
        70 лет Битвы под Москвой 
 

5 декабря 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Среди крупнейших событий второй мировой войны 

великая битва под Москвой занимает особое 

место. Именно здесь, на подступах к столице 

первого в мире социалистического государства, 

хваленая гитлеровская армия, в течение двух лет 

легким маршем прошедшая многие европейские 

страны, потерпела первое серьезное поражение. 

Разгром фашистских войск под Москвой явился 

началом коренного поворота в ходе войны. 

Окончательно был похоронен гитлеровский план 

«блицкрига»; перед всем миром была развенчана 

фальшивая легенда о «непобедимости» 

гитлеровской армии. 
 
 
 
 
 



 
 

Битва под Москвой состояла из трех этапов: 

стратегически оборонительная операция —  

с 30 сентября по 5 декабря 1941 года;  

наступательная операция —  

с 6 декабря 1941 года по 7 января 1942 года;  

Ржевско-Вяземская наступательная операция — с 8 января 

по 20 апреля 1942 года. 

 

Наступление на московском направлении нацисты готовили 

как «генеральное», решающее. Для сокрушительного удара 

по советским войскам, стоявшим на пути к Москве, 

фашистское командование сосредоточило в трех ударных 

группировках три полевые армии, три танковые группы 

и большое количество частей усиления — всего 77,5 

дивизии (более 1 млн. человек), почти 14,5 тыс. орудий 

и минометов и 1700 танков. Поддержку сухопутных войск 

с воздуха осуществляли 2-й воздушный флот 8-й 

авиационный корпус, имевшие 950 боевых самолетов.  
 
 

 

 



 

 

Мощной группировке врага советское командование 

могло противопоставить значительно меньшие силы 

и средства. Западный, Резервный и Брянский фронты, 

во главе которых стояли генерал И. С. Конев, маршал 

С. М. Буденный и генерал А. И. Еременко, имели 

95 дивизий (около 850 тыс. человек), 780 танков, 545 

самолетов и 6800 орудий и минометов. 

Первой операцию «Тайфун» начала южная ударная 

группировка противника. 30 сентября она нанесла 

удар по войскам Брянского фронта из района Шостка, 

Глухов в направлении на Орел и в обход Брянска 

с юго-востока. 2 октября перешли в наступление 

остальные две группировки из районов Духовщины 

и Рославля. Их удары были направлены 

по сходящимся направлениям на Вязьму с целью 

охвата главных сил Западного и Резервного фронтов. 

В первые дни наступление противника развивалось 

успешно. Ему удалось выйти на тылы 3-й и 13-й 

армий Брянского фронта, а западнее Вязьмы — 

окружить 19-ю и 20-ю армии Западного и 24-ю и 32-ю 

армии Резервного фронтов. 

Глубокие прорывы танковых группировок врага, 

окружение ими значительных сил трех фронтов, 

незаконченность строительства рубежей и отсутствие 

войск на Можайской линии обороны — все это 

создало угрозу выхода противника к Москве. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Советское командование нашло силы, чтобы 

преодолеть серьезное осложнение, случившееся 

в октябре на подступах к Москве. Западный 

фронт пополнился за счет резерва Ставки 

и других фронтов 11 стрелковыми дивизиями, 

16 танковыми бригадами, более 

40 артиллерийскими полками. Командование 

фронта использовало их для прикрытия 

важнейших направлений, ведущих к Москве, — 

волоколамского, можайского, 

малоярославецкого и калужского. К концу 

октября на фронте от Селижарова до Тулы 

действовало уже десять армий двух фронтов. 

Защитники Москвы, сражаясь за каждую пядь 

земли, сначала затормозили, а затем 

и остановили противника, создав сплошной 

фронт обороны. 
 

 

 

 



 

 

 

 

6 ноября, как и в былые мирные дни, в Москве 

состоялось торжественное заседание, посвященное 

24-ой годовщине Великой Октябрьской революции. 

Только проходило оно на этот раз не в Большом 

театре. А в подземном вестибюле станции метро 

«Маяковская». А на следующий день – 

7 ноября 1941 года — на Красной площади 

состоялся военный парад войск Московского 

гарнизона... 

Торжественное собрание и парад на Красной площади 

транслировались по радио на всю страну. На всех это 

произвело потрясающее впечатление! 

 

 

 
 

 

 



Парад на Красной площади – 7 ноября 1941года 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



15 ноября гитлеровское командование снова повело свои войска 

в «последнее» наступление на Москву. Оно перегруппировало силы так, 

чтобы большинство танковых и механизированных дивизий находились 

теперь на флангах Центрального фронта и вело наступление на Москву 

с севера и юга, пытаясь охватить ее железными клещами. 

Началась решающая фаза Московской битвы. 

Советские бойцы и командиры, пехотинцы и артиллеристы, летчики 

и танкисты, кавалеристы и саперы проявляли чудеса храбрости. Подвиги 

совершали не отдельные бойцы, а целые взводы, роты, батальоны и дивизии. 

28 пехотинцев из стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова у разъезда 

Дубосеково вступили в бой против 50 фашистских танков и не пропустили 

их к Москве. «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!» — Эти 

слова политрука Василия Клочкова облетели весь фронт и стали крылатыми. 

Герои погибли, но не отступили. 

Артиллеристы в бою не отходили от своих орудий и продолжали вести огонь 

даже из поврежденных пушек. 

Летчики смело вступали в бой с фашистскими асами. Они сражались один 

против трех, один против пяти и выходили из боя победителями. Расстреляв 

свой боеприпас они смело шли на таран и часто, сразив врага, ухитрялись 

чудом посадить свою машину, сохраняя ее для следующих боев. 

Танкисты подбивали фашистские танки из засад, давили наступающую 

вражескую пехоту гусеницами своих машин, смело бросались на фашистские 

орудия и крушили их своей броней. 

Кавалеристы прорывались через линию фронта глубоко в тыл врага 

и уничтожали там фашистские гарнизоны, перехватывали военные колонны 

войск, идущих к фронту, наводили панику в рядах гитлеровских солдат. 

Связисты неустанно под огнем врага наводили и восстанавливали линии 

связи. 

Смело действовали под Москвой в тылу врага партизаны Калининской 

области. Как раз в эти дни совершили свои бессмертные подвиги 

комсомольцы Зоя Космодемьянская, Саша Чекалин и сотни других. 

Кровопролитные, изнуряющие бои продолжались всю вторую половину 

ноября. Фашистским войскам удалось с севера прорваться к каналу Волга — 

Москва и переправиться через него в районе Яхромы. На юге они обошли 

непокоренную Тулу и прорвались на берега Оки в районе Каширы. Именно 

в эти критические дни из тыла подошли наши резервы. 

Фашистское командование не увидело в ударах советских войск ничего 

особенного, не почувствовало, что уже начинается перелом в оперативной 

обстановке, что инициатива уходит от их войск и переходит на сторону 

Красной Армии. 

Гитлеру все еще мерещились поверженная Москва, белые флаги и делегации 

москвичей, выходящие навстречу с ключами от города. 

Напрягая последние силы, фашистские войска захватили Апрелевку — это 

в 35 километрах от Москвы. На севере они ворвались в Крюково 



(30 километров от столицы). Еще одно усилие и вот они у Красной Поляны 

(это уже в 25 километрах от городской черты). 

В последние дни ноября, видя, что вступление в Москву задерживается, 

Гитлер приказал подтянуть к Красной Поляне дальнобойную артиллерию 

и начать обстрел советской столицы. В военном отношении это была пустая 

затея, а вот в пропагандистском... Тут можно было поиграть большую игру. 

И недаром в Красную Поляну Геббельс направил целую киноэкспедицию — 

снимать фильм об обстреле столицы СССР. Этот фильм правители 

фашистской Германии рассчитывали показать японцам, которые все еще 

проявляли нерешительность в отношении СССР. 

Но затея с обстрелом, а следовательно, и с кинофильмом бесславно 

провалилась. Как провалилась и попытка овладеть Москвой. 

И вот на фронте под Москвой к 4 — 5 декабря наступило затишье. Немецко-

фашистские войска выдохлись, их наступление захлебнулось. 

А советское командование только и ждало этого момента! Оно заранее, еще 

в ходе тяжелейших ноябрьских боев, разработало детальный план перехода 

наших войск в большое контрнаступление с целью полной ликвидации 

угрозы столице СССР. Соблюдая все меры предосторожности, в глубокой 

тайне от врага Ставка готовила это контрнаступление — формировала 

необходимые резервы, накапливала вооружение, боеприпасы, горючее, 

продовольствие, зимнее обмундирование для воинов. 

Несмотря на тяжелую обстановку, сложившуюся на подступах к Москве 

к концу ноября, Ставка очень экономно использовала резервные соединения 

в оборонительных сражениях. 

И вот 5 декабря, хотя не все еще было готово к проведению 

контрнаступления и превосходства над силами противника достигнуть пока 

не удалось, советское командование приняло смелое решение: приступить 

к осуществлению плана контрнаступления, ибо оперативная и стратегическая 

обстановка складывалась в нашу пользу. 

Советское командование действовало энергично и решительно. Пока враг 

не перегруппировал свои силы для обороны, пока он еще не начал строить 

оборонительных сооружений, нужно идти в наступление. И войска получили 

приказ: «Вперед!». 

Мощные удары советских войск явились настоящим сюрпризом для врага. 

Фашистское командование, было уверено, что у Советской Армии под 

Москвой нет сил для наступления, что она хотя и может наносить отдельные 

сильные удары, но перейти в общее наступление по всему фронту 

не в состоянии. 

А Советская Армия оказалась в состоянии это сделать! И как! Фашисты 

откатывались назад, теряя технику, бросая нетронутыми склады с горючим, 

боеприпасами. Солдаты вермахта только и успевали что поднимать руки 

вверх и твердить заученно: «Гитлер капут!». 

За первые пять дней наши войска, ведя тяжелые бои на всех направлениях, 

продвинулись вперед и освободили ряд городов и сел. 



Освобождая все новые и новые населенные пункты, наши воины увидели, 

что принесли захватчики советским людям. Сожженные города и села, 

виселицы, разграбленные музеи, библиотеки, Дома культуры, взорванные 

памятники старины, зверская расправа с мирным населением, рабский 

труд — все это вызывало ненависть к фашизму, желание как можно скорее 

очистить от него советскую землю. Все это повышало наступательный порыв 

бойцов. 

Контрнаступление советских войск под Москвой переросло в общее 

наступление Красной Армии по всему советско-германскому фронту. Это 

было началом коренного поворота событий в ходе Великой Отечественной 

войны. 

Разгром фашистских войск под Москвой стал решающим военно-

политическим событием первого года Великой Отечественной войны. 

Одержав победу под Москвой, наши войска окончательно похоронили 

фашистский план «молниеносной войны» и развеяли миф о непобедимости 

германской армии. Провалились расчеты гитлеровцев на непрочность 

советского общественного и государственного строя, советского тыла. 

В итоге гитлеровское командование вынуждено было перейти 

к стратегической обороне на всем советско-германском фронте. 

 

                                                                                                   

Освобождение Клинского района в декабре 1941г 
 

 

Разгром клинско-рогачевской группировки 

противника 12–16 декабря 1941 года. 

 

 

В течение 12 декабря продолжалось наступление 20-й и 1-й ударной армий. Противник, 

прикрываясь арьергардами, стремился вывести свои части из-под фланговых ударов 

наших войск. Завидовская группировка немцев, обеспечивая с севера отступление 3-й 

танковой группы, в течение 12 декабря вела бой в районе Безбородово (на Ленинградском 

шоссе у Московского моря), Ново-Завидовский, Завидово. 

 

Войска 30-й армии с утра 12 декабря развивали наступление на правом и левом флангах. В 

центре армии части отражали контратаки противника из районов Высоковск, Клин. 

 

185-я стрелковая дивизия к 13 часам овладела Безбородовом, Мокшином, Кабановом и 

развивала удар на Ново-Завидовский; 379-я стрелковая дивизия овладела Завидовом, 

Спас-Заулком, Решетниково; из состава дивизии к 12 часам был выделен отряд, 

получивший задачу наступать на Ворошиловский (10 км юго-западнее Ново-

Завидовского) и отрезать пути отхода завидовской группировке противника на запад (на 

Козлово, Курьяново). 

 

Подвижная группа (82-я кавалерийская дивизия, сводный полк 107-й мотострелковой 

дивизии, танковый батальон, 2-й и 19-й лыжные батальоны) вела бой правой колонной у 



Копылова, сбивая мелкие части противника, а левой, овладев Семчином, продолжала 

наступать на Борихино, Павельцево (20 км северо-восточнее Теряевой Слободы). 

 

365-я стрелковая дивизия и 8-я танковая бригада были атакованы из района Высоковск и 

Клин моторизованной пехотой (14-я и 36-я моторизованные дивизии, 1-я танковая 

дивизия) при поддержке 40 танков и авиации. Контратака вынудила дивизию отойти на 

южную опушку леса севернее Голяди, Полуханово, Майданово. 

 

371-я стрелковая дивизия и 21-я танковая бригада продолжали вести бои на рубеже 

Селюхино (6–10 км северо-восточнее Клина), М. Щапово, отбив контратаку противника 

из леса южнее Селюхина. Группа генерала Хетагурова (348-я стрелковая, 24-я и 18-я 

кавалерийские дивизии), развивая наступление, овладела Меленками, Соколовой и 

продолжала наступать на Клин. Таким образом, части центра и левого фланга 30-й армии 

непосредственно нависали над Клином с севера и северо-востока, полуокружив этот 

район. 

 

События на фронте 1-й ударной армии, как уже говорилось, развивались более медленно. 

Это вызвало неоднократные и настойчивые указания командующего Западным фронтом, 

требовавшего быстрых и решительных действий со стороны командующего 1-й армией. В 

целях достижения полного взаимодействия между 1-й и 20-й армиями командующий 

фронтом с утра 12 декабря передал 55-ю стрелковую бригаду в состав 20-й армии. Вместе 

с тем 46-я кавалерийская дивизия была передана в состав Калининского фронта. 

 

На фронте 1-й ударной армии противник прикрывался частями 36-й моторизованной, 23-й 

пехотной и 6-й танковой дивизий на рубеже Акулово, Елино (10 км юго-восточнее Клина), 

Чепчиха, отводя главные силы на запад. 

 

В первой половине дня 12 декабря части армии развивали наступление и вели бой на 

рубеже Соколово (10 км северо-восточнее Клина), Напругово, Акатьево, Леонидово, 

Загорье (на северном берегу Сенежского озера), встречая упорное сопротивление. 

 

55-я стрелковая бригада, действуя южнее Сенежского озера (вне полосы наступления 1-й 

ударной армии), к 9 часам вышла на южную окраину Солнечногорска и вела бой с 

противником, содействуя 35-й стрелковой бригаде 20-й армии в очищении города от 

отдельных групп автоматчиков. С утра 13 декабря армия продолжала наступать по всему 

фронту, содействуя 30-й армии в завершении окружения клинской группировки. 

 

На фронте 30-й армии завидовская группировка противника, обеспечивавшая с севера 

отход 3-й танковой группы Гота, не выдержала удара наших войск с запада, севера и юга 

и, понеся большие потери, поспешно отступала в западном направлении по шоссе на 

Дорино и из Копылово на Степанцево. 

 

185-я стрелковая дивизия, наступая вдоль южного берега Московского моря, овладела 

Ворошиловским, Чистым Мхом, Клещевом и продолжала преследовать отходившего 

противника; южнее 379-я стрелковая дивизия овладела Копыловом; подвижная группа 

овладела районом Крутцы, Комлево, Васильково (20 км западнее Клина) и продолжала 

преследование. 

 

365-я стрелковая дивизия наступала с рубежа Голяди, Майданово на Клин, отбивая 

контратаки пехоты и танков; 8-я танковая бригада, сломив сопротивление противника, 

вышла на рубеж северо-восточнее Лаврово, Васильево (3 км юго-западнее Клина). В 

районе Клина, где сосредоточились также остатки рогачевской группировки, противник 



(36-я, 14-я моторизованные и 1-я танковая дивизии), стремясь вырваться из кольца 

окружения, оказывал упорное сопротивление, переходя в контратаки пехотой, 

поддерживаемой танками и авиацией. 

 

371-я стрелковая дивизия, сломив двумя полками сопротивление фашистов в районе 

Праслово и западнее, ворвалась на северную окраину Клина; один полк этой дивизии вел 

бой на фронте М. Щапово, Плюсково. 

 

348-я стрелковая дивизия действовала на фронте Золино, Опритово. 18-я и 24-я 

кавалерийские дивизии, отбросив противника от Борисоглебска и Пустых Меленок, 

вышли в район Борозда, откуда продолжали вести наступление на Клин с юго-востока. 

 

Противник (14-я, 36-я моторизованные и 1-я танковая дивизии) вел ожесточенные бои на 

рубеже Голяди, северная окраина Клина, Опалево. Его положение в почти окруженном 

Клину становилось угрожающим. 

 

47-я авиадивизия в этот день бомбардировала и штурмовала отходившие войска и 

мотоколонны немцев в районе Клин, Солнечногорск, Теряева Слобода, Павельцево. 

 

В течение 13 декабря вели боевые действия правофланговые части 1-й ударной армии, 

взаимодействовавшие с центром и левым флангом 30-й армии; основные усилия 1-я 

ударная армия сосредоточивала в направлении Клина. 

 

29-я стрелковая бригада вела наступление в направлении Клина. 50-я стрелковая бригада 

наступала в направлении Пустые Меленки, Борозда. 84-я стрелковая бригада наступала на 

Давыдково, Акулово, а 47-я стрелковая бригада – в направлении Дулепово, Покров, 

Фроловское, имея задачей из-за левого фланга 84-й стрелковой бригады атаковать Клин. 

Остальные части армии выполняли ранее поставленные им задачи. 

 

 
 

Клин освобожденный  - 15 декабря 1941 года 
 



 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 По улицам освобожденного Клина 

 
 

 
 


