«Крах “молниеносной войны”»

1

Захват Беларуси германским вермахтом.
Крупнейшие сражения на территории Беларуси :
Оборона Брестской крепости с 22 июня по 20 июля 1941 г.
«Лепельский контрудар» 6 июля 1941 г.
Оборона Могилева с 3 по 26 июля 1941 г.
Оборона Гомеля с 12 по 19 августа 1941 г.

Монумент «Жажда» в Брестской крепоти

Мемориальный комплекс вблизи
д.Буйничи.

Какие события происходили летом 1941 г. на
территории вашего района?
Нападение нацистской Германии ее союзников на СССР
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Захват Беларуси германским вермахтом.
Несмотря на упорное сопротивление войск Западного фронта, к началу сентября 1941 г. вся
территория Беларуси была захвачена немцами.
Оккупация городов
Беларуси в 1941 г.
22 июня
Брест
23 июня
Гродно
27 июня
Барановичи
28 июня
Минск
2 июля
Борисов
11 июля
Витебск
17 июля
Кричев
26 июля
Могилев
19 августа Гомель
22 августа Добруш

Разрушения в Минске на углу улиц Карла Маркса и Красноармейской после бомбардировки
германской авиацией. Из архива БелТА. Фото В. Лупейко

Значение сражений на территории Беларуси: Упорным сопротивлением советских войск было
приостановлено наступление немецкой группы армий «Центр». «Молниеносной войны» у
германского командования не получилось.
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Смоленская битва.
Битва развернулась на 650 км по фронтовой линии и на 250 км в глубину, на восток от фронта.
Задача группы армий «Центр» - окружить советские войска, которые удерживали рубеж по линии
Западной Двины и Днепра, захватить Витебск, Оршу, Смоленск и «открыть» путь на Москву.
Смоленская битва началась 10 июля 1941 г.
Продлилось до 10 сентября 1941 года.

• В ходе Смоленской битвы большое значение
имели боевые действия Красной Армии на
территории Беларуси, в том числе по обороне
Могилева, Гомеля и др.

30 июля германские войска впервые с начала Второй
мировой войны были вынуждены перейти к обороне
на Московском направлении.
Зенитный расчет противовоздушной обороны РККА в районе
Смоленска
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Смоленская битва. Ельнинская операция
В результате прорыва 2-ой танковой группы Гудериана (группа армии «Центр») южнее
Смоленска и овладения ею городом Ельня образовался Ельнинский выступ. Выступ представлял
собой удобный плацдарм для наступления на Москву.
Не имея превосходства в силах и средствах, советские войска:
30 августа начали наступление и прорвали вражескую оборону;
4 сентября охватили основные силы противника на Ельнинском
выступе;
6 сентября освободили Ельню;
8 сентября вышли к берегам рек Устром и Стряна.
Ельнинская операция стала первой советской наступательной
операцией в Великой Отечественной войне, когда немецкие части
вынуждены были отступить перед не превосходящим их числом
противником.

Частям Красной Армии, отличившимся в Ельнинском сражении,
впервые было присвоено звание гвардейских!
карта «Ельнинский выступ»
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Смоленская битва
До конца августа 1941 года советские войска вели кровопролитные бои за Смоленск.
Лев Михайлович Доватор - генерал-майор, Герой Советского Союза (1941, посмертно).
Родился в с. Хотино Лепельского уезда Витебской губернии.
В начале Великой Отечественной войны командовал кавалерийской группой, совершившей в
августе—сентябре 1941 г. рейд по тылам противника в Смоленской области, нанося удары по
коммуникациям, уничтожая штабы, транспорт, склады и живую силу гитлеровцев.
Участвовал в обороне Москвы на Волоколамском направлении. За его голову немецкое
командование назначило крупную награду. Погиб в районе деревни Палашкино (Московская
область).

Значение Смоленской битвы:
Советское командование выиграло время для подготовки обороны Москвы и последующего
разгрома врага в Московской битве зимой 1941-1942 гг.
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Бои на Ленинградском направлении.
Наступление немецкой группы армий «Север» на Ленинград началось 10 июля 1941 года.
•
•
•

В августе 1941 г. бои шли уже на подступах к городу.
30 августа 1941 г. немецкие войска «перерезали» железные
дороги, связывавшие Ленинград со страной.
8 сентября 1941 г. немецко-фашистские войска овладели
Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши.
Началась почти 900-дневная блокада города, сообщение с
которым поддерживалось только по Ладожскому озеру и по
воздуху.

Страницы дневника
Савичевой.

12-летней

ленинградской

блокадницы

Тани

"Дорога жизни" через Ладожское озеро

По оценкам историков, от голода, бомбежек и иных тягот блокады в Ленинграде погибло около 1 млн
жителей.
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Киевская оборонительная операция
Киевская оборонительная операция продолжалась с 7 июля по 26 сентября 1941 года.
• охватила свыше 300 км по фронту и около
600 км вглубь;
• ожесточенное сопротивление советских
войск под Киевом заставило германское
командование
перебросить сюда с
Московского направления дополнительные
части;
• За 2 месяца боев на Украине захватчики
дошли до реки Днепр, создали плацдарм на
левом берегу реки.

Значение Киевской оборонительной операции:
отвлекла крупные силы группы армий «Центр»
на юг, что нарушило общий стратегический план
«молниеносной войны» против СССР.

Жители Киева готовятся к обороне. Сентябрь 1941 г.
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Московская битва (30 сентября 1941 — 20 апреля 1942 г.)
10 октября 1941 г. был создан новый Западный фронт, задачей которого
была оборона близких подступов к Москве. Командующим фронтом был
назначен генерал армии Г.К. Жуков.

Этапы битвы за Москву:
30 сентября —
4 декабря 1941
года

Оборонительные бои и отступление Красной Армии.
Противник занял Калинин и Калугу, приблизился к Туле и
Москве, где и был остановлен к первым числам декабря.

5 декабря 1941 — 7 Красная Армия перешла в контрнаступление и отбросила
января 1942 года
немцев в среднем на 100 километров.
Наступление Красной Армии, противник отброшен к
7 января 1942 — 20
Великим Лукам, Витебску, Мценску, максимальное
апреля 1942 года
продвижение составило почти 300 километров.
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Московская битва.
В конце октября — начале ноября 1941 г. наступление частей вермахта на Москву было приостановлено.
15 ноября германское командование начало второе наступление на Москву.
Чрезвычайно жестокое сопротивление встретил враг в районе Волоколамска.
Основной удар танковой
армады врага пришелся по
316-й стрелковой дивизии
генерала И. В. Панфилова,
оборонявшейся у разъезда
Дубосеково и д. Петелино.
Мемориал «Героям-панфиловцам» у
разъезда Дубосеково

Значение Московской битвы: Контрнаступление Красной Армии под
Москвой развеяло миф о непобедимости немецкой «военной машины».
Победа под Москвой стала первой крупной победой Красной Армии в
Великой Отечественной войне над численно превосходившим
противником.
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Вступление в войну США.
Во время Московской битвы происходили события, которые тоже повлияли на
ход Второй мировой войны:
• 7
декабря 1941
г. Япония нанесла удар по
американской военно-морской базе Пёрл-Харбор на
Гавайских островах.
• 8 декабря 1941 г. США и Великобритания объявили
войну Японии.
• 11 декабря 1941 г. Германия и Италия объявили войну
США.

Соединенные Штаты Америки стали непосредственным
участником вооруженной борьбы против Германии и
включились в военное сотрудничество с СССР.
Нападение Японии на Пёрл-Харбор.
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Создание антигитлеровской коалиции.
Упорное сопротивление войск Красной Армии значительно повлияло на формирование
антигитлеровской коалиции.
Этапы формирования антигитлеровской коалиции.
12 июля 1941 г. - подписание в Москве соглашения между правительствами СССР и Великобритании «О
совместных действиях в войне против Германии».
14 августа 1941 г. президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль подписали
международно-правовую декларацию, известную под названием Атлантической хартии.
24 сентября 1941 г. к хартии присоединились 10 государств, в том числе СССР.
В конце сентября 1941 г. в Москве открылась конференция трех стран: СССР, Великобритании и США.
1 января 1942 г. представители 26 государств подписали в Вашингтоне Декларацию Объединенных
Наций.
В мае — июне 1942 г. между СССР, Великобританией и США были подписаны соглашения о союзе против
Германии и ее союзников.
Американское и британское правительства приняли на себя обязательство открыть второй фронт в Европе
в 1942 году.
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