — убитыми 

и пленными 

581,9 тыс. 

безвозвратных  

потерь 

танков и САУ 4171  1300 

боевых 

самолетов 

983  1600 

орудий и 

минометов 

24 478  2500 

ПОТЕРИ  СТОРОН В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ 



26 декабря 1941 года  Наро-Фоминск был 

освобождён от фашистов. Войска западного 

фронта перешли в наступление и смяли 

ударные группировки противника. Началось 

изгнание захватчиков из Подмосковья.   







Бурцево 










