
Последний бросок на Москву 

Для возобновления наступления на Москву вермахт развернул пятьдесят одну дивизию, в 

том числе тринадцать танковых и семь моторизованных. По замыслу немецкого 

командования, группа армий «Центр» должна была разбить фланговые части обороны 

советских войск и окружить Москву .Советское командование усилило опасные участки 

фронта резервами и пополнениями. Большое политическое значение имел парад на 

Красной площади 7 ноября 1941 года. Тем самым, правительство СССР и лично Сталин 

продемонстрировали решимость сражаться до конца. Наступление немецких войск на 

Москву возобновилось с северо-запада 15-16 ноября, с юго-запада 18 ноября. Главные 

удары противник наносил в направлениях Клин—Рогачёво и на Тулу—Каширу. В конце 

ноября противнику удалось овладеть районом Клин, Солнечногорск, Истра, выйти к 

каналу Москва—Волга в районе Яхромы и занять Красную Поляну (в 32 км от московского 

Кремля). Дальнейшему продвижению немцев на северном направлении помешал сброс 

вод из Истринского, Иваньковского водохранилищ и водохранилищ канала имени Москвы. 

По воспоминаниям маршала Шапошникова «с приближением немцев к этому рубежу 

водоспуски водохранилища были взорваны (по окончании переправы наших войск), в 

результате чего образовался водяной поток высотой до 2,5 м на протяжении до 50 км к 

югу от водохранилища. Попытки немцев закрыть водоспуски успехом не увенчались».  

В результате привлечения советских резервов противник был остановлен и вынужден 

перейти к обороне. В конце ноября шли ожесточённые бои в районе Каширы и Тулы. 27 

ноября советские войска нанесли контрудар по 2-й танковой армии и отбросили её от 

Каширы. 1 декабря командование группы армий «Центр» предприняло новую попытку 

прорваться к Москве в районе Апрелевки. 2 декабря немцы заняли Бурцево — самый 

близкий населённый пункт к Москве на юго-западном участке фронта. Благодаря четко 

организованному взаимодействию 33-й армии генерала М. Г. Ефремова и 5-й армии 

генерала Л. А. Говорова эта попытка была ликвидирована. 3-5 декабря 1-я Ударная и 20-

я армии нанесли несколько сильных контрударов в районе Яхромы и Красной Поляны и 

начали теснить врага. 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, разгромив 4-5 декабря вражеские части, 

восстановила положение на реке Нара. В оборонительном этапе Московской битвы 

советские войска понесли огромные потери: 514 338 человек — безвозвратные потери и 

143 941 человек — санитарные и это без учета потерь народного ополчения, 

истребительных батальонов, формирований НКВД и партизан. Немецкие войска за тот же 

период потеряли 32 093 убитыми, 5 360 пропавшими без вести, 98 825 ранеными. В ходе 

оборонительного этапа Московской битвы советское командование навязало противнику 

«войну на истощение» (когда в бой бросается «последний батальон», который должен 

решить исход сражения). Но если в ходе битвы все резервы немецкого командования 

были исчерпаны, советское командование сумело сохранить основные силы (из 

стратегических резервов в бой были введены только 1-я Ударная армия и 20-я армия). 

Командующий немецкой 2-й танковой армией Г. Гудериан так записал своё резюме: 

Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск 

оказались напрасными. Мы потерпели серьёзное поражение, которое из-за упрямства 

верховного командования повело в ближайшие недели к роковым последствиям. В 

немецком наступлении наступил кризис, силы и моральный дух немецкой армии были 

надломлены.Ощутив перелом в ходе сражения, советское командование отдало приказ 

на контрнаступление.   (Информация с Интернет сайтов) 



 


