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Победа под Сталинградом

  

Стойкость советских войск позволила в очередной раз выиграть время,  мобилизовать
резервы и подготовить наступление в районе Сталинграда. Ко  второй половине 1942 г.
советскому руководству удалось добиться общего  превосходства сил над войсками
противника. Промышленность, переведенная  на военные рельсы, стала быстро
наращивать выпуск вооружений.  Численность Красной Армии, несмотря на все потери,
начинала  увеличиваться и приближалась к 6,6 млн человек против 6,2 млн у вермахта  и
его союзников. Достигнуто было превосходство по орудиям (78 тыс.  против 52), танкам
(7,3 тыс. против 5), самолетам (4,5 тыс. против 3,5).  Идея контрнаступления под
Сталинградом родилась практически с началом  вражеского штурма города. 12 сентября
Г. К. Жуков и А. М. Василевский  (начальник Генштаба с июня 1942 г.) докладывали
обстановку в городе и  вокруг него И. В. Сталину. Когда он начал изучать карту с
расположением  резервов Ставки, стратеги, отойдя подальше от стола, стали говорить, 
что, видимо, надо искать какое-то иное решение, нежели просто помогать  резервами
обороняющимся. Услышав этот разговор, Сталин попросил  “подумать хорошенько”, что
надо предпринять в складывающейся ситуации.
 Идея, которая легла в основу плана операции, была простой: активной  обороной
ослабить противника, затем нанести во фланги вражеской  группировки удары большой
силы, которые резко изменили бы стратегическую  обстановку на юге страны. План
получил название “Уран” и тщательно  разрабатывался в сентябре — октябре 1942 г.
Операцию удалось подготовить  втайне от противника. Она осуществлялась войсками
вновь созданного  Юго-Западного фронта (командующий Н. Ф. Ватутин), Донского, 
образованного в результате переименования бывшего Сталинградского фронта  (К. К.
Рокоссовский), и вновь созданного Сталинградского фронта (А. И.  Еременко) при
содействии Волжской военной флотилии (контр-адмирал Д. Д.  Рогачев). Руководство
подготовкой контрнаступления по Юго-Западному и  Донскому фронтам было
возложено на Г. К. Жукова, по Сталинградскому — на  А. М. Василевского. 19 ноября
1942 г. советские войска перешли в  контрнаступление. 23 ноября танковые части
Сталинградского и  Юго-Западного фронтов соединились у города Калач-на-Дону и
замкнули  кольцо окружения, в котором оказалось 22 дивизии врага (более 330 тыс. 
человек). Уничтожение и пленение окруженных войск продолжалось до 2  февраля
1943 г. Днем ранее московское радио сообщило о взятии в плен  командующего 6-й
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армии генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса. Всего в  Сталинградской битве противник
потерял четвертую часть сил,  действовавших на Восточном фронте.
 Успешное осуществление  Сталинградской операции отмечено присвоением звания
Маршал Советского  Союза выдающимся полководцам — Г. К. Жукову (18 января) и А.
М.  Василевскому (16 февраля). 6 марта того же года маршальское звание  присвоено И.
В. Сталину. Это были первые присвоения высшего воинского  звания с начала войны. В
1944 г. его обладателями стали еще шесть  военачальников: И. С. Конев, Л. А. Говоров,
К. К. Рокоссовский, Р. Я.  Малиновский, Ф. И. Толбухин, К. А. Мерецков. Всего за годы
советской  власти в СССР был 41 Маршал Советского Союза.
 Победа под  Сталинградом была подкреплена общим наступлением советских войск.
Врага  вынудили вывести части с Северного Кавказа. От оккупации были  освобождены
миллионы советских людей и огромная территория, потенциально  богатая хлебом,
углем, нефтью. Огромное значение имел частичный прорыв  блокады Ленинграда,
совершенный 18 января 1943 г. после семидневных  боев. Между Ладожским озером и
линией фронта был образован коридор  шириной до 11 км, по нему за две недели
проложены автомобильная и  железная дороги. Город-герой, потерявший за время
блокады 642 тыс.  человек от голода, болезней и 21 тыс. от артобстрелов, но
обеспечивавший  выпуск промышленной продукции в объеме 30% от довоенного уровня, 
вздохнул свободнее. За первую половину 1943 г. освобождены города Ржев,  Вязьма,
Ростов-на-Дону, Шахты и многие другие. 8 февраля 1943 г.  советские войска
освободили город Курск, который вскоре приковал к себе  всеобщее внимание в связи
битвой, завершившей перелом в ходе Великой  Отечественной войны.

  

  

  

  

Битва на Курской дуге

  

К лету 1943 г. фронт стабилизировался. Стороны готовились к летней  кампании.
Немецкое командование с апреля разрабатывало операцию  “Цитадель”, надеялось
“добиться успеха быстро и тотально”. Планировалось  разгромить войска Центрального
и Воронежского фронтов, оборонявших так  называемую (по конфигурации линии
фронта) Курскую дугу, и развить  наступление на Москву. Для осуществления операции
немцы сконцентрировали  свыше 900 тыс. человек, около 100 тыс. орудий и минометов,
2700 танков и  штурмовых орудий, более 2 тыс. самолетов. Пополнения войск удалось 
достичь за счет тотальной мобилизации.
 На этот раз советское  командование своевременно разгадало вражеский замысел и
разработало  ответный план, рассчитанный на то, чтобы сначала обескровить врага в 
оборонительных боях, затем перейти в контрнаступление. Важные сведения о 
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готовившейся “Цитадели” были получены из Британии. Английские  криптографы в июле
1941 г. разгадали код немецкой шифровальной машины  “Энигма” (“Загадка”),
используемый на Восточном фронте. К 1943 г.  советская сторона имела возможность не
раз убедиться в достоверности  сведений английской разведки. Расшифрованная
“Энигма” позволяла следить  за “Цитаделью” начиная с 15 апреля. Сыграли свою роль и
сведения,  поступавшие от агентурной группы лондонской резидентуры советской 
разведки, известной как “Кембриджская пятерка”. Д. Кернкросс, один из  членов
пятерки, накануне Курской битвы сообщил о дислокации на этом  направлении 17
немецких аэродромов. Советская авиация уничтожила на них  500 самолетов.
 5 июля 1943 г. немецкие войска перешли в  наступление с целью окружения советских
частей в районе Курска.  Плененные накануне немецкие солдаты показали, что
наступление назначено  на 4 ч утра, а солдаты уже получили шнапс и рацион на пять
дней. Таким  образом, удалось уточнить сведения о начале наступления, которое ранее 
неоднократно переносилось. Командующие фронтов К. К. Рокоссовский  (Центральный)
и Н. Ф. Ватутин (Воронежский) приказали упредить  наступление артиллерийской
контрподготовкой.
 Противнику удалось  вклиниться в нашу оборону на отдельных участках до 10- 35 км. На
 северном крыле курского выступа немцы к 7 июля продвинулись к  населенному пункту
Поныри, который стал, как отметил один из германских  участников событий,
“Сталинградом Курской битвы”. Здесь произошло мощное  сражение между ударными
частями трех немецких танковых дивизий и  советскими войсками 2-й танковой
(командующий генерал-лейтенант А. Г.  Родин) и 13-й армии (генерал-лейтенант Н. П.
Пухов). Потеряв до 50 тыс.  человек убитыми и около 400 танков, противник вынужден
был прекратить  наступление.
 На южном фланге курского выступа кульминация битвы  пришлась на седьмой день
немецкого наступления. На рассвете 12 июля в  расположении войск Воронежского
фронта, у деревни Прохоровка, на поле  примерно 7 на 5 км началось сражение, в
котором во встречном бою сошлись  до 1200 советских и немецких танков и самоходных
орудий. Невиданная  битва продолжалась 18 ч кряду и затихла далеко за полночь. На
поле  остались остовы 300 немецких танков из 400 участвовавших в наступлении.  Среди
них 70 новых “Тигров”. Советские войска потеряли в этом сражении  500 из 800 танков.
Битва не закончилась в один день, хотя потери немцев  были такими, что уже нельзя
было рассчитывать на решающий прорыв. Тем не  менее три последующих дня они
бросались на Прохоровку, но пробиться ни  через нее, ни в обход не смогли.
 Всевластие вермахта на полях  сражений кончилось. Элитную танковую дивизию
“Мертвая голова” немцы были  вынуждены вывести из фронтовой полосы. Танковая
армия Г. Гота потеряла  половину личного состава и машин. Тяжелые потери понесли
советская 5-я  гвардейская танковая армия (генерал-лейтенант П. А. Ротмистров), два 
танковых корпуса и пехотинцы 5-й гвардейской армии (генерал-лейтенант А.  С. Жадов).
 15 июля операция “Цитадель” была прекращена, немцы  перешли к обороне.
Командующий группой армий “Юг” генерал-фельдмаршал Э.  Манштейн и его штаб
полагали, что для активных действий у советской  стороны сил не осталось. Это было
ошибкой: Г. К. Жуков и А. М.  Василевский уже приступили к реализации второй части
плана. 12 июля  войска Брянского (командующий М. М. Попов), Центрального (К. К. 
Рокоссовский) и части Западного (В. Д. Соколовский) фронтов перешли в  наступление
на орловскую группировку противника (операция “Кутузов”),  первым крупным
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результатом которого было освобождение Орла (5 августа). 3  августа началось
осуществление белгородско-харьковской наступательной  операции “Румянцев”. 5
августа был освобожден Белгород, 23 августа —  Харьков. 5 августа впервые за годы
войны Москва салютовала 122 пушками в  честь освобождения Орла и Белгорода. Этот
салют звучал и в память 70  тыс. человек, полегших в боях на Курской дуге. А всего пали
смертью  храбрых при осуществлении операций “Кутузов” и “Румянцев” 183 тыс. наших 
воинов.
 Великая победа под Курском достигнута меньшей, чем  прежние, кровью. Сталинград
унес жизни 470 тыс. наших солдат и офицеров.  Все более ощутимыми становились и
потери германской стороны. По ее  данным, с начала войны по 31 августа 1943 г.
вермахт потерял на  Восточном фронте 548,5 тыс. солдат и офицеров убитыми и более 2
млн  ранеными. Увеличивалось число военнопленных противника: в 1941 г. — 10,6  тыс.,
в 1942 — 178,8 тыс., в 1943 г. — 442,6 тыс. человек. Восполнить  эти потери Германии
оказалось очень трудно. Советская сторона  располагала возможностями возместить
относительно большие потери своих  войск и наращивать их превосходство.
 Освободив Орел, Белгород,  Харьков, советские войска перешли в общее
стратегическое наступление по  фронту в 2 тыс. км. Коренной перелом в войне, начатый
под Сталинградом,  завершился битвой за Днепр. 6 ноября освобождена столица
Украины. От  врагов очищен ряд областей РСФСР, Левобережная Украина, Донбасс, 
захвачены плацдармы под Новороссийском (“Малая земля”) и в Крыму (на 
северо-восточной окраине Керчи и южнее города). С ноября 1942 по декабрь  1943 г.
было освобождено 46,2% захваченной ранее советской территории, а  с учетом
территории, освобожденной до ноября 1942 г. — 53% (до войны  здесь проживали почти
46 млн человек). К 1944 г. разгромлена половина  дивизий противника, начался распад
фашистского блока. Из войны была  выведена Италия.
 Разгром итальянских войск под Сталинградом и  высадка англо-американских войск на
Сицилии (9 июля 1943 г.) привели к  смещению королем 25 июля с поста
премьер-министра и аресту Б. Муссолини.  Однако он был освобожден немцами и создал
под их защитой “республику  Сало”. 8 сентября 1943 г. север и центр Италии были
оккупированы  Германией. Фашисты держались здесь до конца войны, ведя борьбу с 
партизанскими отрядами итальянского Сопротивления.
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