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Блок «От Москвы до Сталинграда». 

Успех, достигнутый Красной Армией в битве под Москвой, необходимо 

было закрепить новыми победами. 

На зиму-весну 1942 г. Ставка Верховного Главнокомандования поставила 

задачи: 

 разгромить войска группы армий «Север» и ликвидировать блокаду 

Ленинграда; 

 на западном направлении окружить и разгромить в районе Ржева и 

Вязьмы соединения группы армий «Центр»; 

 на юге – освободить Донбасс и Крым. 

Однако необходимых сил, резервов, боевой техники, вооружения и 

боеприпасов для осуществления таких грандиозных планов не было. Поэтому 

общее наступление окончилось неудачей. 
Справочно 

Беспощадные и кровопролитные бои развернулись подо Ржевом. Западнее Вязьмы 

враг сумел окружить ударную группу 33-й армии и отрезать ее от основных сил Западного 

фронта. Два месяца ударная группа во взаимодействии с кавалерийским корпусом генерала 

П.А. Белова и партизанами сражалась с врагом. При прорыве из окружения большая часть 

ударной группы вместе с командующим М.Г. Ефремовым погибла. 

Неудачей закончилась и попытка прорвать блокаду Ленинграда. Все атаки войск 

Волховского и Ленинградского фронтов были отбиты, хотя на некоторых участках фронты 

разделяли только 30 км. 

Весной 1942 г. натиск советских войск на врага стал ослабевать. 

Германия преодолела кризис, вызванный крахом плана «Барбаросса», и 

планировала разгромить Красную Армию летом, до открытия союзниками 

боевых действий в Европе. 

Ударные группировки врага 8 мая 1942 г. начали наступление против 

войск Крымского фронта. 

Одновременно с боями в Крыму развернулись активные боевые действия 

в районе Харькова. 

В конце июля 1942 г. войска Германии и ее сателлитов развернули 

наступление на Кавказ и Сталинград. 

С захватом Кавказа враг надеялся парализовать базы Черноморского 

флота, захватить нефтеносные районы и в дальнейшем выйти на Ближний 

Восток. 

Операция по овладению Кавказом получила условное название 

«Эдельвейс».  

 Битва за Кавказ продолжалась с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 г. 
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 Бои велись на огромной территории – 320-1000 км по фронтовой 

линии и 400–800 км в глубь от нее.  

 В результате кровопролитных боев враг был разгромлен. Его 

потери только в период наступательной операции Красной Армии составили 

около 300 тыс. солдат и офицеров. 

С 25 июля по 31 декабря 1942 года велось наступление войск Германии, 

которым удалось захватить часть территорий; с 31 декабря по 9 октября 1943 

года советские войска начали контрнаступление и вынудили немецкие войска 

отступить. 

К началу осени 1942 года немецкие войска смогли завоевать часть 

Кубани и Северного Кавказа, однако после поражения под Сталинградом 

вынуждены были снова отступить, так как понесли серьезные потери и 

опасались того, что советские войска окружат их.  

В 1943 году советская армия спланировала операцию, по итогам которой 

немецкие войска должны были быть окружены на территории Кубани и 

разбиты, однако операция потерпела неудачу – немцы эвакуировались в Крым. 

Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 г.). 

Германские войска не раз пытались прорвать оборону Сталинградского 

фронта, окружить его войска на правом берегу Дона, выйти к Волге и овладеть 

городом. Войска Красной Армии героически отражали удары врага. 

Героические защитники Сталинграда отразили сотни атак врага. 

11 ноября 1942 г. германские войска сделали последнюю попытку овладеть 

городом, но она, как и все предыдущие, не принесла им успеха. 

В оборонительных боях советские войска нанесли значительный урон 

главной группировке противника и создали условия для перехода в 

контрнаступление, начавшееся 19 ноября 1942 г. 

Значение Сталинградской битвы. 

В результате Сталинградской битвы Красная Армия перехватила у 

противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны. 

Контрнаступление трех фронтов под Сталинградом стало исходным 

пунктом для нанесения дальнейших ударов по врагу, переросших в начале 

1943 г. в стратегическое наступление Красной Армии почти на всем советско-

германском фронте. 

Поражение под Сталинградом обострило внутриполитическое положение 

Германии и ее сателлитов. Япония и Турция были вынуждены отказаться от 

намерения вступить в войну против СССР. 

Блок «Проблема открытия второго фронта в Европе». 

Еще на переговорах в мае-июне 1942 г. между СССР, Великобританией и 

США была достигнута договоренность об открытии второго фронта в Европе. 

Успешное контрнаступление Красной Армии под Сталинградом создало 

для этого необходимые военно-политические условия. 

В январе 1943 г. руководители Великобритании и США на 

Касабланкской конференции договорились о высадке своих войск на Сицилии. 

Однако в начале июня 1943 г. американское и английское руководство 

объявило об отсрочке открытия второго фронта.  
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У. Черчилль заявил, что его открытие будет целесообразным тогда, когда 

«сопротивление Германии ослабеет до необходимой степени». 

На встрече в Квебеке (август 1943 г.) Ф. Рузвельт и У. Черчилль решили 

осуществить высадку союзных войск в Нормандии в начале мая 1944 г. 

Блок «Тегеранская конференция». 

Тегеранская конференция – важный этап укрепления антигитлеровской 

коалиции. 

Участники: СССР, Великобритании и США. 

Сроки проведения: с 28 ноября по 1 декабря 1943 г. 

Основной вопрос: проблема открытия второго фронта в Европе. 

1 декабря 1943 года была принята Декларация о совместных 

действиях в войне против Германии и послевоенном сотрудничестве трех 

государств оговаривались масштабы и сроки военных операций. 

Значение. 

Конференция содействовала укреплению антигитлеровской коалиции и 

созданию международной системы безопасности после войны. 


