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Немцы были уверены, что им удастся 
одержать победу над Россией всего за 
две недели. Однако, на этом войну 
останавливать не собирались. Исходя 
из ситуации, в которой советские 
войска не были готовы к атакам, победа 
Третьего рейха казалась вполне 
реальной, если бы не неожиданная 
перемена событий. Уже на подходе к 
Москве, немцы были остановлены 
Советским Союзом и не смогли пройти 
дальше по территории России. 
 
Адольф Гитлер просчитал нападение 
на СССР до мельчайших подробностей. 
Три группы армий были направлены в 
разные стороны: на Ленинград, Москву 
и Киев.  По плану, в первую очередь, 
нужно было захватить территории 
богаты на сырье и продовольствие. 
 
3 июля немецкая армия уже прошла 
около 500 километров вглубь страны. 
Сомневаться в её победе не мог никто. 
И уже в сентябре 1941 года гитлеровцы 
блокировали Ленинград со всех сторон. 
При чем без особых усилий и спешки. 
Через несколько недель был взят Киев. 
Оставалась только одна цель – Москва. 
С приходом холодов немецкой армии 
пришлось поторопиться, чтобы 
реализовать план до наступления зимы. 
В распоряжении Гитлера было вдвое 
больше техники и солдат, чем у 
Советского Союза. Это делало шансы 
на победу неравными, при чем, что 
далеко не все силы Германии были 
направлены на Москву. 
В конце сентября наступление на 
Москву шло полным ходом. Проблем у 
немцев не возникало до тех пор, пока 
погода не испортилась. Начались 
сильные осенние дожди и слякоть. Вся 
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техника буквально погрязла в грязи и 
не могла продвигаться дальше. 
 
За это время русские эвакуировали всех 
мирных жителей из столицы и 
укрепили оборону. В Москву 
направилось несколько десятков 
дивизий. Также москвичи сумели 
вырыть рвы и выстроить ограждения. 
Делали это женщины, а мужчины были 
заняты подготовкой к следующей 
вражеской атаке. 
В ноябре начались морозы, и вся грязь 
замерзла, что позволило немецким 
танкам продолжить свой путь. 
К декабрю температура воздуха упала 
до минус 30 °С. Как бы странно это не 
звучало, но гитлеровцы были готовы ко 
всему, кроме ужасного холода. 
Множество солдат банально замерзло 
насмерть, многим ампутировали 
конечности, а некоторые подхватили 
простуду. Русские же не сдавали 
позиций и не просто могли отбивать 
атаки, но и сами шли в наступление. 
В этой бите Гитлер не имел больше ни 
сил, ни резервов. Штурм города 
остановили. 
 
Суровая зима и вправду помогла 
советским войскам отстоять Москву, 
но было очевидно, что это ещё не 
конец. 
За то время, пока немцы теряли свои 
силы, российский маршал Г.Жуков 
командовал наступлением на врага. 
Немецкая армия была так близка к 
Москве, но так и не смогла её взять. 
Гитлеровцам пришлось окончательно 
отступить. 
Хотя изначально Гитлер продолжал 
наступления, несмотря на бессилие 
солдат, холод и голод. Последней 
каплей стало то, что весь мир понял: 
немецкая армия слабеет. Третий рейх 



вполне можно победить, если сплотить 
все силы. 
 
Адольф Гитлер очень недооценил силы 
СССР. Это и был его главный просчет, 
и как результат – поражение. Такие 
ошибки было уже бессмысленно 
скрывать. 
 
Некоторые немецкие офицеры и целые 
дивизии были наказаны за этот провал. 
Но кто же знал, что погодные условия, 
сила армии, бездорожье и другие 
«мелкие» факторы окажутся настолько 
значимыми в войне? 
 
«Великая Отечественная война была 
всенародной, поэтому даже дети так 
званой “элиты” также были 
задействованы в военных событиях. Не 
удивительно, ведь само начальство так 
не считало, а сам  народ требовал, 
чтобы и молодые сыновья руководства 
СССР участвовали в обороне родины.  
 Известно, что на войне воевали и 
сыновья самого Сталина, а один из них 
погиб. Современные “мажоры” не 
имеют никаких обязанностей перед 
страной, а вот во времена 
кровопролитий сыновья высших людей 
отдавали свои жизни и силы на защиту 
земли». 

 


