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БИТВА ЗА МОСКВУ 

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ 

 

 

Среди исторических событий, над которыми время не властно, особое место 
принадлежит Московской битве, в рамках которой состоялось 
контрнаступление под Москвой. В суровые дни осени 1941 года, когда со всей 
остротой встал вопрос о самом существовании нашей державы, ответ на него 
зависел от того, устоит или нет Москва под натиском германского вермахта. 
Его моторизованные и армейские корпуса, еще не знавшие ни одного 
поражения во Второй мировой войне, сметавшие все преграды на своем пути, 
прорвали стратегический фронт и, окружив значительные силы трех 
советских фронтов под Вязьмой и Брянском, устремились к Москве. В такой 
драматической обстановке, казалось, случится самое худшее и непоправимое.  

Защитники столицы вместе с жителями Москвы бились с захватчиками днем 
и ночью, на фронте и в окружении, упорно обороняли занимаемые позиции и 
контратаковали, вводили свежие резервы, изматывали противника. И вот, 
когда немцы подошли к пригородам столицы и уже в бинокли могли 
разглядеть жизнь на улицах города… Советские войска перешли от обороны в 
контрнаступление. 



В октябре-ноябре 1941 года ситуация под Москвой была не просто сложной, а 
катастрофической. На тот момент немецкая армия стояла в 25 километрах от Москвы – 
практически у городской черты. На город шла армия Гудериана. Это он брал Брест. С 
ним – фельдмаршал фон Бок. Он брал Париж. В немецких войсках – почти эйфория. В 
ноябре 1941-го по берлинскому радио объявили, что Москва пала. Уже были 
напечатаны пригласительные на грандиозный фейерверк на Красной площади. Начало 
– в 19:00. Только даты еще нет.  

Что стало бы с Москвой? 

Рейх от океана до Урала 

К сожалению, в нашей стране есть люди, которые к нашей победе относятся 
совершенно без патриотизма. Они озадачены вопросами, зачем нужны были эти 
жертвы, зачем было пролито столько крови при защите Ленинграда, Москвы, 
Севастополя? Мол, пришли бы немцы, и все зажили бы припеваючи, да еще и с 
бутылочкой немецкого пива.  
Сразу скажу, что улучшать нашу жизнь никто не собирался. Только по генеральному 
плану «Ост» (программа освоения западных территорий СССР) 85% населения должны 
были принудительно выселить за Урал, на Северный Кавказ и даже (вы не поверите!) в 
Южную Америку. В качестве кого рассматривают себя в такой ситуации любители 
немецкого пива – трудно представить. Эти оставшиеся 15% должны были остаться как 
рабы, как рабочий скот.  
Хозяйственные захватчики посчитали, что 4,5 миллиона немецких колонистов будут 
организовывать 14 миллионов славян, выделенных в качестве бесплатной рабочей 
силы. Главной целью оставались ресурсы: земля, лес, вода, нефть, уголь и далее по 
списку. 

Гитлер в кругу соратников делится 
планами: "Там, где сегодня Москва, 
будет огромное озеро, которое навсегда 
скроет столицу русских от глаз 
цивилизованного человечества". Но на 
самом деле были и другие решения, 
предполагавшие еще более ужасную 
судьбу столицы и других городов. 
Генерал-полковник Франц Гальдер в 

своем дневнике писал, что фюрер настроился сровнять Москву и Ленинград с землей и 
избавиться от населения. Он боялся, что придется кормить москвичей и ленинградцев. 
Уничтожить города должны были не танки, а авиация. Интересно, что официальных 
документов об этом нет, но многие немецкие командиры свидетельствуют именно об 
этом. Среди них есть фельдмаршал Вильгельм Кейтель и Мартин Борман.  

Владимир Иванов  Что стало бы с Москвой?  
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 Отступать некуда! 

Чем ближе враг подходил к Москве, тем сильнее становилось сопротивление ее 
защитников. Защищали Москву всем миром – и солдаты, и ополченцы разных 
национальностей и из разных республик. Продолжали биться даже наши части, 
оказавшиеся в окружении и уже в глубоком немецком тылу. Они ожесточенно 
сражались, отвлекая на себя внимание фашистов и спасая Москву. Москвичи 
строили оборонительные сооружения. На площадях и бульварах стояли зенитные 
установки. Дрожали на тросах огромные серебристые аэростаты воздушного 
заграждения. 

В страшных боях под Москвой перемалывались роты, батальоны, дивизии, армии. 10 
наших дивизий окружены под Смоленском. 4 армии – под Вязьмой. Без связи и 
снабжения наши – русские, украинцы, белорусы, калмыки, казахи, таджики, грузины, 
осетины, армяне – били нацистов. Они держали 48 фашистских дивизий, не давая им 
идти к Москве.  

Защитникам Москвы срочно нужна была помощь, и она пришла. Это были свежие 
дивизии, прибывшие из Сибири, с Дальнего Востока и центральных районов страны. 

В ноябре 1941 года немцы еще не столкнулись с серьезными русскими морозами, но 
познакомились с детьми зимы-матери – сибирскими солдатами. 
Наши земляки, переброшенные в самое пекло с Дальнего Востока, были готовы ко всем 
трудностям боевых действий. Отличала их не только дисциплина и выучка, но и умение 
приноравливаться к ситуации, а также метко стрелять. Большинство бойцов с детства 
были знакомы с оружием и ходили охотиться на зверя. Теперь эти навыки применялись 
по отношению к отборным дивизиям СС. 

«Понимаете, браточки, ну некуда нам отступать, нет такой земли, куда мы могли бы 
отступить, чтобы нам, сибирякам, не было стыдно смотреть в глаза людям!» Эти 
слова дважды Герой Советского Союза, генерал армии, почетный гражданин города 
Иркутска Афанасий Павлантьевич Белобородов произнес во время боев на 
Волоколамском шоссе. Шоссе, расположенном в часе езды от центра Москвы… 

Из-за преимущества немцев в огневой мощи часто приходилось атаковать ночью и в 
штыковую. Враг не был готов к такой храбрости и стойкости. Одетые в бараньи шубы 
и валяные сапоги, закапываясь в землю или снег, сибиряки умели сливаться с 
местностью и подолгу лежать неподвижно. Дрались до последнего патрона, а потом 
шли в рукопашную. 

«В исторической справке о действиях руководимой А. П. Белобородовым дивизии 
командующий Западным фронтом генерал армии Г. К. Жуков писал: 78-я стрелковая 
дивизия с 2 ноября 1941 года была введена в бой в составе 16-й армии Западного фронта 
на участке Слобода – Барино, обеспечивая левый фронт армии. В период с 15 ноября по 



5 декабря 1941 г., имея перед собой 10-ю танковую дивизию СС „Империя“, 87-ю и 252-
ю пехотные дивизии, а затем и 2-ю бригаду СС противника, вела ожесточенные бои, 
организованно отражая все бешеные атаки врага, стремившегося прорвать фронт на 
стыке между 16-й и 5-й армиями. В период этих ожесточенных боев, стойко удерживая 
занимаемые позиции, отбивала все атаки танков и пехоты противника, своими 
контратаками уничтожала живую силу и материальную часть немецких оккупантов»  

Восточно-Сибирская правда. 1970. 22 янв. 

 

Дивизия Белобородова и дивизия Панфилова стояли рядом. На них пришелся удар 
эсэовцев из Das Reich (одна из лучших моторизованных дивизий фашистской 
Германии). За два месяца боев отборная Das Reich потеряла почти половину убитыми и 
ранеными. 

Сформированный из курсантов двух подольских училищ сводный отряд занял 
недостроенный Можайский рубеж в районе села Ильинского (в месте прохождения 
Варшавского шоссе) и на несколько дней остановил движение врага.  

Рядом с панфиловцами сражались кремлевские курсанты (училища имени Верховного 
Совета РСФСР) под командованием полковника С.И. Младенцева. 312-я дивизия 
билась вместе с подольскими курсантами в районе Малоярославца, а 32-я дивизия 
заняла позиции на знаменитом Бородинском поле. Воинов, которые встретили врага в 
эти октябрьские дни, без сомнения, можно назвать настоящими спасителями Москвы 
— им, конечно, было не по силам остановить врага, но ценой своих жизней они 
выиграли время, что позволило создать новый рубеж в 15–18 км от столицы по линии 
Хлебниково–Нахабино — Красная Пахра — Домодедово. 

https://iz.ru/1232994/georgii-oltarzhevskii/poslednii-zaslon-v-chem-zakliuchalsia-podvig-podolskikh-kursantov


Пожалуй, одним из наиболее знаменитых сибиряков, 
оказавших деятельное сопротивление на 
оборонительном этапе Битвы за Москву, является 
Виктор Иванович Полосухин – военачальник, командир 
32-й стрелковой дивизии. К моменту начала Великой 
Отечественной войны 32-я Краснознамённая 
стрелковая дивизия дислоцировалась на Дальнем 
Востоке, у станции Раздольное Приморского края. 
Дальневосточники, возглавляемые сибиряком из 
Кузнецка, в октябре 1941 года были переброшены с 
Ленинградского фронта на помощь защитникам 
Москвы.  

К 12 октября произошли первые столкновения с врагом, 
а 16 октября дивизии пришлось живым щитом встать на 
пути подразделений группы армий «Центр» на 
можайском направлении. Самой важной битвой для 
бойцов под командованием Полосухина стало 

сражение у Бородинского поля, где вновь закипел бой с захватчиком. Военнослужащие 
предложили поднять знамена полков 1812 года, хранившиеся в музее. В. И. Полосухин 
и руководство музея единогласно приняли предложение, и знамена времен Кутузова 
были распределены между полками дивизии. 322-й стрелковый, 133-й артиллерийский 
полки и другие подразделения приняли бой против 40-го моторизированного танкового 
корпуса. Бои продолжались 6 дней. 

К концу октября дивизия Полосухина была переброшена на левый фланг 5-й армии. 
Здесь части заняли оборону к востоку от Нарских прудов и к югу от реки Нара в 
соседстве с 33-й армией. В течение месяца дивизия пресекала все попытки противника 
нащупать слабые места и прорвать оборону, выйдя во фланг армии. 

В самый сложный момент дивизия стала волнорезом последнего шквала плана 
«Тайфун». 

Участвуя в контрнаступлении советских войск под Москвой, 32-я дивизия Виктора 
Ивановича Полосухина освободила 200 населенных пунктов, пройдя более 100 
километров. Дивизия стала именоваться 29-й гвардейской за подвиги личного состава в 
Московской битве согласно приказу наркома обороны СССР от 24 мая 1942 года. 
Геройский командир не дожил до этого дня. В ходе разведки перед атакой в одном из 
населенных пунктов под Можайском на пути контрнаступления полковник Виктор 
Иванович Полосухин был смертельно ранен. 

Сементковский А. Битва за Москву – подвиг всего народа.  

Полковник Виктор Иванович 
Полосухин, командир 32-й 
стрелковой дивизии 

 



Напряженная работа по защите Москвы велась всеми возможными силами и 
средствами, принимались все возможные меры. – Всё было брошено на защиту 
столицы, и отовсюду веяло уверенностью: Москва сдана не будет! Ведь напряжение сил 
и размах инженерного обеспечения обороны столицы и населенных пунктов 
Московской зоны обороны были беспрецедентны! 

Рукотворный потоп 
24 ноября 1941 года были взорваны водоспуски Истринского водохранилища 
(Куйбышевская плотина). В результате образовалось рукотворное цунами 
высотой 2,5 метра на протяжении 50 км к югу от водохранилища 
Немецкие войска остановились на рубеже Истринского водохранилища, выстроились 
на линии Клин – Рогачево – Дмитров и никаких действий не производили. В то же время 
бои шли возле деревни Крюково и около Яхромы, где продвижение немецких танков 
сдерживали только отдельные заслоны. Немцы захватили Дубосеково, но дальше по 
Волоколамскому шоссе тоже не продвигались. Сплошного фронта вроде не было, но и 
движения в этом направлении немцы не предпринимали. 

Оказывается, на помощь защитникам столицы пришла природа. Правда, это был объект 
«рукотворный». На пути следования немецких войск стало Истринское водохранилище. 
Это одно из старейших водохранилищ Московской области. Оно создавалось в 1930-е 
годы для водоснабжения Москвы. Площадь водохранилища превышает 33 километра, 
протяженность 25 километров и ширина 2 километра, а глубины достигают 28 метров. 
Истринское водохранилище всегда было излюбленным местом отдыха москвичей и 
жителей области. 

И вот 24 ноября 1941 года были взорваны водоспуски Истринского водохранилища 
(Куйбышевская плотина). В результате образовалось рукотворное цунами высотой 2,5 
метра на протяжении 50 км к югу от водохранилища. Немцы пытались ликвидировать 
эти прорывы, но все их попытки не увенчались успехом. Водяной вал снес наступавшие 
танки и пехоту 52-й армии. Правда, вместе с немецкими танками вода затопила и целый 
ряд населенных пунктов. Сколько пострадало мирного населения, неизвестно. Но был 
и еще один фактор, который нельзя забывать, – ноябрьские морозы 1941 года. Были 
затоплены окраины города Истры, 
Павловской слободы, особенно 
пострадала деревня Бабенки, 
расположенная вниз по течению. 
Правда, очевидцы рассказывали, что 
высота вала была намного выше, и 
только на значительном удалении от 
плотины высота вала снизилась. 
Жительница поселка на плотине А. 
Шаповалова вспоминала, что взрыв 
плотины был произведен 24 ноября 
1941 года в 15 часов, перед самым 



приходом немцев. Вода поднялась на 5 метров. Население поселка ушло по Пятницкому 
шоссе в сторону Москвы. Это сообщение было опубликовано только в 1992 году в 
газете «Истринские вести». Об этом свидетельствует и маршал Шапошников. В 1943 
году была опубликована книга «Разгром немецких войск под Москвой». В ней он 
рассказывает, что после того, как советские войска переправились через данный рубеж, 
плотина была взорвана.  

Оборонительный эффект такая операция, естественно, принесла. Водяной вал взломал 
лед на Истре, снес мосты, устроил завалы из деревьев. Все это создало серьезные 
препятствия и задержало врага. 

Сегодня точно известно, что это было сделано по приказу Сталина. Еще в ноябре 1941 
года за его подписью был издан секретный приказ, который предписывал разрушать и 
сжигать все поселения на оккупированной территории. Никакой пощады врагам. Как 
известно, Зоя Космодемьянская была одной из тех диверсантов, которые выполняли 
этот приказ. Также по приказу Сталина была взорвана плотина на Иваньковском 
водохранилище (это самое начало канала имени Москвы) и были заминированы 
большинство шлюзов. 

Еще раз подобную тактику применил командующий Западным фронтом Г. К. Жуков. 1 
декабря 1941 года по его приказу начался сброс воды в реку Сестру (приток Дубны, 
впадает в Волгу). В результате этой операции поймы рек Сестры и Яхромы оказались 
затопленными. 
Владимир Иванов. Затопить немцев. Как взрывали истринскую плотину. 

Контрнаступление 
Советское командование, готовя контрнаступление, стремилось сделать все возможное, 
чтобы скрыть от противника свои намерения. Планирование операции во фронтах 
осуществлял предельно ограниченный круг людей, а боевые документы к ней 
разрабатывал лично начальник штаба фронта. Командующих армиями предупредили, 
что с полученной ими директивой «о переходе в контрнаступление ознакомить только 
члена Военного совета и начальника штаба. Исполнителям давать распоряжения в 
части, их касающейся». Запрещались любые переговоры о предстоявшем 

контрнаступлении по техническим видам связи. 

 

Объяснительная записка народному комиссару обороны И.В. Сталину 
командующего войсками Западного фронта Г.К. Жукова к плану 
контрнаступления войск фронта под Москвой от 30.11.1941 г. ЦАМО. 
Ф. 28. Оп. 11627. Д. 988а. Л. 1-3 
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ГЕНЕРАЛ АРМИИ ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ ПОД ЕЛЬНЕЙ, 1941 ГОД. 

 

Советская группировка под 
Москвой, несмотря на потери, 
за счет формировавшихся 
резервов к началу декабря 
включала в себя 1100 тыс. 
человек, 7652 орудия 
и миномета, 774 танка 
и 1000 самолетов. Группа армий 
«Центр» к этому времени 

превосходила советские войска в личном составе в 1,5 раза, в артиллерии — в 1,8, 
танках — в 1,5 раза и только в самолетах уступала им в 1,6 раза. Но советские 
командование учитывало не только соотношения сил, но и другие факторы: 
измотанность немецких войск, отсутствие у них заранее подготовленных 
оборонительных позиций, неготовность к ведению войны в суровых зимних условиях 
и высокий моральный дух советских воинов. 

5-6 декабря советские войска перешли в контрнаступление. Его последовательно 
начали 5 декабря войска Калининского фронта, 6 декабря — Западного и Юго-
Западного (с 24 декабря Брянского) фронтов. Ожесточенные сражения развернулись 
на калининском, истринском, тульском, и елецком направлениях. За месяц боев 
немецкие войска были отброшены к западу примерно на 250 км. 

В соответствии с решением Ставки ВГК 8 января 1942 г. началось общее наступление 
советских войск от Ладожского озера до Черного моря. В нем приняли участие и войска 
Западного и Калининского фронтов, проводившие Ржевско-Вяземскую операцию. 
Отсутствие достаточного опыта ведения наступательных операций, недостаток сил 
и средств не позволили тогда окружить основные силы группы армии "Центр". Тем 
не менее, это был успех. Противник был отброшен на запад на 100-350 км. Полностью 
были освобождены Московская, Калининская, Тульская, Рязанская области, часть 
Смоленской и Орловской областей, Победа под Москвой улучшила военно-
политическое и международное положение Советского Союза. Но в 1942 году 
советскому народу предстояло пережить новые испытания и отступить до берегов 
Волги и предгорий Кавказа. Война приняла затяжной характер на истощение 
противников. Ряд историков именно с Московской битвой связывают начало коренного 
перелома в войне, который окончательно стал фактом после победы советских войск 
под Сталинградом и завершился разгромом немецких войск на Курской дуге. 

Кульков Е. Н. Московская битва // Великая Отечественная война. Энциклопедия. / Отв. ред. Ак. А.О. Чубарьян. 
Москва, 2010. 



ИЗ СООБЩЕНИЯ СОВИНФОРМБЮРО О ПРОВАЛЕ НЕМЕЦКОГО 
ПЛАНА ОКРУЖЕНИЯ И ВЗЯТИЯ МОСКВЫ, 11 декабря 1941 г. 

(...) С 16 ноября 1941 г. германские войска, развернув против Западного фронта 
13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали второе генеральное 
наступление на Москву. 

Противник имел целью путем охвата и одновременного глубокого обхода флангов 
фронта выйти нам в тыл и окружить и занять Москву. Он имел задачу занять Тулу, 
Каширу, Рязань и Коломну на юге, далее занять Клин, Солнечногорск, Рогачев, Яхрому, 
Дмитров на севере и потом ударить на Москву с трех сторон и занять ее... 

6 декабря 1941 г. войска нашего Западного фронта, измотав противника 
в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых 
группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты 
и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери... 

Сообщения Советского Информбюро. Т. I. Москва, 1944. - С. 407–409. 

Конец молниеносной войны 

Потрясение немцев было столь велико, что в ночь на 15 декабря командир 134-й 
пехотной дивизии генерал Конрад фон Кохенгаузен застрелился. К 16 декабря 
окруженные были частью уничтожены, частью пленены. Были освобождены также 
города Ефремов и Ливны, а Гальдер печально отметил в своем дневнике, что 
"командование войск на участке фронта между Тулой и Курском потерпело 
банкротство". 

 
Контрнаступление Красной армии под Москвой, декабрь 1941 года    Фото: РИА Новости 



Герои 

У каждого подвига в битве за Москву есть имя. Имя человека, который его совершил. 
Но мы знаем далеко не все. После сражений 36 тысяч бойцов и командиров получили 
боевые ордена и награды, более 180 — звания Героев Советского Союза, 35 из них — 
москвичи: Зоя Космодемьянская, Вера Волошина, Иван Флеров, Виктор 
Талалихин, Лев Доватор, Венедикт Ковалев и другие. 

Иван Панфилов 

Генерал командовал 316-й стрелковой дивизией. 16 ноября на нее обрушились 
немецкие танки. К этому моменту дивизия была без средств противотанковой обороны. 
Первые сокрушительные удары под Волоколамском приняли четвертая и шестая 
стрелковые роты. Самая мощная атака пришлась на четвертую роту под командованием 
Василия Клочкова. Панфиловцы смогли задержать врага на четыре часа, уничтожили 
18 танков. Большинство из них, в том числе Клочков, погибли. Бой у разъезда 
Дубосеково вошел в историю как подвиг героев-панфиловцев. 28 участников боя 
получили звание Героев Советского Союза. 

Виктор Талалихин 

В ночь с 6 на 7 августа 1941 года летчик Виктор 
Талалихин нес боевую вахту, защищая подступы 
к Москве. Над деревней Кузнечики 
под Подольском он сел на хвост вражескому 
самолету Heinkel He-111. Немецкий пилот начал 
стрелять и ранил в руку советского летчика, 
который подбил один из двигателей самолета 
противника. Затем боеприпасы на борту 
Талалихина закончились, и он принял решение протаранить противника кузовом своего 
истребителя. Это был один из первых советских ночных таранов. Немецкий самолет 
упал, а советскому пилоту удалось катапультироваться с парашютом и спастись. 
Двадцатидвухлетний Талалихин получил звание Героя Советского Союза. 

Константин Рокоссовский 

Осенью 1941 года немцы прорывались к столице в районе Ленинградского и 
Волоколамского шоссе. В течение двух недель 16-я армия под командованием 
Рокоссовского держала оборону. Маршал создал на наиболее опасных участках 
прочные противотанковые и артиллерийские очаги обороны, которые вынуждали 
немцев занимать все новые и новые позиции. Оба шоссе были заминированы, взорваны 
шлюзы Истринского водохранилища, что сильно замедлило продвижение врага. 
Именно в составе 16-й армии Рокоссовского сражались ставшие прославленными 



дивизии И.В. Панфилова и А.П. Белобородова, танковая бригада М.Е. Катукова и 
кавалерийский корпус Л.М. Доватора. 

Павел Гудзь 

Один тяжелый танк КВ-1, которым командовал лейтенант Павел 
Гудзь, принял бой против 18 немецких танков в деревне Нефедьево 
7 декабря 1941 года. Десять машин были уничтожены, остальные 
— отступили. Значение подвига сложно переоценить. После этого 
боя немцы прекратили попытки прорыва к Москве по направлению 
Волоколамского шоссе. Павла Гудзя наградили орденом Ленина. 
КВ-1 в очередной раз стяжал славу одного из лучших танков 
начального периода Великой Отечественной войны. 

 

К награждению орденом Ленина был представлен командир минометной роты 29-й 
стрелковой бригады (с 5 января 1942 года – 1-я гвардейская стрелковая бригада) 
лейтенант Григорий Пыстогов. В его наградном листе говорится, что 12 декабря 1941 
года он захватил немецкую противотанковую пушку: «За неимением специалистов 
тов. Пыстогов сам лично наводил, работал у орудия, один уничтожал точки противника 
прямой наводкой и одновременно командовал минометной ротой». А 14 декабря в боях 
на окраинах Клина «тов. Пыстогов эту же самую противотанковую пушку выкатил 
вперед пехоты и двигал на руках вперед. Внезапно выходят 8 танков на дистанцию 150-
200 метров от пушки. Огонь! Два танка вывел из строя, остальные завернули обратно. 
В это время пехота продвинулась вперед и заняла правую окраину г. Клин». 

Орденом Красного Знамени отмечен подвиг политрука 3-й роты 1-го отдельного 
лыжного батальона 29-й стрелковой бригады младшего политрука Филиппа Оборина. 
В его наградном документе сказано, что 29 ноября 1941 года он по своей личной 
инициативе с группой бойцов совершил огневой налет на противника, занявшего 
деревню. «Благодаря этим рискованным действиям противник был с потерями 
отброшен за канал Москва-Волга в районе г. Яхромы и линия нашей обороны 
восстановилась». Здесь же отмечается, что «за период с 27 ноября по 27 декабря 1941 
года тов. Оборин находился в 13 боях. В каждом бою всегда впереди, без страха, не 
считаясь с силой врага, идет в наступление, увлекая за собой бойцов». 

«Красное Знамя» за бои под Москвой получил и помощник командира 2-й батареи 
артиллерийского дивизиона 76-мм пушек 29-й мотострелковой бригады лейтенант 
Гурий Лермонтов. Когда немецкая пехота, поддержанная минометным огнем, 
прорвала оборону и направилась к расположению его батареи, он вывел орудие «на 
временную огневую позицию и открыл огонь по противнику прямой наводкой, 
простреливая картечью и гранатой живую силу противника. Тов. Лермонтов огнем 



одного орудия отбил атаку немцев, при этом уничтожил до роты немецких солдат и 
офицеров». 

Уникальные архивные материалы 

Минобороны России в преддверии 80-летия начала контрнаступления под Москвой на 
основе уникальных исторических материалов из фондов Центрального архива МО РФ 
запустило мультимедийный историко-познавательный раздел «Великий поворот под 
Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается». Он посвящен 
стойкости и массовому героизму бойцов и командиров, которые в ноябре-декабре 1941 года на правом 
крыле Западного фронта, постоянно поднимаясь в контратаки, не позволили немецко-фашистским 
оккупантам обойти столицу с севера и обеспечили условия для успешного контрнаступления, а также 
– напряженной работе командования Красной Армии и руководства страны по защите столицы нашей 
Родины и подготовке мощнейшего контрудара. 

В разделе впервые публикуются уникальные архивные материалы времен Великой Отечественной 
войны, ранее доступные только специалистам. Среди них – оперативная карта Генштаба Красной 
Армии с замыслом контрнаступления и пояснительная записка генерала армии Жукова Сталину; 
журналы боевых действий, оперативные сводки, приказы 1-й ударной и 20-й армий; наградные 
материалы на участников тех боев; руководящие документы военно-инженерного управления о 
подготовке подступов к Москве к обороне. В разделе также впервые представлены рассекреченные 
документы, раскрывающие детали плана командования Западного фронта по созданию инженерных 
укреплений и препятствий для недопущения охвата противником столицы с севера, в том числе 
созданию искусственной водной преграды в Дмитровском районе, инженерного оборудования 
подмосковных населенных пунктов и строительства заграждений. Широкой аудитории также 
представлены переводные материалы немецкого командования с планами по окружению и захвату 
Москвы. 

Значительная часть опубликованных в разделе документов, посвящена именно 1-й ударной и 20-й 
армиям, которые в условиях тяжелейших оборонительных боев формировались как стратегический 
резерв Верховного Главнокомандования. В конце ноября они были введены в бой на самом 
угрожаемом направлении против наиболее мощных соединений противника, что привело к изменению 
обстановки в пользу советских войск. О том, каким образом в наступлении предполагалось 
задействовать эти армии, уже в ноябре народному комиссару обороны Иосифу Сталину докладывал 
командующий Западным фронтом генерал армии Георгий Жуков, о чем свидетельствует 
опубликованная в разделе объяснительная записка от 30 ноября 1941 года к плану контрнаступления. 

Документ свидетельствует, что направление, на котором должны были наступать 1-я ударная и 20-я 
армии, являлось первостепенным. Так, в записке Жукова говорится, что около 75% всей авиации 
фронта должно было быть направлено именно сюда: «Главная группировка авиации (3/4) будет 
направлена на взаимодействие с правой ударной группировкой (правое крыло Западного фронта – 
прим. ред.) и остальная часть с левой». 

Кроме того, в общем контрнаступлении остальным войскам были поставлены задачи отвлекающего 
характера: «Дабы сковать силы противника на остальном фронте и лишить его возможности 
переброски войск 5-я, 33-я, 43-я (центральная часть фронта – прим. Ред.), 49-я и 50-я (левое крыло – 
прим. Ред.) армии 4-5 декабря переходят в наступление с ограниченными задачами», – продолжал в 
своих пояснениях командующий войсками Западного фронта. 



Напряженная работа по защите Москвы велась всеми возможными силами и средствами, принимались 
все возможные меры.  Всё было брошено на защиту столицы, и отовсюду веяло уверенностью: Москва 
сдана не будет! Ведь напряжение сил и размах инженерного обеспечения обороны столицы и 
населенных пунктов Московской зоны обороны были беспрецедентны! 

Так, одной из серьезных причин провала немецкого наступления на севере от Москвы стало создание 
советскими инженерами искусственной водной преграды в долинах рек Яхромы и Сестры. 
Подробности этой уникальной инженерно-технической операции раскрывает впервые 
представленный широкой аудитории рассекреченный план командования Западного фронта по ее 
проведению. В этом сложном и масштабном мероприятии были задействованы инженеры управления 
военно-полевого строительства (УПВС) фронта во взаимодействии со специалистами канала Москва-
Волга. Кроме создания водной преграды, подрыва мостовых переходов этим тщательно составленным 
планом также предусматривалось «во избежание использования противником замерзших 
водохранилищ в качестве посадочных площадок (для авиации – прим. ред.) вморозить в лед колья». 

Опубликованная в разделе шифровка от 21 ноября 1941 года начальнику Главного военно-
инженерного управления Красной Армии (ГВИУ КА) свидетельствует о том, что к операции по 
созданию водной преграды и разрушению переправ приступили ещё до захвата противником 
Солнечногорска и Яхромы: «Все подготовительные работы закончить 22.11.41г. и план представить в 
Генштаб и командующему Западным фронтом». 

В разделе опубликованы предназначавшиеся ранее только для использования специалистами указания 
по инженерному обеспечению обороны населённых пунктов. Документом устанавливались нормы 
инженерной подготовки территорий, касающиеся обустройства фортификационных сооружений, 
противотанковых заграждений, противопехотной обороны. К примеру, были подробно расписаны 
правила установления знаменитых московских противотанковых «ежей»: «Запрещается 
устанавливать «ежи» без заделки ног в грунт или без взаимного связывания их между собой». 

Детально о строительстве оборонительных сооружений в населенных пунктах на подступах к столице 
рассказывается в статье «Год разгрома немцев под Москвой», носившей гриф секретности и лишь с 
недавнего времени доступной для изучения широкому кругу пользователей. В ней автор обстоятельно 
описывает подготовку окружающих столицу населенных пунктов к обороне, ход боевых действий как 
на дальних подступах, так и вблизи столицы, раскрывает роль построенной обороны: «Все эта 
многополосная, глубокоэшелонированная система обороны столицы получила название «Московская 
зона обороны», которая по замыслу ВГК тов. Сталина превращалась в плацдарм для сосредоточения 
и развертывания подтянутых из глубокого тыла резервов для того, чтобы отстоять советскую столицу, 
измотать и обескровить гитлеровскую армию и нанести ей сокрушительный удар». 

При описании боев здесь упоминается и критическая ситуация на севере и северо-западе от столицы: 
«В конце ноября месяца на правом крыле Западного фронта (…) противник вплотную подошёл в 
районе Хлебниково к внешнему поясу обороны г. Москвы. В Москве была слышна артиллерийская 
канонада. Но к этому времени уже производилось сосредоточение резервов ВГК из глубокого тыла». 
Как отмечает автор, благодаря заранее выстроенной оборонительной системе удалось выиграть 
время для того, чтобы подготовить резервы и впоследствии с их помощью нанести 
решительный удар по немецко-фашистским войскам, в частности в районе к северу от Москвы: 
«Под прикрытием МЗО (Московской зоны обороны – прим. Ред.) в Подмосковье были сосредоточены 
резервы для Запфронта – 20-я и 1-я ударная армия, танковые и кавалерийские соединения, которые 
обеспечили успешное контрнаступление войск правого крыла фронта». 



Уже через неполных шесть дней после сформирования соединения 1-й ударной сходу вступали в бой. 
Об этом свидетельствует опубликованный в разделе боевой приказ №4 от 29 ноября 1941. 

Результатом действий войск правого крыла Западного фронта (30-я, 16-я армии) и 
своевременного ввода на этот участок резервов (1-я ударная, 20 армии) стал срыв немецко-
фашистского наступления на севере и создание необходимых условий для разгрома гитлеровцев 
в последующей наступательной операции. В ночь с 5 на 6 декабря действующие на данном участке 
советские войска перешли в контрнаступление, в ходе которого они отбросили противника от Москвы 
на 90-110 километров, освободив Истру, Солнечногорск, Клин, Волоколамск и другие города. 

Опубликованная в разделе немецкая телеграмма из штаба группы армий «Центр» и ее перевод на 
русский язык раскрывает замысел фашистского командования на данном участке фронта. В документе 
содержатся указания 3-й танковой группе, противостоящей советской 30-й армии, и 4-й танковой 
группе, пытающейся окружить и разгромить 16-ю армию. Из характера поставленных задач немецким 
группам видно, что гитлеровцы, пытаясь продвинуться как можно дальше на восток, явно пытались 
охватить Москву в клещи: «Первая задача 3-й танковой группы: выйти на дорогу Клин-Завидово и 
овладеть Клином. Выслать боевое охранение в восточном направлении, если возможно, до канала 
Москва-Волга. … В дальнейшем большое значение может иметь быстрое овладение 
Солнечногорском. К этому необходимо стремиться всеми средствами». 

Однако для захватчиков неожиданно грянуло советское контрнаступление. 

Контрнаступление проводилось в тяжелейших условиях обстановки, вопреки писанным законам 
войны: несмотря на сложившиеся выгодное оперативное положение, истощенность фашистских 
резервов, рассредоточенность сил вермахта на обширных территориях, советским войскам 
приходилось наступать в условиях численного превосходства противника в танках и орудиях, 
что требовало огромного мужества и немалой военной выучки. 

В разделе представлены наградные материалы с описаниями подвигов героев 1-й ударной армии. 

Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов об инженерной 
подготовке Московской зоны обороны, о боевых действиях к северу от Москвы (Клинско-Солнечногорские 
оборонительная и наступательная операции), о подвигах советских воинов направлена на охрану и защиту 
исторической правды, на противодействие фальсификациям истории. 

 

В результате декабрьского контрнаступления Красной Армии была 
ликвидирована прямая угроза Москве. Одним из важных результатов стало то, 
что немецко-фашистское командование временно лишилось моторизованных 
корпусов – эффективного инструмента ведения войны. Ударные возможности 
немецких войск ощутимо снизились. К началу января 1942 года захватчики были 
отброшены на 100–250 км. 38 дивизий противника понесли тяжелые потери. А в 
результате последовавших Ржевско-Вяземской наступательной операции (8 
января – 20 апреля 1942 года) и Торопецко-Холмской операции (9 января – 6 
февраля 1942 года) гитлеровцы оказались отброшены от Москвы еще на 80–250 
километров. Несмотря на то, что поставленная Ставкой Верховного 
Главнокомандования задача по окружению и уничтожению основных сил группы 
армий «Центр» не была выполнена, успех общего наступления наших войск на 



западном направлении был очевиден. Немцы потеряли гигантское (по сравнению 
с предыдущим периодом Второй мировой войны) количество людей, орудий и 
единиц техники. Германия потерпела первое крупное поражение во Второй 
мировой войне. 

 

Колонна советских солдат по дороге на передовую во время битвы под Москвой, декабрь 1941 года. 
Фото: ТАСС/Леонид Доренский 

 

Оценивая победу Красной армии в Московской битве, Г. К. Жуков писал, что 
именно тогда «была заложена прочная основа для последующего 
разгрома фашистской Германии». 
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