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ЗА МОСКВУ 
 

Когда в дыму войны мы 

За Москву стояли, 

Ведя с врагом упорные бои, 

В те дин суровые 

Мы ясно понимали, 

Что за Москвою нет 

Для нас земли. 

Стояли с русскими татары 

                                      и чуваши, 

Плечом к плечу стоял 

                            узбек — танкист,  

Как за родной аул, 

                   на подмосковных пашнях  

Врага громил 

                   казах — артиллерист. 

 Настал разгрома час, 

                       «катюши» заиграли,  

И над землей повис 

                         протяжный вой. 

 Бросая технику, 

                     фашисты удирали 

Со всей своей 

                      коричневой чумой. 

 

                                А. БАВАРОВ,  

ветеран Великой Отечественной 

войны. 



   В начале ноября 1941 года враг начал 

подготовку к решительному наступлению 

на Москву. По плану немецкого 

командования наступление намечалось на 

15 ноября. Несмотря на меры, принятые 

советским командованием, перевес был 

на стороне врага. 

   Как сообщало в то время 

Совинформбюро, «противник... имел 

задачу занять Тулу, Каширу, Рязань и 

Коломну на юге, далее занять Клин, 

Солнечногорск, Рогачево, Яхрому, Дмитров 

на севере и потом ударить на Москву с 

трех сторон и занять ее». 

   В середине ноября  фашистская орда 

устремилась к Москве. Несмотря на 

упорные бои, в ночь на 25 ноября наши 

войска вынуждены были оставить Клин. 25 

ноября враг ворвался в Солнечногорск. 

Отсюда немецкое командование повело 

наступление на Яхрому И Красную 

Поляну. 



    27 ноября гитлеровские войска вторглись в западную часть  

Дмитровского района и захватили 13 населенных пунктов. 

   28 ноября немцы захватили г. Яхрому, западную часть  

Дмитрова и еще 24 населенных пункта. Дмитров оказался во 

вражеском полукольце. Участок левого берега канала 

(Яхрома-Дмитров) превратили в передовую линию фронта, на 

которой завязались ожесточенные бои, длившиеся 10 дней.  

    Одним из основных кровопролитных  боев  на территории 

Дмитровского района стала Перемиловская высота. Такое 

название это место получило в конце 1941-го, когда здесь с 27 

ноября по 5 декабря шли кровопролитные бои.  

Перемиловская высота — 

место кровопролитных боёв во 

время Великой Отечественной 

войны с 27 ноября по 5 декабря 

1941 года. 

Взято из материалов фонда №28 Дмитровская 

газета «Путь Ильича», быв. Газ. «Ударник» 



Первая ударная армия, 

которой командовал 

генерал-лейтенант Кузнецов, 

ломая сопротивление врага, 

освободила крупный 

опорный пункт противника — 

г. Яхрому. Немецкие войска 

были отброшены от канала 

им. Москвы. 

Взято из материалов фонда 

№28 Дмитровская газета 

«Путь Ильича», быв. Газ. 

«Ударник» 



Взято из материалов фонда №28 Дмитровская газета 

«Путь Ильича», быв. Газ. «Ударник» 



Женщины и дети заменяли мужчин, становились мастерами и помощниками мастеров.  

Рабочие стали работать на нескольких станках. Стало выпускаться сотни тысяч метров 

сверхплановой продукции. Так  люди помогали армии в борьбе с фашистами.  

После ухода мужчин на войну все трудности тыловой жизни легли на плечи женщин, 

стариков и детей. 



Взято из материалов фонда 

№ 69 Дмитровского 

районного совета депутатов  



Взято из материалов фонда № 69 Дмитровского районного совета депутатов  



Взято из материалов фонда № 69 Дмитровского районного совета депутатов  



Полуразрушенное здание Яхромской фабрики в 1941г. 

Захваченная немецкая техника г. Яхрома 1941г.  

Дмитровская средняя школа 

Взято из материалов фонда №28 Дмитровская газета «Путь Ильича», быв. Газ. «Ударник» 



   5 декабря войска Красной Армии перешли в 

контрнаступление, нанесли крупное поражение 

германской армии, отбросив ее от Москвы на 100-

250 км, сняли угрозу советской столице. Сегодня 

трудно представить себе, какой резонанс вызвала 

сводка Совинформбюро от 13 декабря, в которой 

впервые сообщалось о провале немецкого плана 

окружения и взятия Москвы. Это сообщение 

всколыхнуло буквально весь советский народ, 

вызвав огромный эмоциональный подъём. Радость 

людей от первой и такой долгожданной победы над 

захватчиками была безмерной. Тот памятный день 

старшее поколение не забудет никогда.  

Помним. . . 

                Любим . . . 

                                Гордимся !!! 


