
Пять главных сражений 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.  

1. Московская битва (1941 - 1942 гг.) 

 

 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». 

 

 



2. Сталинградская битва (1942 - 1943 гг.) 

 

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». 

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. 

 

 

 

 

 

 



3. Курская битва (1943 г.) 

 

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. 

 

 



4. Белорусская операция (1944 г.) 

 

Одна из крупнейших военных операций в истории человечества, 
участие в которой с обеих сторон приняли (по разным источникам) до 
четырех миллионов человек. 

В ходе Белорусской операции армия СССР освободила всю 
Белоруссию, большую часть Литвы и Латвии, вступила на территорию 
Польши и выдвинулась к границам Восточной Пруссии. За проведение 
операции генерал армии Константин Рокоссовский получил звание 
маршала. 

 

 

 

 

 

 



5. Берлинская операция (1945 г.) 

 

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. 

 


