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«ТАЙФУН» РАЗБИТ НА ПОДСТУПАХ К МОСКВЕ 

 

                                                                                              Война… 

                                                               Ужас и горе несет она…  

                                                               Разруха, голод, людей потеря… 

                                                               Страшное слово, страшное время… 

                              Таким страшным временем для нашего народа стала Великая 

Отечественная война. Когда Гитлер напал на Советский Союз, то рассчитывал 

на быструю победу. Всего за один месяц фашисты надеялись захватить страну, 

а на завоевание Москвы отводили несколько дней. Даже название операции по 

захвату столицы дали устрашающее – «Тайфун». Ведь тайфуны – это ураганы в 

океане огромной разрушительной силы. И фашистская армия так же, как  

ураган, который сносит все на своем пути, не щадя ничего и никого вокруг, 

продвигалась вглубь страны. Немецкие солдаты  верили, что они победят 

Советский Союз, а конец войны -  в Москве. Но Гитлер и его командование  

глубоко ошиблись … «Тайфун» был разбит на подступах к Москве. 

                            О войне много написано книг, снято фильмов. А про 

Московскую битву я впервые узнала от своего дедушки. Именно он рассказал 



 

мне о том, что на подступах к Москве шли тяжелейшие бои и поведал мне 

историю о своем отце и деде. Вот его рассказ: 

              - Когда началась война, моему папе было всего 10 лет. Жили они в 

деревне Ятвиж Брянской области. Мой дедушка, Трофименков Анатолий, 

работал на ферме пастухом. Когда немецкие фашисты в 1941 году напали на 

Советский Союз, на борьбу с Гитлером поднялась вся страна! Дедушка вместе с 

остальными мужчинами деревни, тоже не раздумывая, отправились на защиту 

своей Родины. Но так и не вернулся с войны. Он погиб в октябре 1941 года в 

районах Брянска.             

                 В моих глазах стояли слезы. Меня потрясла эта история до глубины 

души. В те страшные годы мы понесли большие потери, погибло более 26 

миллионов советских людей, в их числе и мой прадед. Наши прабабушки и 

прадедушки, получив приказ «Ни шагу назад!», остановили немцев, прогнали 

прочь со своей земли. Каждый советский человек хотел лишь одного - Победы 

и мира.  

                          Мы будем помнить битву под Москвой 

                          И всех героев павших имена. 

                          Мы будем помнить, что большой  ценой  

                          Победу армия нам принесла. 

           Этими строчками я хотела выразить чувство признательности  всем 

людям, причастным к Великой Победе.  Московская битва показала силу, 

мужество, самоотверженность и единство всего советского народа. Все от мала 

до велика встали на защиту Отечества.  Желание победить было огромно. В эти 

тяжелые дни все люди сплотились, поняли, как любят свою столицу и не 

отдадут ее врагу чего бы им это ни стоило. А немцы подступали к Москве все 

ближе и ближе.  В операции «Тайфун» были задействованы несметные силы, но 

и это фашистам  не помогло. Наш народ стоял насмерть.  



 

         Фашистское командование было в растерянности. Немцы не ведали до 

этого преград, но на нашей земле преграды их ждали одна за другой.  

Героически сражались наши солдаты, имена многих вписаны в историю.  

          Так, возле разъезда Дубосеково, 28 истребителей танков из дивизии 

генерала Панфилова без пушек, с бронебойными ружьями и гранатами встали 

на пути 20 танков. 20 танков - могучая сила. Но панфиловцы отстояли свои 

окопы. «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» – сказал своим 

бойцам политрук Василий Клочков. И двадцать восемь героев не дрогнули, 

почти все погибли, но врага не пропустили.  

         А в бою под Истрой за деревню Барынино пулеметчик Яков Гордополов, 

когда немцы ворвались в окоп, заколол штыком семерых солдат и офицера. 

Вынес с поля боя своего командира, отбился от наседавших немцев гранатами и 

остался жив. 

        А парад на Красной площади в такое тяжелое для всей страны время? 

Фашисты  были просто ошарашены. Ведь именно они мечтали прошагать в 

октябре 1941 по брусчатке Красной площади. Но, увы…Шагали наши бойцы.  

Любовь к Родине и ненависть к врагу переполняла их. И дрогнули фашисты, 

изменила им удача. Наша армия стала одерживать победу за победой. Не видал 

фон Бок Москвы!   

           Я живу в Наро-Фоминском районе и  горжусь, что в 2005 году  городу 

Наро-Фоминску было присвоено высокое звание «ГОРОД  ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ». Я горжусь и помню, что здесь, в Наре, был рубеж обороны. В нашем 

районе  много братских могил, много памятников. Они напоминают нам о 

героизме и мужестве народа. В нашем небольшом городке Апрелевке тоже есть 

памятник, о котором знают все жители города. Это памятник летчику Василию 

Пойденко. О его подвиге узнали совершенно случайно, уже в мирное время. 

Летчик считался без вести пропавшим. А сейчас его именем назван школьный 

музей и улица города. Мы с ребятами часто бываем у памятника, приносим 



 

сюда цветы. Ребята постарше ухаживают за памятником:  зимой чистят к нему 

дорожки, а летом сажают цветы. 

  Память наша жива. Мы должны помнить, какой ценой досталась нам 

Победа! Много нам рассказывают книги о войне,но самое яркое впечатление у 

меня осталось от встречи с ветераном войны Соловьевым Василием 

Карповичем. Мы с мамой ходили его навещать в нашу больницу. Он много 

рассказывал о тех далеких для меня событиях. Я  его слушала со слезами на 

глазах. Меня переполняло чувство благодарности всем ветеранам, что живу под 

мирным небом, не испытываю голода. Я преклоняю свою голову перед всеми 

ветеранами, ведь они отдавали свои жизни ради нас, ради нашего будущего. 

Низкий Вам поклон! Мы гордимся Вами и помним о Вас!  


