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Аннотация
Адольф Гитлер рассматривал Москву как одну их главных военных и политических

целей операции «Барбаросса». Однако этим планам помешал советский солдат. За столицу
он бился на всех фронтах. Беззаветное мужество, сила духа, упорство, ненависть к врагу
нарушили гитлеровские планы.

В ходе сражения немецкие войска потерпели первое ощутимое поражение. В
результате контрнаступления и общего наступления они были отброшены на 100–250 км,
освобождены Тульская, Рязанская, и Московская области, многие районы Калининской,
Смоленской, Орловской областей. Книга рассказывает о полных драматизма событиях тех
дней.

Заняли свое место на страницах и участники великой битвы, как удостоенные высших
наград, так и простые труженики фронта.
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Вместо предисловия

 
Москву, столицу СССР и крупнейший советский город, Адольф Гитлер рассматривал

как одну из главных военных и политических целей операции «Барбаросса». Первоначаль-
ный план блицкрига предполагал взять Москву в первые три-четыре месяца войны. Однако
этим планам помешал советский солдат. За столицу он бился на всех фронтах. Беззаветное
мужество, сила духа, упорство, ненависть к врагу нарушили гитлеровские планы. Например,
только битва за Смоленск (10 июля – 10 сентября 1941-го) задержала немецкое наступление
на 2 месяца. Сражения за Ленинград и за Киев также оттянули часть сил вермахта, предна-
значенных для атаки на сердце страны. Таким образом, немецкое наступление на Москву
началось только 30 сентября.

Битва за Москву (Московская битва, Битва под Москвой; 30 сентября 1941-го – 20
апреля 1942 года) делится на 2 периода: оборонительный (30 сентября – 4 декабря 1941-
го) и наступательный, который состоит из 2 этапов: контрнаступления (5–6 декабря 1941-
го – 7–8 января 1942-го) и общего наступления советских войск (7–10 января – 20 апреля
1942-го). В ходе Московской оборонительной операции были проведены Орловско-Брян-
ская, Вяземская, Можайско-Малоярославецкая, Калининская, Тульская, Клинско-Солнечно-
горская и Наро-Фоминская фронтовые оборонительные операции.

Зенитчики обороняют небо столицы.

В книге использована, помимо авторских материалов, информация только из доступ-
ных открытых источников: публикаций в газетах, журналах, мемуарах, справочниках, раз-
личных книгах. Большую помощь в подготовке книги оказало информационное агентство
ЭКСТРА-ПРЕСС, на протяжении многих лет готовившее для СМИ материалы по историче-
ской тематике. Автор-составитель, не имея возможности назвать поименно, выражает бла-
годарность всем, кто помог ему в работе.

…Наши отцы и деды, матери и бабушки мужественно, не щадя живота своего, сража-
лись за Родину, чтобы она была независимой, могучей и процветающей. Они достойны свет-
лой памяти. Книга как раз и рассказывает о полных драматизма событиях тех дней. Заняли
свое место на страницах и участники Великой битвы, как удостоенные высших наград, так
и простые труженики фронта.

Война коснулась каждого в нашей стране. «Нет в России семьи такой, где б ни памятен
был свой герой», – эти слова поэт Евгений Агранович (1918–2010), участник войны, выстра-
дал в окопах. Уже несколько поколений выросло после окончания Великой Отечественной.
И всё меньше остаётся среди нас тех, кто воевал на фронтах, трудился в тылу. К сожале-
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нию, о многих и многих из них, достойных уважения и восхищения, так и не рассказано,
не написано.

Поклонимся молча Героям. Они сделали все, что зависело от них.
Искренне поблагодарим ветеранов. И сделаем все от нас зависящее, чтобы они жили

хоть немного легче, лучше и радостнее.

Андрей Сульдин
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1. Не отдадим Москвы!

 
 

30 сентября 1941 года
 

Войска гитлеровской группы армий «Центр» перешли в наступление на орловском
и курском направлениях и к исходу дня прорвали оборону 50-й и 13-й армий Брянского
фронта, не успевших занять оборону. Началась битва под Москвой. Главное московское
направление в полосе свыше 300 километров (от Осташково до Ельни) оборонял Западный
фронт (22-я, 29-я, 30-я, 19-я и 20 армии). Южнее Западного фронта оборону на протяже-
нии 100 километров держали две армии Резервного фронта (24-я и 43-я), остальные армии
фронта (31-я, 32-я, 33-я и 49-я) находились в тылу Западного фронта. Брянский фронт (50-
я, 3-я и 13-я армии) прикрывал брянско-калужское и севско-орловско-тульское направления
протяженностью в 290 километров.

Для осуществления операции «Тайфун» (окружить и уничтожить советские войска
под Москвой и взять столицу в 1941 году) противник сосредоточил восточнее Смоленска
74,5 дивизии (в том числе 14 танковых и 8 моторизованных) – около 38 процентов пехот-
ных и 64 процента танковых и моторизованных дивизий, действовавших на советско-гер-
манском фронте (от 1,8 миллиона до 1,93 миллиона человек), 14 тысяч орудий и миноме-
тов, 1700 танков, 1390 самолетов. По официальным данным, им противостояли 95 советских
дивизий (в том числе 3 мотострелковые и 9 кавалерийских дивизий, 13 танковых бригад),
однако многие из них не были полностью укомплектованы, а дивизии народного ополче-
ния – слабо обучены и вооружены. В составе Западного (командующий генерал-полков-
ник Иван Конев), Резервного (командующий Маршал Советского Союза Семен Буденный)
и Брянского (командующий генерал-лейтенант Андрей Еременко) фронтов насчитывалось
1250 тысяч человек, 7500 орудий, 990 танков, 677 самолетов. Георгий Жуков в своей книге
«Воспоминания и размышления», однако, приведет другие цифры: «Мы располагали 800
тысячами человек, 782 танками, 6808 орудиями и минометами, 545 самолетами».

 
* * *

 
Официальные цифры советских потерь (убитыми и ранеными) выглядели так: июнь –

июль – 651 065 человек, август – 692 924, сентябрь – 491 023 человека. Графы о том, сколько
солдат и офицеров попало в плен, просто не существовало.

Согласно военному дневнику начальника Генерального штаба сухопутных войск
Франца Гальдера, немецкие потери на Восточном фронте к этому дню составили 551 тысячу
человек убитыми и ранеными.

 
* * *

 
Из Москвы, начиная с 29 июня, эвакуировано около 1,1 миллиона человек.

 
* * *

 
На экраны страны вышел фильм-концерт Александра Ивановича Медведкина (1900–

1989) и Ильи Захаровича Трауберга (1905–1948) «Мы ждем вас с победой!» («Мосфильм»,
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1941). В фильме исполняются песни: «Священная война», «Прощальная», «Иди, любимый»,
«На заре на зорюшке», «Оборонные частушки» и др.
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1 октября 1941 года

 
2-я танковая группа Гудериана и часть войск группы армий «Центр», 30 сентября про-

рвавшие оборону войск Брянского фронта, начали наступление на северо-восток: частью
сил на Орел и Тулу, другой частью – на Карачев и Брянск, и заняли Севск. Иосиф Сталин,
получив от командующего Брянским фронтом Андрея Еременко сообщение о прорыве нем-
цев, потребовал от него уничтожить противника и восстановить положение.

 
* * *

 
На вооружении Красной Армии имелось уже 406 установок залпового огня БМ-8 и

БМ-13 («Катюши»). 1 июля их было всего 7.
 

* * *
 

Начальник штаба Верховного главнокомандования Вильгельм Кейтель в своей дирек-
тиве войскам на оккупированных территориях призвал активнее использовать практику
захвата заложников и расстрела их за убийства немцев. Соотношение, публично объявлен-
ное немцами, составляло 100 : 1, то есть 100 заложников за каждого убитого немца.

Бойцы принимают присягу на Красной площади. Июль 1941 г.
 

* * *
 

Сводки от Советского Информбюро в течение первых 10 дней октября будут сухими и
стандартными. Все они начинаются одинаково: «В течение такого-то октября наши войска
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вели бои с противником на всем фронте». Далее шли описания мелких эпизодов, например:
авиачасть майора Комарова, действующая на Юго-Западном фронте, за 10 дней уничтожила
60 немецких танков, 20 зенитных орудий, 420 автомашин… В районе Тарту партизанский
отряд совершил налет на немецкий штаб, убил 15 германских солдат и захватил ценные
документы…

 
* * *

 
В деревне Слобода Тульской области родился (1941) заслуженный мастер спорта СССР

по лыжам (1970) Вячеслав Петрович Веденин, Олимпийский чемпион 1972 года в гонке на
30 км и в эстафете 4х10 км. Чемпион мира (1972), многократный чемпион СССР в лыжных
гонках на различных дистанциях (1966-73). На Зимних Олимпийских играх 1972 года Веде-
нин нес знамя советской команды.
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2 октября 1941 года

 
Перешли в наступление и основные силы группы армий «Центр». Удар подвижных

войск при массированной поддержке авиации и артиллерии оказался сокрушающим. Немцы
смяли оборону советских войск севернее Духовщины и восточнее Рославля и стремительно
продвинулись вперед на 15–30 километров, охватывая с юга и с севера всю вяземскую груп-
пировку Западного и Резервного фронтов. Началась Вяземская оборонительная операция
войск Западного и Резервного фронтов.

На Брянском фронте немцы устремились к Орлу. Командующий 2-й танковой бригады
Гудериан напишет в своих воспоминаниях: «2 октября… одновременно в районе действий
24-го танкового корпуса у Мценска, северо-восточнее Орла, развернулись ожесточенные
бои, в которые втянулась 4-я танковая дивизия… В бой было брошено большое количество
русских танков Т-34, причинивших большие потери нашим танкам. Превосходство мате-
риальной части наших танковых сил, имевшее место до сих пор, было отныне потеряно и
теперь перешло к противнику. Тем самым исчезли перспективы на быстрый и непрерывный
успех… Намеченное быстрое наступление на Тулу пришлось отложить». Однако Брянский
фронт оказался рассеченным, и его войска, неся потери, с боями отступали на восток.

Выпускники Военной Академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года.

Занятия в Военной Академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года.

Катастрофическое поражение советских войск на первом этапе Московской битвы
было вызвано тем, что советское командование почему-то не заметило концентрации немец-
ких войск в кулак, направленный на Москву, а также еще и тем, что немецкая разведка выяс-
нила, где находятся штабы, пункты связи и управления Западного и Резервного фронтов.
Сделать это было нетрудно: не менее месяца они располагались в одних и тех же местах, –
периодически переносить их на новое место почему-то никому в голову не пришло. В пер-
вый же день наступления немцы нанесли мощный огневой удар по штабам всех уровней;
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был разбит даже командный пункт командующего Западным фронтом Ивана Конева в Касне,
удаленный на 110 километров от линии фронта. Управление войсками, связь была утрачена
советским командованием в первые часы боев. Начальник Главного военно-санитарного
управления Красной Армии генерал-полковник Ефим Смирнов вспоминал, что 2 октября
он получил от начальника Генштаба Бориса Шапошникова приказ срочно направить 2 бри-
гады хирургов на Западный фронт, затем последовал приказ отправить туда все бригады, что
можно; но, в конце концов, приказали подготовить госпитальные койки в Москве для при-
ема раненых. Вскоре доставили несколько тысяч (!) раненых старших офицеров-штабистов.
Сколько же их погибло?..

 
* * *

 
Началась Вяземская оборонительная операция Западного (И.С. Конев, с 10 октября

Г.К. Жуков) и Резервного (С.М. Буденный) фронтов (2–13 октября). Закончилась крупным
поражением Красной Армии. В плен попали около 688 000 советских бойцов и команди-
ров, из окружения удалось вырваться лишь примерно 85 000. Значительно превосходящим
силам противника (основные силы группы армий «Центр») удалось прорвать оборону совет-
ских войск и окружить западнее Вязьмы 4 армии. Окруженные советские войска в первые
дни сковали 28 фашистских дивизий, 14 из них не смогли высвободиться для дальнейшего
наступления до середины октября. Это позволило советскому командованию принять экс-
тренные меры по укреплению Можайской линии обороны и восстановлению нарушенного
фронта обороны.

 
* * *

 
Усилились налеты на Москву. Они, правда, уже не были такими массированными, как

22 и 23 июля. Встретив отпор авиации и зениток ПВО Москвы, потеряв тогда большое коли-
чество бомбардировщиков, немцы изменили тактику и перешли к бомбардировке столичных
объектов мелкими группами и даже одиночными самолетами, но теперь налеты следовали
один за другим почти непрерывно.

 
* * *

 
Родился (1941) известный московский педагог, кандидат педагогических наук (1979)

Александр Наумович Тубельский, заместитель директора Дворца пионеров имени Круп-
ской, директор московской школы № 73, ставшей в 1988 году Центром воспитания гармо-
ничной и социально-активной личности. По мысли Тубельского, главное – создать условия,
при которых учителя способны не просто передавать знания, но и позволяют ребенку рас-
крывать свою индивидуальность.
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3 октября 1941 года

 
После ожесточенных боев Красная Армия оставила Орел, который, как будет сказано в

6-томной «Истории Великой Отечественной войны», «к обороне готов не был» (сообщение
о сдаче Орла появится в сводке Совинформбюро только 8 октября). Командующий Брян-
ским фронтом Андрей Еременко не имел связи с подчиненными ему армиями и не смог пра-
вильно использовать резервы, располагавшиеся под Брянском. Немцы устремились вдоль
шоссе Орел – Тула.

 
* * *

 
Адольф Гитлер в своем выступлении признался: «Мы только сейчас осознали, как

хорошо русские были подготовлены к войне», но уверенно заявил о полной победе над
СССР: «Знаю точно: этот наш противник сломлен и никогда больше не поднимется…
Позади наших войск территория, в 2 раза превышающая размеры германского рейха к
моменту моего прихода к власти в 1933 году».

Адольф Гитлер
 

* * *
 

20-летие встретил советский летчик Евгений Максимович Кунгурцев (1921–1988),
ставший затем дважды Героем Советского Союза, генерал-майором авиации.

 
* * *

 
Родилась (1941) театральная актриса Наталья Михайловна Власова, актриса-диктор

Московского театра мимики и жеста.
 

* * *
 

Дикие зверства и насилия чинят немецко-фашистские мерзавцы в захваченных ими
городах и сёлах Эстонии. В местечке Аэла немецкий офицер приказал солдатам забрать весь
хлеб и скот. Против этого грабежа пытался протестовать крестьянин Э. Пятс. Рассвирепев-
шие фашисты застрелили его, а труп повесили на столбе в центре местечка. В этом же селе-
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нии немецкие солдаты застрелили ещё десять крестьян, оказавших сопротивление гитлеров-
ским разбойникам. На станции Циргулинна немецкие солдаты изнасиловали двух эстонских
девушек П. Кундер и Ф. Туглас, а затем зверски их убили. В местечке Вильянди немецкие
солдаты потребовали у крестьян достать им водки. За отказ выполнить это требование бан-
диты расстреляли четырёх крестьян: Р. Каллас, И. Янсен, А. Саари и К. Кясперт.
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4 октября 1941 года

 
По указанию Ставки для непосредственной обороны Тулы создан Тульский боевой

участок в составе военно-технического училища, рабочего полка и 14-й запасной стрелковой
бригады.

 
* * *

 
Нарком обороны СССР Иосиф Сталин отдал приказ «О фактах подмены воспитатель-

ной работы репрессиями»: «За последнее время наблюдаются частые случаи незаконных
репрессий и грубейшего превышения власти со стороны отдельных командиров и комисса-
ров по отношению к своим подчиненным… Подобные нетерпимые в Красной Армии факты
извращения дисциплинарной практики, превышения предоставленных прав и власти, само-
судов и рукоприкладства объясняются тем, что:.. б). повседневная воспитательная работа в
частях в ряде случаев подменяется руганью, репрессиями и рукоприкладством;… г). отдель-
ные командиры и политработники в сложных условиях боя теряются, впадают в панику и
собственную растерянность прикрывают применением оружия без всяких на то оснований;
д). забыта истина, что применение репрессий является крайней мерой, допустимой лишь в
случаях прямого неповиновения и открытого сопротивления в условиях боевой обстановки
или в случаях злостного нарушения дисциплины и порядка лицами, сознательно идущими
на срыв приказов командования…

Приказываю:
1. Восстановить в правах воспитательную работу, широко использовать метод убеж-

дения…
4. Самым решительным образом, вплоть до предания виновных суду военного трибу-

нала, бороться со всеми явлениями незаконных репрессий, рукоприкладства и самосудов».
Историки А.Н. Мерцалов и Л.А. Мерцалова назовут этот приказ лицемерным: коман-

диры строго выполняли его же, Сталина, приказ № 270. А на очереди был приказ еще страш-
нее – № 227.
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