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Казалось, в ноябре 41-го «Юнкерсы» сожгли московское небо. Серое и 

неприветливое, оно, как и страна, как и весь мир с горечью, с какой-то 

грустью наблюдало за тем, что происходило на Московской, Тульской, 

Тверской земле. Когда смотришь сверху вниз, возможно, не так хорошо 

видно, что такое "война на истощение". Когда в бой идет последний 

батальон, когда умирает последний солдат роты, зажав в руке РГД-33, когда 

Вермахт берет деревни за деревней так, как в Бельгии или в Польше он брал 

бы города. Главнокомандующий "Рейха Тысячи лет" запретил писать в 

рапортах о "потерях, несовместимых с представлениями о боеспособности". 

Когда 6 сентября он подписывал 39-ю Директиву о захвате  Москвы до 

наступления зимы, он и предполагать не мог, что через три месяца будет 

слушать по телефону оправдания фон Бока, а Кессельринга, генерал-

фельдмаршала Люфтваффе, старейшего  члена НСДАП переведет на юго-

западное направление, в Италию, чтобы не портить карьеру "самому 

талантливому генералу Люфтваффе".  

Но в ноябре все еще было неясно. Киров, Вязьма Можайск пали еще в 

октябре, несмотря на все попытки генерал-лейтенанта Лукина и генерал-

майора Вишневского противостоять напору армии противника. В окружение 

попали около  700 тыс. советских солдат. Тогда шампанское пили за фон Бока 

в Берлине, а командующий Западным фронтом Г.К. Жуков записал в 

дневнике: «Остановить теперь противника на подступах к нашей столице, не 

пустить его, перемолоть в боях гитлеровские дивизии и корпуса… 

Московский узел является сейчас решающим… Пройдет ещё немного 

времени, и наступление врага на Москву должно будет захлебнуться. Нужно 

во что бы то ни стало выдерживать напряжение этих дней...» 

Люди знали о подвиге героев-панфиловцев, верили в Сталина, в 

Советский Союз и в Победу, и пока верили, знали - Москва сдана не будет. 

Но выдержать было все сложнее, после того, как была сдана Вязьма, 

ГКО СССР ничего не оставалось, кроме как принимать решение об эвакуации 

столицы. По замечаниям очевидцам в городе началась паника, которая была 

быстро пресечена отрядами НКВД. Тогда же многие подразделения, 

сформированные из ополченцев, под песни еще Гражданской войны были 

переброшены на передний край обороны. 



В то же время еще не было ясно, ждать ли войны с Японией. 

Дальневосточные, сибирские дивизии были готовы для отправки на запад, 

но не было бы это слишком рискованным шагом? Только в сентябре-октябре 

из Токио пришла секретная телеграмма советского агента Рихарда Зорге, что 

Японская империя не собирается ввязываться в войну с Советским Союзом 

как минимум до весны 1942 года. Тогда ГКО принимает решение о 

переброске дивизий.  

Пока эшелоны с солдатами в белых сибирских тулупах зимней 

экипировки пересекают страну, под Москвой из последних сил держатся 

сводные полки под Тулой. В обороне Тулы приняли участие все возможные 

силы, начиная от регулярных войск расквартированного в области 732-й 

зенитно-артиллерийского полка ПВО страны, до сформированного из 

ополчений Тульского рабочего полка. Под руководством  генерал-майора А. 

Н. Ермакова,  и генерал-лейтенанта И. В. Болдина Тула выстояла, что 

позволило оттянуть часть сил группы армий Центр от Москвы. 

В это же время на Волоколамском, одном из самых трудных 

направлений, 2-й гвардейский кавалерийский корпус Л.М. Доватора 

участвует всеми имеющимися в распоряжении средствами в 

воспрепятствовании продвижений немецкой пехоты на Москву. Кавалерия в 

армии Вермахта использовалась лишь в горно-стрелковых дивизиях, поэтому 

стрелки Рейха были попросту не готовы вести бой с вооруженной конницей 

Красной Армии. 

Положение Немецкой армии при этом постепенно ухудшалось. 

Командование Германских Вооруженных сил просто не могло поверить, что 

непобедимая сила не может пройти смешные 70 км. Это та армия, которая 

поставила на колени всю Европу. Та армия, которая не знала поражений, 

которой сдавались города, страны и целые народы. Армия, которая сделала 

Петэна спасителем Франции и Муссолини - вторым в Европе.  

Было решено бросить все средства на реализацию "Тайфуна". 51 

дивизия, в том числе 13 танковых и семь моторизованных были развернуты 

для наступления в направлениях к северу и югу от города. В Берлине 

понимали, что Москву не взять лобовой атакой, поэтому необходимо было 

группой "Центр" обойти город с обоих флангов и попытаться окружить его.  



Когда ценой невероятных потерь удалось взять Клин и Красную 

Поляну, Гитлер выступил с обращением, в котором говорил, что взятие 

Москвы "дело уже не недель, и даже не дней, а нескольких часов". 

Командующие передовых батальонов наблюдали в бинокли Колокольню 

Ивана Великого, вызывающуюся над Кремлем, над сердцем великой страны. 

Вся планета с замиранием сердца смотрела за развитием событий на 

маленьком участке Земли 70 на 70 километров. Казалось, судьба каждого в 

этом мире зависит от ответа на вопрос, выстоит ли Москва.  

Сталин принимает решение вводить в бой резервные 1-ю Ударную и 

20-ю армии. С Востока подходили Дальневосточные дивизии, и выделить 

необходимые как воздух армии было политическим решением Верховного 

Главнокомандующего. Оно значило, просто и ясно: 

МЫ ГОТОВЫ СТОЯТЬ ДО КОНЦА 

К началу декабря успешно выполняются боевые задачи на участках в 

районе Каширы и Тулы. Войска генерал-лейтенанта И. В. Болдина несут 

огромные потери, но держат фронт, не позволяя продвинуться врагу ближе к 

сердцу Родины, не позволяя, уже занеся штык фашисткой винтовки над ним, 

нанести удар.  

Силы армий Московской оборонительной операций на исходе. 

Солдаты Советского Союза смотрят в небо и видят кружащие 

бомбардировщики с черными крестами на крыльях. Шум орудий не затихает 

даже ночью... Лица солдат серьезные, хмурые. Офицеры, от лейтенантов до 

генералов, спят не более трех часов в сутки... Кажется, люди черпают 

энергию из какого-то фантастического источника, но и он начинает иссякать… 

В каждом полку не досчитываются 10 процентов личного состава. 20 

процентов. 30. 40. Кажется, скоро конец... 

... 

Ставка ВГК перебрасывает полностью укомплектованные и 

боеспособные 1-ю Ударную и 20-ю в район Дмитрова. Так закончилось 

продвижение врага Восток. 3-5 декабря противник вынужден прекратить 

наступление.  Левофланговые дивизии 16-й армии во взаимодействии с 5-й 

армией отбросили противника из большой излучины р. Москвы северо-

восточнее Звенигорода. Ударная группа 33-й армии громит 4-5 декабря силы 

противника на реке Нара. 



С 5 декабря начинается второй этап  Московской битвы - 

контрнаступление и общего наступления советских войск. С 5 декабря у 

каждого  солдата и работника тыла Советского Союза появляется надежда, 

что зло будет повержено. У страны. У всего мира в целом. Маленький огонек, 

которому суждено стать пожаром, и сжечь, навсегда стереть с лица Земли 

фашизм.  

Мы тоже, и сейчас, можем видеть всполохи этого пламени - сходите в 

Александровский сад и молча посмотрите, как горит, как греет надежда. 

...  

 

Когда 7 ноября полки уходили с Красной площади на Можайское 

направление, Тысячелетний Рейх трепетал от шага Красной Армии и его 

боевого духа.  

Когда женщины и дети записывались в ополчения, чтобы отстоять 

город, мир с придыханием следил за событиями под Москвой. 

Когда в Ставке ВГК поздно ночью горел свет в кабинете Верховного 

главнокомандующего, генералы верили - надежда есть. 

Солдаты Московской битвы умирали не просто так, они верили, все как 

один они верили, что враг будет разгромлен, что победа будет за нами! 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ! ВЕЧНАЯ 

СЛАВА ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! ВЕЧНАЯ 

СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ! 


