
Битва за Москву 

 

30 сентября 1941 года началась Московская стратегическая оборонительная 

операция, ставшая первым этапом битвы под Москвой (30 сентября 1941 — 20 

апреля 1942 года) — одного из главных событий в ходе Второй мировой войны. 

 

 Главной стратегической целью для немецко-фашистских войск осенью 1941 года 

являлся захват Москвы. План операции «Тайфун», утвержденный Гитлером в сентябре, 

предусматривал не только окружение и взятие столицы СССР, но и полное ее 

уничтожение вместе со всем населением. 

 Для осуществления плана немецкому командованию удалось на направлениях 

главных ударов создать внушительное превосходство в военной силе. Генеральное 

наступление немецких войск группы «Центр» началось 30 сентября 1941 года, а 2 

октября перешли в наступление основные группировки. Немцы смогли прорвать 

оборону и к 7 октября окружить советские армии. Путь на Москву, как полагало 

немецкое командование, был открыт. 

  

Московскую битву принято делить на два периода: 

 

Оборонительный (30 сентября — 5 декабря 1941 года). 

Наступательный, который в свою очередь тоже состоит из двух этапов: 

контрнаступления (6 декабря 1941 года — 7 января 1942 года) и наступления советских 

войск (7 января — 20 апреля 1942 года). 

Границы сражений были достаточно широкими:  

- на севере проходили по реке Волге от Калязина до Ржева, 

- на западе — по рокадной железнодорожной линии Ржев — Вязьма — Брянск, 

- на юге — по условной линии Ряжск — Горбачёво — Дятьково. 



Оборонительная операция 

 К моменту начала Битвы за Москву перелома в пользу Советских войск еще не 

случилось, положение было сложным. Немецкие войска успели захватить большие 

территории: Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, значительную часть Украины, 

блокировали Ленинград. 

 Дальние подступы к Москвы были в опасности. План гитлеровских войск 

захватить Москву в первые же недели войны провалился, поэтому с той же целью была 

разработана операция «Тайфун». Битву за Москву до сих пор именно так обозначают 

на западе. Захват должен был проходить по определенному сценарию: 

 Немецкое командование собиралось расчленить оборону советских войск тремя 

мощными ударами танковых группировок из районов Духовщины, Рославля и Шостки 

в восточном и северо-восточном направлениях. 

 Далее фашисты должны были окружить и уничтожить советские войска в 

районах западнее Вязьмы и восточнее Брянска. 

Затем сильными подвижными группами планировалось охватить Москву с севера и 

юга и во взаимодействии с войсками, наступавшими с фронта, осуществить полный 

захват. 

 Сначала операция «Тайфун» шла по намеченному алгоритму. 30 сентября 1941 

года на брянском и 2 октября на вяземском направлениях прорвали оборону советских 

войск, 6 октября противник вышел в район западнее Вязьмы и окружил там четыре 

армии Западного и Резервного фронтов. 

 В середине ноября начались бои уже на ближних подступах к Москве. Но 

активная оборона не позволила продвинуться дальше. 27 ноября в районе Каширы и 29 

ноября севернее столицы советские войска нанесли контрудары по южной и северной 

группировкам противника, 3-5 декабря — контрудары в районах Яхромы, Красной 

Поляны и Крюкова. 

 

Наступательная операция 

 Планам фашистов не суждено было сбыться. Окруженные советские армии в 

течение двух недель в упорных боях удерживали около 20 немецких дивизий. В это 

время спешно укреплялась линия обороны, подтягивались резервные войска, но 

гитлеровцы продолжали рваться к Москве. Бои шли уже в 80-100 км от столицы. В 

середине октября началась эвакуация из Москвы правительственных учреждений, 

промышленных предприятий, населения. С 20 октября в Москве введено осадное 

положение. 

 В результате кровопролитных боев и упорного сопротивления советских войск 

немецким захватчикам в ноябре 1941 года, наступление немцев было остановлено.  

 5 декабря ударом левого крыла Калининского фронта началась контратака на 

противника. Армия Западного фронта освободила Истру, Клин, Волоколамск и 

отбросила немецко-фашистские войска на 90-110 километров в западном направлении. 

Это не позволило врагам обойти Москву с севера. 

 Армии Юго-Западного фронта освободили до 400 населенных пунктов и 17 

декабря ликвидировали елецкий выступ. 

 К началу января 1942 года фашистов отбросили уже на 100-250 километров, при 

этом нанесли тяжелый урон 38 дивизиям противника и освободили свыше 11 тысяч 

населенных пунктов. 



Итоги Московской битвы 

 

 Битва за Москву стала первым крупным поражением Германии в Великой 

Отечественной войне. Эта победа стоила советским войскам огромных потерь: 

 Безвозвратные потери составили 936 644 человека, санитарные — 898 689 

человек. 

 Но именно эта битва стала психологически значимой для населения. Был 

разрушен миф о непобедимости фашистов, о силе и мощи их армии. План 

молниеносной войны (план «Барбаросса») рухнул даже в глазах у немцев. 

 

Звание "ГОРОД-ГЕРОЙ" - высшую степень отличия –  

Москве присвоили 8 мая 1965 года. 


