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МОСКОВСКАЯ БИТВА 1941–42, совокупность оборонит. и наступат. операций сов.
войск в Вел. Отеч. войне, проведённых с 30.9.1941 по 20.4.1942 на зап. стратегич.
направлении в целях обороны Москвы, Центр. пром. р-на и разгрома угрожавших им
ударных группировок герм. войск. Включала стратегич. Московские оборонит. 1941 и
наступат. 1941–42, Ржевско-Вяземскую и фронтовую Торопецко-Холмскую 1942
операции. В М. б. участвовали войска Западного (команд. – ген.-полк. И. С. Конев, с
11.10.1941 ген. армии Г. К. Жуков), Калининского (ген.-полк. И. С. Конев), Резервного
(Маршал Сов. Союза С. М. Будённый), Брянского (ген.-л. А. И. Ерёменко, с 13.10.1941
ген.-м. Г. Ф. Захаров, с 10.11.1941 ген.-полк. Я. Т. Черевиченко, с 2.4.1942 ген.-л. Ф. И.
Голиков), левого крыла Сев.-Зап. фронта (ген.-л. П. А. Курочкин) и правого крыла
Юго-Зап. фронта (Маршал Сов. Союза С. К. Тимошенко, с 18.12.1941 ген.-л. Ф. Я.
Костенко), соединения Войск ПВО страны, ВВС.
К началу М. б. герм. войска захватили Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, значит.
часть Украины, блокировали Ленинград (ныне С.-Петербург), достигли дальних
подступов к Москве. Противник занимал выгодное оперативно-стратегич. положение
и, несмотря на понесённые потери, по-прежнему имел превосходство в силах и
средствах. Сов. экономика ещё не могла полностью удовлетворить потребности
действующей армии в вооружении и боевой технике, а сов. командование было
вынуждено держать значит. силы на границе с Турцией и на Дальнем Востоке. После
провала плана захватить Москву с ходу в первые недели войны герм. командование
подготовило крупную наступат. операцию под кодовым наименованием «Тайфун».
План операции предусматривал расчленить оборону сов. войск тремя ударами
танковых группировок из районов Духовщины, Рославля и Шостки в вост. и сев.-вост.
направлениях, окружить и уничтожить их в районах западнее Вязьмы и восточнее
Брянска. Затем подвижными группами охватить Москву с севера и юга и во

взаимодействии с войсками, наступавшими с
фронта, овладеть ею. На моск. направлении
герм. командование осн. усилия сосредоточило в
полосе группы армий «Центр» (ген.-фельдм.
Ф. фон Бок, с 16.12.1941 ген.-фельдм. Г. Г. фон
Клюге; 3 полевые армии, 3 танковые группы и
2 возд. флота; всего на 1 окт. 1 млн. 800 тыс.
чел., ок. 1,7 тыс. танков, св. 14 тыс. орудий и
миномётов, ок. 1,4 тыс. самолётов). Войска трёх
сов. фронтов имели ок. 1 млн. 250 тыс. чел., 990
танков, 7,6 тыс. орудий и миномётов, 677
самолётов (с учётом резервных авиац. групп).
Замысел Ставки Верховного
Главнокомандования (ВГК) состоял в том, чтобы,
опираясь на выгодные рубежи, создать
глубокоэшелониров. оборону, не допустить
прорыва противника к столице и в Центр. пром. р-н, нанести ему возможно больший
урон, выиграть время и создать условия для контрнаступления.
Герм. наступление началось 30 сент. на
брянском и 2 окт. на вяземском направлениях.
Несмотря на упорное сопротивление сов. войск,
противник 6 окт. вышел в район западнее
Вязьмы и окружил 4 армии Западного и
Резервного (10 окт. объединён с Западным)
фронтов. Своими активными действиями в
Ополченцы. Фото 1941.

окружении эти армии сковали 28 герм. дивизий;
14 из них не могли продолжать наступление до

середины октября. Тяжёлая обстановка сложилась и в полосе Брянского фронта. Его
армии, прорываясь из окружения, вынуждены были отходить. Войска Калининского
фронта (создан 17 окт.) во 2-й пол. октября остановили наступление герм. 9-й армии,
заняв охватывающее положение по отношению к левому крылу группы армий «Центр».

К началу нояб. 1941 на зап. направлении сохранялась крайне тяжёлая обстановка.
Сплошной линии обороны не было, резервов, способных в короткий срок закрыть
бреши, командования фронтов не имели. В этой обстановке Ставка ВГК приняла
решение о создании нового стратегич. фронта обороны. Гл. рубежом сопротивления
на подступах к Москве была определена Можайская линия обороны, на которую
выдвигались резервы Ставки и войска с др. направлений.
Стремясь овладеть Москвой до начала зимы,
противник 15 нояб. возобновил наступление. В
конце ноября – начале декабря ему удалось
захватить Красную Поляну, выйти к каналу
Москва – Волга и переправиться на его вост.
берег в районе Яхромы, форсировать р. Нара
севернее и южнее Наро-Фоминска, подойти к
Кашире с юга (Тула была глубоко охвачена с
востока). Однако 27 нояб. в районе Каширы и
29 нояб. севернее Москвы сов. войска нанесли
контрудары по юж. и сев. группировкам герм.
войск, а 3–5 дек. части 1-й ударной, 16-й и 20-й
армий нанесли новые контрудары в районах
Яхромы, Красной Поляны и Крюкова, начав теснить врага. Инициатива стала
переходить к сов. войскам. В результате упорных боёв в конце ноября – начале
декабря 1941 были сорваны последние попытки противника прорваться к Москве.
Сов. войска выстояли и обескровили врага. Моральный дух герм. армии был
надломлен. Противник уже был не способен продвигаться вперёд и в то же время ещё
не успел закрепиться на захваченных рубежах. Создались условия для перехода сов.
войск в контрнаступление под Москвой.
Замысел сов. командования заключался в одноврем. разгроме наиболее опасных
ударных группировок герм. войск группы армий «Центр», угрожавших Москве с севера
и юга. Выполнению этой гл. задачи способствовало наступление сов. войск на др.
стратегич. направлениях – тихвинском и ростовском. В интересах контрнаступления
под Москвой были проведены 2 возд. операции по разгрому авиац. группировок

противника, в результате которых сов. авиация
завоевала оперативное господство в воздухе.
Уже в ходе развернувшегося контрнаступления
Ставка ВГК определила его дальнейшую цель:
нанести поражение всей группе армий
«Центр». К операции привлекались войска
На страже московского неба.
Фото. Осень 1941.

Калининского, Зап. и правого крыла Юго-Зап.
фронтов, а также авиация Моск. зоны обороны,
2 резервные авиац. группы ВГК и

дальнебомбардировочная авиация. Так как сов. войска понесли большие потери в
оборонит. операции, Ставка ВГК в конце ноября – начале декабря передала из
резерва 10-ю, 1-ю ударную и 20-ю армии на усиление Зап. фронта. Кроме того, фронт
получил 9 стрелк. и 2 кав. дивизии, 8 стрелк. и 6 танковых бригад и др. Несмотря на
это, сов. войска уступали германским в живой силе в 1,5 раза, в артиллерии – в 1,8, в
танках – в 1,5 раза и только в самолётах превосходили в 1,6 раза. Однако
командование РККА, учитывая измотанность герм. войск, отсутствие у них
подготовленной обороны и оперативных резервов, их неготовность к ведению боевых
действий в зимних условиях, приняло решение о проведении операции.
Контрнаступление началось 5–6.12.1941.
Несмотря на сильные морозы и глубокий
снежный покров, к 7.1.1942 сов. войска нанесли
поражение соединениям группы армий
«Центр», прорвавшимся на ближние подступы к
Москве с севера и юга, и отбросили их
фланговые ударные группировки от столицы на
Командующий 16-й армией

100–250 км. В начале янв. 1942 Ставка ВГК

генерал-лейтенант К. К.

приняла решение о переходе сов. войск в общее

Рокоссовский. Фото. Зима 1941–

наступление под Ленинградом, на зап. и юго-
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зап. стратегических направлениях. Перед
войсками зап. направления ставилась задача

окружить и разгромить гл. силы группы армий «Центр», однако сил и средств было

недостаточно. На 1 янв. войска Калининского, Западного и Брянского фронтов
уступали противнику в живой силе в 1,26 раза, орудиях и миномётах – в 1,5, танках –
в 2 раза. В ходе стратегич. наступления, развернувшегося на огромном пространстве,
противник был отброшен от столицы ещё на 80–250 км. Сов. войска глубоко
вклинились в его оборону на стыке групп армий «Север» и «Центр», нарушив
оперативное взаимодействие между ними. Однако отсутствие достаточного опыта в
ведении наступат. действий большого масштаба, танковых соединений и общий
недостаток сил и средств, постепенная утрата завоёванного сов. авиацией
оперативного господства в воздухе на зап. направлении не позволили выполнить
задачу по окружению и уничтожению осн. сил группы армий «Центр». Более того,
часть войск Зап. фронта, прорвавшаяся в тыл противника, оказалась отсечённой от
гл. сил. Несмотря на незавершённость, общее наступление на зап. направлении
достигло значит. успехов.
В ходе М. б. Германия потерпела первое крупное поражение во 2-й мировой войне.
Враг был отброшен на запад на 150–400 км, освобождены Московская и Тульская
области, многие районы Калининской и Смоленской областей. Победы сов. войск под
Москвой развеяли миф о непобедимости герм. армии, сорвали герм. план
«молниеносной войны» против СССР, улучшили воен.-политич. и междунар.
положение Сов. Союза. Итог М. б. заставил правительства Японии и Турции
воздержаться от вступления в войну на стороне Германии, способствовал усилению
освободит. движения народов Европы против герм. оккупации. Потери герм. войск –
св. 500 тыс. чел. убитых, раненых и пропавших без вести, ок. 1,3 тыс. танков, 2,5 тыс.
орудий, св. 15 тыс. автомобилей и др.; сов. войск – ок. 937 тыс. убитых и ок. 899 тыс.
раненых.
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