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БИТВА ЗА МОСКВУ

Битва за Москву́ (Московская битва, Битва под Москвой, 30 сентября 1941 года — 
20 апреля 1942 года) — боевые действия советских и немецких войск на московском 
направлении. Делится на 2 периода: оборонительный (30 сентября — 4 декабря 
1941 года) и наступательный, который состоит из двух этапов: контрнаступления 
(5 декабря 1941 года — 7 января 1942 года) и наступления советских войск 
(7 января — 30 марта 1942 года). В западной историографии битва известна 
как «Операция Тайфун».

 
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

Контрнаступление — разновидность наступления — одного из основных видов 
военных действий (наряду с обороной и встречным боем). Отличительной 
чертой от простого наступления, является то, что сторона, намеренная перейти 
в масштабную контратаку, сперва максимально изматывает противника, выбивая 
из его рядов наиболее боеспособные и мобильные подразделения, используя 
при этом все преимущества, которые даёт заранее приготовленная и пристреленная 
позиция. В процессе наступления войска, неожиданно для противника, 
захватывают инициативу и навязывают свою волю противнику. Наибольшие 
последствия для противника исходят из того, что в отличие от обороны, где 
тыловые подразделения оттянуты от линии фронта, наступающий противник 
подтягивает их как можно ближе, чтобы иметь возможность снабжать свои 
наступающие войска. Когда натиск врага остановлен и части обороняющихся 
переходят в контрнаступление, тыловые подразделения экс-атакующих оказываются 
беззащитны и чаще всего попадают в окружение.

Контрнаступление началось 5 – 6 декабря на фронте от Калинина до Ельца. 9 декабря 
советские войска освободили Рогачево, Венев, Елец, 11 декабря — Сталиногорск, 
12 декабря — Солнечногорск, 13 декабря — Ефремов, 15 декабря — Клин, 
16 декабря — Калинин, 20 декабря — Волоколамск…

К началу января 1942 года войска Западного фронта вышли на рубеж рек Лама 
и Руза. 26 декабря был освобожден Наро-Фоминск, 2 января — Малоярославец, 
4 января — Боровск. Успешно развивалось контрнаступление и на левом крыле 
Западного фронта. 28 декабря был освобожден Козельск, 30 декабря — Калуга, 
в начале января 1942 года — Мещовск и Мосальск.



НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ «ТАЙФУН»

Боевые действия в районе Брянска, октябрь 1941 года.

30 сентября 1941 года из района Шостки, направлением на Орёл — Тулу, перешла 
в наступление 2-я танковая группа вермахта, а 2 октября,— 9-я и 4-я полевые армии, 
3-я и 4-я танковые группы атаковали позиции советских войск на московском 
направлении в нескольких участках фронта и стремительно развивали наступление 
на Малоярославец, Вязьму, Калугу. ОКХ приступило к осуществлению своего 
главного замысла 1941 года — Операции «Тайфун». Немецким планом «Тайфун» 
предусматривалось окружить группировку советских войск под Вязьмой и Брянском, 
а затем быстро достигнуть Москвы. Немцы сосредоточили против советской столицы 
мощнейшие силы: 1 млн. 800 тыс. чел., 1700 танков, около 1 тыс. самолётов. Им 
противостояли войска Красной Армии, насчитывавшие всего 1 млн. 200 тыс. чел., 
1 тыс. танков (в основном легких), 677 самолетов.

Разгром фашистский войск под Москвой явился началом значительного поворота 
в ходе войны и истории. Окончательно бал провален гитлеровский план «быстрой 
войны», впервые был развеян миф о Непобедимости гитлеровской армии. 
Изначально Гитлер предполагал взятие Москвы в течении первых четырех месяцев 
войны. Однако, несмотря на успехи вермахта в первые месяцы войны, усиливавшие 
сопротивление советских войск помешало его выполнению. В частности битва 
за Смоленск. Германские стратеги не смогли в полной мере предусмотреть всех 
издержек, связанных со значительным расширением фронта, износом материальной 
части ударных группировок и падением наступательного духа солдат и офицеров 
в случае непредвиденного упорного сопротивления противника (10 июля — 
10 сентября 1491 г) задержала немецкое наступление. Адольф Гитлер рассматривал 
взятие Москвы, столицы СССР и самого большого советского города, как одну 
из главных военных и политических целей операции «Барбаросса».

Итоги битвы за Москву: Следует заметить, что битва за Москву это одна из наиболее 
крупных битв той войны по количеству войск, а также потерям. Во время этой 
битвы был один интересный случай. Тридцать вторая Краснознаменная стрелковая 
дивизия держала оборону на Бородинском поле. Она практически на протяжении 
шести дней отбивала атаки сил противника, которые значительно ее превосходили. 
Однако, поскольку немецкие войска начали обходить КРКА с флангов, то оборонять 
дальше смысла не было, и дивизия отступила. А через некоторое время — 
21.01.1942 года той же пятой армии снова вступили на Бородинское поле, уже 
во время наступательных действий. В результате контрнаступления и общего 
наступления советских войск немцы были отброшены н 100 – 250 км. Полностью 
были освобождены Тульская, Рязанская и Московская областей. Среди крупнейших 
событий второй мировой войны, битва под Москвой занимает особое первое 
место. Исход Московской битвы имел огромные политические и стратегические 
последствия. Произошёл психологический перелом среди солдат и гражданского 
населения: укрепилась вера в победу, разрушился миф о непобедимости немецкой 
армии. Крах плана молниеносной войны («Барбаросса») породил сомнения 
в успешном исходе войны как у германского военно-политического руководства, так 
и у простых немцев.



Мои прадедушки тоже участвовали во Второй Мировой Войне. Милованов Василий, 
был связистом и без вести пропал под Смоленском, второй Круть Никита Юдович 
дошел до Берлина, третий, Иващенко Семен Дорофеевич, был начальником 
полигона и испытывал танки Т–34, четвертый Задачин Иван Васильевич был 
моряком. Битва под Москвой повернула наступление врагов от столицы нашей 
Родины, и мы радуемся, что упорство и бесстрашие наших дедов помогло победить 
в этой войне. Нужно изучать историю, чтобы не забывать их подвиг, надеяться, 
что этого больше не повторится, но быть готовым защищать свою Родину.


