Битвы и сражения X - начала XX вв. Сражение у Доростола 971 г.
Киевский князь Святослав в 969 г. предпринял поход в Болгарию. Военные успехи русов
под Филиппополем и Адрианополем, вероятность создания сильного русско-болгарского
государства встревожили Византию. Против Святослава, имевшего 30-тысячную рать
выступил полководец Цимисхий с 30 тыс. пехоты и 15 тыс. конницы.
23 апреля 971 г. византийское войско подошло к Доростолу (ныне г. Силистрия в
Болгарии). В тот же день произошел первый бой, началом которого послужило нападение
из засады небольшого русского отряда на авангард византийцев. Войска Святослава стояли
обычным боевым порядком, сомкнув щиты и выставив копья. Император Цимисхий по
флангам пехоты выстроил всадников в железных латах, а позади находились стрелки и
пращники, которые постоянно осыпали камнями и стрелами противника. Через два дня к
Доростолу подошел византийский флот, и Цимисхий предпринял штурм городских стен,
но он не удался. К концу дня 25 апреля город был полностью окружен византийцами. Во
время блокады воины Святослава не раз совершали вылазки, нанося урон врагу.
21 июля было решено дать последний бой. На следующий день русы вышли из города, и
Святослав приказал запереть ворота, чтобы никто не мог думать о бегстве. По словам
летописца перед боем Святослав обратился к дружине со следующими словами: "Да не
посрамим земли Русския, но ляжем костьми ту: мертвые бо сраму не имут". Бой начали
дружинники Святослава атакой вражеского войска. К полудню византийцы стали
постепенно отступать. На помощь отступавшим бросился сам Цимисхий с отборным
отрядом конницы. Чтобы лучше использовать численное превосходство, Цимисхий
ложным отступлением выманил русов на равнину. В это время другой отряд византийцев
зашел им в тыл и отрезал от города. Дружина Святослава была бы уничтожена, если бы за
их боевым порядком — "стеной" — не было второй линии войск. Воины второй линии
повернулись к византийцам, ударившим с тыла, и не допустили их к "стене". Войску
Святослава пришлось сражаться в окружении, но благодаря мужеству ратников кольцо
окружения было прорвано.
На следующий день Святослав предложил Цимисхию начать переговоры. Святослав
обязался не воевать с Византией, а Цимисхий должен был беспрепятственно пропустить
ладьи русов и выдать на дорогу по две меры хлеба каждому воину. После этого рать
Святослава двинулась домой. Коварные византийцы предупредили печенегов о том, что
русы идут малой дружиной и с добычей. На днепровских порогах Святослав попал в
засаду,
организованную
печенежским
ханом
Курей,
и
был
убит.
Невская битва 1240 и Ледовое побоище 1242 г.
В начале 40-х годов XIII в. шведские феодалы, воспользовавшись ослаблением Руси,
решили захватить ее северо-западные земли, города Псков, Ладогу, Новгород. В 1240 г. 5тысячный десант шведов на 100 кораблях вошел в Неву и стал лагерем при впадении в нее
реки Ижора. Новгородский князь Александр Ярославич, собрав 1500 воинов, нанес
внезапный упреждающий удар по вторгшемуся противнику и разгромил его. За блестящую
победу русский народ назвал 20-летнего полководца Александром Невским.
Немецкие рыцари Ливонского ордена (ответвление Тевтонского ордена в Прибалтике),
воспользовавшись отвлечением русского войска на борьбу с шведами, захватили в 1240 г.
Изборск, Псков и стали продвигаться к Новгороду. Однако войска под командованием
Александра Невского перешли в контрнаступление и штурмом взяли крепость Копорье на
побережье Финского залива Балтийского моря, а затем освободили Псков. Весной 1242 г.
русские войска (12 тыс. человек) вышли к Чудскому озеру, скованному льдом. Александр
Невский, учитывая особенность тактики рыцарей, которые обычно вели фронтальную
атаку бронированным клином, названным на Руси "свиньей", решил ослабить центр

боевого построения русского войска и усилить полки правой и левой руки. Конницу,
разделенную на два отряда, он расположил на флангах позади пехоты. За "челом" (полком
центра боевого порядка) находилась дружина князя. 5 апреля 1242 г. крестоносцы (12 тыс.
человек) обрушились на передовой полк русских, но увязли в схватке с "челом". В это
время полки правой и левой руки охватили фланги "свиньи", а конница ударила в тыл
противника, который был полностью разгромлен. В результате этой победы была
остановлена рыцарская экспансия на восток и русские земли спасены от порабощения.
Куликовская битва 1380 г.
Во второй половине XIV в. Московское княжество начало открытую борьбу за
свержение ига Золотой Орды. Эту борьбу возглавил великий князь Дмитрий Иванович. В
1378 г. русское войско под его командованием на р. Вожа разгромило сильный монголотатарский отряд мурзы Бегича. В ответ на это правитель Золотой Орды эмир Мамай в 1380
г. предпринял новый поход на Русь. Навстречу врагу выступила русская рать во главе с
Дмитрием Ивановичем, который решил упредить противника и не дать ему возможности
соединиться с союзным войском литовского князя Ягайло. Перед битвой русские войска
(50—70 тыс. человек) выстроились на Куликовом поле в боевой порядок, имевший
большую глубину. Впереди находился сторожевой полк, за ним передовой, в центре
большой полк и на флангах полки правой и левой руки. За большим полком находился
резерв (конница), а в "Зеленой Дубраве" за левым флангом главных сил — засадный полк.
Войско Мамая (свыше 90—100 тыс. человек) состояло из авангарда (легкая конница),
главных сил (в центре — пехота, а по флангам — кавалерия, развернутая в две линии) и
резерва. 8 сентября в 11 часов сторожевой полк, в котором находился сам Дмитрий, нанес
сильный удар, смял разведку монголо-татар и вынудил Мамая начать сражение еще до
подхода литовского войска. В ходе ожесточенного сражения все попытки врага прорвать
центр и правое крыло русской рати потерпели неудачу. Однако коннице противника
удалось преодолеть сопротивление левого крыла русского войска и выйти в тыл его
главных сил. Исход битвы решил внезапный удар засадного полка по флангу и тылу
прорвавшейся конницы монголо-татар. В результате враг не выдержал удара и стал
отходить, а затем пустился в бегство. За победу на Куликовом поле князь Дмитрий
Иванович бы прозван Донским. Эта победа положила начало избавлению Руси от
золотоордынского
ига.
Через 100 лет, в октябре 1480 г. русское и золотоордынское войска снова встретились, но
теперь уже на р. Угра. Все попытки противника переправиться на противоположный берег
реки были отбиты, и после продолжительного противостояния он начал отход, не
решившись перейти в наступление. Это событие, происшедшее 12 ноября 1480 г.,
ознаменовало
полное
избавление
Руси
от
ига
Золотой
Орды.
Сражение при молодях 1572 г.
В 1572 г. крымский хан Девлет-Гирей, пользуясь тем, что основные силы русского
войска находились в Ливонии, решил совершить молниеносный набег на Москву. Он
собрал под свои знамена значительные силы: к выступившей 60-тысячной орде по пути
присоединились сильные конные отряды ногайцев. Многочисленную ханскую артиллерию
обслуживали турецкие пушкари. В распоряжении воеводы М.И. Воротынского было не
более двадцати тысяч ратников. Но поход крымчаков не стал неожиданным для русского
командования. Созданная незадолго до этого станичная и сторожевая служба
предупредила о приближении неприятеля. В июле татары подошли к Туле и,
переправившись через Оку, двинулись на Москву. Командовавшему передовым полком
князю Д.И. Хворостинину в бою у Сенькиного брода удалось задержать авангард

татарского войска, но когда через Оку переправились основные силы неприятеля, воевода
решил отвести полк.
Князь Воротынский, стоящий во главе Большого полка в Коломне принял решение
фланговыми ударами задержать продвижение татарской орды к столице, а главными
силами догнать врага и навязать ему решающее сражение на подступах к Москве. Пока
Воротынский с главными силами совершал обходной маневр, полки воевод Хворостинина,
Одоевского и Шереметева наносили удары по тылам татарского войска. Одоевский и
Шереметев на реке Наре нанесли значительный урон татарской коннице, а 7 августа
Хворостинина разгромил арьергард крымского войска, который составляли отборные
конные отряды. К этому времени воевода Воротынский успел переместить главные силы
из Коломны и укрыл их в подвижной крепости ("гуляй-городе") в 45 км от Москвы "на
Молодях". Когда 10 августа туда подошли татары, они попали под ожесточенный
артиллерийский
обстрел
и
понесли
существенные
потери.
Решающее сражение произошло 11 августа. Татары пошли на штурм подвижной крепости,
которую с небольшими силами оборонял Хворостинин. Раз за разом накатывались
татарские волны на стены "гуляй-города". Стрельцы били их в упор из пищалей, рубили
татар саблями "дети боярские". Пока крымчаки безрезультатно атаковали укрывшихся
стрельцов, Воротынский с основными силами по дну лощины незаметно вышел в тыл
ханского войска. По условленному сигналу Хворостинин открыл огонь из всех пищалей и
пушек, а затем устроил вылазку. В это же время нанес удар с тыла воевода Воротынский.
Двойного удара татары не выдержали. Началось паническое отступление, пример которого
показал сам Девлет-Гирей. Брошенное ханом войско совершенно рассеялось. Вдогонку за
татарами
бросилась
русская
конница,
довершая
полный
разгром.
Победа московских полков при Молодях надолго ликвидировала угрозу южным границам
Руси со стороны Крыма.
Героическая оборона Пскова август 1581 г. - январь 1582 г.
При царе Иване IV (1530—1584 гг.) русское государство вело ожесточенную борьбу: на
юго-востоке — с Казанским, Астраханским и Крымским ханствами, на западе — за выход
к Балтийскому морю. В 1552 г. русское войско овладело Казанью. В 1556—1557 гг.
Астраханское ханство и Ногайская орда признали вассальную зависимость от Русского
государства, а Чувашия, Башкирия и Кабарда добровольно вошли в его состав. С
обеспечением безопасности юго-восточных рубежей появилась возможность прорвать
блокаду на западе, где Ливонский орден упорно оттеснял Россию от стран Западной
Европы. В январе 1558 г. началась Ливонская война, которая продолжалась 25 лет.
Войска Ливонского ордена не смогли долго сопротивляться, и в 1560 г. Ливония
распалась. На ее территории образовались герцогство Курляндское и Рижское
епископство, зависимые от Польши и Швеции. В 1569 г. Польша и Литва образовали
единое государство — Речь Посполитую. Эти страны выступили единым фронтом против
России.
Война
приняла
затяжной
характер.
В 1570 г. Швеция начала военные действия против русских в Прибалтике. Через девять лет
армия польского короля Стефана Батория овладела Полоцком и Великими Луками. В
августе 1581 г. более чем 50-тысячное войско (по некоторым данным около 100 тыс.
человек) Батория окружило Псков, который защищал 20-тысячный гарнизон. Защитники
четыре с половиной месяца отражали все атаки врага, выдержав более 30 штурмов. Не
добившись успеха под Псковом, Баторий был вынужден 15 января 1582 г. заключить с
Россией перемирие на 10 лет, а через год было подписано перемирие и между Россией и
Швецией,
положившее
конец
Ливонской
войне.

Осовбождение Москвы от польских интервентов в 1612 г.
После смерти Ивана IV в 1584 г. и его сына Федора в 1589 г. прервалась династия
Рюриковичей. Этим воспользовались бояре, которые повели между собой борьбу за власть.
В 1604 г. на территорию России вторглись польские войска, а в 1610 г. — шведы.
21 сентября 1610 г. польские интервенты, воспользовавшись предательством бояр,
захватили Москву. На борьбу с ними поднялись жители столицы, других городов России.
Осенью 1611 г. по инициативе посадского старосты Нижнего Новгорода Козьмы Минина
было создано ополчение (20 тыс. человек). Его возглавили князь Дмитрий Пожарский и
Козьма Минин. В конце августа 1612 г. ополченцы блокировали 3-тысячный польский
гарнизон в Китай-городе и Кремле, сорвали все попытки польского войска (12 тыс.
человек) гетмана Яна Ходкевича деблокировать осажденных, а затем разгромили его.
После тщательной подготовки русское ополчение 22 октября штурмом овладело Китайгородом. 25 октября поляки, засевшие в Кремле, выпустили всех заложников, а на
следующий день капитулировали.
С изгнанием интервентов из России началось восстановление ее государственности. На
трон в 1613 г. был избран Михаил Федорович Романов. Но борьба с поляками велась
еще не один год и только 1 декабря 1618 г. между Россией и Польшей было подписано
перемирие.
Полтавская битва 1709 г.
В период правления Петра I (1682—1725 гг.) перед Россией встали две сложные
проблемы, связанные с выходом к морям — Черному и Балтийскому. Однако Азовские
походы 1695— 1696 гг., завершившиеся взятием Азова, не позволили полностью решить
вопрос о выходе к Черному морю, так как Керченский пролив остался в руках Турции.
Поездка Петра I в страны Западной Европы убедила его в том, что ни Австрия, ни Венеция
не станут союзницами России в войне с Турцией. Но в ходе "великого посольства" (1697—
1698 гг.) Петр I убедился, что в Европе сложилась благоприятная обстановка для решения
балтийской проблемы — избавления от владычества Швеции в Прибалтике. К России
примкнули Дания и Саксония, курфюрст которой Август II был одновременно и польским
королем.
Первые годы Северной войны 1700—1721 гг. для русской армии оказались серьезным
испытанием. Шведский король Карл XII, имея в своих руках первоклассную армию и
флот, вывел из войны Данию, нанес поражение польско-саксонской и русской армиям. В
дальнейшем
он
планировал
овладеть
Смоленском
и
Москвой.
Петр I, предвидя наступление шведов, принял меры по укреплению северо-западных
границ от Пскова до Смоленска. Это вынудило Карла XII отказаться от наступления на
Москву. Он отвел свою армию на Украину, где, рассчитывая на поддержку изменника
гетмана И.С. Мазепы, намеревался пополнить запасы, перезимовать, а затем,
соединившись с корпусом генерала А. Левенгаупта, двинуться в центр России. Однако 28
сентября (9 октября) 1708 г. войска Левенгаупта были перехвачены у деревни Лесной
летучим корпусом (корволантом) под командованием Петра I. С целью быстрейшего
разгрома противника около 5 тыс. русских пехотинцев были посажены на коней. Им
содействовали около 7 тыс. драгун. Корпусу противостояли шведские войска
численностью в 13 тыс. человек, которые охраняли 3 тыс. повозок с продовольствием и
боеприпасами.
Сражение при Лесной закончилось блестящей победой русской армии. Противник потерял
8,5 тыс. человек убитыми и ранеными. Русские войска захватили почти весь обоз и 17
орудий, потеряв свыше 1000 человек убитыми и 2856 человек ранеными. Эта победа

свидетельствовала о возросшей боевой силе русской армии и способствовала укреплению
ее морального духа. "Матерью Полтавской баталии" назвал впоследствии Петр I сражение
у Лесной. Карл XII лишился столь нужных ему подкреплений и обоза. В целом, сражение
при Лесной оказало большое влияние на ход войны. Оно подготовило условия для новой,
еще более величественной победы русской регулярной армии под Полтавой.
В течение зимы 1708—1709 гг. русские войска, избегая генерального сражения,
изматывали силы шведских захватчиков в отдельных боях и столкновениях. Весной 1709 г.
Карл XII решил возобновить наступление на Москву через Харьков и Белгород. С целью
создания выгодных условий для проведения этой операции предусматривалось вначале
овладеть Полтавой. Гарнизон города под командованием полковника А.С. Келина
насчитывал всего 4 тыс. солдат и офицеров, которых поддерживали 2,5 тыс. вооруженных
жителей. Они героически обороняли Полтаву, выдержав 20 штурмов. В результате
шведская армия (35 тыс. человек) была задержана под стенами города на два месяца, с 30
апреля (11 мая) по 27 июня (8 июля) 1709 г. Стойкая оборона города дала возможность
русской
армии
подготовиться
к
генеральному
сражению.
Петр I во главе русской армии (42 тыс. человек) расположился в 5 км от Полтавы. Перед
позицией русских войск простиралась широкая равнина, ограниченная лесами. Слева
находился перелесок, через который проходил единственно возможный путь для
наступления шведской армии. Петр I приказал на этом пути построить редуты (шесть в
линию и четыре перпендикулярно). Они представляли собой четырехугольные земляные
укрепления с рвами и брустверами, располагались один от другого на расстоянии 300
шагов. В каждом из редутов располагалось по два батальона (свыше 1200 солдат и
офицеров с шестью полковыми пушками). За редутами находилась конница (17
драгунских полков) под командованием А. Д. Меншикова. Замысел Петра I состоял в том,
чтобы, измотав шведские войска на редутах, нанести им затем сокрушительный удар в
полевом сражении. В Западной Европе тактическое новшество Петра было применено
лишь в 1745г.
Шведская армия (30 тыс. человек) была построена фронтом на расстоянии 3 км от
русских редутов. Ее боевой порядок состоял из двух линий: первая — пехота, построенная
в 4 колонны; вторая — конница, построенная в 6 колонн.
Ранним утром 27 июня (8 июля) шведы перешли в наступление. Им удалось захватить
два недостроенных передовых редута, но взять остальные они не смогли. Во время
прохода шведской армии через редуты группа из 6 батальонов пехоты и 10 эскадронов
кавалерии была отрезана от главных сил и пленена русскими. С большими потерями
шведской армии удалось прорваться через редуты и выйти на открытое место. Петр I
также вывел из лагеря войска (за исключением 9 батальонов резерва), которые
приготовились к решающей битве. В 9 часов утра обе армии сошлись и началась
рукопашная схватка. Правое крыло шведов стало теснить центр боевого построения
русских войск. Тогда Петр I лично повел в бой батальон Новгородского полка и закрыл
намечавшийся прорыв. Русская конница начала охватывать фланг шведов, угрожая их
тылу. Противник дрогнул и стал отступать, а затем обратился в бегство. К 11 часам
Полтавская битва окончилась убедительной победой русского оружия. Противник потерял
9234 солдата и офицера убитыми, свыше 3 тыс. пленными. Потери русских войск
составили 1345 человек убитыми и 3290 человек ранеными. Остатки шведских войск
(более 15 тыс. человек) бежали к Днепру и были пленены конницей Меншикова. Карл XII
и гетман Мазепа сумели переправиться через реку и уйти в Турцию.
На Полтавском поле была уничтожена большая часть шведской армии. Могущество
Швеции оказалось подорванным. Победа русских войск под Полтавой предопределила

победоносный для России исход Северной войны. Швеция не смогла уже оправиться от
нанесенного поражения.
В военной истории России Полтавское сражение по праву стоит в одном ряду с
Ледовым побоищем, Куликовской битвой и Бородино.
Гангутское сражение северной войны 1714 г.
После победы под Полтавой русская армия в течение 1710-1713 гг. изгнала шведские
войска из Прибалтики. Однако в акватории Балтийского моря продолжал действовать флот
Швеции (25 боевых кораблей и вспомогательных судов). Русский гребной флот
насчитывал 99 галер, полугалер и скампавей с десантом численностью около 15 тыс.
человек. Петр I планировал прорваться к Або-Аландским шхерам и высадить войска для
усиления русского гарнизона в Або (100 км северо-западнее мыса Гангут). 27 июля (7
августа) 1714 г. у мыса Гангут началось морское сражение между русским и шведским
флотами. Петр I, умело используя преимущество гребных судов перед линейными
парусными кораблями противника в условиях шхерного района и безветрия, разгромил
врага. В результате русский флот получил свободу действий в Финском и Ботническом
заливах, а русская армия — возможность для переноса боевых действий на территорию
Швеции.
Сражение русского гребного флота при Гангуте в 1714 г., Эзель-ское морское сражение
1719 г., победа гребного русского флота при Гренгаме в 1720 г. окончательно сломили
могущество Швеции и на море. 30 августа (10 сентября) 1721 г. в г. Ништадте был
подписан мирный договор. В результате Ништадтского мира России были возвращены
берега Балтийского моря (Рига, Пернов, Ревель, Нарва, о. Эзель и Даго и др.). Она вошла в
число крупнейших европейских государств и с 1721 г. официально стала именоваться
Российской
империей.
Сражение при Кунерсдрофе 1759 г.
В ходе Семилетней войны 1756—1763 гг. русские войска 19(30) августа 1757 г. нанесли
поражение прусской армии при Гросс-Егерсдорфе, 11(22) января 1758 г. заняли
Кенигсберг и 14(25) августа того же года разгромили войска Фридриха II у Цорндорфа. В
июле 1759 г. русская армия овладела Франкфур-том-на-Одере, создав угрозу Берлину.
1(12) августа на правом берегу Одера, в 5 км от Франкфурта, у Кунерсдорфа произошло
крупнейшее сражение Семилетней войны, в котором со стороны русской и союзной ей
австрийской армии участвовало 60 тыс. человек, а со стороны Пруссии — 48 тыс. человек.
Союзники под командованием генерала-аншефа П. С. Салтыкова отразили все атаки
прусских войск, а затем перешли в контрнаступление, завершившееся разгромом прусской
армии. Победа при Кунерс-дорфе была достигнута благодаря превосходству тактики
русских войск над шаблонной тактикой прусской армии. Противник потерял около 19 тыс.
человек, а союзники — 15 тыс.
Чесменское сражение 1770 г.
С началом русско-турецкой войны 1768-1774 гг. императрица Екатерина II решила
вести ее наступательно. Для реализации намеченного плана на юге страны развертывались
три армии, а 18 (29) июля с Балтики в Средиземное море отправилась эскадра под
командованием г.А. Спиридова. Общее руководство военными действиями на
Средиземном
море
было
возложено
на
графа
А.Г.
Орлова.
24 июня (5 июля) 1770 г. русская эскадра в составе 9 линейных кораблей, 3 фрегатов, 1
бомбардирского корабля и 17 вспомогательных судов в Хиосском проливе вступила в бой
с турецким флотом, состоящим из 16 линейных кораблей, 6 фрегатов и около 50
вспомогательных судов, под командованием адмирала Хасан-бея. В ходе сражения был

уничтожен турецкий флагманский корабль "Реал-Мустафа", но при этом погиб и русский
корабль "Евстафий". Лишенный управления флот противника в беспорядке отступил в
Чесменскую
бухте,
где
был
блокирован
русской
эскадрой.
В ночь на 26 июня (7 июля) для его уничтожения в Чесменскую бухту был направлен
русский авангард в составе 4 линейных кораблей, 2 фрегатов, 1 бомбардирского корабля и
4 брандеров под командованием С.К. Грейга. Войдя в бухту, линейные корабли встали на
якорь и открыли огонь по турецкому флоту. Фрегаты повели борьбу с береговыми
батареями турок. Затем в атаку пошли 4 брандера, один из которых, под командованием
лейтенанта Д.С. Ильина, поджег турецкий корабль, огонь с которого распространился на
весь турецкий флот. В результате сражения флот противника потерял 15 линейных
кораблей, 6 фрегатов и около 40 более мелких судов. Потери в личном составе у турок
составили 11 тыс. человек.
Победа в Чесменском сражении способствовала успешному ведению боевых действий
на основном театре войны и положила начало постоянному военно-морскому присутствию
русского
флота
на
Средиземном
море.
Сражение на реке Кагул 1770 г.
В ходе русско-турецкой войны 1768—1774 гг. произошло одно из ее крупнейших
сражений при р. Кагул. Турецкое командование 21 июля (1 августа) 1770 г. сосредоточило
у реки 100 тыс. конницы и 50 тыс. пехоты. В тыл двигавшейся к Кагулу армии генералфельдмаршала П. А. Румянцева (38 тыс. человек) заходила 80-тысячная конница крымских
татар. С целью прикрытия своего тыла и обоза Румянцев выделил свыше 10 тыс. солдат
против крымской конницы, а с остальными силами (27 тыс. человек) решил атаковать
турецкую армию. В ходе ожесточенного сражения 150-тысячное турецкое войско было
разгромлено. Потери противника составили 20 тыс. человек, а русской армии — 1,5 тыс. В
ходе сражения Румянцев умело применил боевой порядок из каре, который позволял
осуществлять маневр на поле боя и отражать атаки турецкой конницы.
Сражение на реке Рымник 1789 г.
Период русско-турецкой войны 1787—1791 гг. ознаменован рядом сражений на суше и
на море. Одним из них явилось сражение на р. Рымник 11(22) сентября 1789 г. между 100тысячной турецкой армией и союзным войском (7-тысячный русский и 18-тысячный
австрийский отряды). Турецкие войска занимали три укрепленных лагеря, находившихся
на расстоянии 6—7 км один от другого. А. В. Суворов, командовавший русским отрядом,
решил разгромить противника по частям. С этой целью он применил батальонные каре в
две линии, за которыми продвигалась конница. В ходе упорного сражения,
продолжавшегося 12 часов, турецкое войско было полностью разгромлено. Русские и
австрийцы потеряли 1 тыс. человек убитыми и ранеными, а турки — 10 тыс.
Сражение
у
острова
Тендра
1790
г.
Морское сражение у острова Тендра произошло в ходе русско-турецкой войны 1787—1791
гг. между русской эскадрой (37 кораблей и вспомогательных судов) контр-адмирала Ф. Ф.
Ушакова и турецкой эскадрой (45 кораблей и вспомогательных судов). 28 августа (8
сентября) 1790 г. русская эскадра внезапно с ходу, не перестраиваясь в боевой порядок,
атаковала противника. В ходе ожесточенного сражения, завершившегося 29 августа (9
сентября), турецкая эскадра была разгромлена. В результате этой победы было обеспечено
прочное
господство
русского
флота
на
Черном
море.
Штурм измаила 1790 г.

Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787— 1791 гг. имело взятие Измаила
—
цитадели
турецкого
владычества
на
Дунае.
Измаил, называвшийся турками "Орду-калесси" ("армейская крепость"), был перестроен
западными инженерами в соответствии с требованиями современной фортификации. С юга
крепость была защищена Дунаем. Вокруг крепостных стен был вырыт ров шириной 12 м и
глубиной до 10 м. Внутри города имелось много каменных построек, удобных для
обороны. Гарнизон крепости насчитывал 35 тыс. человек при 265 орудиях.
Русские войска подошли к Измаилу в ноябре 1790 г. и начали его осаду. Однако осенняя
непогода затрудняла боевые действия. Среди солдат начались болезни. И тогда
главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал г. А. Потемкин решил
поручить взятие Измаила А. В. Суворову, который прибыл в войска 2 (13) декабря. В
подчинении
Суворова
находилось
31
тыс.
человек
и
500
орудий.
Суворов сразу приступил к подготовке штурма. Войска обучались преодолевать
препятствия с помощью фашин и штурмовых лестниц. Большое внимание уделялось
поднятию морального духа русских солдат. Замысел штурма Измаила заключался во
внезапной ночной атаке крепости сразу с трех сторон при поддержке речной флотилии.
После завершения подготовки к штурму А. В. Суворов направил 7(18) декабря коменданту
крепости Айдос-Мехмет-паше письмо с требованием капитуляции. Посланник коменданта
передал ответ, что "скорее Дунай остановится в своем течении, небо упадет на землю, чем
сдастся
Измаил".
10(21) декабря русская артиллерия открыла огонь по крепости и вела его весь день. 11(22)
декабря в 3 часа ночи по сигналу ракетой колонны русских войск стали выдвигаться к
стенам Измаила. В 5.30 начался штурм. Турки открыли сильный ружейный и пушечный
огонь, но он не сдержал порыв атакующих. После десятичасового штурма и уличных боев
Измаил был взят. При взятии Измаила отличился генерал-майор М. И. Кутузов, который
был
назначен
комендантом
крепости.
Потери противника составили до 26 тыс. убитыми и около 9 тыс. пленными. Русская армия
потеряли убитыми 4 тыс. и ранеными 6 тыс. человек.
Измаил был взят армией, уступавшей по численности гарнизону крепости — случай
чрезвычайно редкий в истории военного искусства. Выявилось также преимущество
открытого штурма крепостей по сравнению с господствовавшими тогда на Западе
методами овладения ими путем длительной осады. Новый способ позволял брать крепости
в
более
сжатые
сроки
и
с
малыми
потерями.
Гром пушек под Измаилом возвестил об одной из самых блистательных побед русского
оружия. Легендарный подвиг суворовских чудо-богатырей, сокрушивших твердыни
неприступной крепости, стал символом русской воинской славы. Штурм измаильской
крепости завершил собой военную кампанию 1790 г. Однако Турция не сложила оружия.
И только поражение султанской армии под Мачином на Балканах, взятие Анапы на
Кавказе, победа контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова в морском сражении при Калиак-рии,
заставили Османскую империю пойти на мирные переговоры. 29 декабря 1791 г. (9 января
1792 г.) был заключен Ясский мирный договор. Турция окончательно признала Крым в
составе
России.
Сражение у мыса Калиакрия 1791 г.
Шла русско-турецкая война 1787-1791 гг. После поражения под Измаилом в декабре
1790 г. Турция не сложила оружия, возлагая последние надежды на свой флот. 29 июля (9
августа) адмирал Ф.Ф. Ушаков вывел из Севастополя Черноморский флот в море в составе
16 линейных кораблей, 2 фрегатов, 2 бомбардирских кораблей, 17 крейсерских судов, 1
брандера и репетичного судна (всего 998 орудий) с целью поиска и уничтожения

турецкого флота. 31 июля (11 августа) на подходе к мысу Калиакрия он обнаружил
стоявший на якоре турецкий флот капудан-паши Хусейна, состоящий из 18 линейных
кораблей, 17 фрегатов и 43 более мелких судов (всего 1800 орудий). Русский флагман,
оценив положение противника, решил выиграть ветер и отрезать турецкие корабли от
прикрывающих его береговых батарей, чтобы дать генеральное сражение в открытом море
в выгодных для себя условиях.
Стремительное приближение русского флота застало противника врасплох. Несмотря
на мощный огонь береговых батарей русский флот, перестроившись в ходе сближения с
неприятелем в боевой порядок, прошел между берегом и турецкими кораблями, а затем
атаковал неприятеля с короткой дистанции. Турки отчаянно сопротивлялись, но выдержать
огонь русских пушек не смогли и, обрубив якорные канаты, начали беспорядочно
отступать к Босфору. Весь турецкий флот разбросало по морю. Из его состава в свои
порты не вернулись 28 судов, в том числе 1 линейный корабль, 4 фрегата, 3 бригантины и
21 канонерская шлюпка. Все уцелевшие линейные корабли и фрегаты имели серьезные
повреждения. Большая часть экипажей турецкого флота была уничтожена, в то время как
на российских кораблях убито 17 и 28 ранено человек. В корабельном составе
Черноморский
флот
потерь
не
имел.
Со времен Чесменского пожара (1770 г.) турецкий флот не знал столь сокрушительного
поражения. В результате победы русский флот завоевал полное господство на Черном
море, а Россия окончательно утвердилась в качестве влиятельной черноморской державы.
Разгром турецкого флота в сражении у мыса Калиакрия во многом способствовал
окончательному поражению Турции в войне с Россией. 9 (20) января 1792 г. в Яссах был
подписан мирный договор, по которому Россия закрепила за собой Крым и все северное
побережье
Черного
моря.
Бородинское сражение 1812 г.
В ходе Отечественной войны 1812 г. главнокомандующий объединенными русскими
армиями М. И. Кутузов решил остановить продвижение армии Наполеона на Москву у
села Бородино. Русские войска перешли к обороне в полосе шириной 8 км. Правый фланг
позиции русских войск примыкал к Москве-реке и был защищен естественной преградой
— речкой Колочь. Центр опирался на высоту Курганную, а левый фланг упирался в
Утицкий лес, но имел перед собой открытое пространство. Для усиления позиции на левом
фланге были построены искусственные земляные укрепления — флеши, которые заняла
армия П. И. Багратиона. Наполеон, придерживавшийся наступательной тактики, решил
нанести удар по левому флангу боевого построения русских войск, прорвать оборону и
выйти им в тыл, а затем, прижав к Москве-реке, уничтожить. 26 августа (7 сентября) после
мощной артиллерийской подготовки французская армия (135 тыс. человек) обрушилась на
Багратионовы флеши. После восьми атак к 12 часам дня они были захвачены противником,
но отошедшие русские войска (120 тыс. человек) не допустили его прорыва на левом
фланге. Столь же безрезультатно закончился натиск французов в центре на Курганную
высоту (батарею Раевского). Попытка Наполеона ввести в сражение гвардию — последний
резерв, была сорвана рейдом казаков М. И. Платова и кавалерией Ф. П. Уварова. К концу
дня русская армия продолжала прочно стоять на бородинских позициях. Наполеон,
убедившись в бесплодности атак и опасаясь перехода русских войск к активным
действиям, был вынужден отвести свои войска на исходный рубеж. В ходе сражения
французы потеряли 58 тыс., а русские — 44 тыс. человек. На Бородинском поле был
развеян
миф
о
непобедимости
наполеоновской
армии.
Наваринское
морское
сражение
1827
г.
Сражение в Наваринской бухте (юго-западное побережье полуострова Пелопонес) между

соединенными эскадрами России, Англии и Франции, с одной стороны, и турецкоегипетским флотом — с другой состоялось во время Греческой национальноосвободительной
революции
1821—1829
гг.
В состав соединенных эскадр входили: от России — 4 линейных корабля, 4 фрегата; от
Англии — 3 линейных корабля, 5 корветов; от Франции — 3 линейных корабля, 2 фрегата,
2 корвета. Командующий — английский вице-адмирал Э. Кодрингтон. Турецко-египетская
эскадра под командованием Мухаррем-бея насчитывала 3 линейных корабля, 23 фрегата,
40 корветов и бригов.
Перед началом сражения Кодрингтон направил к туркам парламентера, затем —
второго. Оба парламентера были убиты. В ответ соединенные эскадры 8(20) октября 1827
г. атаковали противника. Наваринское сражение продолжалось около 4 часов и
завершилось уничтожением турецко-египетского флота. Его потери составили около 60
кораблей и до 7 тыс. человек. Союзники не потеряли ни одного корабля, имея всего около
800
человек
убитыми
и
ранеными.
В ходе сражения отличились: флагманский корабль русской эскадры "Азов" под
командованием капитана I ранга М. П. Лазарева, уничтоживший 5 кораблей противника.
На этом корабле умело действовали лейтенант П. С. Нахимов, мичман В. А. Корнилов и
гардемарин В. И. Истомин — будущие герои Синопского сражения и обороны
Севастополя
в
Крымской
войне
1853—1856
гг.
Синопское сражение 1853 г.
В начале Крымской войны 1853-1856 гг., решительный характер приобрели действия на
море. Турецкое командование планировало высадить крупный десант в районе СухумКале и Поти. Для этих целей оно сосредоточивало в Синопской бухте крупные морские
силы под командованием Осман-паши. Для ее уничтожения из Севастополя вышла эскадра
Черноморского флота под командованием П.С. Нахимова. На подходе к Синопу Нахимов
обнаружил турецкую эскадру в составе 7 больших фрегатов, 3 корветов, 2 пароходофрегатов, 2 бригов и 2 военных транспортов, находившеюся под защитой береговых
батарей. Нахимов заблокировал противника в Синопской бухте и решил его атаковать. В
распоряжении Нахимова находилось 6 линейных кораблей, 2 фрегата и 1 бриг.
Сигнал к бою был поднят на флагманском корабле Нахимова в 9 ч 30 мин 18 (30) ноября.
На подходе к бухте русская эскадра была встречена огнем с турецких кораблей и
береговых батарей. Русские корабли без единого выстрела продолжали сближаться с
противником и только с приходом в назначенные по диспозиции места и постановкой на
якоря открыли огонь. В ходе боя, продолжавшегося 3 часа, были подожжены 15 из 16
судов
противника,
взорваны
4
из
6
береговых
батарей.
Синопское сражение завершилось полной победой русского оружия. Турки потеряли
почти все корабли и свыше 3000 убитыми. Раненный командующий турецкой эскадрой
вице-адмирал Осман-паша, командиры трех кораблей и около 200 матросов сдались в
плен. Русская эскадра потерь в кораблях не имела. Поражение турецкой эскадры
значительно ослабило морские силы Турции и сорвало ее планы по высадке войск на
побережье
Кавказа.
Синопское сражение было последним крупным сражением эпохи парусного флота.
Оборона Севастополя 1854-1855 гг.
В ходе Крымской войны 120-тысячная англо-франко-турецкая армия 5(17) октября
1854 г. начала штурм Севастополя, который защищал гарнизон численностью в 58 тыс.
человек. В течение 11 месяцев русские войска стойко держали оборону города, несмотря
на превосходство противника в силах и средствах. Организаторами обороны Севастополя

были вице-адмирал В. А. Корнилов, а после его смерти — П. С. Нахимов и В. И. Истомин.
Попытки русской полевой армии снять осаду города успеха не имели. 27 августа (8
сентября) 1855 г. его защитники оставили Южную сторону и по плавучему мосту перешли
на
Северную
сторону.
Оборона Шипки 1877-1878 гг.
В ходе русско-турецкой войны 1877—1878 гг. русско-болгарский отряд под
командованием Н. г. Столетова занял перевал Шипка в горах Стара-Планина (Болгария). В
течение 5 месяцев, с 7(19) июля 1877 г. по январь 1878 г., русские и болгарские воины
отражали все попытки турецких войск овладеть перевалом, удержав его до перехода
русской Дунайской армии в общее наступление.
Осада Плевны в 1877 г.
В период русско-турецкой войны 1877—1878 гг. объединенные русско-румынские
войска, после неудачных штурмов Плевны, перешли к осаде, блокировав турецкие войска.
В ночь с 27 на 28 ноября (с 9 на 10 декабря) части турецкого гарнизона предприняли
попытку прорвать блокаду, но, потеряв 6 тыс. человек убитыми и 43 тыс. пленными,
капитулировали. Потери русско-румынских войск составили 39 тыс. человек убитыми. В
боях под Плевной с 8(20) июля по 28 ноября (10 декабря) 1877 г. получила развитие
тактика стрелковых цепей, выявилась необходимость повышения роли гаубичной
артиллерии
при
подготовке
атаки.
Шутрм Карса в 1877 г.
Одним из важных достижений русского военного искусства является умелый штурм
крепости Каре во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Перед началом штурма в
течение 8 дней (с перерывами) велась артиллерийская бомбардировка крепости, гарнизон
которой состоял из 25 тыс. человек. После чего 5(17) ноября 1877 г. началась
одновременная атака пятью колоннами отряда (14,5 тыс. человек) под командованием
генерала И. Д. Лазарева. В ходе ожесточенного сражения русские войска сломили
сопротивление противника и 6(18) ноября овладели крепостью. В плен было взято более 17
тыс.
турецких
солдат
и
офицеров.
Оборона Порт-Артура в 1904 г.
В ночь на 27 января ( на 9 февраля) 1904 г. японские миноносцы внезапно атаковали
русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде в Порт-Артуре, повредили 2 броненосца и
один крейсер. Этим актом была развязана русско-японская война 1904—1905 гг.
В конце июля 1904 г. началась осада Порт-Артура (гарнизон — 50,5 тыс. человек, 646
орудий). В 3-й японской армии, штурмовавшей крепость, насчитывалось 70 тыс. человек,
около 70 орудий. После трех неудачных штурмов противник, получив пополнение, 13(26)
ноября начал новый штурм. Несмотря на мужество и героизм защитников Порт-Артура
комендант крепости генерал А. М. Стес-сель, вопреки мнению военного совета, сдал ее 20
декабря 1904 г. (2 января 1905 г.) противнику. В борьбе за Порт-Артур японцы потеряли
110
тыс.
человек
и
15
кораблей.
Крейсер "Варяг", входивший в 1-ю Тихоокеанскую эскадру, вместе с канонерской лодкой
"Кореец" в ходе русско-японской войны 1904—1905 гг. вступил 27 января (9 февраля) 1904
г. в неравный бой с кораблями японской эскадры, потопил один миноносец и повредил 2
крейсера. "Варяг" был затоплен командой во избежание его захвата противником.
МУКДЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1904 г.

Мукденское сражение произошло 6(19) февраля—25 февраля (10 марта) 1904 г. в ходе
русско-японской войны 1904—1905 гг. В сражении участвовали три русские армии (293
тыс. штыков и сабель) против пяти японских армий (270 тыс. штыков и сабель).
Несмотря на почти равное соотношение сил русские войска под командованием генерала
А. Н. Куропаткина потерпели поражение, но цель японского командования — окружить и
уничтожить их не была достигнута. Мукденское сражение по замыслу и размаху (фронт —
155 км, глубина — 80 км, продолжительность — 19 суток) — первая в отечественной
истории
фронтовая
оборонительная
операция.
Битвы и операции Первой Мировой войны 1914-1918 гг.
Первая мировая 1914—1918 гг. была вызвана обострением противоречий между
ведущими державами мира в борьбе за передел сфер влияния и приложения капитала. В
войну были вовлечены 38 государств с населением свыше 1,5 млрд. человек. Поводом к
войне послужило убийство в Сараево наследника австрийского престола эрцгерцога
Фердинанда. К 4—6(17— 19) августа 1914 г. Германия выставила 8 армий (около 1,8 млн.
человек), Франция — 5 армий (около 1,3 млн. человек), Россия — 6 армий (свыше 1 млн.
человек), Австро-Венгрия — 5 армий и 2 армейские группы (свыше 1 млн. человек).
Военные действия охватили территорию Европы, Азии и Африки. Главными сухопутными
фронтами были Западный (французский). Восточный (русский), основными морскими
театрами военных действий — Северное, Средиземное, Балтийское и Черное моря. В ходе
войны было проведено пять кампаний. Наиболее значимые битвы и операции с участием
русских войск приведены ниже.
Галицийская битва — стратегическая наступательная операция войск ЮгоЗападного фронта под командованием генерала Н. И. Иванова проведена 5(18) августа —
8(21) сентября 1914 г. против австро-венгерских войск. Полоса наступления русских войск
составила 320—400 км. В результате операции русские войска заняли Галицию и
австрийскую часть Польши, создав угрозу вторжения в Венгрию и Силезию. Это вынудило
германское командование перебросить часть войск с Западного на Восточный театр
военных
действий
(ТВД).
Варшавско-Ивангородская наступательная операция 1914 г.
Варшавско-Ивангородская наступательная операция была проведена силами СевероЗападного и Юго-Западного фронтов против 9-й германской и 1-й австро-венгерской
армий 15(28) сентября — 26 октября (8 ноября) 1914 г. Во встречных сражениях русские
войска остановили продвижение противника, а затем перейдя в контрнаступление,
отбросили его на исходные позиции. Большие потери (до 50 %) австро-германских войск
вынудили германское командование перебросить часть сил с Западного на Восточный
фронт
и
ослабить
свои
удары
против
союзников
России.
Алашкертская операция была проведена русскими войсками на Кавказском ТВД 26
июня (9 июля)—21 июля (3 августа) 1915 г. С 9 по 21 июля ударная группировка 3-й
турецкой армии оттеснила главные силы 4-го корпуса Кавказской армии и создала угрозу
прорыва ее обороны. Однако русские войска нанесли контрудар по левому флангу и тылу
противника, который, опасаясь обхода, стал поспешно отступать. В результате был сорван
план турецкого командования прорвать оборону Кавказской армии на карском
направлении.
Эрзерумская операция 1915-1916 гг.

Эрзерумская операция проведена силами русской Кавказской армии под
командованием великого князя Николая Николаевича, 28 декабря 1915 г. (10 января 1916
г.) — 3(16) февраля 1916 г. Цель операции — овладеть городом и крепостью Эрзерум,
разгромить 3-ю турецкую армию до подхода к ней подкреплений. Кавказская армия
прорвала сильно укрепленную оборону турецких войск, а затем, ударами по сходящимся с
севера, востока и юга направлениям, штурмом овладела Эрзерумом, отбросив противника
на запад на 70—100 км. Успех в операции был достигнут благодаря правильному выбору
направления главного удара, тщательной подготовке наступления, широкому маневру
силами
и
средствами.
Брусиловский прорыв 1916 г.
В марте 1916 г. на конференции держав Антанты в Шантийи были согласованы
действия союзных войск в предстоящей летней кампании. В соответствии с этим русское
командование наметило начать в середине июня 1916 г. крупное наступление на всех
фронтах. Главный удар должны были нанести войска Западного фронта из района
Молодечно на Вильно, а вспомогательные удары — Северный фронт из района Двинска и
Юго-Западный фронт из района Ровно на Луцк. При обсуждении плана кампании
выявились разногласия среди высшего военного руководства. Командующий Западным
фронтом генерал от инфантерии А.Е. Эверт высказал опасение, что войска фронта не
смогут прорвать хорошо подготовленную в инженерном отношении оборону противника.
Недавно назначенный командующим Юго-Западным фронтом генерал от кавалерии А.А.
Брусилов, наоборот, настаивал на активизации действий его фронта не только могут, но и
должны
наступать.
В распоряжении А.А. Брусилова находились 4 армии: 7-я — генерала Д.Г. Щербачева, 8-я
— генерала А.М. Каледина, 9-я — генерала П.А.Лечицкого и 11-я — генерала В.В.
Сахарова. В войсках фронта насчитывалось 573 тыс. пехоты, 60 тыс. кавалерии, 1770
легких и 168 тяжелых орудий. Противостояла им австро-германская группировка в
составе: 1-я (командующий — генерал П. Пухалло), 2-я (командующий генерал Э. БемЭрмоли), 4-я (командующий — эрцгерцог Иосиф-Фердинанд), 7-я (командующий —
генерал К. Пфланцер-Балтина) и Южная германская (командующий – граф Ф. Ботмер)
армии, обшей численностью 448 тыс. пехоты и 27 тыс. кавалерии, 1300 легких и 545
тяжелых орудий. Оборона глубиной до 9 км состояла из двух, а местами из трех
оборонительных полос, каждая из которых имела две-три линии сплошных траншей.
В мае союзники, в связи с тяжелым положением своих войск на итальянском ТВД,
обратились к России с просьбой ускорить начало наступления. Ставка решила поит им
навстречу
и
выступить
на
2
недели
раньше
срока.
Наступление началось на всем фронте 22 мая (4 июня) мощным артиллерийским
обстрелом, продолжавшимся на разных участках от 6 до 46 часов. Наибольшего успеха
достигла 8-я армия, наступавшая на Луцком направлении. Уже через 3 дня ее корпуса
взяли Луцк, а ко 2 (15) июня разгромили 4-ю австро-венгерскую армию. На левом крыле
фронта в полосе действия 7-й армии русские войска, прорвав оборону противника,
овладели г. Язловец. 9-я армия прорвала фронт на 11-километровом участке в районе
Доброноуц и разгромила 7-ю австро-венгерскую армию, а затем очистила всю Буковину.
Успешные действия Юго-Западного фронта должны были поддержать войска Западного
фронта, но генерал Эверт, ссылаясь на незаконченность сосредоточения, приказал
отсрочить наступление. Этот промах русского командования моментально использовали
немцы. В район Ковеля, куда должны были наступать части 8-й армии, были переброшены
4 пехотные дивизии из Франции и Италии. 3 (16) июня германские армейские группы
генералов фон г. Марвица и Э. Фалькенхайна нанесли контрудар в направлении Луцка. В

районе Киселина началось жестокое оборонительное сражение с германской группой
генерала
А.
Линзингена.
С 12 (25) июня на Юго-Западном фронте наступило вынужденное затишье. Наступление
возобновилось 20 июня (3 июля). После мощного обстрела 8-я и 3-я армии прорвали
оборону врага. Наступавшие в центре 11-я и 7-я особых успехов не достигли. Части 9-й
армии
захватили
г.
Делятин.
Когда, наконец, в Ставке поняли, что успех кампании решается на Юго-Западном фронте,
и перебросили туда резервы, время уже было упущено. Противник сосредоточил там
крупные силы. Особая армия (командующий — генерал В.М. Безобразов), состоявшая из
отборных гвардейских частей и на помощь которой Николай II очень рассчитывал, на деле
оказалась малоэффективной из-за низких боевых навыков старшего офицерского звена.
Боевые действия приняли затяжной характер, а к середине сентября фронт окончательно
стабилизировался.
Наступательная операция войск Юго-Западного фронта завершилась. Она продолжалась
более ста дней. Несмотря на то, что первоначальный успех не был использован Ставкой
для достижения решающего результата на всем фронте, операция имела крупное
стратегическое значение. Австро-венгерская армия в Галиции и Буковине потерпела
полное поражение. Ее общие потери составили около 1,5 млн. чел. Только пленными
русские войска взяли 8 тыс. 924 офицера и 408 тыс. солдат. Были захвачены 581 орудие,
1795 пулеметов, около 450 бомбометов и минометов. Потери русских войск составили
около 500 тыс. человек. Чтобы ликвидировать прорыв; противник был вынужден
перебросить на русский фронт 34 пехотных и кавалерийских дивизии. Это облегчило
положение французов под Верденом и итальянцев в Трентино. Английский историк Л.
Гарт писал: "Россия пожертвовала собой ради своих союзников, и несправедливо забывать,
что союзники за это являются неоплатными должниками России". Непосредственным
результатом действий Юго-Западного фронта стал отказ Румынии от нейтралитета и
присоединение ее к Антанте.
Военные действия в период между Гражданской и Велокой Отечественной войнами
Советско-японский военный конфликт в районе озера Хасан в 1938 г.
Во второй половине 30-х годов XX в. резко обострилась обстановка на Дальнем Востоке,
где участились случаи нарушения государственной границы СССР японцами,
оккупировавшими территорию Маньчжурии. Главный военный совет РабочеКрестьянской Красной Армии (РККА), учитывая рост напряженности на Дальнем Востоке,
8 июня 1938 г. принял постановление о создании на базе Отдельной Краснознаменной
Дальневосточной армии (ОК-ДВА) Краснознаменного Дальневосточного фронта под
командованием
Маршала
Советского
Союза
В.
К.
Блюхера.
В начале июля командование Посьетского пограничного отряда, получив сведения о
готовящемся захвате японцами высоты Заозерная (маньчжурское название — Чжангофын),
направила туда резервную заставу. Этот шаг японская сторона расценила как
провокационный, считая, что Чжангофын находится на территории Маньчжурии. По
решению правительства Японии в район озера Хасан была переброшена 19-я пехотная
дивизия, готовились к перебазированию еще две пехотные дивизии, одна пехотная и одна
кавалерийская бригады. 15 июля 5 японцев нарушили границу на участке озера Хасан, и
при попытке их задержания советскими пограничниками был убит один человек. Этот
инцидент привел к эскалации в конце июля — начале августа боевых действий между
советскими и японскими войсками в районе высот Заозерная и Безымянная.
Для разгрома противника командующий войсками Краснознаменного Дальневосточного
фронта сформировал" 39-й стрелковый корпус (около 23 тыс. человек), в состав которого

вошли 40-я и 32-я стрелковые дивизии, 2-я механизированная бригада и части усиления.
6 августа 1938 г. после авиационной и артиллерийской подготовки части 39-го стрелкового
корпуса перешли в наступление с целью разгрома японских войск в полосе между рекой
Тумень-Ула и озером Хасан. Преодолевая ожесточенное сопротивление противника 40-я
стрелковая дивизия во взаимодействии с 96-м стрелковым полком 32-й стрелковой
дивизии 8 августа овладела высотой Заозерная, а главные силы 32-й стрелковой дивизии
на следующий день штурмом захватили высоту Безымянная. В связи с этим 10 августа
японское правительство предложило правительству СССР начать переговоры, а 11 августа
боевые действия между советскими и японскими восками были прекращены.
Потери японских войск, по данным японских источников, составили около 500 чел.
убитыми и 900 чел. ранеными. Советские войска потеряли 717 человек убитыми и 2 752
человека
ранеными,
контуженными
и
обожженными.
Сражение у реки Халхин-Гол 1939 г.
В январе 1936 г. в обстановке возросшей угрозы нападения на Монгольскую Народную
Республику (МНР) со стороны Японии правительство Монголии обратилось к
правительству СССР с просьбой об оказании военной помощи. 12 марта в Улан-Баторе
был подписан советско-монгольский Протокол о взаимной помощи сроком на 10 лет,
который заменил собой соглашение 1934 г. В соответствии с указанным протоколом на
территории Монголии к маю 1939 г. был размещен 57-й отдельный стрелковый корпус, на
базе
которого
впоследствии
была
развернута
1-я
армейская
группа.
Обстановка на восточной границе МНР стала накаляться после неожиданного нападения
11 мая 1939 г. японо-маньчжурских войск на пограничные заставы восточное реки Халхингол. К концу июня 1939 г. японская Квантунская армия имела в своем составе 38 тыс.
солдат и офицеров, 310 орудий, 135 танков, 225 самолетов. Советско-монгольские войска,
в командование которыми 12 июня 1939 г. вступил комдив (с 31 июля — комкор) г. К.
Жуков, насчитывали 12,5 тыс. бойцов и командиров, 109 орудий, 266 бронемашин, 186
танков,
82
самолета.
Противник, используя численное превосходство, 2 июля перешел в наступление с целью
окружить и уничтожить советско-монгольские части и захватить на западном берегу
Халхин-гола оперативный плацдарм для развертывания последующих наступательных
действий в направлении советского Забайкалья. Однако в ходе трехдневных
кровопролитных боев все японские войска, которым удалось форсировать реку, были
уничтожены или отброшены на ее восточный берег. Последующие атаки японцев на
протяжении почти всего июля не принесли им успеха, так как повсеместно были отбиты.
В начале августа была создана 6-я японская армия под командованием генерала О. Риппо.
Она имела в составе 49,6 тыс. солдат и офицеров, 186 артиллерийских и 110
противотанковых
орудий,
130
танков,
448
самолетов.
Советско-монгольские войска, сведенные в июле в 1-ю армейскую группу под
командованием комкора г. К. Жукова, насчитывали 55,3 тыс. бойцов и командиров. В их
составе было 292 тяжелых и легких артиллерийских, 180 противотанковых орудий, 438
танков, 385 бронемашин и 515 самолетов. Для удобства управления были созданы три
группы войск: Северная, Южная и Центральная. Упредив противника, после мощных
ударов авиации и почти трехчасовой артиллерийской подготовки Северная и Южная
группы перешли 20 августа в наступление. В результате решительных действий этих групп
на флангах противника 23 августа было осуществлено окружение четырех японских
полков. К исходу 31 августа группировка японских войск была полностью разгромлена.
Бои в воздухе продолжались до 15 сентября, а 16 сентября по просьбе Японии состоялось
подписание советско-японского соглашения о прекращении боевых действий.

За время боев на Халхин-голе японцы потеряли 18,3 тыс. человек убитыми, 3,5 тыс.
ранеными и 464 пленными. Советские войска понесли следующие потери: 6 831 человек
убитыми, 1 143 человека пропавшими без вести, 15 251 человек ранеными, контуженными
и обожженными.
Советско-Финляндская война 1939-1940 гг.
К концу 30-х годов обострились отношения между Советским Союзом и Финляндией,
которая опасалась великодержавных устремлений со стороны СССР, а тот, в свою очередь,
не исключал ее сближения с западными державами и использования ими финской
территории для нападения на СССР. Напряженность во взаимоотношениях двух стран
вызвало и строительство финнами на Карельском перешейке мощных оборонительных
укреплений, так называемой линии Маннергейма. Все попытки дипломатическим путем
нормализовать советско-финские отношения успеха не имели. Правительство СССР,
гарантируя неприкосновенность Финляндии, требовало от нее уступить часть территории
на Карельском перешейке, предлагая взамен равнозначную территорию в пределах
Советского Союза. Однако это требование было отвергнуто финским правительством. 28
ноября 1939 г. советское правительство разорвало дипломатические отношения с
Финляндией. Войскам Ленинградского военного округа была поставлена задача "перейти
границу
и
разгромить
финские
войска".
К концу ноября 1939 г. вооруженные силы Финляндии вместе с обученным резервом
насчитывали до 600 тыс. человек, около 900 орудий разного калибра, 270 боевых
самолетов. 29 кораблей. Почти половина сухопутных сил (7 пехотных дивизий, 4
отдельные пехотные и 1 кавалерийская бригады, несколько отдельных пехотных
батальонов), объединенных в Карельскую армию, была сосредоточена на Карельском
перешейке. На мурманском, кандалакшском, ухтинском, ребольском и петрозаводском
направлениях
были
созданы
специальные
группы
войск.
С советской стороны границу от Баренцева моря до Финского залива прикрывали четыре
армии: в Заполярье — 14-я армия, которую поддерживал Северный флот; в северной и
средней Карелии — 9-я армия; севернее Ладожского озера — 8-я армия; на Карельском
перешейке — 7-я армия, для поддержки которой были выделены Краснознаменный
Балтийский флот и Ладожская военная флотилия. Всего группировка советских войск
насчитывала 422,6 тыс. человек, около 2 500 орудий и минометов, до 2 000 танков, 1 863
боевых
самолета,
более
200
боевых
кораблей
и
судов.
Боевые действия советских войск в войне с Финляндией подразделяются на два этапа:
первый продолжался с 30 ноября 1939 г. по 10 февраля 1940 г., второй — с 11 февраля по
13 марта 1940 г.
На первом этапе войска 14-й армии во взаимодействии с Северным флотом в декабре
овладели полуостровами Рыбачий и Средний, городом Петсамо и закрыли Финляндии
выход к Баренцеву морю. Одновременно войска 9-й армии, наступавшие южнее,
вклинились в глубь обороны противника на 35—45 км. Части 8-й армии прошли с боями
вперед до 80 км, но некоторые из них попали в окружение и вынуждены были отступить.
Наиболее тяжелые и кровопролитные бои развернулись на Карельском перешейке, где
наступала 7-я армия. К 12 декабря войска армии при поддержке авиации и флота
преодолели полосу обеспечения (предполье) и вышли к переднему краю главной полосы
линии Маннергейма, но прорвать ее с ходу не смогли. Поэтому Главный военный совет в
конце декабря 1939 г. принял решение приостановить наступление и спланировать новую
операцию для прорыва линии Маннергейма. 7 января 1940 г. был воссоздан СевероЗападный фронт, расформированный в начале декабря 1939 г. В состав фронта вошли 7-я и
созданная в конце декабря 13-я армии. Советские войска в течение двух месяцев на

специальных полигонах проходили тренировку по преодолению долговременных
фортификационных сооружений. В начале 1940 г. из состава 8-й армии была выделена
часть
сил,
на
базе
которых
была
сформирована
15-я
армия.
11 февраля 1940 г. после артиллерийской подготовки войска Северо-Западного фронта под
командованием командарма 1-го ранга С. К. Тимошенко перешли в наступление. Части
123-й стрелковой дивизии 7-й армии 14 февраля преодолели главную полосу линии
Маннергейма и в прорыв были введены 84-я стрелковая дивизия из резерва фронта и
подвижная
группа
(два
танковых
и
стрелковый
батальон).
19 февраля основные силы 7-й армии вышли ко второй полосе, а левофланговые
соединения 13-й армии к главной полосе линии Маннергейма. После перегруппировки и
подхода артиллерии и тылов советские войска 28 февраля возобновили наступление.
После тяжелых и продолжительных боев они разгромили основные силы Карельской
армии и к исходу 12 марта овладели Выборгом. В тот же день в Москве был подписан
мирный договор между СССР и Финляндией, а с 12 часов следующего дня военные
действия были прекращены. По договору граница на Карельском перешейке отодвигалась
на 120—130 км (за линию Выборг—Сор-тавала). К СССР также отошли небольшая
территория севернее Куолаярви, несколько островов в Финском заливе, финская часть
полуостровов Средний и Рыбачий в Баренцевом море и сроком на 30 лет предоставлялся
полуостров
Ханко
с
правом
создания
на
нем
военно-морской
базы.
Война Советского Союза с Финляндией обошлась дорогой ценой для обеих стран. По
финским источникам Финляндия потеряла 48 243 человека убитыми и 43 000 ранеными.
Потери советских войск составили: 126 875 человек убитыми, пропавшими без вести,
умершими от ран и болезней, а также 248 тыс. ранеными, контуженными и
обмороженными.
Столь большие потери советских войск были обусловлены не только тем, что им пришлось
прорывать сильно укрепленную оборону и действовать в сложных природноклиматических условиях, но и недочетами в подготовке Красной Армии. Советские войска
не были подготовлены к преодолению плотных минных полей, к решительным действиям
при прорыве сложной системы долговременных укреплений на Карельском перешейке.
Серьезные недостатки имелись в управлении войсками, организации оперативного и
тактического взаимодействия, в обеспечении личного состава зимним обмундированием и
питанием,
в
оказании
медицинской
помощи.
Противник оказался лучше подготовленным к войне, хотя тоже нес значительные потери в
людях. Финская армия, ее оснащение, вооружение и тактика были хорошо приспособлены
к ведению боевых действий на местности с многочисленными озерами и большими
лесными массивами, в условиях многоснежной суровой зимы, с использованием
естественных
препятствий.
Важнейшие битвы и операции второй мировой войны 1939-1945 гг.
Крупнейшая в истории человечества война была подготовлена и развязана главными
агрессивными государствами того периода: нацистской Германией, фашистской Италией и
милитаристской Японией. Войну принято делить на пять периодов. Первый период (1
сентября 1939 г. — 21 июня 1941 г.): начало войны и вторжение германских войск в
страны Западной Европы. Второй период (22 июня 1941 г. — 18 ноября 1942 г.): нападение
нацистской Германии на СССР, расширение масштабов войны, крах гитлеровской
доктрины блицкрига. Третий период (19 ноября 1942 г. — 31 декабря 1943 г.): перелом в
ходе войны, крушение наступательной стратегии фашистского блока. Четвертый период (1
января 1944 г. — 9 мая 1945 г.): разгром фашистского блока, изгнание вражеских войск за
пределы СССР, освобождение от оккупации стран Европы, полный крах нацистской

Германии и ее безоговорочная капитуляция. Пятый период (9 мая—2 сентября 1945 г.):
разгром милитаристской Японии, освобождение народов Азии от японской оккупации,
окончание второй мировой войны.
СССР принимал участие во Второй мировой войне на Европейском театре военных
действий в ходе Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., а на Азиатском и
Тихоокеанском
ТВД
—
в
ходе
советско-японской
войны
1945
г.
На основе разработанного гитлеровским руководством плана "Барбаросса" фашистская
Германия, нарушив советско-германский договор о ненападении, на рассвете 22 июня 1941
г.
внезапно,
без
объявления
войны
напала
на
Советский
Союз.
БИТВА ПОД МОСКВОЙ 1941—1942 гг.
Битва состояла из двух этапов. Первый этап — Московская стратегическая
оборонительная операция 30 сентября — 5 декабря 1941 г. Операция проводилась
войсками Западного, Резервного, Брянского и Калининского фронтов. В ходе боевых
действий в состав советских войск дополнительно были введены: управления
Калининского фронта, 1-й ударной, 5, 10 и 16-й армий, а также 34 дивизии и 40 бригад.
В ходе операции были проведены Орловско-Брянская, Вяземская, Калининская,
Можайско-Малоярославецкая, Тульская и Клинско-Солнечногорская фронтовые
оборонительные операции. Продолжительность операции — 67 суток. Ширина фронта
боевых действий — 700—1 110 км. Глубина отхода советских войск — 250— 300 км.
Начавшись 30 сентября, операция положила начало битве под Москвой, которая стала
главным событием 1941 г. не только на советско-германском фронте, но и в ходе всей
второй мировой войны.
В ходе ожесточенных сражений на дальних и ближних подступах к Москве советские
войска к 5 декабря остановили продвижение немецкой группы армий "Центр" буквально у
стен столицы. Высочайшее самопожертвование, массовый героизм воинов различных
родов войск Красной Армии, мужество и стойкость москвичей, бойцов истребительных
батальонов, формирований народного ополчения, партизан и подпольщиков спасли
Москву. Огромными усилиями Ставке Верховного Главнокомандования удалось
перебросить с соседних фронтов и из глубины страны десятки дивизий, танковых бригад,
полков и других отдельных частей и восстановить оборону. Таким образом были
подготовлены условия для перехода в контрнаступление и разгрома врага под Москвой.
Второй этап — Московская стратегическая наступательная операция 5 декабря 1941 г.
— 7 января 1942 г. Операция проводилась войсками Западного, Калининского и правого
крыла Юго-Западного фронтов. С 24 декабря 1941 г. в операции участвовал Брянский
фронт. В ходе боевых действий в состав войск дополнительно введены управления
Брянского фронта, 39-й и 61-й армий, а также 22 дивизии и 11 бригад.
Продолжительность операции — 34 суток. Ширина фронта боевых действий — 1 000
км. Глубина продвижения советских войск — 100—250 км. Среднесуточные темпы
наступления стрелковых соединений — 3—6 км. В рамках операции были проведены
Калининская, Клинско-Солнечногорская, Тульская, Елецкая и Калужская фронтовые
наступательные операции.
Результаты операции. Советские войска, перейдя в наступление 5 декабря 1941 г.,
разгромили ударные группировки группы армий "Центр", пытавшиеся обойти Москву с
севера и юга, и сняли угрозу, нависшую над столицей Советского государства и
Московским промышленным районом. На полях Подмосковья было нанесено первое
крупное поражение немецко-фашистской армии во второй мировой войне, развеян миф о

ее непобедимости. Красная Армия вырвала у врага стратегическую инициативу и создала
условия для перехода в общее наступление.
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 1942—1943 гг.
Битва включала в себя два периода. Первый оборонительный период начался со
Сталинградской стратегической оборонительной операции 17 июля и продолжался до 18
ноября 1942 г. Операция проводилась войсками Сталинградского (Донского), ЮгоВосточного (Сталинградского) фронтов при содействии сил Волжской военной флотилии.
В ходе боевых действий в состав советских войск дополнительно введены управление
Юго-Восточного фронта, пять управлений общевойсковых армий и два управления
танковых армий, 56 дивизий и 33 бригады. Продолжительность операции — 125 суток.
Ширина фронта боевых действий — 250—520 км. Глубина отхода советских войск — 150
км.
В ожесточенных оборонительных сражениях и боях, развернувшихся в большой
излучине Дона, а затем на сталинградских обводах и в самом городе, была не только
сокрушена наступательная мощь врага и обескровлена главная ударная группировка
немецкой армии на южном крыле советско-германского фронта, но и подготовлены
условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление.
Второй период — Сталинградская стратегическая наступательная операция 19 ноября
1942 г. — 2 февраля 1943 г. Операция проводилась войсками Юго-Западного, Донского и
Сталинградского фронтов при содействии сил Волжской военной флотилии. В ходе
боевых действий в состав советских войск дополнительно введены управления 1-й и 2-й
гвардейских, 5-й ударной и 6-й армий, пять танковых и три механизированных корпуса,
шесть бригад. Продолжительность операции — 76 суток. Ширина фронта боевых действий
— 850 км. Глубина продвижения советских войск — 150—200 км. Среднесуточные темпы
наступления: стрелковых соединений — 1,5—2,5 км; танковых и механизированных
соединений — 4—4,5 км.
В рамках Сталинградской стратегической наступательной операции были проведены
следующие фронтовые операции: ноябрьская наступательная операция по окружению
сталинградской группировки противника ("Уран"), Котельниковская, Среднедонская
("Малый Сатурн") операции, а также операция по ликвидации окруженных вражеских
войск в Сталинграде ("Кольцо").
В ходе боевых действий советские войска окружили и уничтожили главные силы 4-й
танковой и 6-й полевой немецких армий, разгромили 3-ю и 4-ю румынские и 8-ю
итальянскую армии. Потери противника составили свыше 800 тыс. человек, 32 его дивизии
и 3 бригады были полностью уничтожены, а 16 дивизий противника понесли тяжелые
потери. Только в ходе ликвидации окруженной группировки с 10 января по 2 февраля 1943
г. было взято в плен свыше 91 тыс. человек, в том числе 2 500 офицеров и 24 генерала.
Победа под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Великой Отечественной
войне и оказала определяющее влияние на дальнейший ход всей второй мировой войны.
Красная Армия захватила стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны.
БИТВА ЗА КАВКАЗ 1942—1943 гг.
В ходе битвы за Кавказ в целях обороны Кавказа и разгрома вторгшихся в его пределы
немецко-фашистских войск с 25 июля по 31 декабря 1942 г. были проведены СевероКавказская стратегическая оборонительная операция, а с 1 января по 4 февраля 1943 г. —

Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция ("Дон").
Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция проводилась войсками
Южного (до 28.7.42 г.), Северо-Кавказского и Закавказского фронтов при содействии сил
Черноморского флота и Азовской военной флотилии. В ходе боевых действий в состав
советских войск дополнительно введены управления Закавказского фронта, Северной
группы войск, 44-й и 46-й армий, а также 31 дивизия и 27 бригад. Продолжительность
операции — 160 суток. Ширина фронта боевых действий — 320—1 000 км. Глубина
отхода советских войск — 400—800 км.
В рамках операции были проведены следующие фронтовые операции: оборонительная
операция на ставропольском и краснодарском направлениях, Армавиро-Майкопская,
Новороссийская, Моздок-Малгобекская, Туапсинская и Нальчикско-Орджоникидзевская
оборонительные операции. Под натиском превосходящих сил противника советские
войска были вынуждены оставить районы Северного Кавказа и отойти к перевалам
Главного Кавказского хребта и реке Терек. В ноябре—декабре 1942 г. продвижение
вражеских войск было остановлено. Замыслы немецко-фашистского командования
захватить нефтяные районы Кавказа и втянуть в войну Турцию не принесли желаемых
результатов.
Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция проводилась войсками
Закавказского, Южного и Северо-Кавказского фронтов при содействии сил Черноморского
флота. В ходе боевых действий были дополнительно введены управление 5-й ударной
армии, пять дивизий и шесть бригад. В рамках операции были проведены Ростовская,
Моздок-Ставропольская,
Новороссийско-Майкопская
и
Тихорецкая
фронтовые
наступательные операции. Продолжительность операции — 35 суток. Ширина фронта
боевых действий — 840 км. Глубина продвижения советских войск — 300—600 км.
Среднесуточные темпы наступления — 9—17 км.
В ходе развернувшегося наступления советские войска нанесли крупное поражение
группе армий "А" противника и вышли на подступы к Ростову, северо-восточное
Краснодара и на рубеж реки Кубань. Хотя план операции полностью завершен не был и
основным силам врага удалось избежать полного разгрома и отступить в Донбасс,
замыслы немецкого командования овладеть Кавказом и его нефтяными месторождениями
потерпели крах. Красная Армия освободила от оккупантов Ставропольский край, ЧеченоИнгушскую, Северо-Осетинскую и Кабардино-Балкарскую АССР, часть Ростовской
области и Краснодарского края.
БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД 1941—1944 гг.
Битва за Ленинград, самая длительная в ходе Великой Отечественной войны,
продолжалась с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. Советские войска в ходе 900-дневной
обороны Ленинграда сковали крупные силы германской и всю финскую армию,
способствовали победам Красной Армии на других участках советско-германского фронта.
Оборона Ленинграда стала символом мужества и героизма советского народа и его
Вооруженных Сил. Ленинградцы показали образцы стойкости, выдержки и патриотизма.
Дорогую цену заплатили жители города, потери которых во время блокады составили
около 1 миллиона человек.
В ходе войны Гитлер неоднократно требовал сравнять город с землей, истребить все
его население, задушить голодом, подавить сопротивление защитников массированными
воздушными и артиллерийскими ударами. На город было обрушено около 150 тыс.
снарядов, свыше 102 тыс. зажигательных и около 5 тыс. фугасных бомб. Но его защитники

не дрогнули. Оборона Ленинграда приобрела всенародный характер, выразившийся в
тесной сплоченности войск и населения под руководством городского комитета обороны.
В июле—сентябре 1941 г. в городе было сформировано 10 дивизий народного ополчения.
Несмотря на тяжелейшие условия, промышленность Ленинграда не прекращала свою
работу. За период блокады было отремонтировано и произведено 2 тыс. танков, 1,5 тыс.
самолетов, тысячи орудий, много боевых кораблей, изготовлено 225 тыс. автоматов, 12
тыс. минометов, около 10 млн снарядов и мин. Городской комитет обороны, партийные и
советские органы делали все возможное для спасения населения от голода. Помощь
Ленинграду осуществлялась по транспортной магистрали через Ладожское озеро,
названной "Дорогой жизни". Перевозки в периоды навигации производили Ладожская
флотилия и Северо-Западное речное пароходство. 22 ноября начала действовать военноавтомобильная дорога, проложенная по льду Ладожского озера, по которой только зимой
1941/42 г. было доставлено более 360 тыс. тонн грузов. За весь период действия по "Дороге
жизни" было перевезено свыше 1,6 млн. тонн грузов, эвакуировано около 1,4 млн. человек.
Для подачи в город нефтепродуктов был проложен трубопровод по дну Ладожского озера,
а осенью 1942 г. — энергетический кабель. С моря Ленинград прикрывал Балтийский
флот. Он также обеспечивал войсковые перевозки в Финском заливе и по Ладожскому
озеру. На оккупированной врагом территории Ленинградской, Ногородской и Псковской
областей развернули активную борьбу партизаны.
12—30 января 1943 г. была проведена операция по прорыву блокады Ленинграда
("Искра"). В операции участвовали ударные группировки Ленинградского и Волховского
фронтов при содействии части сил Балтийского флота и авиации дальнего действия.
Продолжительность операции — 19 суток. Ширина фронта боевых действий — 45 км.
Глубина продвижения советских войск — 60 км. Среднесуточные темпы наступления —
3—3,5 км. В ходе наступления войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали
блокаду Ленинграда, создав коридор шириной 8—11 км, позволивший восстановить
сухопутные коммуникации города со страной. Все южное побережье Ладожского озера
было очищено от противника. Несмотря на то, что дальнейшее наступление советских
войск развития не получило, операция по прорыву блокады имела важное стратегическое
значение и явилась переломным моментом в битве за Ленинград. Замысел врага задушить
голодом защитников и жителей города был сорван. Инициатива ведения боевых действий
на этом направлении перешла к Красной Армии.
С 14 января по 1 марта 1944 г. силами Ленинградского, Волховского и 2-го
Прибалтийского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом проводилась
Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. В ходе операции
советские войска 20 января освободили Новгород, а к исходу 1 марта вышли на границу
Латвийской ССР. В результате Ленинградско-Новгородской операции было нанесено
тяжелое поражение группе армий "Север" и окончательно снята блокада Ленинграда,
освобождены почти вся Ленинградская область и часть Калининской, советские войска
вступили в пределы Эстонии, были созданы благоприятные условия для разгрома
противника в Прибалтике.
Битва состояла из двух этапов — оборонительного и наступательного.
Первый этап — Курская стратегическая оборонительная операция 5—23 июля 1943 г.
Операция проводилась войсками Центрального, Воронежского и Степного фронтов. В
ходе боевых действий дополнительно были введены управления Степного фронта, 27, 47 и
53-й общевойсковых, 5-й гвардейской танковой и 5-й воздушной армий, пять танковых и
один механизированный корпус, 19 дивизий и одна бригада. Продолжительность операции
— 19 суток. Ширина фронта боевых действий — 550 км. Глубина отхода советских войск

— 12—35 км. По своему размаху и напряженности Курская оборонительная операция
является одним из крупнейших сражений Великой Отечественной и второй мировой войн.
В ходе оборонительных боев войска Центрального и Воронежского фронтов обескровили,
а затем остановили наступление ударных группировок немецко-фашистской армии и
создали благоприятные условия для перехода в контрнаступление на орловском и
белгородско-харьковском направлениях. Гитлеровский план по разгрому советских войск
в Курском выступе потерпел полное крушение.
Второй этап: Орловская стратегическая наступательная операция ("Кутузов") 12 июля
— 18 августа 1943 г. и Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция
("Румянцев") 3—23 августа 1943 г.
Первая операция проводилась войсками Брянского, Центрального фронтов и частью
сил Западного фронта. В ходе наступления дополнительно были введены управления 11-й
общевойсковой, 3-й гвардейской и 4-й танковой армий, пять танковых, один
механизированный и один кавалерийский корпус, 11 дивизий. Продолжительность
операции — 38 суток. Ширина фронта боевых действий — 400 км. Глубина продвижения
советских войск — 150 км. Среднесуточные темпы наступления: стрелковых соединений
— 4—5 км;
танковых и механизированных соединений — 7—10 км. В ходе наступления советские
войска нанесли крупное поражение немецкой группе армий "Центр", освободили от
оккупантов значительную территорию, в том числе областной центр — г. Орел. С
ликвидацией орловского плацдарма противника, с которого он начал наступление на
Курск, резко изменилась обстановка на центральном участке советско-германского
фронта, открылись широкие возможности для развития наступления на брянском
направлении и выхода советских войск в восточные районы Белоруссии.
Вторая операция проводилась войсками Воронежского и Степного фронтов. В ходе
наступления дополнительно были введены управления 4-й гвардейской, 47-й и 57-й армий,
танковый и механизированный корпуса, 19 дивизий и две бригады. Продолжительность
операции — 21 сутки. Ширина фронта боевых действий — 300—400 км. Глубина
продвижения советских войск — 140 км. Среднесуточные темпы наступления: стрелковых
соединений — 7 км, танковых и механизированных соединений — 10—15 км. В ходе
операции войска Воронежского и Степного фронтов разгромили мощную белгородскохарьковскую группировку врага, освободили Харьковский промышленный район, города
Белгород и Харьков. Были созданы благоприятные условия для освобождения
Левобережной Украины.
БЕЛОРУССКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 г.
("БАГРАТИОН")
Операция проводилась с 23 июня по 29 августа 1944 г. войсками 1-го Прибалтийского,
3, 2-го и 1-го Белорусских фронтов при участии сил Днепровской военной флотилии. В
составе 1-го Белорусского фронта действовала 1-я армия Войска Польского. В ходе
операции дополнительно были введены управления 2-й гвардейской и 51-й армий, 19-й
танковый корпус и 24 дивизии.
По характеру боевых действий и содержанию выполненных задач Белорусская
стратегическая операция делится на два этапа. На первом этапе 26 июня—4 июля были
осуществлены Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская, Полоцкая и Минская, на
втором этапе 5 июля—29 августа — Шяуляйская, Вильнюсская, Каунасская, Белостокская
и Люблин-Брестская фронтовые наступательные операции. Продолжительность операции

— 68 суток. Ширина фронта боевых действий — 1 100 км. Глубина продвижения
советских войск — 550—600 км. Среднесуточные темпы наступления: на первом этапе —
20—25 км, на втором — 13—14 км.
В ходе операции войска наступавших фронтов разгромили одну из наиболее сильных
вражеских группировок — группу армий "Центр", 17 дивизий и три бригады были
уничтожены, а 50 дивизий потеряли более половины своего состава. Были освобождены
Белорусская ССР, часть Литовской и Латвийской ССР. Красная Армия вступила на
территорию Польши и выдвинулась к границам Восточной Пруссии. В ходе наступления
форсированы крупные водные преграды Березина, Неман, Висла, захвачены важные
плацдармы на их западных берегах в целях обеспечения условий для нанесения ударов в
глубь Восточной Пруссии и в центральные районы Польши. Для стабилизации линии
фронта немецкое командование было вынуждено перебросить в Белоруссию с других
участков советско-германского фронта и Запада 46 дивизий и четыре бригады. Это
значительно облегчило англо-американским войскам ведение боевых действий во
Франции.
ЛЬВОВСКО-САНДОМИРСКАЯ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 г.
Операция проводилась с 13 июля по 29 августа 1944 г. войсками 1-го Украинского
фронта. По характеру выполнения боевых задач и ходу боевых действий ЛьвовскоСандомирская операция делится на два этапа. На первом этапе (13—27 июля) войска
фронта прорвали оборону противника, окружили, а затем уничтожили бродскую,
разгромили львовскую и рава-русскую группировки противника, освободили г. Львов,
Рава-Русская, Перемышль, Станислав и др. На втором этапе (28 июля—29 августа) войска
фронта, развивая наступление, форсировали реку Висла и захватили плацдарм на ее
западном берегу в районе Сандомира.
Продолжительность операции — 48 суток. Ширина фронта боевых действий — 440 км.
Глубина продвижения советских войск — 350 км. Среднесуточные темпы наступления:
при прорыве обороны — 3—10 км, в дальнейшем до реки Висла: стрелковых соединений
— 17—22 км, танковых и механизированных соединений — 50—65 км.
В ходе операции советские войска разгромили стратегическую группировку
противника — группу армий "Северная Украина" , освободили от оккупантов западные
области Украины и юго-восточные районы Польши. Захвачен крупный плацдарм на
западном берегу реки Висла, с которого в последующем развернулось наступление на
силезском направлении, в центральные районы Польши и к границе фашистской
Германии.
ЯССКО-КИШИНЕВСКАЯ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 г.
Операция проводилась войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов при содействии сил
Черноморского флота и Дунайской военной флотилии. В ходе наступления дополнительно
были введены 4-й гвардейский кавалерийский корпус и две стрелковые бригады.
Продолжительность операции — 10 суток. Ширина фронта боевых действий — 500 км.
Среднесуточные темпы наступления: стрелковых соединений — 20—25 км; танковых и
механизированных соединений — 30—32 км. Советские войска в короткие сроки, с 20 по
29 августа 1944 г., разгромили главные силы группы армий "Южная Украина",

уничтожили 22 немецкие и почти все румынские дивизии, находившиеся на советскогерманском фронте. Освобождена Молдавия, выведена из фашистского блока Румыния,
которая объявила войну Германии. Прорыв вражеской обороны на широком фронте
открывал советским войскам возможность стремительного наступления в глубь Румынии,
в пределы Венгрии и Болгарии.
ПРИБАЛТИЙСКАЯ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 г.
Операция проводилась с 14 сентября по 24 ноября 1944 г. войсками 1, 2 и 3-го
Прибалтийских фронтов и частью сил Ленинградского фронта при содействии
Балтийского флота. В рамках операции были осуществлены Рижская, Таллинская,
Мемельская фронтовые наступательные и Моонзундская десантная операция.
Дополнительно в ходе операции были введены управление 39-й армии, шесть дивизий и
одна бригада. Продолжительность операции — 72 суток. Ширина фронта боевых действий
— 1 000 км. Глубина продвижения советских войск — 300 км. Среднесуточные темпы
наступления — 4—5 км. Советские войска нанесли крупное поражение немецкой группе
армий "Север", ее оставшиеся соединения оказались прижатыми к морю в Курляндии, в
районе Мемеля (Клайпеда) и отрезаны с суши от Восточной Пруссии. Почти полностью
завершено освобождение Прибалтики и созданы благоприятные условия для развития
наступления в Восточной Пруссии.
ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945 г.
Одна из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной и второй
мировой войн проводилась войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. В
составе 1-го Белорусского фронта действовала 1-я армия Войска Польского.
Продолжительность операции — 23 суток. Ширина фронта боевых действий — 500 км.
Глубина продвижения советских войск — 500 км. Среднесуточные темпы наступления:
стрелковых соединений — 20— 22 км, танковых и механизированных соединений — 30—
35 км. Операция включает Варшавско-Познаньскую и Сандомирско-Силезскую фронтовые
наступательные операции. Советские войска в ходе наступления освободили большую
часть Польши, вступили на территорию Германии и вышли на Одер, захватив ряд
плацдармов на его западном берегу. При этом было уничтожено 35 немецких дивизий, а 25
понесли тяжелые потери. Успешные действия советских войск создали условия для
наступления в Померании, Силезии и на берлинском направлении.
БЕРЛИНСКАЯ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
16 АПРЕЛЯ — 8 МАЯ 1945 г.

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ

ОПЕРАЦИЯ

Операция проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 г, войсками 1-го и 2-го Белорусских,
1-го Украинского фронтов в целях овладения Берлином и выхода на Эльбу для соединения
с войсками союзников. В операции принимали участие Днепровская военная флотилия,
часть сил Балтийского флота, 1-я и 2-я армии Войска Польского. Дополнительно были

введены 28-я и 31-я армии. Продолжительность операции — 23 суток. Ширина фронта
боевых действий — 300 км. Глубина продвижения советских войск — 100—220 км.
Среднесуточные темпы наступления — 5—10 км.
В ходе операции советские войска разгромили берлинскую группировку войск
противника и штурмом овладели столицей Германии — г. Берлином. Развивая дальнейшее
наступление, они вышли на реку Эльба, где соединились с американскими и английскими
войсками. С падением Берлина и утратой жизненно важных районов Германия потеряла
возможность к организованному сопротивлению и вскоре капитулировала.
С завершением Берлинской операции создались благоприятные условия для окружения
и уничтожения последних крупных группировок противника на территории Австрии и
Чехословакии.
СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1945 г.
С 9 августа по 2 сентября 1945 г. в рамках Дальневосточной кампании Вооруженных
Сил СССР против Японии была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная
операция. В наступлении участвовали войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных
фронтов, силы Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии при участии
соединений и частей Монгольской народно-революционной армии.
Продолжительность операции — 25 суток. Ширина фронта боевых действий — 2 700
км. Глубина продвижения советских войск — 200—800 км. Среднесуточные темпы
наступления: стрелковых соединений — 35—40 км., танковых и механизированных
соединений — 70—90 км. В рамках Маньчжурской стратегической наступательной
операции были осуществлены Хингано-Мукденская, Харбино-Гиринская, Сунгарийская
фронтовые наступательные операции.
В ходе операции войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов при
содействии сил Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской военной флотилии в
короткие сроки разгромили самую сильную группировку войск Японии — Квантунскую,
освободили Маньчжурию, Северо-Восточный Китай и северную часть Кореи. Разгром
Квантунской группировки, потеря военно-экономических баз в Китае и Корее, а также
поражение японских войск в ходе Южно-Сахалинской наступательной и Курильской
десантной операций и утрата Южного Сахалина и Курил лишили Японию реальных сил и
возможностей продолжать войну. 2 сентября 1945 г. представители японского
правительства были вынуждены подписать акт о безоговорочной капитуляции. День 3
сентября был объявлен Президиумом Верховного Совета СССР Днем победы над
Японией.

