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ЛЕТО – ОСЕНЬ 1941 

     Ожесточёнными боями, развернувшимися на подступах к Смоленску, Киеву и 

Кишинёву, начальный период войны закончился, и начались новые 

оборонительные операции: в бои вступили соединения второго стратегического 

эшелона советских вооружённых сил.  

Да, летом 41-го было всякое. Пыльные колонны наших пленных, дороги, 

забитые беженцами, дезертиры и расстрелы (вызвали в Москву и 

расстреляли всю верхушку командования ЗапОВО), была паника и 

ощущение свершившийся катастрофы. Но если бы было только это, как 

нам часто представляется по сегодняшним фильмам и книгам, то 25 августа 

немцы действительно маршировали бы по Москве. 

Значит, происходило и другое. Планировались и осуществлялись 

контрудары. Перестраивалась стратегия. Подтягивались резервы. А 

главное, открылось удивительное русское явление – массовый героизм. 

ВЛАДИМИР  МЕДИНСКИЙ 

российский историк 

Окружённые русские армии оказывали фанатическое сопротивление, 

несмотря на то, что последние 8 - 10 дней были лишены какого-либо 

снабжения. Они питались буквально корой и корнями деревьев, так как 

отошли в непроходимые лесные массивы и попали в плен уже в таком 

истощении, когда они были едва ли в состоянии передвигаться. Было 

просто невозможно их везти… Поблизости не было мест для их 

размещения… Очень скоро начались дожди, а позднее наступили холода… 

АЛЬФРЕД  ЙОДЛЬ 

немецкий генерал 

В. Мединский 

А. Йодль 



Мы вначале не считались с ценностью человеческого материала. С точки зрения 

интересов будущего, об этом жалеть не приходится, но, учитывая недостаток у нас 

рабочих рук, в настоящее время приходится пожалеть о том, что военнопленные 

умирали сотнями тысяч от голода и истощения. 

ГЕНРИХ  ГИММЛЕР 

 

     С 10 июля до 10 сентября происходило Смоленское сражение, в котором Красная 

Армия попыталась нанести контрудары и перехватить стратегическую инициативу, но 

безуспешно. Были потеряны последние танковые корпуса, общие же потери в живой силе 

составили 0,7 миллиона человек. 

 

Русские повсюду были застигнуты врасплох. 1,5 тысяч советских самолётов были 

уничтожены на аэродромах. Немецкие армии продвигались вперёд быстрее, чем во 

Франции, однако даже в безнадёжном окружении русские солдаты с нечеловеческим 

упорством продолжали сражаться, пока хватало боеприпасов. 

АЛАН  ТЕЙЛОР 

британский историк 

 

     Наступление на Москву не было проведено немецким командованием до наступления 

холодов, так как 3-я и 2-я танковые армии группы «Центр» были направлены в помощь 

соответственно группе армий «Север» на ленинградском и «Юг» на киевских 

направлениях. При этом если киевскую группировку советских войск уничтожить 

удалось, то на севере у немцев даже не получилось выйти на ближние подступы к 

Ленинграду. После этого не только 3-я и 2-я, но и 4-я танковая группа (из группы армий 

«Север») были переведены под Москву.  

     Летом и осенью 1941 года  Центральный Комитет партии, Государственный Комитет 

Обороны и Верховное Главнокомандование предприняли ряд крупных мероприятий по 

укреплению обороны столицы, формированию значительных войсковых резервов, 

пополнению действующей армии новыми частями и соединениями, боевой техникой. 

Теперь были предприняты дополнительные меры, чтобы приостановить противника. 

Г. Гиммлер 

А. Тейлор 



Г.К. Жуков 

7 октября началась переброска войск из резерва Ставки и с соседних фронтов на 

можайскую оборонительную линию. Сюда прибывали 14 стрелковых дивизий, 16 

танковых бригад, более 40 артиллерийских полков и ряд других частей. 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ 

маршал Советского Союза   

Русские с самого начала показали себя как первоклассные воины, и наши успехи в 

первые месяцы войны объяснялись просто лучшей подготовкой. Обретя боевой опыт, 

они стали первоклассными солдатами. Они сражались с исключительным упорством, 

имели поразительную выносливость… 

ЭВАЛЬД  ФОН  КЛЕЙСТ 

генерал-полковник немецкой армии 

Э. фон Клейст 

БИТВА ЗА МОСКВУ 

     С 13 октября 1941 года  разгорелись ожесточённые бои 

на всех главных направлениях, ведущих к Москве.  

     С 20 октября в Москве и прилегающих к ней районах 

было введено осадное положение. Во всех войсках, 

защищавших столицу, усиленно боролись за укрепление 

дисциплины, и каждое серьёзное нарушение пресекалось 

самыми решительными мерами. Особенно нетерпимо 

относились к паникёрам, считая их пособниками врага 

(паника и трусость в тех условиях были равносильны 

предательству и измене Родине). 

С каждым днём усиливались бомбёжки Москвы. Воздушные тревоги объявлялись почти каждую ночь. 

Однако к этому времени уже была проделана большая работа по укреплению местной противовоздушной 

обороны. Миллионы граждан активно обучались противовоздушной защите, и «зажигалки» были уже не 

страшны москвичам. 

ГЕОРГИЙ  ЖУКОВ 

маршал Советского Союза 



ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Летом 1941 года было принято решение замаскировать Кремль от 

вражеских бомбёжек. План маскировки предусматривал перекраску крыш, 

фасадов и стен кремлёвских зданий таким образом, чтобы с высоты 

казалось, что это городские кварталы. И это удалось. А вот Манежную 

площадь и Красную площадь заполнили фанерными декорациями. 

    20 октября 1941 года командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Фёдор фон 

Бок сделал такую запись: «Наступление проходит с такой лёгкостью, что невольно задаёшься 

вопросом, уж не сбежал ли противник». 

     Собственно, так оно и было. В те страшные дни в окружении под Брянском и Вязьмой оказались 

восемь из пятнадцати советских армий, державших фронт на Западном стратегическом 

направлении, ещё пять армий выбыли из строя, потеряв свою боеспособность из-за значительных 

потерь. Да что там армии… По сути, перестали существовать сразу три советских фронта – 

Брянский, Западный и Резервный. 

     Получается, что войск перед Москвой у Красной Армии почти не осталось, и дорога на неё, 

казалось, была открыта. Это была настоящая катастрофа, и тогда И.В. Сталин пришёл к выводу: 

Москву не удержать.  

 

Фронтовики знали, что на защиту столицы встала вся страна. Эта всенародная поддержка 

была воодушевляющей и надёжной опорой наших воинов в битвах за Москву. 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ 

маршал Советского Союза 

     Если честно, то ещё 8 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны (фактически сам Сталин) принял 

решение, что при неблагоприятном развитии событий Москву придётся оставить. В тот же день за подписью товарища 

Сталина появилось и секретное распоряжение: составить списки объектов и предприятий, которые нужно заминировать 

и взорвать в случае, если в город войдут фашисты.  



     15 октября И.В. Сталин сделал правки в проект постановления ГКО «Об эвакуации 

Москвы» и подписал его. В этом документе  говорилось следующее: президиуму Верховного 

Совета, правительству, органам Наркомата Обороны, а также всем иностранным миссиям 

эвакуироваться в Куйбышев. В случае появления вражеских войск у ворот Москвы НКВД 

было поручено произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые невозможно 

будет эвакуировать, а также всего электрооборудования метро (исключая водопровод и 

канализацию). 

     По свидетельствам очевидцев, в воздухе над Москвой кружился «чёрный снег» - пепел 

сжигаемых документов. 

     С утра 16 октября 1941 года в Москве началась настоящая паника.   

      Вот, например,  выдержка из рапорта заместителя начальника 1-го отдела НКВД (охрана 

правительства) Д.Н. Шадрина на имя заместителя наркома внутренних дел генерала          

В.Н. Меркулова от 20 октября 1941 года: «Ни одного работника ЦК ВКП (б), который мог бы 

привести всё помещение в порядок и сжечь имеющуюся секретную переписку, оставлено не 

было. В кабинетах аппарата ЦК царил полный хаос. Многие замки столов и сами столы  

взломаны, разбросаны бланки и всевозможная переписка, в том числе и секретная, 

директивы ЦК ВКП (б)  и другие документы. Вынесенный совершенно секретный материал 

в котельную для сжигания оставлен кучами, не сожжён. В кабинете тов. Жданова 

обнаружены пять совершенно секретных пакетов». 

     Но сам товарищ Сталин из Москвы так и не уехал. Есть версия, что у него был разговор с 

генералом армии Г.К. Жуковым, командовавшим обороной Москвы, и тот заверил Иосифа 

Виссарионовича, что Москву не сдаст.  Сталин отдавал себе отчёт в том, что Москва – это 

символ. Пока столица держится, страна держится. Это было очень важно. 

     Генерал-полковник Гейнц Гудериан, один из пионеров моторизованных способов ведения 

войны, прозванный в немецкой армии «Быстроходным Гейнцем», рассчитывал захватить 

Тулу с ходу, а затем двинуться на Москву с юга. Но это ему не удалось. 

     30 октября 1941 года наступление гитлеровцев было отбито защитниками Тулы с 

большими для них потерями.  

Как ни пытался враг в течение ноября 1941 года взять Тулу и этим открыть  себе 

дорогу к столице, успеха он не добился. Город стоял, как неприступная крепость! 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ 

маршал Советского Союза 

И.В. Сталин 



     План немецкого командования, рассчитывавшего взять Москву к середине 

октября был сорван. 

     1 ноября 1941 года Г.К. Жуков, возглавлявший тогда войска Западного 

фронта, был вызван в Ставку. 

     И.В. Сталин сказал ему: 

     - Мы хотим провести в Москве, кроме торжественного заседания по случаю 

годовщины Октября, и парад войск. Как вы думаете, обстановка на фронте 

позволит нам провести эти торжества? 

     Георгий Константинович ответил:  

     - В ближайшие дни враг не начнёт большого наступления. Он понёс в 

предыдущих сражениях серьёзные потери и вынужден пополнять и 

перегруппировывать войска. Против авиации, которая наверняка будет 

действовать, необходимо усилить ПВО и подтянуть к Москве истребительную 

авиацию с соседних фронтов. 

     В результате, в канун праздника в столице на станции метро «Маяковская», 

глубина заложения которой составляет 34 метра, было проведено заседание 

Московского Совета депутатов трудящихся, приуроченное к 24 годовщине 

Октябрьской революции 1917 года, а 7 ноября на Красной площади состоялся 

военный парад. Бойцы прямо с Красной площади шли на фронт. 

     Это событие сыграло исключительную роль в укреплении морального духа 

армии и всего советского народа. Имело оно и огромное международное 

значение. В выступлении И.В. Сталина вновь прозвучала уверенность в 

неизбежном разгроме немецко-фашистских захватчиков: 

     Если немцы хотят иметь истребительную войну, они её получат. 

Отныне наша задача, задача народов СССР, задача бойцов, командиров и 

политработников нашей армии и нашего флота  будет состоять в том, 

чтобы истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию 

нашей Родины в качестве её оккупантов. Никакой пощады немецким 

оккупантам! Смерть немецким оккупантам! 

И.В. Сталин 



     А тем временем 16 ноября гитлеровцы начали второй этап наступления на Москву, 

планируя окружить её с северо-запада и юго-запада.  

     Не получилось, несмотря на то, что на дмитровском направлении они достигли 

канала Москва-Волга и переправились на его восточный берег под Яхромой, на 

химкинском направлении захватили Клин, а на красногорском – взяли Истру. На юго-

западе генерал Гудериан подошёл к Кашире. 

      

     Этот монумент был торжественно открыт 6 декабря 1966 

года на 23-м километре Ленинградского шоссе в Химкинском 

районе Московской области. Именно тут проходил боевой 

рубеж зимой 1941 года, когда было предпринято крупное 

наступление фашистов на Москву. Монумент наглядно 

демонстрирует, как близко находились немцы от Москвы. 

Противотанковые ежи. Монумент, установленный на 

въезде в Москву 

     За две недели второго этапа наступления на Москву немцы потеряли десятки тысяч 

солдат и офицеров, множество танков, орудий и самолётов. Тяжёлые потери, провал 

плана молниеносной войны – всё это посеяло в гитлеровских войсках сомнения в 

успешном исходе войны в целом. Военно-политическое руководство Третьего Рёйха 

потеряло репутацию непобедимого в глазах мирового общественного мнения. 

     После информации тогдашнего начальника Генерального штаба Красной Армии 

маршала Б.М. Шапошникова о положении на фронтах И.В. Сталин, по свидетельствам 

очевидцев, сказал: 

     - Немцы в растерянности от поражения под Москвой, они плохо подготовились к 

зиме. Сейчас самый подходящий момент для перехода в общее наступление. Враг 

рассчитывает задержать наше наступление до весны, чтобы весной, собрав силы, 

вновь перейти к активным действиям. Он хочет выиграть время и получить 

передышку.    



И товарищ Сталин развил свою мысль: 

- Наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам этой 

передышки, гнать их на запад без остановки, заставить их 

израсходовать свои резервы ещё до весны… Когда у нас будут 

новые резервы, а у немцев не будет больше резервов… 

И.В. Сталин 

И.В. Сталин на фронте 

под Москвой в 1941 г. 

Конечно, и погода, и природа играют свою роль в любых военных действиях. Правда, всё это в равной степени 

воздействует на обе противоборствующие стороны. Полушубки, валенки, телогрейки, тёплое бельё – всё это тоже 

оружие. А гитлеровские войска не были подготовлены к зиме. Произошло это потому, что гитлеровское 

руководство собиралось налегке пройтись по России, исчисляя сроки всей кампании неделями и месяцами. 

Значит, дело не в климате, а в политических и военно-стратегических просчётах фашистской верхушки. 

Другие генералы, буржуазные историки винят во всём грязь и распутицу. Эта версия тоже не нова. Наполеон, 

загубивший свою армию, тоже ссылался на русский климат. Могу ещё добавить для тех, кто склонен непогодой 

маскировать истинные причины поражения под Москвой, что в октябре 1941 года распутица была сравнительно 

кратковременной. В первых числах ноября наступило похолодание, выпал снег, местность и дороги стали всюду 

проходимыми.  

Нет! Не дождь и снег остановили фашистские войска под Москвой. Более чем миллионная группировка отборных 

гитлеровских войск разбилась о железную стойкость, мужество и героизм советских войск, за спиной которых был 

их народ, столица, Родина. 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ 

маршал Советского Союза 



     В самом деле, до зимы фашистам не удалось занять Москву, и перспективы 

успешного и быстрого завершения войны Германией рухнули. Кто-то начал это 

понимать ещё в октябре 1941 года, а безусловным это стало с началом советского 

контрнаступления в декабре 1941 года. 

 

Высшее командование, несмотря на крутой мороз, всё ещё называло кампанию 

«осенней», были указаны цели: Москва и Волга у Горького. Это означало поход в 

400 километров по ужасным дорогам. Материальные условия, в которых в это 

время находилась армия, не позволяли выполнить такой поход. Зимняя одежда 

ещё не была получена; снабжение питанием не было обеспечено, так как в тылу 

хозяйничали партизаны; люди были изнурены.   

ГЕЙНЦ  ВИЛЬГЕЛЬМ  ГУДЕРИАН 

генерал-полковник немецкой армии 

      

     Главный удар решено было нанести по группе армий «Центр». Её разгром 

предполагалось осуществить силами левого крыла Северо-Западного, Калининского, 

Западного и Брянского фронтов путём двустороннего охвата с последующим 

окружением и уничтожением главных сил в районе Ржева, Вязьмы и Смоленска. 

В те суровые дни войны вся тяжесть в боях по освобождению земли нашей легла на пехоту, на плечи простых 

солдат. Получая пополнение в людях, мы вели непрерывные бои, не зная ни сна, ни отдыха. Захлёбываясь кровью 

и устилая трупами солдат эту прекрасную землю, мы цеплялись за каждый бугор, за каждый куст, за опушки леса, 

за каждую деревушку, за каждый обгорелый дом и разбитый сарай. Многие тысячи и тысячи наших солдат 

навечно остались на тех безымянных рубежах. 

В декабре 1941 года мы были плохо обеспечены оружием и боеприпасами. Артиллерии и снарядов практически не 

было. У нас, в стрелковых ротах, были только винтовки и десяток патронов на брата. Время было тяжёлое, враг 

стоял под Москвой. Немец был вооружён до «зубов», его артиллерия разносила наши позиции, не жалея 

снарядов…  

АЛЕКСАНДР ШУМИЛИН 

офицер-разведчик Красной Армии 

Г.В. Гудериан 

генерал-полковник немецкой армии 



     Как бы то ни было, попытка гитлеровцев взять Москву провалилась. И 

практически тут же, в ходе Ростовской наступательной операции, в ноябре 1941 года, 

советские войска освободили город Ростов-на-Дону, и там группировка немецких 

войск потеряла до 70 % личного состава и тяжёлой техники. 

     А потом, зимой 1941 – 1942 гг. было проведено контрнаступление под Москвой, и 

советские войска отбросили противника на 80 – 250 километров, завершив 

освобождение Московской и Тульской областей, освободив многие районы 

Калининской и Смоленской областей.   

 

Наступление было назначено на 2 декабря. Оно было отложено на два дня из-за 

морозов и состояния дорог и началось 4 декабря. Танковые армии Рейнгардта и 

Гепнера вели наступление к северу от Москвы, моя – к югу от неё. К несчастью, 

в центре 4-я армия не двинулась вперёд, может быть, вследствие своего 

состояния. 

В самый день наступления термометр упал с минус 20 на минус 40 градусов. 

Страдания войск были невыносимы. Масло в орудиях замёрзло, и они 

перестали действовать. 5 декабря после полудня все армии без приказания, без 

сговора прекратили движение. 

Г.В. ГУДЕРИАН 

генерал-полковник немецкой армии   

     Каковы же общие итоги великой битвы под Москвой?  

     В ней гитлеровцы потеряли в общей сложности более полумиллиона человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15000 

машин и много другой техники. 

 

Красная Армия в битве под Москвой впервые за шесть месяцев войны нанесла крупнейшее поражение главной 

группировке гитлеровских войск. Это была наша первая стратегическая победа над вермахтом. 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ 

маршал Советского Союза 



Битва за Москву была кульминационным пунктом всей войны, 

Сталинграду ошибочно приписывается эта роль. Ибо Сталинград, 

несмотря на всё своё значение, был лишь следствием. Причиной всего 

была Москва. 

РАЙМОН  КАРТЬЕ 

французский публицист 

 

     У немцев катастрофически не хватало зимнего обмундирования. Его 

запасли только для 60 дивизий, которые  Гитлер планировал оставить в 

России после завершения к осени Восточной кампании. Однако в ноябре 

дивизий было почти в три раза больше, и солдаты вынуждены были 

одеваться в трофейные русские шинели, в отобранные у населения тёплые 

вещи, но всё равно они жестоко страдали от холода. Командиры 

распознавали своих только по кокардам, торчавшим из-под женских 

платков. 

     Немецкая армия была остановлена под Москвой, под Ленинградом и 

под Ростовом-на-Дону. Стратегических целей, намеченных планом 

«Барбаросса», фашистам достичь не удалось. И этот срыв гитлеровских 

планов молниеносной войны против СССР имел огромное международное 

значение: он активизировал  антифашистские силы во всех остальных 

странах, внимательно следивших за тем, что происходит в Советском 

Союзе.    

     После разгрома немцев под Москвой на всех участках Восточного 

фронта стратегическая инициатива перешла из рук гитлеровцев в руки 

советского командования. И есть свидетельства того, что уже в декабре 

1941 года в штабе вермахта многие генералы пришли к выводу, что война 

Германией проиграна. 



Из книги Кудия Г.Н. СССР во Второй мировой войне. Правда и вымысел (2020). 

     Срыв сроков реализации плана «Барбаросса» вовсе не означал отказа Германии от 

достижения своих стратегических целей. Вермахт был силён и способен на многое. 

Добившись крупных побед на Северо-Западном и Юго-Западном направлениях, 

приведших к блокаде Ленинграда и необходимости формировать советский Юго-

Западный фронт фактически заново, Гитлер временно обезопасил группу армий 

«Центр» от фланговых ударов с севера и юга. Тем самым вермахт получил 

возможность решить принципиально важную задачу войны – захватить и разрушить 

Москву. Эта операция получила кодовое название «Тайфун».  Для её реализации 

была создана мощнейшая группировка немецких войск (союзников к столь важному 

делу они не допускали) в составе около 75 дивизий – почти половины всех 

гитлеровских войск: 1 миллион 800 тысяч солдат и офицеров, 1700 танков, свыше 

14 тысяч орудий и миномётов, 1390 самолётов. В группу армий «Центр» вернулись 

соединения 2-й и 3-й танковых групп. Из-под Ленинграда на московское направление 

дополнительно были переброшены 4-я танковая группа и 8-й авиакорпус генерала 

фон Рихтгофена. Командовал операцией фельдмаршал Фёдор фон Бок. Всего для 

удара на Москву Гитлер сосредоточил 40 % солдат и офицеров, 75 % процентов 

танков и 45 % орудий, имевшихся у германского вермахта на Восточном фронте. 

     Замысел операции был шаблонным: мощными ударами с юга и севера взломать 

советскую оборону, после чего танки и мотопехота окружают и уничтожают 

основные силы советских войск в районах Брянска и Вязьмы. Тем временем 2-я 

танковая группа обходит Москву, а 3-я и 4-я танковые группы – с севера. В районе 

Ногинска они замыкают кольцо вокруг советской столицы. Пехотные войска 

наступают и входят в Москву с запада. Враг превосходил защитников Москвы и 

числом солдат, и числом тяжёлых вооружений, и умением воевать. Мощной 

группировке врага советское командование могло противопоставить значительно 

меньшие силы и средства. Западный, Брянский и Резервный фронты вместе имели 95 

дивизий (около 850 тысяч человек), 780 танков, 545 самолётов, 6800 орудий и 

миномётов. К сожалению, подготовку «Тайфуна», сроки начала операции и 

направления главного удара наши военные и разведка опять прошляпили, что  

Фельдмаршал Ф. фон Бок 



позволило вермахту не только добиться стратегической и тактической внезапности, но и резко 

изменить в свою пользу соотношение сил на первом этапе операции. 

    Операция «Тайфун» началась утром 30 сентября. 

     Начиная с 8 октября, в Москве проводятся мероприятия по минированию 1119 объектов, 

подлежащих уничтожению в случае захвата столицы противником.  

     Формировались новые части и подразделения, прежде всего, дивизии ополченческие. Вслед 

за 12 дивизиями народного ополчения первой волны на фронт ушли ещё 4 московские 

стрелковые дивизии. Началась оперативная переброска войск с внутренних округов и с 

Дальнего Востока. Главным рубежом сопротивления была определена Можайская линия 

обороны, куда срочно направлялись все силы и средства, которые только можно было собрать. 

     …пехотные соединения противника пытались нащупать свободные места прохода на Москву. 

Иногда врагу казалось, что брешь найдена, и колонны фашистов бросались туда. Так было на 

неприкрытом малоярославецком направлении. К счастью, около города Юхнова оказался 

парашютно-десантный отряд, которым командовал майор И.Г Старчак. Этот храбрый и 

мужественный командир, имея чуть больше четырёх сотен бойцов, взорвал мост на реке Угре и 

занял на нём оборону на Варшавском шоссе. Парашютисты-десантники сдержали передовые 

части 57-го моторизованного корпуса противника до подхода курсантов передового отряда и 

сводного дивизиона подольских пехотного и артиллерийского училищ.  

     Отчаянная атака «красных юнкеров» была для авангарда одной из дивизий 4-й танковой 

группы вермахта совершенной неожиданностью, и противник с большими потерями был 

вытеснен за Угру. …долгие и крайне необходимые для формирования надёжной обороны 

столицы две недели, неся большие потери и лишения, подольские курсанты обороняли этот 

рубеж. А с оперативных немецких карт всё это время не сходила надпись: «два злополучных 

юнкерских училища». Мало кто из героев тех дней остался в живых, но они выиграли главное – 

время.   

     Защитники Москвы сначала затормозили, а затем и остановили противника, создав 

сплошной фронт обороны. Передышка на фронте длилась две недели – до 15 ноября. За эти 

отвоёванные в трудных сражениях недели советское правительство провело колоссальную 

работу по подготовке населения Москвы к отражению вражеского нашествия. Москва 

ощетинилась полосами противотанковых ежей. На улицах строились баррикады, подвалы домов 

превращались в огневые точки. Сотни тысяч москвичей строили на окраинах города глубокую 

противотанковую оборону.   



     Перегруппировав силы, 15 ноября гитлеровское командование снова повело 

свои войска в последнее «решительное», по их мнению, наступление на Москву. 

Кровопролитные, изнуряющие бои продолжались всю вторую половину ноября. 

Но именно в эти критические дни с тыла подошли наши основные резервы.  

     Фашистское командование, однако, не увидело в ударах советских войск 

ничего особенного и не почувствовало начавшийся перелом в оперативной 

обстановке, выразившийся в постепенном переходе инициативы на сторону 

Красной Армии.  Напрягая последние силы, фашистские войска захватили 

Апрелевку, что в 35 километрах от Москвы. На севере они ворвались в Крюково 

(30 километров от столицы). Ещё одно усилие, и вот они у Красной Поляны (это 

уже в 25 километрах от городской черты). Но Красная Армия стойко держала 

оборону, и к 4 декабря на фронте наступило затишье. Немецко-фашистские войска 

выдохлись окончательно, и их наступление захлебнулось.  

    На этом-то и строился расчёт советского командования. Оно заранее, ещё в ходе 

тяжелейших ноябрьских боёв, разработало детальный план перехода наших войск 

в большое контрнаступление с целью полной ликвидации угрозы столице СССР. 

Соблюдая все меры предосторожности, в глубокой тайне от врага Ставка 

Верховного Главнокомандования во главе со Сталиным сформировала 

необходимые резервы, накопило достаточно вооружений, боеприпасов, горючего, 

продовольствия, зимнего обмундирования. Несмотря на тяжелейшую обстановку, 

сложившуюся на подступах к Москве в конце ноября, когда всё висело буквально 

на волоске, резервные соединения в оборонительных сражениях использовались 

крайне редко и чрезвычайно экономно. А 5 декабря было принято смелое 

решение: перейти в контрнаступление, ибо оперативная и стратегическая 

обстановка складывалась в нашу пользу. 

     Верховное командование сосредоточило на флангах группы армий «Центр» 

свои ударные группировки и основную массу боевой техники, так как недостаток 

сил и средств не позволял создать заметное численное превосходство над 

противником на всех направлениях главного удара. Но это в известной степени 

восполнялось внезапностью начала контрнаступления. Оно стало возможным 

прежде всего потому, что Ставка проявила высокое искусство в скрытном 



сосредоточении стратегических резервов на всех направлениях главного удара и удачно 

выбрала время перехода в контрнаступление. 

     Войска Красной Армии переходили в контрнаступление в очень тяжёлых условиях. 

Несмотря на значительное усиление фронтов Западного направления резервами Ставки и 

маршевым пополнением, численное превосходство в живой силе, артиллерии и танках 

было ещё на стороне врага.  

     Мощные удары советских войск стали настоящим сюрпризом для врага. Фашистское 

командование было уверено, что у РККА под Москвой для контрнаступления сил нет, 

хотя она и может наносить отдельные успешные контрудары. На деле же Красная Армия 

оказалась способной перейти в общее наступление по всему фронту! И как! Фашисты 

откатывались назад, теряя технику, бросая нетронутыми склады с горючим, 

боеприпасами. За первые пять дней контрнаступления наши войска, ведя тяжёлые бои на 

всех направлениях, значительно продвинулись вперёд, освободили ряд городов и сёл, где 

воочию увидели то, какое горе и страдания принесли захватчики советским людям. 

Сожжённые города и сёла, виселицы, разграбленные музеи, библиотеки, дома культуры, 

взорванные памятники старины, зверские расправы над мирным населением – всё это 

вызывало ненависть к фашизму, желание как можно скорее очистить от него советскую 

землю. 

     Разгром фашистских войск под Москвой по праву считается решающим военно-

политическим событием первого года Великой Отечественной войны, окончательно 

похоронившим фашистский план «блицкрига» и миф о непобедимости германской 

армии. 
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