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Статья посвящена изучению истории очень важного дня в
жизни нашей родины, нашего народа, а именно 5 декабря - дня начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой в 1941 году.
Одним из ключевых событий Второй мировой и Великой Отечественной войны явилась битва под Москвой, которая произошла осенью 1941-го
и в первые месяцы 1941/42 года на дальних и ближних подступах к столице.
Гитлеровское командование, признавая огромное политическое и военностратегическое положение Москвы, связывало судьбу войны с её взятием.
После провала захвата столицы в первые недели войны оно подготовило
крупную наступательную операцию под кодовым названием «Тайфун».
Однако, несмотря на все мрачные прогнозы, этого не произошло.
Защитники столицы вместе с жителями Москвы и Московской области, героически сражаясь с врагом, превратили город в неприступную крепость.
Они сражались с захватчиками днем и ночью, на фронте и в окружении, в
тылу врага и в небе столицы. Упорной обороной своих позиций, контратаками и контрударами, введением свежих резервов и авиаударами они истощали силы противника. И вот теперь, когда немцы подошли к окраинам
столицы и уже в бинокль могли видеть жизнь на улицах города [1].
День воинской славы — это День начала контрнаступления Красной армии против войск Третьего рейха в битве под Москвой в 1941
году. Дата 5 декабря установлена в соответствии с № 32-ФЗ от 13 марта
1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».
Особое значение для россиян имеет дата 5 декабря — День воинской славы. Именно в этот день в 1941 года начался переломный
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момент в ходе Великой Отечественной войны — началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских захватчиков. 5 декабря 1941 года войска Калининского фронта, а 6 декабря - Западного
и Юго-Западного фронтов перешли в контрнаступление под Москвой.
Слово «контрнаступление» от «наступления» отличается пятью
буквами, но за ними - большой смысл. Фашисты ведь тоже наступали:
пехотные и моторизованные дивизии группы армий «Центр» шли напролом к Москве, а танковые дивизии заходили с севера и с юга. Наша
взяла. Уже через три дня боев Гитлер подписывал директиву о переходе немецких войск к обороне. Но удержать рубежи они не смогли. Для
россиян большое значение имеет дата 5 декабря — день, когда Красная
армия отбросила фашистов от Москвы на 150-300 км, полностью освободив Тульскую, Рязанскую и Московскую области.
Это была первая стратегическая битва Второй мировой войны, в
которой слывший «непобедимым» Вермахт, оставляя трупы солдат и сгоревшие танки, начал учиться отступать и драпать. Советские пехотинцы
атакуют позиции врага. Под Москвой было красноречивое соотношение
сил: у нас 1,2 млн. штыков, у фашистов 1,9 млн. То есть побеждали мы
отнюдь не числом. По воспоминаниям немецкого генерала Гюнтера Блюментрита, их потери только за декабрь превысили 104 тыс. солдат и офицеров. И пополнение - 45 тыс. чел. - не восполняло потерь. Блюментрит
констатирует: «Дни блицкрига канули в прошлое. Нам противостояла армия, по своим боевым качествам намного превосходящая все армии, с
которыми нам когда-либо приходилось встречаться на поле боя» [2].
Контрнаступление советских войск началось 5 декабря 1941 года. Операция советских войск была начата на рассвете — главной целью стало не
только смещение группировок немецких войск на севере и юге от Москвы
назад, но и полное уничтожение группы армий «Центр». Первыми в наступление пошли Калининский, Западный и Брянский (Юго-Западный) фронта.
Решением Гитлера была создана и подписана директива о начале оборонительной операции, а также удержании позиций любыми средствами.
Измотанный противник, сильные морозы и другие благоприятные
факторы помогли советским войскам не только развить контрнаступление, но и организовать преследование. В связи с этим Гитлер отстранил
генерала-фельдмаршала фон Браухича от командования сухопутными
войсками, и занял эту должность сам.
Вторая половина декабря запомнилась развитием наступления Западного фронта (его Правое крыло). К 19 декабря Левое крыло вместе с
Брянским фронтом смогли выйти к рекам Руза и Лама, что способствова-
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ло освобождению Козельска, Калуги, а ближе к началу января Мещовска
и Мосальска. Уже 7 января советская армия выполнила главную задачу
— нанесла поражение группе армий «Центр» и отбросила на 100-250 км
группировки, которые угрожали Москве с севера и юга [3].
Советские войска понесли тяжелейшие потери в количестве почти
310 тысяч человек, против 140 тысяч немецких войск. Благодаря отлаженным и чётко спланированным действиям Ставки удалось провести масштабное контрнаступление, которое способно переломить ход сопротивления, но впереди были ещё 3,5 долгих года кровопролитной войны [4].
Итак, в декабре 1941 г. под Москвой произошло знаменательнейшее событие: впервые во Второй мировой войне войска Красной Армии
остановили, а затем нанесли крупное поражение считавшей себя непобедимой германской армии и, отбросив ее от Москвы на 150-300 км,
сняли угрозу столице и Московскому промышленному району. Успех
этот был бесспорным и чрезвычайно важным, а его значение вышло
далеко за рамки чисто военной задачи [5].
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The work is devoted to the study of the history of a very important day in the life
of our Motherland, our people, namely, December 5 - The day of the beginning of the red
Army counteroffensive against the German-fascist troops in the battle of Moscow in 1941.

