5 декабря
1941 года

День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой
«Мы беспощадный путь к Берлину
Открыли битвой за Москву»
Павел Шубин

Ежегодно 5 декабря в России отмечается
День воинской славы России — День начала
контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941 год), установленный в
соответствии с Федеральным законом от 13
марта 1995 года "О днях воинской славы и
памятных датах России".
80 лет назад, 5 декабря 1941 года,
началась активная фаза наступления на
широком фронте от Калинина на севере до
Ельца на юге. Германия потерпела первое
крупное поражение во Второй мировой
войне.
Победа советских войск под Москвой и
начало контрнаступления имели не только
огромное военное, но и политическое,
международное значение

Битва под Москвой заняла особое место в истории Великой Отечественной
войны. Она была крайне напряженной, сложной, с огромным размахом боевых
действий. Продолжалась более шести месяцев. С обеих сторон в битве участвовало
более 2,8 млн. человек, до 2 тыс. танков, 21 тыс. орудий и свыше 1,6 тыс. самолётов.

Янычары в Османской империи
П. В. Рыженко «Битва под Москвой. 1941 г.»

Битва за Москву условно может быть разделена на два этапа. Первый
(оборонительный) длился с 30 сентября по 4 декабря 1941 года, а второй
(наступательный) - с 5 декабря по 20 апреля 1942 года. Сражения развернулись на
полосе около 1000 км шириной и более 350 км глубиной.

С захватом Москвы Гитлер связывал решающий успех в войне с Советским Союзом.
Разработанный в сентябре 1941 года немецким командованием план "Тайфун"
предусматривал захват столицы нашей Родины группой армии "Центр".
В суровые дни осени 1941 года, со всей остротой встал вопрос устоит или нет Москва
под натиском врага. Моторизованные и армейские корпуса, Германии ещё не знавшие ни
одного поражения во Второй мировой войне, сметавшие все преграды на своем пути,
прорвали стратегический фронт и, окружив значительные силы трех советских фронтов
под Вязьмой и Брянском, устремились к Москве.

Гитлер заявил, что Москва падёт 12 октября 1941 года. Геббельс подготовил
грандиозную программу: победные спецвыпуски газет, парад в Москве, офицерский бал в
ЦДКА, награды «Победителям Москвы», швейцарские часы «Первым ворвавшимся в Кремль».
В Берлине редакциям газет было приказано оставить пустые места в очередном номере для
размещения сообщения о взятии Москвы.

Но всё было не так как предполагали немцы: защитники столицы вместе с жителями
Москвы и Подмосковья, героически сражаясь с врагом, превратили город в неприступную
крепость. Они бились с захватчиками днем и ночью, на фронте и в окружении, во вражеском
тылу и в небе столицы. Упорной обороной занимаемых позиций, контратаками и
контрударами, вводом свежих резервов и ударами с воздуха они изматывали силы
противника.

Госкомитетом Обороны СССР проводилась большая работа по укреплению
противовоздушной обороны Москвы.

15 октября 1941 года было принято постановление
«Об эвакуации столицы СССР». Началась массовая
эвакуация из Москвы и Подмосковья промышленных
предприятий,
учреждений,
научноисследовательских и учебных институтов.
Ежедневно десятки предприятий и учреждений
вывозились на восток железнодорожным и
автомобильным транспортом.

Чтобы поддержать боевой дух защитников города и населения, 7 ноября на Красной
площади был проведён парад. Парад по силе воздействия на ход событий приравнивается
к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение для поднятия морального
духа всей страны, показав миру, что Москва не сдаётся и боевой дух армии не сломлен.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года

Военный парад в ознаменовании 24-й годовщины Октябрьской революции получил
широкий международный резонанс и способствовал укреплению антигитлеровской
коалиции.

К началу декабря 1941 года немцам удалось захватить Клин, Солнечногорск, Истру,
выйти к каналу им. Москвы в районе Яхромы, форсировать реку Нара, подойти с юга к
Кашире. Но дальше враг не прошёл. Он был обескровлен, потеряв с 16 ноября до начала
декабря 155 тыс. человек убитыми и ранеными.

Ставка Верховного Главнокомандования СССР с ноября готовила переход советских
войск в контрнаступление.

К началу декабря немецкое командование исчерпало все свои резервы и стало
переходить к обороне. Командующий немецкой 2-й танковой армией Гудериан был
вынужден признать, что наступление группы армий "Центр" на Москву провалилось, в то
же время главнокомандующий группы армий "Центр" фельдмаршал Бок утверждал о
невозможности сосредоточения советских войск для перехода в контрнаступление.
Именно этот момент выбрало советское командование для нанесения контрудара.
Замысел заключался в
одновременном разгроме
наиболее опасных ударных
группировок войск группы
армий
"Центр",
угрожавших Москве с
севера и юга. Уже в ходе
развернувшегося
контрнаступления Ставка
определила его дальнейшую
цель: нанести поражение
всей группе армий "Центр".

Контрнаступление Красной Армии началось на рассвете 5 декабря, в 36-градусный мороз.
Первыми начали боевые действия левофланговые армии Калининского фронта под
командованием генерала Ивана Конева. 6 декабря к ним присоединились части Западного
фронта генерала Георгия Жукова и Юго-Западного - маршала Семена Тимошенко. Главной
задачей было отодвинуть фронт как можно дальше от Москвы.
Бои с самого
начала приняли
ожесточённый
характер,
советская армия
преодолела
сопротивление
немецких войск и
нанесла им
поражение.
8 декабря 1941 года Адольф Гитлер был вынужден подписать директиву № 39 о
переходе к обороне на всём протяжении советско-германского фронта.

К середине декабря Западный, Калининский
и Юго-Западный фронты достигли линии, с
которой немецкие войска группы армий
«Центр» начали свое ноябрьское наступление
на Москву, а местами и продвинулись еще
дальше на запад.
12 декабря 1941 года советские войска
освободили города Солнечногорск и Истра.
В боях за Москву, декабрь 1941 года

В результате контрнаступления было разгромлено 38 вражеских дивизий (в т. ч.  11
танковых, 4 моторизованные), было уничтожено и взято в плен 1,5 млн. человек, разбито
2500 орудий, 1300 танков и около 15 тыс. автомашин. Подмосковье было усеяно разбитой
немецкой боевой техникой. Советскими войсками за время контрнаступления было
освобождено более 11 тыс. населенных пунктов.

Красная Армия одержала огромную военно-политическую победу. Весь мир был
взволнован внезапным поворотом событий. «Непобедимая» германская армия, которая всё
время наступала, наконец, подошла почти к самым воротам Москвы, – и вдруг побежала
обратно. Иностранные газеты писали про «чудо под Москвой».

Декабрь 1941 года.
Мальчик сбивает таблички на немецком языке после
освобождения Волоколамска от фашистов.

Именно под Москвой немцы утратили стратегическую инициативу и познали горечь
поражения. Раз и навсегда был развеян миф о непобедимости фашистской армии, а также
возможности победы над СССР в «молниеносной войне». План «Барбаросса» полностью
провалился. Битва под Москвой стала началом конца фашистской Германии.

Битва под Москвой отмечена массовым героизмом и самопожертвованием советских
людей. За доблесть и мужество, проявленные в боях, 40 частям и соединениям было
присвоено звание гвардейских, 36 тыс. воинов награждены орденами и медалями.
187 человек
удостоены
звания
Героя
Советского Союза. Медалью «За
оборону Москвы» награждено
более 1 миллиона человек (в том
числе 639 тыс. гражданских лиц).

Монумент «Москва - Город-Герой»
на Кутузовском проспекте

8 мая 1965 г. Москве было присвоено почётное звание «Город-герой».
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