После стабилизации фронта под Ленинградом Жуков был отозван на
центральное направление советско-германского фронта
Находясь с 6 октября 1941 года на московском направлении, до 8 октября 1941
года в качестве представителя Ставки ВГК, затем командуя войсками Резервного, а
с 11 октября - Западного фронта, Г.К. Жуков принимал участие в битве под Москвой
(30.9.1941 г. - 20.4.1942 г.). В командование фронтом он вступил в критической
обстановке, когда в результате разгрома в Вяземской и Орловско-Брянской
операциях войск Западного, Резервного и Брянского фронтов на московском
направлении образовалась оперативная дыра в несколько сот километров. Основной
целью в сложившейся обстановке было остановить наступление группы армий
“Центр” противника, защитить Москву.
Под его руководством войска Западного фронта

в ходе Московской

стратегической оборонительной операции (30.9 - 5.12.1941 г.) провели МожайскоМалоярославецкую (13 - 30.10.1941 г), Клинско-Солнечногорскую (15.11 - 5.12.1941
г.), Наро-Фоминскую (16.11 - 5.12.1941 г.) оборонительные операции, до 17.10
принимали участие в Калининской (10.10 - 4.12.1941 г.) и с 11.11 в Тульской (24.10 5.12.1941

г.) оборонительных

операциях.

Оборонительные действия

войск

Западного фронта отличались высокой активностью, широким применением
контратак

и

контрударов.

Схематизму

оперативных

форм

и

шаблонно

применявшейся вермахтом тактике глубоких прорывов был противопоставлен
гибкий маневр войсками и умелое использование резервов.
В битве под Москвой сумел организовать такую систему обороны, которую
не смогли преодолеть фашистские армии. Противник превосходивший войска
Западного фронта в 7-9 раз(!)был остановлен. В ходе Московской оборонительной
операции советские войска отстояли столицу нашей Родины, нанесли серьезное
поражение главным группировкам немецко-фашистских войск и остановили их
наступление. В ходе операции были разгромлены 9 дивизий и 2 бригады
противника. Только с 6 ноября по 5 декабря вермахт потерял под Москвой 155 тыс.
человек убитыми и ранеными, 777 танков, сотни орудий и минометов, до 1500

самолетов. Моральный дух немецко-фашистских армий был надломлен. Были
подготовлены условия для перехода советских войск в контрнаступление и разгрома
врага под Москвой.

В рамках начавшегося 5 декабря 1941 г. контрнаступления под Москвой
(Московская стратегическая наступательная операция (5.12.1941 г. - 7.1.1942 г.))
войска

Западного

фронта

под

командованием

Жукова

провели

Клинско-

Солнечногорскую (6 - 25.12.1941 г.), Тульскую (6 - 16.12.1941 г.), Наро-ФоминскоБоровскую (13 - 25.12.1941 г.) наступательные операции и до 24.12 участвовали в
Калужской операции (17.12.1941 - 5.1.1942 г.).
За месяц боев были разбиты 11 танковых, 4 моторизованных и 23 пехотные
дивизии противника. Потери только сухопутных войск вермахта составили 168 тыс.
человек.
Немецко-фашистской армии было нанесено первое крупное поражение во
Второй мировой войне, был развеян миф о ее непобедимости. Стратегическая
инициатива была вырвана у противника. Опыт контрнаступления под Москвой
показал, что успеха можно добиться и при равенстве сил и даже при превосходстве
противника в отдельных видах средств борьбы, если проявить высокое воинское
искусство и умело использовать благоприятные условия обстановки.

