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В год 75-летия Победы Советского народа над фашизмом и
японским милитаризмом хочется сказать доброе слово о тех, кто
защищал нашу Великую Родину и чье детство и юность опалила
война. Нашу Родину СССР
сгубили внешние враги и
внутренние предатели. Задача патриотов сделать все возможное
для ее восстановлении.
К сожалению, отдельных ветеранов уже нет среди нас.
С уважением, член Президиума ЦС РУСО, профессор,
писатель, журналист, контр-адмирал В.А. Попович.
16 ноября 2020г.

У бюста трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба, с которым
имел честь встречаться в 1984 году.

Возложение цветов к памятнику павшим в годы войны, в том числе
морским пехотинцам и создателям ядерного щита. Школа 1034. ЮАО
Москвы.

Московская битва-триумф:
трагедия фашистов
16 ноября 2020г.
Все дальше и дальше уходят в историю годы героической борьбы нашего
народа с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Одной из самых
тяжелых, важных была битва за Москву 79 – лет которой отмечаем. Она
явилась триумфам мечтаний, трагедией для фашистских полчищ и
героической победой Красной Армии и всего советского народа. Развязанная
22 июня 1941г. фашистами война, явилась самым крупным столкновением
сил добра и справедливости с ударными полчищами империализм. Для
нашего народа эта война была справедливой, Великой Отечественной, велась
за свободу и независимость, за социализм. Германский фашизм ставил задачу

– уничтожить первое в мире государство рабочих и крестьян, истребить
миллионы людей, поработить народы Советского Союза. В 1940г. Гитлер
собрал в своей резиденции Оберзальцберг
генералитет и приказал
готовиться к войне против Советского Союза. 31 июля 1940г начальник
Генерального штаба германской армии генерал – полковник Ф. Гальдер
записал в своем дневнике: «Россия должна быть ликвидирована. Срок – весна
1941г. Чем скорее мы разобьем Россию, тем лучше. Операция только тогда
будет иметь смысл, если мы одним ударом разгромим государство».
Главный идеолог и пропагандист рейха Геббельс подпитывал граждан
Германии разного рода заверениями о быстрой победе над большевиками.
29 июня 1941г. опубликовал статью о начале нового похода вермахта под
названием: «Поход на Москву!» в которой предвещал быстрый успех над
СССР. Браухич считал, что покончить с советами удастся за 6-8 недель. Захват
Москвы был решающим этапом в политическом и
экономическом
отношении, ибо Россия лишалась важнейшего железнодорожного узла. Когда
немецкие дивизии перешли советскую границу Гитлер и его окружение
считали, что теперь ничто не может остановить вермахт. 4 июля 1941г. фюрер
рассуждал перед генералитетом, что он все время пытается поставить себя
на место противника, который фактически проиграл эту войну.
В беседе с ближайшим окружением Гитлер сказал: «Те кто спрашивает
меня, довольно ли нам территории до Урала, я отвечаю: в настоящее время
нас устраивает, чтобы линия нашей границы была проведена по Уралу… В
случае же необходимости мы всегда сможем начать новое наступление
всюду, где сформируется новый очаг сопротивления. Москва, как центр
доктрины, должна исчезнуть с лица земли…».
Представитель Риббентропа в ставке и доверенное лицо Гитлера Хавель
записал в дневнике слова фюрера: «Россия как немецкая колония…Славяне не
могут сами организоваться, они подлежат организации… почему мы начали
войну без инсценированного инцидента и без объявления? История нас не
спросит, каков был наш повод. Перед историей я предстану как человек,
уничтоживший большевизм, будто без повода или с ним». Гитлер планировал
стереть с лица земли Москву после того, как немецкие войска вывезут из
города все богатства, как впрочем и Ленинград. Он не раз повторял эту мысль
в беседе с союзниками, генералами и близком окружении. Так, в беседе с
японским послом Осимой 14 июля Гитлер сказал, - когда Москву выведут из
строя, вся Россия будет голодать. Но бесноватый фюрер не учел силу духа
советского, русского солдата.

Битва под Москвой продолжалось около семи месяцев – с 30 сентября
1941г. по 20 апреля 1942 г. В этой гигантской битве с обоих сторон участвовало
более 3 миллионов человек, до 22 тысяч орудий и минометов, около 3 тысяч
танков, более 2 тысяч самолетов. Операцию по захвату столицы фашисты
назвали «Тайфун», считая, что, не знавшие поражений немецкие войска,
подобно урагану ворвутся в Москву и уничтожат главное препятствие на своем
пути к мировому господству – Союз ССР. Фюрер неоднократно заявлял, что
уничтожить Россию, сотрет с лица земли Москву и Ленинград: «Славяне
созданы, чтобы работать на немцев. Наша цель – поселить в местах их
проживания 100 млн. немцев. Вокруг городов будет пояс из красивых
деревень, по ту сторону будет другой мир. Там пусть живут русские. Мы
возьмем лучшие их земли. В болотах пусть ковыряются славянские аборигены.
Лучше всего для нас, если бы они объяснялись на пальцах. Никаких печатных
изданий! Надо отучить их мыслить. От грамотности русских только вред. В
каждой деревне поставить столб с громкоговорителем, чтобы сообщать
новости и развлекать. Да, развлекать и отвлекать от политических, научных и
вообще каких-либо знаний. Передавать простую ритмичную музыку. Она
бодрит и повышает трудоспособность». Истребить славян гитлеровцам не
удалось, это успешно сделали –Андропов, Примаков, Питоваров, Иноземцев,
Лукьянов, Горбачева, Ельцина и вся когорта предателей в стране. Война с
фашизмом была тяжелой и жестокой. Но более страшная беда постигла наш
народ после событий 1991г., расстрел ельцинистами Верховного Совета РФ –
высшей законодательной власти, жестокая расправа над его защитниками.
Вот уже 30 лет идут кровопролитные войны на просторах бывшего СССР,
конца этому не видно.
22 июня 1941г. на нашу страну обрушилась военная армада невиданной
силы и мощи, удар которой не выдержали многие государства Европы. За 44
дня фашисты разгромили Вооруженные силы Франции вместе с английским
экспедиционным корпусом, при соотношении потерь 1:17 в пользу немцев.
При этом немцы потеряли 156 тыс. чел. убитыми и ранеными, союзники -2 661
тыс. чел. убитыми, ранеными и пленными. Оккупировали Бельгию,
Голландию. Польшу, Чехию и другие страны. Кроме Германии в войну против
Союза ССР вступили: Италия. Венгрия, Финляндия, Словакия, Румыния,
Испания Хорватия и другие. На стороне гитлеровцев воевали добровольцы из
всех стран Европы, были среди них предатели и отщепенцы – бывшие
граждане нашей страны.
30 сентября – 2 октября 1941г. группа армий «Центр» развернула операцию
«Тайфун», противник превосходил наши войска в людях и технике в полтора-

два раза. В группу армии «Центр» входили: 3 полевые армии и 3 танковые
группы (всего на московском направлении готовились к наступлению - 77,5
дивизий, в том числе 14 танковых, 8 моторизированных, что составляло 38%
пехотных и 64 % танковых и моторизированных дивизий противника,
действовавших на всем советско – германском фронте. Группа насчитывала
более миллиона солдат, 1700 танков, 14 тыс. орудий и миномётов. Немецкие
войска поддерживали 950 самолетов). В планах немцы предусматривали
«большие клещи» для захвата Москвы и «малые клещи» охватывающие
советские войска на вяземском направлении. Гитлеровцы окружили между
Вязьмой и Брянском две советские армии, взяли в плен около 650 тыс. солдат
и офицеров, захватили пять тысяч орудий и 1200 танков. В течение 203 суток
(30 сентября 1941 по 20 апреля 1942г.) несколько миллионов солдат и
офицеров с обоих сторон вели яростное противоборство. Советские воины
защищали, а фашисты стремились захватить сердце нашего государства
Москву.
Несмотря на триумфальное шествие фашистов по Европе война против
Советского Союза оказалась для немцев кровопролитной и тяжелой. Наши
бойцы и командиры, части и соединения сражались стойко и мужественно.
Это признавали фашистские офицеры и генералы. И все же первые месяцы
войны были неудачными, немцы наступали стремительно. Они рвались к
Москве и Ленинграду – цель захватить столицу и закончить войну в течение 56 недель. Выдающийся Маршал Советского Союза Г. К. Жуков писал: «Когда
меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я
всегда отвечаю – битва за Москву».
К 20 октября 1941г. их передовые танковые части находились менее чем ста
километров от столицы, хотя сопротивление советских войск нарастало.
Начальник немецкого генерального штаба Ф. Гальдер в своем дневнике
записал: «Сведения с фронтов показывают, что русские всюду сражаются до
последнего человека…». Он отмечал: 4 июля штаб танковой группы Гота
доложил, что в строю осталось 50% штатного количества машин, 13 июля –
потери в танках составили 50%, 23 июля – в отдельные соединениях потери
офицерского состава достигли 50% и т.д. Это была правда, хотя нынешние
фальсификаторы истории на Западе и в стране пытаются доказать, что страну
спасло не мужество советских солдат и офицеров, а распутица и «господин
мороз».
При яростном сопротивлении
красноармейцев и краснофлотцев
фашисты не могли понять, почему несмотря (в их разумении) на тиранический
режим и катастрофические последствия первых мощных ударов Красная

армия, флот, ополченцев не сложили оружие, не сдались на милость
победителям. Здесь уместно вспомнить слова отставного царского генерала в
городе Орле, который на вопрос фашистского генерала Ф. Гудериана о
стойкости русских, сказал: «Приди вы двадцать лет назад, мы встретили бы
вас с распростертыми объятиями. Но теперь слишком поздно. Мы только что
начали вставать на ноги, и тут появились вы и отбрасываете нас на двадцать
лет назад…теперь мы сражаемся за Россию, а в этом мы все едины».
Возникает вопрос, почему в 1991г. многие генералы и офицеры предали
военную Присягу, стали на сторону предателей - ельцинистов? Почему в 1993г.
они жестоко расстреляли защитников Верховного Совета РФ? Наследники
победителей стали палачами на подобие фашистов (маршал Шапошников,
генералы Грачев, Ерин, Колесников, Евневич. Романов, Поляков и др.). Но
если перед фашистами стояла задача истребить славян, то сторонники Б.
Ельцина уничтожали власть народа, который их кормил, поил, выучил и
вывел в люди. Это пятно предателям не смыть никогда…
Немцы были уверены, что победа за ними, как впрочем и ельцинские
воспитанники. Командование группы армий «Центр 12 октября получило
директиву: «Фюрер решил, что капитуляция Москвы не должна быть принята,
если она даже и будет предложена противником. Всякий кто попытается
оставить город и пройти наши позиции, должен быть обстрелян и отогнан
обратно… Ко всем остальным городам также должно относится то, что перед
захватом они должны быть уничтожены артиллерийским огнем и
бомбардировочной авиацией… Следует как можно скорее отрезать город от
путей, соединяющих его с внешним миром».
Октябрьские дни 1941г. были самыми тяжелыми за годы всей войны.
Войска Западного и Резервного фронтов оказались окружены, путь на Москву
фашистам оказался открыт, значительная часть солдат и офицеров попали в
плен. Но враг был задержан упорным сопротивлением под Вязьмой частями
19-й армии генерала М.Ф. Лукина и 32-й армии генерала С.В. Вишневского.
Они сковали 28 немецких дивизий.
Героическое сопротивление воинов
армии и флота сорвало планы гитлеровцев, показало легкомысленность и
беспочвенность расчетов фашистов и их сателлитов. Начальник штаба 4-й
армии генерал Блюментрит писал: «Поведение русских даже в первых боях
находилось в поразительном контрасте с поведением поляков и западных
союзников при поражении. Даже в окружении русские войска продолжают
упорные бои». В октябре 1941г. состоялось собрание партийного актива
столицы, стоял вопрос: «О текущем моменте» на котором с докладом
выступил секретарь ЦК и МК ВКП (б) А.С. Щербаков, заявил, что над Москвой

нависла серьезная угроза. Часть дипломатических представительств,
отдельных учреждений включая Наркомат обороны и Наркомат ВМФ
готовились к эвакуации в Куйбышев и Ульяновск.
Учитывая сложное положение на фронтах 15 октября 1941г. было принято
Постановление Государственного комитета обороны «Об эвакуации столицы
СССР г. Москвы». Намечалось эвакуировать все гражданское и военное
руководство. Однако Сталин ни на один день не покидал столицу, продолжал
управлять боевыми действиями войск и страной. Понимая серьезность
положения руководство страны делало все возможное дабы не допустить
хаоса и паники. На случай оставления города ряд важных объектов было
заминировано. Большие массы людей устремились на Восток, никто не
подчинялся сигналам регулировщиков. Порядок был наведен группой
рабочих ночной смены металлургического завода «Серп и Молот». Понимая
сложившееся положения 16 ноября И. Сталин приказал всё объекты в городе
разминировать, что оказало огромное морально – политическое значение.
19 октября 1941г. Постановлением Государственного Комитета обороны
Москва и прилегающие к ней районы были объявлены на осадном
положении. 1119 предприятий Москвы и Московской области подготовили к
уничтожению. В столице и области были мобилизованы 450 тысяч жителей
для строительства третьей линии обороны. Москву опоясали
противотанковые рвы, металлические ежи, лесные завалы. Тысячи москвичей
добровольно вступили в коммунистические батальоны. Было сформировано
16 дивизий народного ополчения, 11 из которых дошли до Берлина.
На подступах к Москве упорно сражались дивизии В. Полосухина, И.
Панфилова. А. Лизюкова, П. Москвитина, И. Русиянова, А. Акименко, Е. Гагена,
А. Белобородова танковые бригады М. Катукова, А. Бондарева, П.
Ротмистрова, А. Лесового, А. Дружинина, С. Калиховича и др.Однако враг был
силен и продолжал теснить наши войска неся большие потери. Но несмотря
на осенние неудачи, дух советских войск оставался высоким, красноармейцы
и краснофлотцы дрались за каждый метр земли, до последнего патрона, что
разлагающе влияло на фашистов. Руководивший штабом 4-й армии генерал
Бльментрит писал: «Когда мы вплотную подошли к Москве, настроение наших
командиров и войск вдруг резко изменилось. С удивлением и
разочарованием мы обнаружили в октябре и в начале ноября, что
разгромленные русские вовсе не перестали существовать, как военная сила…
Все это было для нас полной неожиданностью. Мы не верили, что обстановка
могла так сильно изменится после наших побед, когда столица, казалось, была
в наших руках…».

Но октябрьское наступление захлебнулось, тогда немецкое командование
мобилизовало огромные силы для более мощного наступления, которое
началось в средине ноября 1941г. Гитлер приказал любой ценой взять
Москву. Оболваненные гебельсовской пропагандой немецкие солдаты в
ноябре 1941г. яростно рвались к нашей столице; они поверили обещаниям
Гитлера о последнем решающем сражении и падении большевистского
государства. 22 ноября командующий группой армий «Центр» фон Бок в
телефонном разговоре с генералом Гальдером заявил - победа достижима.
И немцы поначалу были уверены в том, что Москва падет.
Обер - ефрейтор А. Губера писал жене 30 ноября 1941г.: « …Несмотря на
холод, снег и лёд, наш поход продолжается дальше по указанному пути. Мы,
пехотинцы, находимся сегодня на расстоянии 35 км. от Москвы. Ещё немного
времени, и последнее сопротивление русских будет преодолено. Нас ждет
окончательная победа. Русские заплатят нам тогда за всё!». Но прошло
немного времени и хвалебные оценки изменились на разочарование. Г.
Ларпта писал семье: «Наша рота потеряла сто двадцать человек. Каждый из
нас, оставшихся в живых, стоит одной ногой в могиле».
Гитлер, его генералы, «непобедимые» солдаты просчитались. Благодаря
мужеству и стойкости войск под командованием Д. Лялюшенко, Л. Говорова,
В. Кузнецова, дивизий А. Лизюкова, И. Панфилова, И. Русиянова, А.
Белобородова противник был остановлен западнее Кубинки, восточнее
Волоколамска, западнее Серпухова, непреступной оказалась Тула. Пути на
Москву были закрыты, октябрьское наступление немцев на нашу столицу
было приостановлено. Готовя новый бросок на Москву фашисты не
сомневался в успехе. Генерал Гальдер записал в дневнике, - 19 ноября 1941г.
был на докладе у фюрера, где определили задачи на будущий год. В первую
очередь – Кавказ. Цель – русско – южная граница. На севере овладение
Вологдой и Горьким. В дальнейшем наступление будет зависеть от
провозоспособности железных дорог. По их планам большевистская столица
падет, а вслед за ней и Ленинград. Готовя новое наступление группа армий
«Центр» была пополнена резервами, продовольствием, подтянуты войска.
После неудавшегося разрушения Москвы с воздуха немцы планировали
ворваться в столицу сухопутными войсками. Группа армии «Центр» была
доведена до двух миллионов человек. Здесь гитлеровцы сконцентрировали
до3\4 всех танков, почти треть артиллерии и половину самолетов. На двух
главных направлениях немцы превосходили наши войска в 5-8 раз. Несмотря
на большие потери со стороны немцев (к сентябрю 1941г. они составили 552
тыс. чел.) они продолжали рваться на Восток. Так, в конце сентября 1941г.

вермахт вместе со своими союзниками имели на советско-германском фронте
207 дивизий, 4300 тыс. человек, 2270 танков, свыше 43 тыс. орудий и
минометов и 3050 самолетов.
В то время Красная Армия насчитывала 213 стрелковых, 30
кавалерийских, 5 танковых и 2 моторизированные дивизии. 18 стрелковых, 37
танковых и 7 воздушно – десантных бригад. Средняя численность стрелковой
дивизии составляла 7,5 тыс.чел., а кавалерийской и танковой – 3 тысячи. Всего
в действующей армии насчитывалось 3 245 тыс. человек, 2715 танков, 20 580
орудий и минометов и 1460 самолетов (без учета дальней бомбардировочной
авиации). Тяжелые бои развернулись под Смоленском, Ельней и Вязьмой На
Смоленском направлении двадцать шесть дней шли бои за Ельню
закончившиеся разгромом элитных фашистских дивизий СС – 15-й пехотной
дивизии, 17-й моторизированной дивизии, 10-й танковой дивизии, 137, 176,
292, 268-й пехотных дивизий противника. В этих боях противник потерял
около 80 тысяч солдат и офицеров, много техники и вооружения.
3-я и 4-я танковые группы под командованием генерала Рейнгарда и
Хапнера наступали на Москву с северо - запада, а 2-я генерала Гудериана –
на Тулу с юго- запада с целью замкнуть кольцо окружения. Армия генерал –
фельдмаршала Клюге должна была ворваться в столицу с запада. 16 ноября
началось наступление немцев на флангах, а 19 в центре Западного фронта в
полосе 5-й армии. В конце ноября враг прорвался в район Крюково и Красная
поляна, приблизился к Москве на выстрел дальнебойного орудия.
Но
2-я танковая армия Гудериана не смогла прорваться в Тулу. 3-я
танковая группа стремилась перерезать железнодорожные коммуникации и
соединится с 4-й танковой группой которая наступала вдоль Ленинградского
и Волоколамского шоссе на Крюково, Нахабино, Химки, бои шли в 25-30 км.
от окраин столицы. В эти критические для командования Красной армии дни,
немцы имели под Москвой свыше 800 тыс. чел., около 10 400 орудий и
минометов, 1000 танков, более 600 самолетов. На наших фронтах
насчитывалось 719 тыс. чел., 5 908 орудий и минометов, 415 реактивных
установок, 667 танков, 762 самолета.
В приказе Гитлера говорилось: «…Учитывая важность назревающих
событий, особенно зиму, плохое материальное обеспечение армии,
приказываю в ближайшее время любой ценой разделаться со столицей
Москвой». В обращении немецкого военного командования к солдатам
Восточного фронта сказано: «…Солдаты! Перед вами Москва! За два года
войны все столицы континента склонились перед Вами, вы прошагали по

улицам лучших городов. Вам осталась Москва. Заставьте ее склониться,
покажите ей силу вашего оружия, пройдите по ее площадям. Москва – это
конец войны. Москва – это отдых. Вперёд!». Но прежний дух фашистских
поработителей падал с каждым днем.
Так, генерал Функ командовавший 7-й немецкой танковой дивизией,
форсировавшей канал Москва-Волга, писал: «Начались, как и следовало
ожидать упорные контратаки противника как на восточном берегу канала, так
и на южном фланге… Однако вечером последовал тяжелый удар,
разрушивший все надежды. Вышестоящее командование сообщило: сил для
развития успеха и дальнейшего продвижения нет…».
Сложившееся тяжелое положение под Москвой признавал и фельдмаршал
фон Бок. Так, 1 декабря 1941г. он сообщил Гальдеру, что обескровленные
войска неспособны атаковать русских. 7 – ю танковую дивизию
стремительным ударом отбросили за канал стрелковые бригады
добровольцев из дальневосточных дивизий и моряки Тихоокеанского флота.
Они входили в состав 1-й ударной армии под командованием В.И. Кузнецова.
Моряки защищали отведенные участки территории не только у воды, а на
разных участках фронта, понимая, что фашистские орды рвутся к Москве.
Враг направил силы, чтобы захватить город до наступления зимы, ибо зима не
сулила ему ничего хорошего. Это была одна из тяжелых битв, которые испытал
наш народ. Решался вопрос быть или не быть не только столице, но и первому
государству рабочих и крестьян.
Гитлеровское командование внушало уверенность в победе своим
солдатам и офицерам и одурманенные гебельсовской пропагандой поверили
в это. Вот высказыванийянемецких солдат: Из письма эсесовца Ксимана жене
(3 декабря 1941г.): «…В настоящее время мы находимся в 30 километров от
Москвы. Можно видеть издалека некоторые башни Кремля. Скоро кольцо
сомкнётся, тогда мы займем роскошные зимние квартиры, и я пришлю тебе
такие московские подарки, что тетя мина лопнет от зависти». Из письма
эсэсовца Х. Хельцеара близким: «…Когда вы получите это письмо, русские
будут разбиты, мы будем уже в Москве, промаршируем по Красной площади.
Мне и во сне не снилось, что я увижу столько стран». Это эйфория победного
марша вскоре была развеяна стремительным контрнаступлением советских
войск.
К началу Московской битвы обстановка для Красной армии сложилась
чрезвычайно сложной и напряженной, что глубоко волновало не только
руководство государством и командование, но и всю многонациональную

страну. Народ верил партии и правительству во главе с И.В. Сталиным и
выражали защитникам столицы искреннюю признательность за их
героические усилия в борьбе с фашистами. Все народы великой страны
независимо от национальности и вероисповедания делали все для защиты
столицы, как и страны в целом. И все это подлые предатели – ельцинисты
уничтожили. На огромных просторах бывшего Советского Союза льется кровь
нашего братского народа – Абхазия, Приднестровье, Чечня, Донбасс, Южная
Осетия, Нагорный Карабах и других местах. За это злодеяние виновные палачи
– ельцинисты должны нести ответственность как понесли гитлеровцы и их
прихвостни. Тогда, в советское время мы были едины и непобедимы. В
трудные месяцы Московской битвы, от имени узбекского народа один из
жителей Ташкента (Узбекистан) писал:
Врагу под Москвой не сносить головы,
Защитников много у нашей Москвы –
Казах и туркмен, белорус и грузин,
Украинец, русский, таджик, как один,
По вражеским полчищам, станут разить,
Огнем и мечем их палить и убить.
Основные силы противника были сосредоточены в полосе группы армий
«Центр» которой, командовал генерал-фельдмаршал Ф. Бок (с 18 декабря
генерал-фельдмаршал Г. Клюге). Группировка включала 3 полевые армии, 3
танковые группы и 2 воздушных армии, что составляло 42% личного состава,
33% орудий и минометов, 75% танков, около 50% самолетов от действующих
на советско-германском фронте. О серьезности намерений окружить Москву
свидетельствует то, что к началу битвы немецко – фашистское командование
сосредоточило здесь 1800 тысяч человек, свыше 14 тысяч орудий и
минометов, 1700 танков, 1390 самолетов. Им противостояли 95 советских
дивизий (1250 тыс. чел.), 990 танков и 677 самолетов. В ходе совещания в
штабе армий «Центр» Гитлер осенью 1941г. говорил, что город Москва в
процессе этой операции должен быть кружен так «чтобы ни один русский
солдат, ни один житель – будь то мужчина, женщина или ребенок не мог его
покинуть. Всякую попытку выхода подавлять силой». Для этого немцы
сосредоточили: против нашего правого фланга, на Клинско - Солнечногорско
– Дмитровском направлении третью и четвертую группы генералов Гота и
Хюпнера в составе 12 дивизий; против левого фланга, на Тульско – Каширско

– Рязанском направлении – вторая бронетанковая армия генерала Гудериана
в составе 6 дивизий. Против них стояли 6 наших корпусов и две дивизии.
Высокий моральный дух нашего советского народа был важнейшей
составляющей Победы над врагом. В тоже время руководство понимал, что
есть немало трудностей, есть и недовольные властью. В речи перед
участниками парада на Красной площади 7 ноября 1941г. И. Сталин сказал: «
Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих
предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осеняет вас
победоносное знамя великого Ленина!».
В обращении Военного совета фронта к воинам стоявшим на подступах к
столице говорилось, - Родина зовет вас стать нерушимой стеной и преградить
путь фашистским ордам к родной и любимой Москве.
Как писал прославленный советский полководец Г.К. Жуков: «Нет! Не
дождь и не снег остановили фашистские войска под Москвой. Более чем
миллионная группировка отборных гитлеровских войск разбилась о железную
стойкость, мужество и героизм советских войск, за спиной которых был народ,
столица, Родина…». В те тяжелые дни на московском направлении войсками
командовали видные военачальники: С.К. Тимошенко, Г.К. Жуков, К.К.
Рокоссовский, И.С. Конев, Ф.И. Толбухин, Л.А. Говоров, А.П. Белобородов, М.Г.
Ефремов, М.Е. Катуков, И.В. Болдин, Л.М. Доватор, А.Л. Гетман, И.В.
Панфилов, И.А. Плиев, морскими стрелковыми бригадами: И.М. Чистяков, А.А.
Муравьев, К.Д. Сухиашвили, Я.П. Безверхов, В.М. Рогов и другие.
Захваченный в плен в бою на подступах к Москве фашистский офицер
Грюндер сказал: «…Русские солдаты совершенно загадочны в своей силе и
сверхчеловеческой самоотверженности…». Его соотечественник Герберт
Крамер в письме сыну Бернарду писал: «…Да, этот поход в Россию тяжёл и
стоит много крови. Я знаю русских солдат ещё по прошлой мировой войне.
Русский был уже тогда невероятно упорным противником. Теперь же к этому
надо добавить ужасы танковых битв и воздушных бомбардировок, и, кроме
того, надо сказать, что сегодняшний русский солдат в десять раз ожесточеннее
сражается, чем солдат царской армии, не правда ли?».
Однако, так думали не все. Вот мнение отдельных солдат надеявшихся на
скорую победу. Из письма эсесовца Ксимана жене, 3 декабря 1941г.: «…В
настоящее время мы находимся в 30 километров от Москвы. Можно видеть
издалека некоторые башни Кремля. Скоро кольцо сомкнётся, тогда мы
займем роскошные зимние квартиры, и я пришлю тебе такие московские

подарки, что тетя мина лопнет от зависти». Строки из письма эсэсовца Х.
Хельцера близким: «…Когда вы получите это письмо, русские будут разбиты,
мы будем уже в Москве, промаршируем по Красной площади. Мне и во сне
не снилось, что я увижу столько стран». Но эйфория вскоре прошла.
В период обороны столичные партийные и комсомольские организации
направили на фронт 100 тыс. коммунистов и 250 тыс. комсомольцев. В войсках
сражалось четыреста тысяч коммунистов. Почти полмиллиона москвичей
вышли на строительство оборонительных рубежей. Они опоясали столицу
противотанковыми рвами, проволочными заграждениями, окопами,
надолбами, дотами и дзотами. В обороне города участвовали рабочие,
служащие, интеллигенция, речники, работники, стар и млад. Когда близкое
окружение И. Сталина предложило дислоцироваться ему в глубь страны
(немцы были в 30 км. от столицы) он категорически отказался. На вопрос, а
если фашисты все же прорвутся в Москву ответил - лично возглавлю полк и
поведу его в бой. А нынешняя мелкота - ельцинисты – предавшие великую
страну и народ не защищают людей, а уничтожают разными приемами и
методами, в том числе с помощью коронавируса.
Известный советский писатель А. Толстой посетивший один из военных
заводов, отмечал: «Место уходящих на фронт занимают женщины и
молодежь. Перебоев нет, темпы растут. Те, от кого зависит выполнение и
перевыполнение ежедневного плана или же те, кто на ходу перестраивает
производство, работают по трое или по четверо суток, не выходя из цехов. У
них потемневшие от усталости лица, усталые глаза ясны и спокойны. Они
знают, что еще много – много дней не будет сна и отдыха, они понимают, что
в этой войне русский гений схватился на жизнь и смерть с гигантской
фашистской машиной войны и русский воин одержит победу. Красный воин
должен одержать победу. Страшнее смерти позор и неволя. Зубами
перегрызть хрящ вражеского горла – только так! Ни шагу назад! Ураганом
бомб, огненным ураганом артиллерии, лезвиями штыков и яростью гнева
разгромить гитлеровские полчища!
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали,
И умереть мы обещали
И клятву верности сдержали…
Родина моя, тебе выпало трудное испытание, но ты выйдешь из него с
победой, потому, что ты сильна, ты молода, ты добра, добро и красоту ты

несешь в своем сердце. Ты вся - в надеждах на светлое будущее, его ты
строишь своими большими руками, за него умирают твои лучшие сыны».
Осажденная столица стала жить по суровым законам военного времени,
прибегая к расстрелу на месте дезертиров, бандитов и паникеров. Это
касалось всех не зависимо от чинов и рангов и жестко пресекалось.
Характерным в этом вопросе эпизод рассказанный Главным маршалом
авиации А.Е. Головановым, командовавшим дальней авиацией. Поздней
осенью 1941г. в кабинете Сталина обсуждался вопрос положения дел на
фронте. Раздается телефонный звонок. Сталин берет трубку. Громкость звука
в аппарате усиленная и слышен разговор. Звонил корпусной комиссар
Степанов, посланный ставкой в штаб Западного фронта в Петрушково (г.
Одинцово):
«Ну как у вас дела? – спрашивает Сталин.
- Командование считает, что штаб фронта слишком близок к переднему краю,
и предлагает вывести штаб фронта за Москву, в район Новогиреево.
Долгая пауза.
-Товарищ Степанов, спросите товарищей: лопаты у них ест? – спрашивает
Сталин.
- Сейчас…А какие лопаты, товарищ Сталин?
-Всё равно какие.
- Лопаты есть товарищ Сталин!
-Передайте товарищам, пусть берут лопаты и копают себе могилы.
Штаб фронта остается в Петрушково, а я остаюсь в Москве. До свидания. И
Сталин положил трубку». Как отмечал Верховный Главнокомандующий И.В.
Сталин: «В короткий срок Красная Армия нанесла немецко – фашистским
войскам один за другим удары под Ростовом – на - Дону и Тихвином, в Крыму
и под Москвой. В ожесточенных боях под Москвой она разбила немецко –
фашистские войска, угрожавшие окружением советской столицы». Ответный
удар наших войск был мощным и сокрушительным. После этого тон
фашистских солдат и офицеров изменился.
Из показаний пленного немецкого офицера А. Линденталя: «…Судя по
нашим сводкам, я думал, что у русских не осталось ни артиллерии, ни танков,
что они вообще не смогут серьёзно наступать…Должен сказать как
специалист, что операция… была проведена русскими великолепно, умно,
дерзко и безупречно организованно. За эти дни я сам увидел, насколько

лживы были сообщения немецких газет об исчерпании русских резервов, о
плохой организации и истощённости русской армии».
5-6 декабря 1941года началось контрнаступление советских войск под
Москвой. Впереди ещё были тяжелые, кровопролитные сражения, а «Тайфун»
иссяк, так и не набрав полной силы, на которую рассчитывали фашисты.
Московская битва, как и вся Отечественная война 1941-1945гг.,
была
тяжелейшим испытанием, стала главным событием 1941 года, принесла
огромные жертвы, разрушения, горе и страдания нашему народу.
В ходе наступления наших войск с 6-го по 10-е декабря Красной армией
освобождено от фашистов свыше 400 населенных пунктов. Войсками
Западного фронта гитлеровцы отброшены от Москвы. 20 января наши войска
освободили Можайск, а 22 – го станцию Уваровка – последний крупный
опорный пункт противника на территории области. В ходе битвы захвачено:
танков – 386, автомашин – 4317, мотоциклов – 704, орудий – 305, минометов
– 101, пулеметов – 515 единиц. Генерал Гальдер отмечал: «Разбит миф о
непобедимости немецкой армии. Поэтому, 6 декабря 1941 года можно
считать поворотным моментом, причем одним из самых роковых моментов в
краткой истории Третьего рейха». Москва открыла счет побед. Начался
долгий путь к нашей Победе. Гитлер был крайне разгневан неудачами. Он
сместил с постов командующих группами армий «Север», «Центр» и «Юг»
фельдмаршалов Лееба, Бока, Рунштедта
Боевые действия под Москвой продолжались около семи месяцев (с 30
сентября 1941 по 20 апреля 1942года) и охватили огромную территорию
шириной около 1 тысячи километров и глубиной более 350 километров. В
гигантской битве с обоих сторон участвовало около 3-х миллионов человек, 22
тысячи орудий и минометов, 3 тысячи танков и 2тысячи самолетов. Именно
здесь, на подступах к столице был надломлен дух фашистских завоевателей
покоривших всю Европу. В конце сорок первого года мир узнал, что есть силы
которые фашистам не одолеть. Это была наша армия, флот, партизаны,
труженики тыла, весь советский народ.
За годы войны труженики стодицы дали фронту 16 тысяч боевых самолетов,
72 тысячи минометов, 3745 реактивных установок «катюша», 3,5 миллиона
автоматов, другой техники и вооружения. 40 частей и соединений Красной
армии стали гвардейскими, 36 тысяч бойцов и командиров отмечены
боевыми наградами, около 180 из них удостоены звания Героя Сов6етского
Союза. Свыше 1 миллиона защитников столицы награждены медалью «За
оборону Москвы». Теперь под видом коронавируса закрыли нас пожилых

людей за решетки и железные двери и таким способом освобождаются от
ненужных свидетелей того героического времени.
Предатели власти народа и социализма чернят коммунистов, все
прошлое – героическое. Если фашисты планировали захватить СССР - Россию
(до Западной Сибири, Новосибирскую, Кемеровскую обл. и Кузбасс), то эта
саранча разрушила всю великую державу. Гитлеровцы ставили задачу не
только разгромить советское государство, а истребить русских как народ. Но
это им не удалось. Фашисты - датчан, голландцев, фламандцев, норвежцев
как относящихся к «нордической расе» планировали германизировать, а их
страны вливались в «великую германскую империю». В полном масштабе
подлежало истреблению еврейское население Европы - 11 млн. чел. Эта
участь ожидала и
цыган. Часть славянских народов планировалось
онемечить, то есть оставить для обслуживания господ, а остальных выслать
за Урал, или уничтожить. Гитлер хвастливо говорил: «Мы уничтожим Россию,
чтобы она больше никогда не смогла подняться. Но сумасбродным планам
Гитлера и его окружения не суждено было сбыться. Об этом «демократы» и
сторонники бандеро-фашистов стараются умалчивать.
Но то, что не удалось уничтожить фашистам, через сорок пять лет после
Победы уничтожили ельцинисты. Сейчас объединенная Европа под
руководством Германии и ее ближайших союзников снова устремились на
Восток. Они сумели в рамках НАТО объединить всю Европу и часть республик
бывшего СССР. Урок полученный фашистами под Москвой и поражение в
войне их не образумило. Меркель – это новый Гитлер в юбке. Верить
нынешним кремлевским сидельцам не приходится, они истребляют все, что
связано с СССР. Как отмечает в Обращении Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов «Остановить превращение правоохранительных органов в
политическую дубинку». «Международное положение России становится все
сложнее. Усиливается давление на наше государство со всех сторон. Ситуация
внутри страны по всем показателям тоже ухудшается. Идет глубокий спад
экономики, растет число нищих и бедных, нарастает раскол общества… власть
грубо использует правоохранительные и судебные органы в политических
целях… Под эти расправы подводится соответствующая информационно –
пропагандистская артподготовка. То и дело идет грязный наезд на Мавзолей
В.И. Ленина и некрополь героев Страны Советов на Красной площади. И речь
идет не об отдельных эксцессах правоохранительных и судебных органов.
Речь идет об их абсолютно противозаконном использовании как дубинки для
политических репрессий» («СР». №109. 3.Х. 2020г.).

Андроповские, горбачевские и ельцинские воспитанники сделают все,
чтобы окончательно разрушить Россию, истребить, прежде всего, русский
народ. Возглавляют это клятвопреступники предавшие присягу. После
разрыва Союза на 15 отдельных территорий, создано общество, где тупость,
обман, воровство, шулерство, выше образованности и порядочности.
Незаконно захватив власть, уничтожив миллионы людей, они считают себя в
законе. Вспомним референдум 17 марта 1991г., Беловежский преступный
сговор, расстрел ВС РФ в октябре 1993г., подтасовка выборов и др. Западные
лидеры хвастают, как с помощью предателей разваливали тысячелетнюю
Российскую империю - СССР. Бывший госсекретарь США Д. Бейкер сказал:
«Чтобы развалить Советский Союз и победить в «холодной войне», мы
затратили триллионы долларов». Буш - старший, Олбрайт, Клинтон иже с
ними говорят и пишут, как разрушали СССР с помощью предателей. Даже
ярый «демократ» Депутат ГД Е. Федоров пишет – апофеоз законодательной
оккупации – Конституция РФ 1993г. По его словам, ежедневная дань России
США и Европе -1 миллиард долларов. В средине ноября 2020г. в передаче А.
Шараповой «Десять фотографий» выступал Председатель Комитета ГД РФ В.
Никонов, который сказал, что работал в ЦК КПСС , был помощником
Председателя Комитета ГБ СССР. Он заявил, что Ельцин в выборах 1996г. не
участвовал, а показывали его прежние. Тогда Г. Зюганова не допустили
выступить по ТВ. На вопрос Шараповой, а что планировали на случай победы
Г. Зюганова ответил - «рассматривался силовой вариант». По - поводу
передачи Бакатиным США данных по подслушивающим устройствам в
американском посольстве решение принимал Горбачев и Ельцин – сказал В.
Никонов. На лицо еще одна измена и предательство – ельцинистов. К
сожалению, так вел себя внук В. Молотова – одного из ближайших соратников
В.И. Ленина и И.В. Сталина. Генеральная Прокуратура РФ должна дать
правовую оценку этому факту….
Ныне ушедший в мир иной З. Бжезинский говорил: «Россия - побежденная
держава. Она проиграла титаническую борьбу. И говорить «Это была не
Россия, а Советский Союз» - значит бежать от реальности. Это была Россия,
названая Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена…
Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно
отбить охоту к такому образу мыслей. Россия будет раздробленной и под
опекой…». Этого идеолога уже нет в живых, а его идеи претворяют в жизнь.
Это мы наблюдаем по событиям в братской Украине, Белоруссии, Молдавии,
Киргизии, Азербайджане, Армении, Грузии и других республиках бывшего
Союза. Запад и США ведут активную работу, а в Кремле и МИДе России
наблюдают, как рушится бывшая Российская империя - Союз ССР. Так

поступают разрушители, а не созидатели. К этому нас ведут ловкачи от власти.
По вине ельцинистов миллионы убиты, искалечены, затравлены, умершие от
нищеты, голода, без медпомощи, без работы и жилья, россияне в рабстве,
скитающихся по Миру, а жулье купается в роскоши. Режим люто ненавидят
народ. В 1975г. выступая в Конгрессе США А. Солженицын заявил « на СССР
надо сбросить 200 атомных бомб», а в 1992г. выступая там же Ельцин сказал:
«Боже, храни Америку!». Ныне в России предателям - почет и уважение, а
патриотов преследуют и гнобят. Говоря
словами Ю. Фучика: «Люди
(россияне) будьте бдительны!».
Можно слышать версию, что Гитлеру взять Москву помешал «генерал
мороз», вторая легенда, мол Гитлер, этого не захотел. Во - первых мороз
одинаков разил немецких и советских войск. Во-вторых, села и города брали
и освобождали люди, - советские солдаты и офицеры. В - третьих – без
обученных и
обеспеченных всем необходимым (вооружением,
продовольствием, обмундированием) войск вести наступательную операцию
невозможно. Стратегической целью фашисты считали
ликвидацию
Советского Союза, однако понесли сокрушительное поражение. За них, это
сделали ельцинисты. Я полностью согласен с К. Шихназаровым который
считает, что нынешнюю Россию спасет только объединение бывших Советских
республик, в противном случае развал неминуем. Хвастать мощью армии и
флота, при разрушенной экономике и сельском хозяйстве бессмысленно. Без
объединения бывшей огромной страны СССР-России внутренние и внешние
враги создать мощное государство – нынешнюю Россию не дадут.
Умный, мудрый И.В. Сталин говорил: «Помните, сильная Россия миру не
нужна, никто нам не поможет, рассчитывать можно только на свои
собственные силы. Я сделал что мог, надеюсь, вы сделаете больше и лучше.
Будьте достойны памяти наших великих предков».
Нынешний фашизм опасен не меньше чем в сороковые годы ХХ столетия.
Со всех сторон Россия окружена врагами – это очень серьезно и опасно.
Врагам нужны наши несметные земные богатства, народ не нужен.
Идет истребление, прежде всего старшего поколения, кто помнит
достижения Советской власти. Коронавирус используют как предлог для
истребления народа. напрасно вы думаете, что такие правители –
ельциноиды, как Медведев, Собянин, Скворцова, Голикова, Силуанов,
Кудрин, Чубайс, Греф иже с ними беспокоятся о нашем народе.
В 1941г. враг стоял под Москвой, но народ не дрогнул, а сражался.

Ныне столица в руках разрушителей, народ деморализован, зомбирован
властями и СМИ.
Но падать духом не следует, а надо объединятся всем кому дорога наша
многострадальная Родина и народ.

Битва за Россию не окончена, она продолжается!
*

*

*

