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МОСКОВСКАЯ БИТВА
(30 сентября- 1941г. – 20 апреля 1942г.)
К 75-летию начала Московской стратегической оборонительной операции войск
Западного, Резервного, Брянского и Калининского фронтов
Опасаясь полного провала плана «молниеносной войны» уже летом 1941г.,
немецко-фашистское командование решило вновь сосредоточить основные усилия
на московском стратегическом оборонительном направлении. В замыслах противника,
подготовившего операцию по захвату Москвы – столицы Советского Союза – под
кодовым названием «Тайфун», имел особое значение.
Во-первых, «захват этого города,- говорилось в плане «Барбаросса»,означает, как с политической, так и с экономической стороны решающий успех».
Во-вторых, «операцию «Тайфун» Гитлер считал «последним огромным
ударом» и «концом войны».
Ставка ВГК врагу противопоставила войска (96 стрелковых, кавалерийских,
мотострелковых и танковых дивизий и 14 бригад и 2 укрепрайона, общей
численностью 1млн. 250 тыс. человек) Западного, Резервного и Брянского
фронтов, оборонявших московское направление.
Однако против войск Красной Армии фашисты сосредоточили больше
половины всех немецких подвижных соединений, действовавших на советскогерманском фронте. Наступавшая на советскую столицу группа армий «Центр»
превосходила войска трех названных фронтов в живой силе, артиллерии, танках,
самолетах.
Наступление на Москву началось 30 сентября 1941 г. силами южной
группировки противника, действовавшей в направлении Орел—Тула—Кашира
против войск Брянского фронта. 2 октября развернули наступление центральная и
северная группировки фашистских войск. Наша фронтовая военная разведка
действовала здесь не лучшим образом, и начало операции «Тайфун» оказалось для
частей Красной Армии неожиданным.
Главный удар приняли на себя в эти критические дни советские части,
окруженные западнее Вязьмы. Оказавшись в тылу противника, по существу
обреченные, они не сложили оружия — стояли насмерть, сковав действия 28—30
немецко-фашистских дивизий, и не позволили им развить наступление на Москву.
«Благодаря упорству и стойкости, которые проявили наши войска, дравшиеся в
окружении в районе Вязьмы, — отмечал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков,
— мы выиграли драгоценное время для организации обороны на можайской
линии. Пролитая кровь и жертвы, понесенные войсками окруженной группировки,
оказались не напрасными. Подвиг героически сражавшихся под Вязьмой советских
воинов, внесших великий вклад в общее дело защиты Москвы, еще ждет должной
оценки».
Общая обстановка для советских войск в октябре ухудшилась. На северозападе противнику удалось форсировать Волхов и продвинуться до Тихвина.
Гитлеровцы стремились соединиться в районе между Ладожским и Онежским
озерами с финскими войсками, создать вокруг Ленинграда вторую петлю
окружения.

На юге немецко-фашистские войска ворвались в Донецкий бассейн и,
развивая наступление в сторону Кавказа, овладели Ростовом-на-Дону.
В Крыму враг штурмовал город Севастополь—главную военно-морскую базу Черноморского флота.
Советский Союз находился в чрезвычайно тяжелом положении. Страна
лишилась территории, на которой в предвоенные годы добывалось больше
половины сырья для промышленности страны, а также производилась
значительная часть продуктов сельского хозяйства. Вся тяжесть военного
снабжения легла на Урал, Сибирь, Дальний Восток и среднеазиатские республики.
Красной Армии не хватало оружия, боеприпасов. За летне-осеннюю
кампанию 1941 г. Советские Вооруженные Силы потеряли свыше 20 тыс. танков,
около 17 тыс. боевых самолетов, более 60 тыс. орудий и минометов и много
другой техники и вооружения. Число только бойцов и командиров, оказавшихся во
вражеском плену, составило, по имеющимся данным, от 3,4 до 3,9 млн. человек.
В тяжелой для Советского государства обстановке японские империалисты
с нетерпением ждали падения Москвы, чтобы начать агрессию против СССР.
В первой половине октября немецко-фашистские войска вплотную
приблизились к Туле, и вышли на дальние подступы к столице. С каждым днем ее
положение становилось все более угрожающим. 15 октября 1941 года ГКО вынес
постановление «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы». Постановление
требовало немедленно эвакуировать в тыл дипломатический корпус, правительственные учреждения, население, различные материальные ценности. Сталин
должен был эвакуироваться 16 октября «или позже, смотря по обстановке».
«В случае появления противника у ворот Москвы» НКВД было поручено
произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, а также все
электрооборудование метро, исключая водопровод и канализацию. Всего
подлежало взрыву более 1100 предприятий Москвы и Московской области.
Одновременно был осуществлен ряд срочных мер по укреплению обороны
столицы. Постановлением ГКО с 20 октября в Москве и пригородах было введено
осадное положение. Оборона столицы на рубежах 100— 120 км западнее города
возлагалась на командующего Западным фронтом генерала армии Г. К. Жукова.
Москву защищала вся страна. В Сибири и на Дальнем Востоке, в Средней
Азии и на Кавказе, в Поволжье и на Урале создавались новые формирования.
Боевые резервы быстро доставлялись к подмосковным рубежам. К столице с
рекордной скоростью шли эшелоны с горючим, боевой техникой, вооружением,
продовольствием. «Всего десять дней (срок по тем временам очень короткий)
понадобилось железнодорожникам, чтобы доставить нас с Дальнего Востока в
Подмосковье», — вспоминал бывший командир 78-й стрелковой дивизии генерал
армии А. П. Белобородов.
К началу ноября 1941 г. исход борьбы за Москву еще не был ясен.
Фашистские войска стояли на подступах к столице.
6 ноября 1941г., в канун 24-й годовщины Октябрьской революции в Москве
было проведено торжественное заседание, а 7 ноября на Красной площади
состоялся традиционный военный парад. С мавзолея Ленина Сталин произнес
речь. Как пишет генерал-лейтенант в отставке Черевко А.К. в своей книге «Жуков.
Военный гений России» именно тогда он сказал: «Война, которую вы ведете, есть
война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне
мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия
Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила
Кутузова! Пусть осенит Вас победоносное знамя великого Ленина!».

В морально-политическом отношении это событие имело большое значение
для укрепления уверенности советского народа и его Вооруженных Сил в
неминуемом разгроме врага.
В положении на фронтах происходили значительные изменения. В середине
ноября Красная Армия предприняла контрнаступление в районах Тихвина и Ростова-на-Дону, нанеся противнику серьезные удары. Это оказало большую помощь
защитникам столицы, лишив вражеское командование возможности перебросить
под Москву войска с других направлений.
В середине ноября после двухнедельной паузы противник возобновил
наступление на Москву. Он имел значительное превосходство над войсками
Западного фронта, особенно в танках и артиллерии. Мощный удар танковых групп
он обрушил на правое крыло Западного фронта, юго-восточнее Тулы и в центр
фронта. В те дни еще более грозная опасность нависла над советской столицей. На
огромном фронте от Калинина до Тулы завязались ожесточенные бои.
Стойко сдерживали натиск врага защитники Тулы. Оборонявшие ее
воины и ополченцы уничтожили сотни тысяч гитлеровцев у стен древнего
русского города. В тылу вражеских войск чувствительные удары оккупантам наносили десятки партизанских отрядов.
Несмотря на большие потери, враг продолжал рваться к Москве. В
ночь на 28 ноября небольшими моторизованными силами противнику
удалось выйти к каналу Москва-Волга и форсировать его у Яхромы. Однако
дальнейшее продвижение вражеских войск было сорвано контрударами
Красной Армии, и они оказались отброшенными на западный берег канала.
Немецко-фашистские войска находились в 25—30 км от столицы, но их
наступательные возможности были уже исчерпаны.
30 ноября 1941 г. командующий группой армий «Центр» генералфельдмаршал фон Бок записал в своем дневнике: «Мысль о том, что
противник перед фронтом группы армий обессилев, рухнет, оказалась, как
показали бои за последние 14 дней, миражом. Стоять у ворот Москвы, где
соединяется сеть шоссейных и железных дорог почти всей Восточной
России,
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с
превосходящим по силе противником. Группа армий «Центр» в ограниченное время не в состоянии это сделать... Наступление, таким образом, не
имеет ни смысла, ни цели».
В этих условиях развернулась подготовка контрнаступления Красной
Армии под Москвой. Общие замыслы контрнаступления, - по словам
Маршала Советского Союза А. М.Василевского, - «были первоначально
достаточно скромными: снять самую непосредственную угрозу столице,
отбросить врага Москвы хотя бы на 20—30, а в случае удачи — на 40 км.
Но успех контрнаступления превзошел все ожидания. На рассвете 5
декабря сильный удар по врагу нанесли войска левого крыла Калининского
фронта (командующий генерал И. С. Конев), а утром следующего дня в
контрнаступление перешли группы Западного (командующий генерал Г. К.
Жуков) и правого крыла Юго-Западного (командующий маршал С. К.
Тимошенко) фронтов.
В последнее время в некоторых публикациях высказываются
суждения, что якобы к 5—6 декабря 1941 г. командование вермахта уже
само отдало приказ об отступлении своих войск. Подобная трактовка
событий, по меньшей мере, противоречит историческим фактам. Как
свидетельствуют источники, в начале декабря фашистское военное
руководство все еще не хотело примириться с провалом своих планов.

6 декабря в ответ на предложения ряда генералов о немедленном
отводе всей группы армий на тыловой рубеж, Гитлер запретил отвод
крупных соединений, дав «строжайшее указание»: «Ни шагу назад, залатать
бреши и держаться!».
С 7 декабря контрнаступление Красной Армии развивалось все более
нарастающими темпами. Вскоре немецко-фашистские захватчики были
отброшены от нашей столицы на 100—250 км, а на некоторых участках в
итоге наступления — и до 400 км.
Следует отметить, что свою первую зимнюю наступательную
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обеспеченности войск необходимыми материальными средствами, были
потери в личном составе (только за период с 30 сентября по 5 декабря
1941г. они составили 658, 2 тыс. человек). Это помешало ей в Московской
битве, которая началась 30 сентября 1941г. и закончилась 20 апреля 1942г.,
добиться более внушительных результатов. Однако, достигнутые успехи в
сражениях с немецко-фашистскими захватчиками у стен советской столицы,
трудно переоценить.
Во-первых, за месяцы зимнего контрнаступления Красная Армия
разгромила до 50 вражеских дивизий, причем только сухопутные войска
противника потеряли свыше 832 тыс. человек. «...Для дальнейшего
ведения боевых действий, — с горечью отмечал гитлеровский генерал К.
Типпельскирх, — исход этой зимней кампании имел гибельные последствия...».
Примечательно, что разгрому подверглась самая многочисленная,
самая боеспособная из всех группировок противника. Мощь германской
военной машины оказалась подорванной, что имело далеко идущие
результаты.
Во-вторых, в ходе второй мировой войны фашистские армии
потерпели впервые жестокое поражение, и был развеян миф об их
непобедимости. План «молниеносной войны» против СССР полностью провалился, и война приняла затяжной характер. На такой поворот в войне
гитлеровская клика совершенно не рассчитывала. И не случайно, уже зимой
1941/1942г. в руководстве вермахта высказывались мнения о том, что
Германия проиграла войну в целом.
В-третьих, успехи, достигнутые Красной Армией под Москвой и на
западном направлении, Сталин решил использовать для развития общего
наступления на многих направлениях советско-германского фронта, считая,
что для такого наступления имеется «самый подходящий момент».
В-четвертых, поражение гитлеровцев под Москвой потрясло весь
фашистский блок. Авторитет Германии среди ее сателлитов – Финляндии,
Венгрии, Румынии, Италии- был подорван. В результате поражения под
Москвой Германии правящие круги Японии и Турции решили отложить
нападение на СССР, а это привело к некоторому ослаблению напряженности
в обстановке на Дальнем Востоке и Закавказье.
В-пятых, Первое серьезное поражение гитлеровцев под Москвой
подняло дух советского народа, вселило уверенность в неминуемый разгром
врага и оказало огромное влияние на весь последующий ход Второй
мировой войны, явившись предвестником грядущей победы.

Массовый героизм, основанный на преданности социалистической Отчизне, несокрушимый моральный дух бойцов
и командиров Красной Армии — вот что, прежде всего, обеспечило победу советских войск под Москвой.
[НАША СПРАВКА: Непосредственно за Москву битва велась с 30 сентября по 5 декабря 1941г. В рамках данной
операции войсками 4 фронтов (Брянского, Резервного, Западного и Калининского) проведены 7 фронтовых оборонительных
операций. Продолжительность Московской стратегической оборонительной операции – 67 суток. Ширина фронта боевых
действий – 700-1100 км. Глубина отхода советских войск – 250-300км.].
Подвиг в бою был нормой не только для отдельных бойцов. Немеркнущей славой овеяны знамена 16-й армии генерала
К. К. Рокоссовского, 5-й армии, которой последовательно командовали генералы Д. Д. Лелюшенко и Л. А. Говоров, 316-й и
78-й стрелковых дивизий (ставших в ходе битвы соответственно 8-й и 9-й гвардейскими) под командованием генералов И.
В. Панфилова и А. П. Белобородова и многих других частей, соединений и объединений.
За образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом доблесть и мужество звание гвардейских было
присвоено:
- 17 дивизиям (10 стрелковым, 2 мотострелковым и 5 кавалерийским),
- 2 кавалерийским корпусам,
- 8 бригадам (2 стрелковым, 2 морским и 4 танковым),
- 19 полкам (2 мотоциклетным, 9 артиллерийским, 4 противотанковым артиллерийским, 2 истребительным, одному
штурмовому авиационному, одному полку связи).
36 тыс. бойцов и командиров были награждены орденами и медалями за мужество и героизм, проявленные в битве
под Москвой, а особо отличившиеся 110 воинов и партизан удостоены звания Героя Советского Союза. Свыше миллиона
человек получили медаль «За оборону Москвы» (утверждена 1 мая 1944 г.).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. за выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый
героизм, мужество и стойкость, проявленные трудящимися столицы в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Москве
присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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