
Бугаева Анна 
ГБОУ  «Школа 1329»

Ёж против свастики
Представитель Бугаева Елена Анатольевна 

Недавно я посмотрела документальный фильм о Великой Отечественной войне «Ёж 
против свастики». Он рассказывает о трудном и героическом периоде истории нашей 
страны, когда весь народ, от мала до велика, встал на защиту Родины. Как отважно 
сражалась Красная Армия, как, не жалея себя, трудились старики, женщины 
и дети в тылу. На эту тему уже снято много фильмов, но именно этот рассказывает 
об уникальной противотанковой конструкции, которая помогла остановить 
немецкие танки сначала под Москвой, а потом и на других фронтах страшной войны, 
и одержать великую победу над фашизмом.

Конструкция имела несколько названий: и «противотанковый ёж», и «шестиконечная 
звёздочка», и «звёздочка Гориккера». Простота её изготовления позволила в сжатые 
сроки тяжёлого 1941 года обеспечить Красную Армию новым противотанковым 
заграждением. Вес этой металлической конструкции (200 – 300 кг) делал её лёгкой 
в установке, и достаточно мобильной. Уже на 12 день войны, 1 – 3 июля 1941 года 
были проведены первые испытания «звёздочки Гориккера» на танкодроме Киевского 
танково-технического училища, которым руководил генерал-майор Михаил Львович 
Гориккер. После чего было принято решение широко применять противотанковые 
ежи в полосе укреплённых районов и на особо важных направлениях. Расставлять 
их в шахматном порядке в 4 ряда. На изготовление одного ежа уходило всего 1,5 
часа, а на установку крана 6 минут. Позже на практике ежи изготавливали из любого 
металла с использованием сварки. При этом особо подчёркивалось, что перевозить 
их к месту применения можно в готовом виде любым транспортом.

Фильм рассказывает об обороне Москвы. 13 октября 1941 года немецкие 
танки пересекли границу Московской области. Гитлер был уверен, что дорога 
на Москву открыта. Гудериан Гейнц генерал-полковник германской армии (отец 
моторизованной войны) уже потирал руки, предвкушая лёгкую победу. Советские 
войска терпели поражения одно за другим, несли огромные потери. Фашисты 
замкнули котёл под Вязьмой, 5 наших армий попали в окружение, где погибли около 
1 миллиона советских солдат, 500 тысяч человек были взяты в плен. В районе Химок 
дорога по Ленинградскому шоссе открыта для танков.

Задача нашей армии в то время- остановить танки врага любой ценой. Если не силой, 
то хитростью! Что же хитрого в этих противотанковых ежах? Революционность 
идеи генерала Гориккера заключалась в том, что противотанковый ёж был лёгким, 
высотой около метра, он не закреплялся на месте, подобно его чешским аналогам, 
которые делали из железобетона, и не вкапывался в землю. При наезде на такое 
препятствие ёж начинал перекатываться, постепенно приподнимая боевую машину 



над поверхностью земли, и делал её неподвижной. Под натиском вражеского танка 
ёж переворачивался, оказываясь под днищем боевой машины, и мог его пробить.

Полоса обороны из противотанковых ежей становилась очень серьёзным 
препятствием для танков противника. Которые либо застревали в них, 
пытаясь их преодолеть, либо становились лёгкой мишенью для артиллерии. 
Заграждение получилось настолько идеальным, что в будущем конструкция даже 
не дорабатывалась. Противотанковые ежи стали одним из символов битвы за Москву 
осенью-зимой 1941 года.

Все силы Москвичей и жителей Подмосковья были брошены на защиту нашей 
столицы. 600 тысяч человек работали над сооружением оборонительных укреплений 
Москвы в любую погоду, копали рвы и траншеи. Только на ближних подступах 
к Москве было установлено порядка 37,5 тысяч противотанковых ежей. Интересный 
факт упоминается в этом фильме: на месте снесённого Храма Христа Спасителя 
в 30 годы началось строительство башни Дворца Советов. К началу ВОВ было уже 
построено 7 этажей этого грандиозного сооружения. Московскими властями было 
принято решение прекратить строительство и разобрать конструкцию, чтобы 
использовать металлические балки для создания противотанковых ежей, которые 
были рассыпаны по Ленинградскому шоссе. Немецкие танки были остановлены. 
Под Москвой шли ожесточённые бои. 5 декабря 1941 года Красная Армия перешла 
в контрнаступление по всему фронту. Враг потерпел поражение и был отброшен 
на 150 – 300 км от столицы. Немцы были вынуждены признать, что Красная Армия 
является очень серьёзным противником.

В мирное время одним из наиболее известных памятников, которые были открыты 
в нашей стране в честь событий Великой Отечественно войны, является монумент 
«Ежи», расположенный на 23-м километре Ленинградского шоссе в Московской 
области, который был торжественно открыт 6 декабря 1966 года. При этом 
величественный монумент в виде трех ежей, которые отметили рубеж, до которого 
смогли дойти немцы в 1941 году, хранит тайну. На нем указаны фамилии создателей 
монумента, но нет фамилии изобретателя, который и придумал конструкцию 
противотанкового ежа.

Имя Михаила Львовича Гориккера было увековечено только в августе 2013 года, 
когда на жилом доме в Москве на Тишинской площади, в котором жил военный 
изобретатель, была торжественного открыта мемориальная доска в его честь.


