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    Битва под Москвой — яркий пример успеха, достигнутого в оборонительных сражениях, разгрома 

наступающего врага меньшими силами с последующим переходом в контрнаступление. Победа в 

Битве за Москву не просто способствовала укреплению антигитлеровской коалиции и расширению 

движения сопротивления народов Европы, но вдохновила советский народ и воинов Красной Армии 

на новые героические подвиги, подарила уже казавшуюся потерянной уверенность и непреклонную 

волю к полному разгрому врага. Советский народ и армия сотворили чудо, превратив эту 

кровопролитную и жестокую битву в феномен не только Великой Отечественной войны, но и всей 

Второй Мировой войны в целом. 

 

  Когда к власти в Германии приходит Адольф Гитлер, он устанавливает в стране фашистскую диктатуру, одной 

из важнейших характеристик которой являлась идея национальной и расовой исключительности. Согласно ей, 

подавляющее большинство народов вообще не имело право на существование и должно было быть частично 

истреблено и частично переведено на работу по обеспечению немцев всем необходимым. 

  Особую ненависть Гитлер питал к славянам и евреям. Он считал, что эти народы должны быть 

замучены в концентрационных лагерях. 

  Однако после начала Второй мировой войны в 1939 г. Гитлер был вынужден пойти на сближение с 

СССР и заключить так называемый пакт Молотова – Риббентропа, по которому обе страны давали 

обещание о ненападении друг на друга. Германии этот пакт был необходим для того, чтобы 

уменьшить риск агрессии СССР и обратить все свое внимание на Запад. Сталин же надеялся выиграть 

немного времени для подготовки к неизбежной, по его мнению, войне с Германией. 

  После того, как все вражеские государства в Европе, кроме Англии, были покорены и обескровлены, 

Гитлер отдал приказ о нападении на страну столь ненавистных ему славян, тем самым не только 

повторив фатальную ошибку Первой мировой, когда Германия была вынуждена воевать на два 

фронта, но и нарушив завет своего знаменитого предшественника, первого канцлера объединенной 

Германии Отто фон Бисмарка, который завещал немцам «никогда не воевать с Россией». В январе 

1941 г. началась разработка плана молниеносного нападения на СССР, получившего название 

Барбаросса. Германия была полностью уверена в том, что СССР будет завоеван так же легко, как и вся 

Европа, и уже в середине октября Гитлер планировал устроить парад в завоеванной Москве. 

  После провала плана захватить Москву с ходу, германское командование разработало операцию под 

кодовым названием "Тайфун", которая предусматривала прорыв обороны Красной Армии тремя 

мощными ударами танковых группировок. Затем планировалось окружение и уничтожение советских 

частей Западного, Резервного и Брянского фронтов в районах Вязьмы и Брянска, после чего сильными 

подвижными группами охватить Москву с Севера и Юга и одновременно с фронтальным 

наступлением пехотных соединений овладеть столицей СССР. 

  Для реализации плана "Тайфун" германское командование сосредоточило 75 дивизий, в том числе 

14 танковых и 8 моторизованных. Сухопутные войска поддерживались авиацией 2-го воздушного 

флота. Всего в группе армий "Центр" насчитывалось 1 миллион 800 тысяч человек, 1 700 танков и 

штурмовых орудий, 14 000 орудий и минометов, 1 390 боевых самолетов. Этой армаде противостояли 
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войска Красной Армии численностью 1 250 000 человек, 990 танков, 7 600 орудий и минометов, 677 

боевых самолетов. 

  30 сентября началась битва за Москву: сначала на брянском, а со 2 октября – на вяземском 

направлениях. Несмотря на упорное сопротивление войск Красной Армии, 5 октября противнику 

удалось прорвать их оборону между Ржевом и Вязьмой. В окружении оказалась значительная часть 

войск фронтов, прикрывающих Москву. 6 октября был оставлен Брянск. Основным рубежом 

сопротивления на подступах к Москве стала Можайская линия обороны, где немцы потеряли в боях 

несколько дней. В боях под Вязьмой, Можайском, Малоярославцем и Рогачевым героически проявили 

себя бойцы Московского народного ополчения. 

  Москва готовилась к обороне. На строительство оборонительных сооружений было мобилизовано 

450 тысяч жителей столицы, причем три четверти из них составляли женщины. Последний рубеж 

обороны в октябре 1941 года предполагался на Поклонной горе. 

  10 октября командующим Западным фронтом был назначен генерал армии Георгий Константинович 

Жуков. 

 

Георгий Жуков 

  Немецко-фашистские войска продолжали рваться к Москве. 13 октября они захватили Калугу, 18 

октября – Малоярославец. Но в районе Серпухова, Тарусы и Алексина после тяжелейших боев 

наступление противника было остановлено на реке Нара. 

  14 октября противник перешел в наступление на можайском направлении. На знаменитом 

Бородинском поле в течение пяти суток 32-я стрелковая дивизия под командованием полковника В.И. 

Полосухина сдерживала втрое превосходящие силы врага и отступила, только получив приказ. 18 

октября немцы вошли в Можайск. Но 27 октября наступление противника было остановлено западнее 
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Кубинки. Однако в тот же день немцы захватили Волоколамск. Еще раньше, 16 октября, был сдан 

Калинин. 20 октября в Москве было введено осадное положение. 

  В октябре 1941 года жестокие бои шли под Москвой в районах Наро-Фоминска, Кубинки, 

Волоколамска и Клина. На город был совершен 31 налет немецкой авиации, в которых участвовало 2 

тысячи самолетов, из них советскими истребителями и зенитными орудиями было сбито 278, а к 

городу прорвались только 72 вражеских самолета. И все же октябрьское наступление немецко-

фашистских войск было остановлено. 

  7 ноября 1941 года в Москве состоялся парад войск на Красной площади. Парад принимал Маршал 

Советского Союза С.М. Будённый, командовал парадом генерал-лейтенант П.А. Артемьев. С речью 

выступил Верховный Главнокомандующий и Председатель Государственного комитета обороны И.В. 

Сталин. В параде принимали участие курсанты, стрелки и мотострелки, флотский экипаж, 

кавалерийские и артиллерийские части, танковые батальоны резерва Ставки. Войска, пройдя по 

Красной площади торжественным маршем, отправлялись прямо на передовые позиции. Военный 

парад на Красной площади оказал огромное влияние на укрепление морально-политического 

состояния советского народа и его Вооруженных сил. 

  15 ноября после мощной артиллерийской и авиационной подготовки гитлеровская армия начала 

новое наступление на Москву. Особенно упорные бои развернулись на клинском и волоколамско-

истринском направлениях.  

   16 ноября у разъезда Дубосеково 28 воинов из 1075-го стрелкового полка 316-й дивизии генерала 

И.В. Панфилова уничтожили 18 танков и на полсуток задержали продвижение врага. 

  В конце ноября 1941 г. немецко-фашистские войска захватили Клин, Солнечногорск, Яхрому, Красную Поляну и 

форсировали канал Москва-Волга. За двадцать дней наступления они продвинулись более чем на сто 

километров, до Москвы от Красной Поляны и деревни Крюково им оставалось пройти 28 километров. Но они их 

не прошли. Это были самые тяжелые дни Московской битвы. 

  К началу декабря в результате контрударов в районах Дмитрова, Яхромы, Красной Поляны и Крюкова 

войска Красной Армии окончательно остановили продвижение противника. С 16 ноября по 5 декабря 

немецко-фашистские войска потеряли 160 000 человек убитыми, ранеными и обмороженными, более 

800 танков, 300 орудий и минометов, свыше 1 500 самолетов. 

  В тяжелейших условиях немецкого наступления, советское командование готовило 

контрнаступление. Под Москву были переброшены три общевойсковые армии, девять стрелковых и 

две кавалерийские дивизии, восемь стрелковых морских бригад, шесть танковых бригад, большое 

количество специальных частей, техники и самолетов. 

  В результате к началу контрнаступления под Москвой в составе Красной Армии насчитывалось 1 

миллион 100 тысяч человек, 7 652 орудия и миномета, 415 установок реактивной артиллерии, 774 

танка и около 1 000 самолетов. Немецкие войска группы армий "Центр" включали 1 миллион 708 

тысяч человек, более 13 500 орудий и минометов, 1 170 танков и 615 самолетов. 

  С 6 по 25 декабря была проведена Клинско-Солнечногорская наступательная операция войск правого 

крыла Западного фронта под командованием генерала армии Г.К. Жукова, поддержанная большим 

числом авиации. С войсками Западного фронта взаимодействовали войска левого крыла Калининского 
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фронта под командованием генерал-полковника И.С. Конева, наступавшие в тыл клинско-

солнечногорской группировки противника. 

  Контрнаступление началось в ночь с 5 на 6 декабря 1941 года. 30-я армия генерала Д.Д. Лелюшенко 

прорвала оборону противника, и к 9 декабря вышла на подступы к Клину, где завязала ожесточенные 

бои. Соединения 1-й Ударной (командующий – генерал-лейтенант В.И. Кузнецов) и 20-й 

(командующий – генерал-лейтенант А.А. Власов) армий освободили Яхрому, Белый Раст и Красную 

Поляну. Наступающие войска Красной Армии 11 декабря освободили Истру, 12 декабря – 

Солнечногорск, 15 декабря – Клин, 16 декабря были освобождены города Высоковск и Калинин. 20 

декабря войска Красной Армии взяли Волоколамск, а к исходу 21 декабря достигли рубежа рек Лама и 

Руза. 

  Для преследования отступающего врага были созданы кавалерийские и танковые группы и отряды 

под командованием генералов Л.М. Доватора, М.Е. Катукова, Ф.Т. Ремизова, которые решительно 

уничтожали противника, широко применяя обходной маневр. 

  Контрнаступление под Москвой переросло в общее наступление Красной Армии на западном 

направлении и продолжалось до 20 апреля. 20 января штурмом был взят Можайск, а 22 января 

последние части немецко-фашистских войск изгнали с территории Московской области. К марту 1942 

года фронт стабилизировался на линии Великие Луки – Гжатск – Ока. Общие потери войск Красной 

Армии в Московской битве составили более 1 миллиона 100 тысяч убитыми, пропавшими без вести, 

взятыми в плен, ранеными и больными. Войска потеряли 3 214 танков, 17 182 орудия и миномета, 433 

боевых самолета. 

  Разгром немецко-фашистских войск в битве за Москву означал полный крах "молниеносной войны". 

В Московской битве было нанесено первое крупное поражение немецко-фашистской армии во Второй 

мировой войне, развеян миф о ее непобедимости. 

  За образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом доблесть и мужество более чем 40 

частям и соединениям были присвоены гвардейские звания. 110 бойцов и командиров Красной 

Армии удостоены звания Героя Советского Союза, 36 тысяч воинов были награждены орденами и 

медалями. Президиум Верховного Совета СССР учредил в 1944 году медаль "За оборону Москвы", 

которой было награждено более 1 миллиона защитников города. К 20-летию Победы, в мае 1965 года 

Москве было присвоено почетное звание Город-Герой. 

 

   


