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Великие битвы Великой войны: к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне / Сост. Е. А. Бовыкина. – Гусь-Хрустальный: Гусь-Хрустальный городской 

библиотечный информационный центр, 2020. – 23 с., ил. 

 

 
Основная цель издания этого дайджеста – привлечь внимание читателей библиотеки (и 

виртуальных читателей), прежде всего молодых, к самой великой и самой трагической 

странице истории нашей России, всего мира; привлечь внимание к  теме патриотизма,  

истинной гордости за свою страну,  воспитания любви к своей родине. 

 

Дайджест предназначен именно вам – школьники, студенты, преподаватели и все те, кто 

интересуется историей. Молодежь должна знать историю своей большой страны, но и 

своей малой родины – где в 1941-1945 гг. решалась судьба планеты. 



 

 

                                               Вступление 

 

 
«Нет, не забыть о той войне, 

Прошедшей  уже в  прошлом веке. 

Она в тебе, она во мне, 

Как в каждом русском   человеке». 

(И. Никитина) 

 

 

  Давно закончилась, отгремела Великая Отечественная война. Очень 

давно. Но она навсегда останется в памяти человечества. Войны не должны 

забываться, чтобы не повторяться. Сколько горя и страданий приносят они 

людям. 

Тот, кто видел ужасы войны, оскал смерти, никогда их не забудет. Он 

понимает, что самое главное на Земле ― просто жить среди людей, работать, 

воспитывать детей, радоваться каждому дню, голубому небу, яркому солнцу, 

песням птиц, радуге над мокрым лугом, звону капели… 

Тот, кто знает правду о войне, ― знает цену победы жизни над 

смертью, любви над ненавистью, созидания над разрушением. Тот никогда 

не будет совершать плохие поступки. Ещё и поэтому о войне надо помнить, 

не забывать. 

В последние годы мы видим, что идет настоящая информационная 

война против нашей страны, нашей истории, традиционных духовных 

ценностей российского народа. Широко используются интернет-технологии, 

с помощью которых происходит не только замалчивание, передергивание 

фактов, аргументов, смыслов, связанных с Великой Отечественной Войной, 

но даже их фальсификация. Поэтому одной из важных задач в 

распространении правдивых знаний о битвах является активная 

популяризация любой достоверной информации о ВОЙНЕ, как 

документального характера, так и художественных произведений. 

При работе над изданием составителями было просмотрено более 160 

интернет-ресурсов. 

 



 

 

 

 

         Главные сражения Великой Отечественной войны 

 

 

          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 вспомним пять самых значимых сражений Великой 

Отечественной. 

 

 

 

 
 1. Московская битва 1941 — 1942 гг. 

 2. Сталинградская битва 1942 — 1943 гг. 

 3. Курская битва 1943 г. 

 4. Белорусская операция (23 июня — 29 августа 1944 г.). 

 5. Берлинская операция 1945 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        

                      Московская битва 

                                           1941-1942 гг. 

 

К началу наступления немцев на Москву в 

составе группы армий «Центр» (генерал-

фельдмаршал Ф. Бок) насчитывалось 74,5 дивизии 

(примерно 38% пехотных и 64% танковых и 

механизированных дивизий, действовавших на 

советско-германском фронте), 1 800 000 человек, 

1700 танков, свыше 14 000 орудий и минометов, 

1390 самолетов. Советские войска имели на 

Западном направлении в составе трех фронтов 1250 

тыс. человек, 990 танков, 7600 орудий и минометов и 677 самолетов. 

В ходе оборонительных боев враг был значительно обескровлен.  5—6 

декабря советские войска перешли в контрнаступление, а 7—10 января 1942 

г. развернули общее наступление на всем фронте. 

 

Московская битва имела огромное значение: был развеян миф о 

непобедимости германской армии, сорван план молниеносной войны, 

укрепилось международное положение СССР. 

 

Московская битва – самая крупная не только во Второй мировой войне, 

но и во всей военной истории человечества. Она втянула в свою орбиту более 



 

 

семи миллионов человек.  

В 1943 году Маршал Советского Союза Б. М. Шапошников назвал ее 

событием Великой Отечественной, которое повлияло на ход и исход войны. 

С захватом Москвы, ключевого пункта восточной кампании вермахта в 1941 

году, согласно немецким планам, Советский Союз должен был утратить свою  

государственность. Удержание же столицы давало возможность советскому 

народу получить необходимое время для развертывания в полном масштабе 

военной экономики, мобилизации всех ресурсов на разгром врага. В ходе 

Московской битвы были перечеркнуты планы Гитлера и его стратегов 

молниеносной победы над Советским государством и последующего 

установления мирового господства. У стен советской столицы вермахт 

потерпел первое крупнейшее поражение, определившее во многом 

последующий ход и конечный итог Великой Отечественной войны. Оценивая 

победу Красной армии в Московской битве, Г. К. Жуков писал, что именно 

тогда «была заложена прочная основа для последующего разгрома 

фашистской Германии». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
                         Сталинградская битва 
                                 1942 — 1943 гг. 
 

К середине лета 1942 г. 

сражения Великой Отечественной 

войны добрались и до Волги. 

В план масштабного 

наступления на юге СССР (Кавказ, 

Крым) командование Германии 

включает и Сталинград. Целью 

Германии было овладение 

промышленным городом, 

предприятия в котором выпускали военную продукцию, которая была 

необходима; получение доступа к Волге, откуда можно было попасть в 

Каспийское море, на Кавказ, где добывалась необходимая для фронта нефть. 

Этот план Гитлер хотел осуществить всего за неделю при помощи 6-й 

полевой армии Паулюса. В неё входило 13 дивизий, где насчитывалось около 

270 000 чел., 3 тыс. орудий и около пятисот танков. 

Со стороны СССР силам Германии противостоял Сталинградский 

фронт. Он был создан по решению Ставки Верховного Главнокомандования 

12 июля 1942 г. (командующий — маршал Тимошенко, с 23 июля — генерал-

лейтенант Гордов). 

Сложность также состояла в том, что наша сторона испытывала 

нехватку боеприпасов. 

Началом Сталинградской битвы можно считать 17 июля, когда возле 

рек Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского 

фронта встретились с отрядами 6-й немецкой армии. Всю вторую половину 

лета у Сталинграда шли ожесточённые бои. Далее хроника событий 

развивалась следующим образом. 

 



 

 

Оборонительный этап Сталинградской битвы 

23 августа 1942 г. немецкие танки подошли к Сталинграду. С этого дня 

фашистская авиация стала систематически бомбить город. На земле также не 

затихали сражения. Просто жить в городе было нельзя – нужно было 

бороться, чтобы победить. 75 тысяч человек ушли добровольцами на фронт. 

Но и в самом городе люди работали и днем, и ночью. К середине сентября 

немецкая армия прорвалась к центру города, бои шли прямо на улицах. 

Фашисты всё больше усиливали атаку. В штурме Сталинграда участвовало 

почти 500 танков, немецкая авиация сбросила на город около 1 млн. бомб. 

Мужество сталинградцев не 

имело себе равных. Много европейских 

стран завоевали немцы. Порой им 

нужно было лишь 2-3 недели, чтобы 

захватить всю страну. В Сталинграде же 

ситуация была иная. Фашистам 

требовались недели, чтобы захватить 

один дом, одну улицу. 

В боях прошло начало осени, середина ноября. К ноябрю почти весь 

город, несмотря на сопротивление, был захвачен немцами. Только небольшая 

полоска суши на берегу Волги еще удерживалась нашими войсками. Но 

заявлять о взятии Сталинграда, как это сделал Гитлер, было еще рано. Немцы 

не знали, что Советское командование уже имело план разгрома немецких 

войск, который начал разрабатываться еще в разгар боев, 12 сентября. 

Разработкой наступательной операции «Уран» занимался маршал Г.К. 

Жуков. 

В течение 2 месяцев в условиях повышенной секретности под 

Сталинградом была создана ударная группировка. Фашисты осознавали 

слабость своих флангов, но не предполагали, что советскому командованию 

удастся собрать нужное количество войск. 

Далее история Сталинградской битвы была такова: 

19 ноября войска Юго-Западного фронта под командованием генерала 

Н.Ф. Ватутина и Донского фронта под командованием генерала К.К. 

Рокоссовского перешли в наступление. Им удалось окружить противника, 

несмотря на сопротивление. Также в ходе наступления было взято в плен 

пять и разгромлено семь вражеских дивизий. В течение недели с 23-го 

ноября усилия советских войск были направлены на укрепление блокады 

вокруг врага. С целью снятия этой блокады немецким командованием была 

сформирована группа армий «Дон» (командующий - генерал-фельдмаршал 

Манштейн), однако и она была разгромлена. 



 

 

Уничтожение окруженной группировки вражеской армии было 

поручено войскам Донского фронта (командующий - генерал К.К. 

Рокоссовский). Так как немецкое командование отвергло ультиматум о 

прекращении сопротивления, советские войска перешли к уничтожению 

противника, что стало последним из основных этапов Сталинградской битвы. 

2 февраля 1943 года последняя вражеская группировка была ликвидирована, 

что и считается датой окончания битвы. 

Итоги Сталинградской битвы: потери в Сталинградской битве с каждой 

стороны составили около 2 млн. человек. 

Победа в Сталинградской битве имела для СССР огромное 

международное и военно-политическое значение. Она наметила коренной 

перелом в ходе Второй мировой войны. После Сталинграда наступил период 

изгнания немецких оккупантов с территории СССР. Став триумфом 

советского военного искусства, Сталинградская битва укрепила лагерь 

антигитлеровской коалиции и вызвала разлад в странах фашистского блока. 

 

Подвиг Защитников Сталинграда известен всему миру. Для 

гитлеровцев этот город имел особое значение не только, как важный военно-

политический, экономический и транспортный центр. Они прекрасно 

понимали, что город-символ носящий его имя, играет ключевую роль в 

патриотическом сознании советского народа. Гитлер мечтал переименовать 

Сталинград – в Гитлербург и в этом городе принять капитуляцию Красной 

Армии. 

Беспримерный подвиг советских солдат и офицеров, стоявших на 

смерть 200 огненных дней и ночей, сказавших себе и другим «За Волгой для 

нас земли нет», сломавших хребет фашистскому зверю, получил огромный 

резонанс в мире и стал началом конца гитлеровской Германии. Сталинград 

выстоял потому, что именно в нем воплотился весь смысл Родины. Здесь 

сконцентрировалась вся духовная, моральная сила нашего народа. 

«Сталинград – это орден Мужества на груди планеты» – слова 

выдающегося чилийского поэта, лауреата Нобелевской премии Пабло 

Неруды. 

«…Слово «Сталинград» вошло в словарный фонд всех языков мира и с 

той поры напоминает о битве, которая по размаху, напряжению и 

последствиям превзошла все вооруженные столкновения прошлых 

времен».     Василевский А. М., Маршал Советского союза. 

 

 



 

 

 

                                                      Курская дуга 

                                              1943 г. 

Битва на Курской дуге имела 

свою предысторию. Советские 

фронты, пройдя с боями в ходе 

зимнего наступления на запад почти 

700 километров, оказались сильно 

ослабленными. В конце марта они 

вынужденно перешли к обороне. 

Войска испытывали серьёзные 

трудности со снабжением 

боеприпасами и горючим: тылы не успевали за наступающими армиями. 

Более того, после немецкого контрудара были потеряны Харьков и Белгород.  

После первых трёх месяцев 1943 года положение на советско-

германском фронте на какое-то время стабилизировалось. В районе Курска 

линия фронта образовала огромный выступ, глубоко вдававшийся в 

расположение вражеских войск на 200 километров. Перед руководством 

Германии возник ряд труднейших проблем. Блицкриг в войне с СССР 

потерпел крушение. Разгром отборных гитлеровских войск в Сталинградской 

битве явился крупнейшим поражением, какое когда-либо терпела немецкая 

военная машина. Господствующим настроением в высших эшелонах власти 

Германии было стремление взять реванш за Сталинград. Это диктовалось 

необходимостью восстановить пошатнувшийся авторитет Гитлера среди 

союзников и сцементировать фашистский блок. Такие политические цели 

могли быть достигнуты только нанесением крупного военного поражения 

Советскому Союзу.  

Немецкое командование, учитывая благоприятную конфигурацию 

линии фронта и выгодное положение своих войск, развернуло подготовку к 



 

 

крупному летнему наступлению в районе Курска. Замыслом операции 

«Цитадель» предусматривалось ударами по сходящимся направлениям с 

севера и юга под основание Курского выступа окружить, а затем уничтожить 

расположенные здесь советские войска. Далее предполагалось развить 

наступление в сторону Ростова, а затем и на Москву. Не смотря на 

поражение под Сталинградом, немецкая армия представляла собой грозную 

силу. 21 танковая и 7 механизированных дивизий входили в состав 

фашистских войск. Более того, изменилось вооружение гитлеровской армии.  

В большом числе началось производство новых средних танков Т-V 

«пантера» и тяжёлых танков Т-VI «тигр», обладавших мощной бронёй и 

вооружением. Началось массовое производство нового самоходного орудия 

«фердинанд», имевшего 150-мм броню. Улучшились боевые характеристики 

и других производимых Германией танков. У немецкой авиации появился 

новый самолёт «ФоккеВульф-190», имевший сильное вооружение: четыре 

пушки и шесть пулемётов. Чтобы противостоять советскому штурмовику Ил-

2, германская авиапромышленность стала выпускать «Хеншель-129», 

обладавший пушечным и пулемётным вооружением. В мемуарах генерал-

полковника Гудериана есть такая фраза: «Ни одна армия не была даже в 

отдалённой степени столь моторизована, как германская». К началу Курской 

битвы Германия провела «тотальную мобилизацию». Она смогла увеличить 

численность своих вооружённых сил почти на 2 миллиона человек. Такого 

ещё не было с начала войны. И всё же мы были сильнее. Правда, Гитлер и его 

командование не знали об этом. Они и представить себе не могли, что, 57 

казалось бы, разрушенная ими до основания советская военная 

промышленность могла так быстро возродиться и превзойти Германию по 

производству военной техники. Гитлеровскому командованию не удалось 

сохранить в секрете подготовку операции 

«Цитадель». Советская разведка узнала о 

подготовке вермахта к большому 

наступлению и даже установила дату 

начала операции. Наше руководство 

оказалось перед непростым выбором: 

наступать или обороняться?  

В конце мая - начале июня 1943 

года, когда немецкий план нанесения по Воронежскому и Центральному 

фронтам сильных ударов с использованием крупных танковых группировок 

стал очевиден, было принято решение о преднамеренной обороне. 

Стратегическая цель операции состояла в том, чтобы в оборонительных 

сражениях нанести поражение ударным группировкам противника. 

Необходимо было удержать занимаемые рубежи и создать условия для 

перехода в контрнаступление. По замыслу Ставки северный фас Курского 

выступа оборонял Центральный фронт (генерал армии К. К. Рокоссовский), а 

южный - Воронежский фронт (генерал армии Н. Ф. Ватутин). В тылу 



 

 

Курского выступа стоял резерв - Степной военный округ (генерал-полковник 

И. С. Конев). Его задача - предотвратить глубокий прорыв противника и 

усилить контрнаступление. Для обеспечения боевых действий была создана 

устойчивая, глубоко эшелонированная оборона.  

Особое значение в этом приобретало инженерное оборудование 

местности, особенно там, где она способствовала прорыву вражеских 

танковых групп. Всего было создано восемь оборонительных полос и 

рубежей. Глубина оборудованной в инженерном отношении обороны 

советских войск достигала 250-300 километров. Было установлено 630 тысяч 

противотанковых и 468 тысяч противопехотных мин, возведено до 1,5 

тысячи километров рвов, завалов, проволочных заграждений. К началу 

оборонительной операции здесь имелось более 20 тысяч орудий и миномётов 

и 920 «катюш». По показаниям немецких пленных наступление противника 

было назначено на 3 часа утра 5 июля. В 2 часа 20 минут Рокоссовский отдал 

приказ о начале мощного артиллерийского удара. Наступление гитлеровских 

войск было задержано почти на три часа. Начавшаяся битва сразу же приняла 

грандиозный размах и носила крайне напряжённый характер. Наши войска 

встретили лавины танков и пехоты врага с невиданной стойкостью и 

мужеством. Вражеские армии двинулись одновременно с севера и юга под 

основание Курского выступа. В полосе действий Центрального фронта 

разгорелись яростные бои в районе Понырей и на Ольховатском 

направлении. Та и другая сторона массировано применяли авиацию, прежде 

всего штурмовую. Шестёрка Ил-2 58-го гвардейского штурмового 

авиационного полка под командованием майора В.М. Голубева за 20 минут 

уничтожила 18 немецких танков. Командир эскадрильи штурмовиков был 

награждён второй «Золотой Звездой» Героя Советского Союза. В течение дня 

5 июля в небе над Ольховкой лётчики 16-й воздушной армии произвели 1 232 

58 самолёто-вылета, провели 76 воздушных боёв и сбили 106 вражеских 

самолётов. В разгар жаркого сражения, было перехвачено донесение 

немецкого лётчика: «Бегства русских не наблюдаю»… Немецкие 

фельдмаршалы фон Клюге и фон Манштейн не сомневались, что лавина 

техники опрокинет русских, а задача лётчика- наблюдателя заключалась 

лишь в том, чтобы сообщить, когда начнётся их паническое бегство.  

Командующий Центральным фронтом генерал армии 

К.К.Рокоссовский своевременно усилил резервными войсками 

оборонявшихся на ольховатском направлении. И всё же к исходу дня 5 июля 

удалось прорвать оборону 13 армии на глубину 6-8 километров. Дальнейшие 

попытки немцев продвинуться не имели успеха. После этой откровенной 

неудачи немцы перенесли главный атакующий удар на район Понырей. Здесь 

они сразу натолкнулись на мощный узел обороны. Железнодорожную 

станцию Поныри атакующим взять не удалось. На созданной воинами-

сапёрами системе минно-взрывных заграждений гитлеровцы теряли свои 

лучшие силы. Особенно успешно действовали инженерные батальоны, 



 

 

которыми командовали майоры А.В.Ванякин и А.И.Фролов. Их минёры, 

действовавшие в районе Понырей, отбивались гранатами от атакующих 

немецких автоматчиков, буквально под шквалом пулемётного огня и 

осколков подкладывали мины под гусеницы боевых машин. Командующий 

9-й армией генерал Модель 10 июля ввёл в дело почти все свои наличные 

силы – 13 пехотных и 8 танковых дивизий. Ценой огромных потерь немцам 

удалось продвинуться ещё на 3-4 километра. После этого наступательный 

порыв войск Моделя угас. К 11 июля гитлеровские войска, понеся огромные 

потери, прекратили наступление и повсеместно перешли к обороне. 

Стратегическая инициатива полностью перешла в руки Советской Армии. В 

полосе действий Воронежского фронта в районе Прохоровки 12 июля 

произошло крупное встречное танковое сражение, в котором с обеих сторон 

участвовало около 1 200 танков, самоходных артиллерийских установок и 

штурмовых орудий. Танковой армии генерала П. А. Ротмистрова 

противостояли дивизии СС «Адольф Гитлер», «Райх», «Мертва голова».  

На довольно небольшом пространстве в 30 километрах от Белгорода, 

на изрезанной оврагами равнине, произошло бескомпромиссное 

столкновение двух ударных группировок. В результате сражения советская 

сторона потеряла 60 процентов своих машин - 500 танков из 800, немцы - 300 

из 400 (75 процентов). Высокие потери с нашей стороны обусловлены тем, 

что прямой выстрел пушек «Тигров» был гораздо сильнее, чем у Т-34. Нам 

нужен был ближний бой. А пока шли на сближение, несли потери. К тому же, 

чтобы поразить «Тигр» или «Фердинанд», нужно было стрелять в борт. К 

вечеру танковое сражение затихло. Ни одна из сторон не смогла решить 

поставленные задачи. Но под Прохоровкой путь врагу на Курск был надёжно 

закрыт. 59 С 13 по 15 июля 5-я гвардейская танковая и 69-я армии успешно 

отражали атаки немецко-фашистских войск. Понеся большие потери и 

опасаясь окружения, противник начал отвод главных сил. Войска 

Воронежского, а затем и Степного фронтов начали преследовать его и к 23 

июля вышли на рубежи, которые занимали до начала сражения. Так 

закончилась Курская стратегическая оборонительная операция. Измотав 

противника в оборонительных боях под Курском, советские войска перешли 

в контрнаступление. 5 августа после ожесточенных боев были освобождены 

города Орел и Белгород.  

В честь доблестных войск-освободителей в Москве впервые прогремел 

артиллерийский салют двенадцатью залпами из 124 орудий. Освобождением 

Харькова (23 августа) завершилось контрнаступление Красной армии под 

Курском. Вторая мощная группировка врага была разгромлена. 

Командование вермахта окончательно утратило стратегическую инициативу. 

Битва под Курском стала одной из крупнейших в истории Второй мировой 

войны. Она шла в течение 50 суток (июль, август) на территории семи 

областей России и Украины, в полосе 600 километров по фронту и до 150 

километров в глубину. С обеих сторон в этом сражении участвовало до 4 



 

 

миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и миномётов, более 13 тысяч 

танков и самоходных орудий, до 12 тысяч боевых самолётов. Вермахт в 

Курской битве задействовал свыше 100 дивизий (43% от их числа на 

советско-германском фронте). С советской стороны участвовало около 30% 

имеющихся дивизий. Потери гитлеровцев под Курском составили свыше 500 

тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, 3 тысячи орудий, свыше 3,7 

тысячи самолётов. Советские войска потеряли 863 303 человека, в том числе 

254 470 погибшими и умершими от ран, 6 064 танка и САУ, 5 422 орудия и 

миномёта, 1 626 боевых самолётов. Подвиг воинов, сражавшихся на Курской 

дуге, был высоко оценен. 

 Свыше 100 тысяч солдат, офицеров и генералов получили в награду 

ордена и медали. За Курскую битву 544 воинские части и соединения были 

награждены орденами Ленина и Красного Знамени. Многие из них были 

преобразованы в гвардейские и удостоились почётных наименований, 

освобождённых ими городов. 

                                    Белорусская операция 

                                    23 июня — 29 августа 1944 г. 

          Белорусская наступательная операция 

«Багратион», проведенная летом 1944 года, 

считается наиболее эффективной и успешной 

операцией советских войск за все время Великой 

Отечественной войны. Действительно, за три 

недели операции, с 23 июня по середину июля, 

войсками четырех советских фронтов (1-й 

Прибалтийский, 3-й, 2-й и 1-й Белорусские) была 

фактически полностью уничтожена немецкая 

группа армий «Центр», противник потерял около 

полумиллиона солдат и офицеров, причем 

большей частью, убитыми и пленными. Советские 



 

 

войска вышли к государственной границе 1941 года, готовясь перенести 

боевые действия на территорию Польши. 

Тем не менее Белорусская операция сравнительно слабо освещена в 

отечественной исторической литературе. По ней до сих пор не существует 

объемистых монографий, как по Московской, Сталинградской, Курской или 

Берлинской операциям. Более того, в 1945 году сами рамки операции  

очерчивались совсем иначе, чем сейчас: «С разгромом трех немецких 

армий в Белоруссии и с выходом советских войск в середине июля на линию, 

проходившую южнее Двинска, восточнее Каунаса, по Неману до Гродно, 

западнее Волковыска и Пинска, Белорусская операция, проводившаяся в 

тесном взаимодействии четырех фронтов, в основном была закончена».  

Задачи на дальнейшее наступление были поставлены Ставкой только в 

середине июля, по итогам выявившихся успехов. 

Однако постепенно рамки Белорусской операции были искусственно 

расширены за счет включения в нее действий во второй половине июля и в 

августе 1944 года. Изначально операция «Багратион» планировалось на 

глубину до 300 км, т. е. до рубежа Утена, Вильнюс, Лида, Барановичи, 

причем участие в ней центра и левого крыла 1-го Белорусского фронта не 

предполагалось. Но в конце 1950-х годов в нее были включены последующие 

действия на рижском и восточно-прусском направлениях, хотя деление на 

два последовательных этапа еще сохранилось. В 1960-х годах к ним 

прибавилась Люблин-Брестская операция 1-го Белорусского фронта и 

дальнейшее наступление к Висле и на Варшаву, а четкое деление на два 

этапа незаметно исчезло, все указанные операции были объединены под 

общим названием Белорусской. В результате получилось так, что блестящий 

успех, достигнутый за 23 дня наиболее удачной за всю войну операции 

советских войск, размылся результатами операций последующих полутора 

месяцев, далеко не всегда столь же удачных. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                       БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

                                    1945 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После боев на улицах Берлина 

Одна из последних стратегических операций советских войск на 

европейском театре военных действий, в ходе которой Красная Армия заняла 

столицу Германии и победно завершила Великую Отечественную войну и 

Вторую мировую войну в Европе. Операция продолжалась 23 дня – с 16 

апреля по 8 мая 1945 года, в течение которых советские войска продвинулись 

на запад на расстояние от 100 до 220 км. 

На завершающем этапе Великой Отечественной войны у мирового 

сообщества уже не было сомнений, что антигитлеровская коалиция одержит 

победу в затянувшейся войне. Однако руководство Германии до последнего 

надеялось смягчить последствия войны. В частности, немцы хотели 

заключить сепаратный мир с Великобританией и США, а затем, оставшись с 

Советским Союзом один на один, постепенно восстановить стратегическое 

равенство. 



 

 

Потому от советского командования потребовались быстрые и смелые 

решения, направленные на скорейшее завершение войны. Необходимо было 

подготовить и провести операцию по разгрому группировки немецких войск 

на берлинском направлении, захвату Берлина и выходу к реке Эльба на 

соединение с войсками союзников. Успешное выполнение этой 

стратегической задачи позволяло сорвать планы гитлеровского руководства. 

Для проведения операции привлекались войска трех фронтов: 2-го 

Белорусского под руководством маршала Рокоссовского, 1-го Белорусского 

(маршал Г. К. Жуков) и 1-го Украинского (маршал И. С. Конев). Всего в 

составе наступавших войск было до 2,5 млн солдат и офицеров, 41 600 

орудий и минометов, 6250 танков и самоходных артиллерийских установок, 

7500 самолетов, а также часть сил Балтийского флота и Днепровской 

военной флотилии. 

По характеру выполняемых задач и результатам Берлинская операция 

делилась на три этапа. Сначала был прорван одерско-нейсенский рубеж 

обороны противника, затем войска противника были окружены и 

расчленены. 

30 апреля 1945 в 21:30 части 150-й стрелковой дивизии под 

командованием генерал-майора В. М. Шатилова и 171-й стрелковой дивизии 

под командованием полковника А. И. Негоды штурмом овладели основной 

частью здания Рейхстага. Оставшиеся гитлеровские части оказывали упорное 

сопротивление. Драться приходилось за каждое помещение. Ранним утром 1 

мая над Рейхстагом был поднят штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, 

однако бой за Рейхстаг продолжался еще весь день, и только в ночь на 2 мая 

гарнизон Рейхстага капитулировал. 

1 мая в руках немцев остались только район Тиргартен и 

правительственный квартал. Здесь располагалась имперская канцелярия, во 

дворе которой находился бункер ставки Гитлера. В ночь на 1 мая по 

предварительной договоренности в штаб 8-й гвардейской армии прибыл 

начальник генерального штаба немецких сухопутных войск генерал Кребс. 

Он сообщил командующему армией генералу В. И. Чуйкову о самоубийстве 

Гитлера и о предложении нового правительства Германии заключить 

перемирие. Однако правительство Германии отклонило требование о 

безоговорочной капитуляции, и советские войска с новой силой возобновили 

штурм. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Советские солдаты на фоне взятого Рейхстага 

В первом часу ночи 2 мая радиостанциями 1-го Белорусского фронта 

было получено сообщение на русском языке: «Просим прекратить огонь. 

Высылаем парламентеров на Потсдамский мост». Прибывший в назначенное 

место немецкий офицер от имени командующего обороной Берлина генерала 

Вейдлинга сообщил о готовности берлинского гарнизона прекратить 

сопротивление. В 6 утра 2 мая генерал артиллерии Вейдлинг в 

сопровождении трех немецких генералов перешел линию фронта и сдался в 

плен. Через час, находясь в штабе 8-й гвардейской армии, он написал приказ 

о капитуляции, который был размножен и при помощи громкоговорящих 

установок и радио доведен до частей противника, обороняющихся в центре 

Берлина. По мере доведения этого приказа до обороняющихся сопротивление 

в городе прекращалось. К концу дня войска 8-й гвардейской армии очистили 

от противника центральную часть города. Отдельные части, не пожелавшие 

сдаваться в плен, пытались прорваться на запад, но были уничтожены или 

рассеяны. 

8 мая 1945 года Великая Отечественная война подошла к концу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               Полководцы Великой Отечественной войны 
 

 

Вооруженные силы СССР в 1941 - 1945 годы провели более 50 

операций, в которых были задействованы группы фронтов, около 250 

фронтовых сражений, тысячи битв и крупных боев. 

В конце войны фронтами командовали маршалы Советского Союза Г. К. 

Жуков, И. С. Конев, К. К. 31 Рокоссовский, А. М. Василевский, Л. А. 

Говоров, К. А. Мерецков, Ф. И. Толбухин, Р. Я. Малиновский, генералы 

армии А. И. Ерёменко, И. X. Баграмян. Высшим органом стратегического 

руководства Вооруженными силами СССР в период войны была Ставка 

Верховного Главнокомандования, созданная 23 июня 1941 года. На 

заключительном этапе войны в нее входили И. В. Сталин, Г. К. Жуков, А. М. 

Василевский, А. И. Антонов, Н. А. Булганин, Н. Г. Кузнецов. Она опиралась 

на подчиненный ей Генеральный штаб. Советские полководцы и 

военачальники в борьбе воли, знаний и искусства управления войсками 

одержали верх над стратегами фашистской Германии. Победа или поражение 

- итог ряда составляющих, среди которых первостепенное место занимает 

моральный фактор, а именно массовый героизм советских людей, 

проявившийся уже в начальный период войны. Всенародным стал призыв 

«Все - на защиту Отечества!». А лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!» 

воплощался не только в эшелонах новой техники, оружия и боеприпасов, но 

и в индивидуальных посылках, письмах воинам, в многочисленных 

выступлениях фронтовых артистических бригад. В годы Великой 

Отечественной войны советские люди доказали, что патриотизм, беззаветная 

любовь к Родине, готовность к самопожертвованию являются неотъемлемой 

чертой характера русского, всех народов нашей страны. Звание Героя 

Советского Союза было присвоено свыше 11 тысячам 600 человекам, в том 

числе 76 женщинам и 4 пионерам. Полными кавалерами всех 3-х степеней 

ордена Славы стали свыше 2 500 человек, из них 4 женщины, а трое мужчин 

– полных кавалеров ордена Славы – И.Г.Драченко, А.В.Алёшин, 

П.Х.Дубинда – были удостоены ещё и звания Героя Советского Союза. В 

1941 году за первое полугодие войны состоялось немногим более 32 тысяч 

700 награждений, в 1942 году около 395 тысяч, в 1943 году 2 миллиона 50 

тысяч, в 1945-м было 5 миллионов 470 тысяч награждённых. 9 мая 1945 года 

была учреждена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.» (авторы – художники Е.М.Романов, И.К.Адрианов). Ею 

было награждено около 15 миллионов человек. В целом число наград, 

которыми были отмечены участники Великой Отечественной войны, 

превышает 37 миллионов. Высоко было полководческое искусство советских 

военачальников. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 

1943 года был учрежден самый высокий и по-своему уникальный военный 

орден Советского Союза «Победа». Орден предназначался в награду лицам 

высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение 



 

 

операции в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которой 

обстановка в корне менялась в пользу Советских Вооруженных Сил. За все 

время существования ордена «Победа» двадцать его экземпляров были 

вручены 17 военачальникам. 10 апреля 1944 г. стали известны имена трех 

первых кавалеров ордена. Обладателем знака № 1 стал командующий 1-м 

Украинским фронтом марш 

Советского Союза Г. К. Жуков. Знак № 2 32 получил начальник 

Генерального штаба маршал Советского Союза A. M. Василевский. Орденом 

«Победа» № 3 был награжден Верховный Главнокомандующий маршал 

Советского Союза И. В. Сталин. Все были награждены за освобождение 

Правобережной Украины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не забудем тех героев, 
Что лежат в земле сырой, 
Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой… 
 

Слава нашим генералам, 
Слава нашим адмиралам 
И солдатам рядовым – 

Пешим, плавающим, конным, 
Утомлённым, закалённым! 
Слава павшим и живым – 

От души спасибо им! 

 

С. Михалков 

 

 



 

 

 
Великая Отечественная война продолжалась долгих 1418 дней и ночей. 

Она вместила в себя множество событий, поражений и побед, успехов и 

неудач нашей армии, множество героических подвигов и примеров 

беззаветного труда советских людей. Каждый бой за какую-то безымянную, 

не известную никому ранее высоту, за небольшую лесную деревушку или 

огромный город были неимоверно важны для достижения общей победы. 
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