
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.) 

5 декабря 1941 года – день начала контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой 

Битва за Москву – один из переломных моментов в Великой Отечественной войне. 

Она делится на два периода: 

• оборонительный (30 сентября – 4 декабря 1941 года);  

• наступательный, который состоит из двух этапов: контрнаступления (5 декабря 1941 года – 

7 января 1942 года) и наступления советских войск (7 января – 30 марта 1942 года). 

Битва за Москву – первое решающее сражение Великой Отечественной войны. Москва, будучи 

столицей СССР, имела стратегическое значение – от результата битвы за Москву зависел исход 

войны. При защите столицы нашей Родины тысячи бойцов и командиров проявили невиданный 

героизм. Немецкие полчища, несмотря на подавляющее преимущество в войсках и технике, были 

разбиты и отброшены. Весь мир увидел, что Красная Армия не сломлена, она способна побеждать. 

Советские люди воспрянули духом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 80-летию этого великого события сектор текущих периодический изданий 
предлагает обзор журнальных статей. 

 Журнал «Наша молодежь» в рубрике «Календарь Победы» представляет две 

статьи об этой битве. 
 

Жарикова Т. Календарь Победы. Битва за Москву. Октябрь 1941 года / 
Татьяна Жарикова // Наша молодежь – 2020. – № 1. – С. 25–29. 

По плану немецкого блицкрига предполагалось взятие Москвы в течение 

первых 10–12 недель войны. Однако только сражение под Смоленском 

задержало продвижение захватчиков к Москве на два месяца.  

Статья поэтапно исследует все события первого этапа Московской битвы. 

 

Жарикова Т. Календарь Победы. Разгром фашистских войск 
под Москвой / Татьяна Жарикова // Наша молодеь – 2020. – № 2. – 
С. 34–37. 

Эта статья дает полную картину наступательного этапа сражения 

под Москвой. 

В ходе этого сражения немецкие войска потерпели ощутимое 

поражение. В результате контрнаступления и общего наступления они 

были отброшены на 100–250 км. Полностью были освобождены 

Тульская, Рязанская и Московская области, многие районы 

Калининской, Смоленской и Орловской областей. 



 

Особое место в истории Московской битвы занимает подвиг 

28 героев-панфиловцев. О них – статья: 

Мягков М. Ю. Подвиг панфиловцев : новые документы и 
факты / М. Ю. Мягков // Военно-исторический журнал. – 2019. – 
№ 5. – С. 4–16. 

Автор исследовал документальные материалы из архивов, 

повествующие о подвиге панфиловцев, о бое, принятом ими 16 ноября 

1941 года. Эта статья дает ответ на вопрос, почему для нас так важны 

история подвига 28 панфиловцев и их образ, который хранится в 

национальной памяти. 

Большой вклад в разгром немцев под Москвой внесли морские стрелковые 

бригады. Об их роли в боевых действиях рассказывает статья: 

Астапов В. Б. Морские стрелковые бригады в боях под Москвой / 
В. Б. Астапов // Военно-исторический журнал. – 2021. – № 4. – С. 13–19. 

Морские стрелковые бригады предназначались для боевых действий в составе 

сухопутных фронтов. Армейское командование использовало морские части на 

наиболее ответственных фронтовых участках. 

Морская стрелковая бригада включала три стрелковых батальона, отдельный 

артиллерийский дивизион 76-мм орудий, отдельный противотанковый батальон, 

отдельный минометный дивизион, подразделения боевого обеспечения и 

подразделения тылового обеспечения. 

Статья представляет все морские бригады, участвующие в Московской битве, 

рассказывает о боевых действиях и о подвигах отдельных бойцов. 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ближние подступы к Москве обороняла 316-я панфиловская дивизия. Одним из героев Московской 

битвы был прославленный командир батальона Бауыржан Момыш-улы. Его излюбленный метод – «Петля 

Момыш-улы» (так впоследствии его назовут в учебниках). Красноармейцы нападали на противника, 

давали молниеносный бой, потом скрывались в лесу. Застигнутый врасплох враг спешно выстраивал 

оборону, а бойцы Момыш-улы уже атаковали сзади. 

Эту тактику впоследствии изучил кубинский команданте Фидель Кастро. Он называл Б. Момыш-улы 

своим любимым военачальником. 

Из представленной статьи читатель узнает о главных этапах боев под Волоколамском и о его 

краеведческом музее. 

В 2010 году Волоколамску было присвоено почетное звание «Город воинской славы». 

 

Об одном из важных направлений Московской битвы – боях под 

Волоколамском – рассказывает статья: 

Андреассен Н. Здесь немцы «потеряли вилки» / Наталия 
Андреассен // Союзное государство. – 2019. – № 5. – С. 60–63. 

Волоколамское направление гитлеровцы считали 

наиважнейшим: прорыв обороны в этом месте открывал северо-

западную дорогу к столице.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О боевых действиях в книгах и прессе всегда имеется много 

материалов. Но значительно меньше материалов о людях, не 

занятых в военных сражениях, но внесших огромный вклад в победу 

над врагом. Об одном из них, Павле Артемьевиче Артемьеве, 

статья: 

Ковалев В. С. Забытый защитник Москвы. О генерале 
Павле Артемьевиче Артемьеве (1897–1979) / Виктор 
Сергеевич Ковалев, Татьяна Евгеньевна Рыдлевич // 
Московский журнал. – 2019. – № 5. – С. 82–87. 

 
 

В начале Великой Отечественной войны, 30 июня 1941 года, он, в звании генерал-лейтенанта, был 

назначен командующим войсками Московского военного округа. Одновременно с 18 по 30 июля 1941 года 

командовал фронтом Можайской линии обороны, а с 12 октября 1941 года по 15 октября 1943 года был 

командующим Московской зоны обороны. Генерал Артемьев нес ответственность за все мероприятия по 

обороне Москвы: строительство оборонительных рубежей на ближайших подступах к столице, подготовку 

резервных соединений для отправки на фронт, проведение мероприятий по укреплению тыла в Москве. Он 

командовал парадом на Красной площади 7 ноября 1941 года. В 1945 году на него была возложена организация 

и общее руководство Парадом Победы. 

Уже в 1942 году П. А. Артемьеву присвоили звание генерал-полковника. В этом звании он командовал 

Московским военным округом до 1953 года. 

Статья сопровождается архивными фотографиями. 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военная Москва… При этих словах представляются 

перегороженные баррикадами улицы, патрули, стволы зенитных 

орудий. Но военная Москва – это еще и потоки железнодорожных 

эшелонов, палаты госпиталей, а также цеха оборонительных 

заводов. Ведь враг стоял у ворот, и необходимо было немедленно 

решать вопрос вооружения советского солдата. В столице началось 

производство прославленного автомата ППШ (пистолета-пулемета 

системы Г. С. Шпагина образца 1941 года). Об этом – статья: 

Ривчак К. В. «Московская прописка» ППШ и ППС / Кирилл Владимирович Ривчак // Московский 
журнал. – 2019. – № 12. – С. 26–35. 

В Москве производство пистолетов-пулеметов Шпагина было официально организовано постановлением 

ГКО от 22 ноября 1941 года. В качестве базовых были выбраны Московский автомобильный завод имени 

И. В. Сталина (ЗИС, позднее – Московский автомобильный завод имени И. А. Лихачева) и Московский завод 

счетно-аналитических машин. 

Позже здесь же выпускался и пистолет-пулемет системы А. И. Судаева (ППС) образца 1943 года. 

Автор статьи очень подробно исследует организацию производства этого оружия. Все данные взяты из 

документальных материалов. Вниманию читателей представлены архивные фото и схемы. 

Массовое производство пистолетов-пулеметов в годы Великой Отечественной войны стало одним из 

славных трудовых подвигов москвичей. Жители столицы дали нашей армии оружие, которым немецко-

фашистские захватчики в ходе Московской битвы были остановлены, обращены в бегство и разгромлены. 

Этим же оружием и дальше продолжала коваться Победа. 



 

 

 

 

 

Красная Армия в битве под Москвой впервые за шесть месяцев войны нанесла крупнейшее 
поражение главной группировке гитлеровских войск. Это была наша первая стратегическая победа над 

вермахтом. 

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 01.05.1944 года учредил медаль «За оборону 

Москвы»: по состоянию на 1 января 1955 года медалью награждено более одного миллиона человек. 

Материал подготовили: 
текст – Крутикова Л. М. (зав. сектором); 
оформление – Чалукян Н. А. (гл. библиотекарь). 
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