
 

За Москву 

 

П. Шубин. 

 

Есть в этой бронзовой медали 

Синь затемненных фонарей 

И отраженный в грозной дали 

Огонь тяжелых батарей. 

 

И ярость та, что клокотала 

В атаках русских штыковых, 

Упругий, чистый звон металла, 

Как перестук сердец живых. 

 

Она свидетельствует миру 

О нашей доблести в бою... 

Солдаты, дети, командиры 

В крови, у смерти на краю. 

 

Забыв в дыму, в окопной глине, 

Что сон бывает наяву,—  

Мы беспощадный путь к Берлину 

Открыли битвой за Москву. 
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Первым днѐм воинской славы России, 

открывшим счѐт еѐ победам в Великой 

Отечественной войне, является 5 декабря - 

День начала контрнаступления советских 

войск под Москвой.  

Битва, которая по количеству войск и 

военной техники, размаху и напряжѐнности 

операций, трагичности и величию еѐ событий 

является одной из крупнейших в истории 

войн. 

Контрнаступление Красной Армии началось 

5-6 декабря 1941 года на фронте от Калинина 

до Ельца, и боевые действия сразу же 

приняли ожесточенный характер. Несмотря 

на сильные морозы, глубокий снежный 

покров и отсутствие превосходства в живой 

силе и технических средствах, войска 

Западного, Юго-Западного фронтов уже в 

первые дни контрнаступления прорвали 

оборону немецких войск на своих 

направлениях и освободили ряд населенных 

пунктов. Сильные и решительные удары 

советских войск по фланговым группировкам 

группы армий «Центр», предназначенных для 

окружения и захвата Москвы, заставили 

немецко-фашистское командование принять 

меры по спасению своих войск от разгрома. 

К началу января 1942 года контрнаступление 

успешно развивалось на Западном и 

Брянском фронтах. Все это создало 

благоприятные условия для окружения 

группы армий «Центр», а также сняло угрозу, 

нависшую над Москвой. 

В ходе контрнаступления 5–6 декабря, 

советские войска освободили от захватчиков 

свыше 11 тысяч населенных пунктов и, к 

началу января 1942 года, отбросили 

противника на 100–250 км, нанесли тяжелое 

поражение 38 вражеским дивизиям. В 

результате контрнаступления и общего 

наступления враг был отброшен на запад на 

150–400 км. Успешное продвижение 

советских войск заставило Гитлера 8 декабря 

отдать директиву о переходе к обороне по 

всей линии фронта. Стратегическая 

инициатива перешла к Красной Армии. 
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