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Главные сражения Великой Отечественной
За четыре года, прошедших между необъявленным началом войны и подписанием
германской капитуляции, стороны провели бесчисленное количество сражений.
Некоторые из них навечно вошли в военную историю как битвы, определившие исход
самой страшной войны в истории человечества. Сегодня МЫ вспомним самые
значимые сражения Великой Отечественной.

Московская битва
30 сентября 1941 — 20 апреля 1942
В начале сентября 1941 года немецкое командование приступило к подготовке операции по
захвату Москвы. Замысел операции предусматривал мощными ударами крупных
группировок окружить основные силы войск Красной Армии, прикрывавших столицу, и
уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы, а затем стремительно обойти Москву с севера и
юга с целью ее захвата. Операция по взятию Москвы получила кодовое название «Тайфун».

Для осуществления этого плана немецкому командованию удалось на направлениях главных
ударов создать внушительное превосходство в людской силе и технике.
Генеральное наступление немецких войск началось 30 сентября 1941 года, и к 7 октября им
удалось окружить четыре советские армии западнее Вязьмы и две – южнее Брянска. Путь на
Москву, как полагало немецкое командование, был открыт. Но планам фашистов не суждено
было сбыться. Окруженные советские армии в течение двух недель в упорных боях сковывали
около 20 немецких дивизий. В это время спешно укреплялась Можайская линия обороны, срочно
подтягивались резервные войска. С Ленинградского фронта был отозван Георгий Жуков,
который 10 октября вступил в командование Западным фронтом.

Несмотря на большие потери, немцы продолжали рваться к Москве. Они захватили Калинин,
Можайск, Малоярославец. В середине октября началась эвакуация из Москвы правительственных
учреждений, дипломатического корпуса, промышленных предприятий, населения. Спешка при
проведении эвакуации породила неразбериху и панику. По Москве поползли слухи о планируемой
сдаче города немцам. Это вынудило Государственный комитет обороны ввести в Москве с 20 октября
осадное положение.
К началу ноября защитникам города удалось остановить наступление врага, а 5 декабря советские
войска, отразив еще ряд атак, перешли в наступление. На полях Подмосковья Германия потерпела
первое крупное поражение во Второй мировой войне, был развеян миф о непобедимости ее армии.
Немцы потеряли в общей сложности более полумиллиона человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15
тысяч машин и много другой техники.

Блокада Ленинграда
8 сентября 1941 – 27 января 1944
Блокада Ленинграда — военная блокада немецкими, финскими и испанскими
(Голубая дивизия) войсками Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Длилась с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января
1943 года) — 872 дня.
Ужасную участь готовил Гитлер Ленинграду. Он мечтал стереть с лица земли
город Ленинград. Своим войскам Фюрер предложил блокировать город и путём
непрерывного обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбёжки с
воздуха сравнять его с землёй.
Для осуществления этого варварского замысла гитлеровское командование бросило к
Ленинграду 40 самых отборных дивизий, свыше 1000 танков и 1500 самолётов.
На защиту родного Ленинграда поднялись все жители города. Ленинградцы
готовы были умереть, но не сдаваться в плен, в рабство к фашистам.
Город превратился в крепость.
В короткий срок было построено 35 км. баррикад, 4170 дотов, 22 тысячи огненных
точек.

В сентябре 1941 года немцы окружили непокорный город. Начался отсчёт блокадных дней и ночей.
К началу блокады в городе не имелось достаточных по объёму запасов продовольствия и топлива.
Единственным путём сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро, находившееся в пределах
досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, на озере также действовала объединённая военно-морская
флотилия противника. Пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала
потребностям города. В результате начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый особенно
суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привёл к сотням тысяч смертей
среди жителей.
Почти три года – 900 дней и ночей сдерживал Ленинград бешеный натиск врага.

В ОСАЖДЁННОМ ГОРОДЕ ОТ БОМБЁЖЕК, АРТОБСТРЕЛОВ, ГОЛОДА И ХОЛОДА ПОГИБЛО
БОЛЕЕ 640 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.
После прорыва блокады осада Ленинграда вражескими войсками и флотом продолжалась до сентября 1944
года. Чтобы заставить противника снять осаду города, в июне — августе 1944 года советские войска при
поддержке кораблей и авиации Балтийского флота провели Выборгскую и СвирскоПетрозаводскую операции, 20 июня освободили Выборг, а 28 июня — Петрозаводск. В сентябре 1944 года
был освобождён остров Гогланд.
27 января является Днём воинской славы России — День полного снятия блокады города Ленинграда (1944
год).

Сталинградская битва
17 июля 1942 — 2 февраля 1943
Ободренное успехами под Москвой советское руководство попыталось перехватить стратегическую
инициативу и в мае 1942-го бросило крупные силы в наступление под Харьковом. Для вермахта эта
операция стала полной неожиданностью, и в первое время советское наступление было серьезной угрозой
для немецкой группы армий «Юг».
Военачальники Германии, впрочем, продемонстрировали, что способны в критических ситуациях
принимать смелые решения, и благодаря концентрации войск на узком участке фронта смогли прорвать
советскую оборону, взять наступающую группировку в «котел» и разгромить ее.

Овладение Сталинградом было очень важным для Гитлера по нескольким причинам. Это был крупный
индустриальный город на берегу Волги, по которой и вдоль которой пролегали стратегически важные
транспортные маршруты, соединявшие Центр России с Южными регионами СССР. Захват Сталинграда
позволил бы гитлеровцам перерезать жизненно необходимые для СССР водные и сухопутные коммуникации,
надежно прикрыть левый фланг наступающих на Кавказ немецких войск и создать серьезные проблемы со
снабжением противостоявшим им частям Красной Армии. Наконец, сам факт, что город носил имя Сталина –
идеологического врага Гитлера, – делал захват города выигрышным идеологическим и пропагандистским
ходом.

Немецкий истребитель, сбитый в небе над Сталинградом

Однако защитникам Сталинграда удалось не только отстоять свой город, но и окружить, а затем и
уничтожить армию врага вместе со спешащими ей на помощь соединениями.
Только с 10 января по 2 февраля 1943 года было взято в плен свыше 91 тысячи человек, в том числе две
с половиной тысячи офицеров и 24 генерала. Всего за время Сталинградской битвы противник потерял
убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести около полутора миллиона человек – четвертую
часть своих сил, действовавших на советско-германском фронте.
Победа советских войск в Сталинградской битве имела огромное политическое и международное
значение, она оказала значительное влияние на развитие Движения Сопротивления на территории
европейских государств, оккупированных фашистскими захватчиками. В результате битвы советские
вооруженные силы вырвали у противника стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны.

Немецкая
авиация
превратила
Сталинград в
груду руин

Курская битва (5 июля — 23 августа 1943)
Успехи, достигнутые под Сталинградом, были закреплены летом того же года.
В ходе зимнего наступления Красной Армии и последовавшего контрнаступления вермахта на Восточной
Украине в центре советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной до 200
километров, обращенный в западную сторону – так называемая «Курская дуга». Германское командование,
теша себя надеждой вернуть стратегическую инициативу, приняло решение провести стратегическую
операцию на Курском выступе. Для этого была разработана и утверждена военная операция под кодовым
названием «Цитадель».
Для проведения операции «Цитадель» германское командование сосредоточило на узком участке около
70% танковых, до 30% моторизованных и более 20% пехотных дивизий, а также свыше 65% всех боевых
самолетов, действовавших на советско-германском фронте.
5 июля 1943 года немецкие ударные группировки по плану операции начали наступление на Курск из
районов Орла и Белгорода, а 12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка в 56 километрах к
северу от Белгорода произошло самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны. С
обеих сторон в сражении принимали участие до 1200 танков и самоходных установок.
Ожесточенное сражение длилось весь день, к вечеру танковые экипажи вместе с пехотой
дрались врукопашную.

Советские солдаты наступают под прикрытием танков

Несмотря на массовость наступления, советским войскам удалось остановить продвижение врага
вглубь Курского выступа, а всего сутки спустя войсками Брянского, Центрального и Западного
фронтов было организовано контрнаступление. К 18 июля советская армия полностью
ликвидировала клин противника на Курском направлении, чуть позже в сражение были введены
войска Степного фронта, которые начали преследование отступавшего противника.

Развивая наступление, советские сухопутные войска, поддержанные с воздуха ударами сил двух
воздушных армий, а также авиацией дальнего действия, отбросили противника на запад,
освободили Орел, Белгород и Харьков.
По данным советских источников, вермахт потерял в Курской битве свыше 500 тысяч солдат и
офицеров, 1,5 тысячи танков, более 3,7 тысячи самолетов, три тысячи орудий. Потери советских
войск были еще страшней. 863 тысячи человек не вернулись из боя, а бронетанковый парк
оскудел на шесть тысяч машин.
Весь мир осознал, что поражение фашистской Германии – это вопрос времени.

Контрнаступление Красной Армии

