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Значение и итоги битвы за Кавказ 

Значение и итоги битвы за Кавказ велики. Советская армия не 

только начала возвращать захваченные территории и попавших в плен 

людей, но и очень заметно укрепила свою мощь. Теперь она могла на 

равных вступать в схватки с врагом. Освобождение такого важного стра-

тегического района, как Кавказ, — одна из самых великих побед Совет-

ского Союза в Великой Отечественной войне. Дальнейшее победоносное 

шествие нашей армии, теперь уже на Запад, началось именно с победы 

под Сталинградом и битвы за Кавказ. 

 

БИТВА ЗА МОСКВУ 

 
К. А. Крупенькин 

 

К концу сентября 1941 года войска гитлеровской Германии и ее 

союзников достигли значительных успехов на Ленинградском и Киев-

ском направлениях, преодолели сопротивление сил Красной Армии в 

Смоленском сражении. 

В течении 30 сентября – 2 октября 1941 г. на различных участках 

фронтов, оборонявших московское направление, немецко-фашисткие 

войска нанесли ряд ударов и прорвали оборону. Прорыв германских тан-

ковых клиньев открыл поразительную истину: дорога на Москву против-

нику была открыта. 

8 октября ГКО за подписью Сталина принимает решение о со-

ставлении списка предприятий Москвы, которые должны быть замини-

рованы, возникает вопрос о возможности оставления столицы. Происхо-

дит смена командования Западным фронтом. Во главе его становится 

Г.К.Жуков. 

С каждым днем положение под Москвой становилось все более 

драматичным. 15 октября принимается решение о эвакуации на восток 

значительной части правительственных и иных учреждений и предприя-

тий города. Сталин отдал распоряжение Берии использовать каналы 

НКВД для установления связи с германским командованием с целью за-

ключения сепаратного мира. Судьба страны, исход войны антигитлеров-

ской коалиции с нацизмом повисла на волоске. Открыто ни о чем не было 

сообщено но москвичи почувствовали что происходит что-то необычное. 

Не работало метро, продукты во многих магазинах не продавались, а раз-

давались. Часть населения собрав немудрый скарб, двинулось в направ-

лении на юго-восток. Однако другая часть людей не поддалась панике. 
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Они не давали вывозить заводское оборудование, останавливали легко-

вые автомобили, движущиеся на восток. Они шли в районные комитеты 

ВКПБ, военкоматы, создавали ополчения, подразделения. 

Сражаясь за Москву, люди знали, что позади еще большая тер-

ритория, что, если немцы не будут остановлены сегодня, они будут оста-

новлены завтра. Сейчас Москва за самой спиной, на некоторых участках 

всего лишь в шестидесяти километрах. И остановить немцев нужно 

именно сегодня. На фронте не было ни одного человека, который бы по-

верил, что Москва может пасть. Люди хорошо вооружены. У них есть 

танки, отличная артиллерия, пулеметы, автоматы, минометы. Но, если 

придет такая минута, русские люди будут перегрызать немцам горло зу-

бами. Потому что за спиной самое дорогое что есть у русского человека, 

- Москва. 

Немцы убедились, что взять Москву фронтальным ударом, дей-

ствуя по сходящимся в Москве магистралям, чрезвычайно трудно и со-

пряжено с грандиозными потерями. Поэтому, судя по нынешнему сраже-

ния немецкое командование делает новую и, очевидно, генеральную по-

пытку обойти Москву с флангов. 

В ходе октябрьского наступления войска группы армий «Центр» 

продвинулись на 250 Км. Это был крупный успех войск противника. Од-

нако план гитлеровского командования взять Москву к середине октября 

был сорван. Развернув ударные группировки на широком фронте и да-

леко замахнувшись своими бронированными кулаками, противник в 

ходе наступления на Москву растянул войска по фронту до такой сте-

пени, что в финальных сражениях на ближних подступах к столице они 

потеряли пробивную способность. Впервые за все предшествующие кам-

пании фашистские войска несли невосполнимые потери. 

Гитлеровские стратеги винили в этом сильные морозы, выводив-

шие из строя моторы, отсутствие зимнего обмундирования, однотип-

ность оперативно-тактических решений и упорство Гитлера. Под Моск-

вой для немцев впервые начались дни величайших испытаний, боевой 

дух немецких солдат заметно падал. Оказалось утраченным боевое и так-

тическое преимущество немецких войск. 

В последних числах ноября 1941 г. Г.К.Жуков предложил без па-

узы в оборонительных боях перейти в контрнаступление. Войскам ста-

вилась задача разгромить ударные группировки армии «Центр» и устра-

нить непосредственную угрозу Москве. 6 декабря части Красной Армии 

нанесли контрудар по передовым группировкам немецких войск север-

нее и южнее столицы. Воодушевление наступающих восполняло отсут-

ствие техники. Противник держался стойко, но сказывалась неподготов-

ленность к ведению военных действий в зимних условиях, недостаток 
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резервов. Гитлер, подписав в декабре директиву о переходе на советско-

германском фронте к обороне, свалил неудачи на военное командование 

и, отстранив от занимаемых должностей часть высших генералов армии, 

принял верховное командование на себя. Но это не привело к существен-

ным изменениям. Непосредственная угроза Москве была устранена. 

Наступательные операции Красной Армии зимы 1941-1942 г. по-

казали советскому командованию недостаток опыта проведения крупных 

наступательных операций. Отставало и техническое обеспечение – нали-

чие танковых и воздушных армий, артиллерийских резервов. 

Но главное в том что победа советских войск под Москвой раз-

веяла миф о непобедимости гитлеровских войск. 

 
БЕСПРИМЕРНЫЙ ГЕРОИЗМ И СТОЙКОСТЬ 

СОВЕТСКИХ ВОИНОВ 

 
Е. Н. Лобажевич 

 

К моменту нападения на СССР фашистская Германия порабо-

тила уже большинство государств Европы – Австрию, Чехословакию, 

Польшу, Югославию, Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию, Люксем-

бург, Францию, Грецию. Покорение Западной Европы было только ча-

стью захватнических планов гитлеровской Германии. Она поставила 

своей целью завоевать весь мир и установить над ним своё господство. 

Основным препятствием на пути Германии к мировому господ-

ству являлась Советская страна. Гитлеровские людоеды понимали, что, 

пока существует сильный и свободный Советский Союз, Германия не мо-

жет полностью осуществить свои планы, а её завоевания в Европе не-

прочны. Фашисты решили сначала разгромить Советский Союз, уничто-

жить Советское государство и его Красную Армию, а затем уже завер-

шить завоевание остального мира. 

Период мирного строительства в Советском Союзе кончился. 

Началась Великая Отечественная война Советского Союза против 

немецко-фашистских захватчиков. Советские вооружённые силы выдер-

жали первый сильный удар фашистских механизированных колонн. Пе-

регруппировавшись, они стали наносить мощные контрудары. 

Примером самоотверженной и вместе с тем истребительной для 

противника обороны в первый период войны может служить сражение за 

Смоленск. Немцы ввели в бой сотни танков. Их самолёты висели над го-

родом и над боевыми порядками советских войск. Почти 30 дней длился 


