
Ключевые события Великой 

Отечественной войны 

 Первый период (22 июня 1941 г. – 18 ноября 

1942 г.) от начала войны до начала наступления 

советских войск под Сталинградом. Это был 

самый тяжелый для СССР период. Создав многократное превосходство в 

людях и военной технике на главных направлениях наступления, немецкая 

армия добилась существенных успехов. К концу ноября 1941 г. советские 

войска, отступив под ударами превосходящих сил противника до 

Ленинграда, Москвы, Ростова-на-Дону, оставили врагу огромную 

территорию, потеряли убитыми, пропавшими без вести и пленными около 5 

млн. человек, большую часть танков и самолетов. 

Идея плана «Барбаросса» состояла в том, чтобы за несколько месяцев, 

используя тактику блицкрига, нанести сокрушительное поражение 

Красной Армии и захватить СССР. Название плану было дано в честь 

знаменитого императора Священной Римской империи германской нации 

– Фридриха Барбароссы (1122–1190). Символично, что сам Фридрих (не 

умаляя величия этого средневекового правителя) погиб в ходе Третьего 

крестового похода, упав при переправе в реку Селиф, будучи облаченным 

в тяжелые доспехи. Точно так же «захлебнулась» германская операция 

«Барбаросса», облаченная во всю техническую мощь вермахта. 

 

Битва под Москвой – это одной из главных 

сражений во время Великой Отечественной войны. 

Она проходила с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 

1942 года. Имеет два этапа: оборонительный (когда 

советские солдаты защищали столицу) и 

наступательный. Гитлер рассматривал взятие стол 
ицы СССР как одну из главных целей для победы в 

войне. Изначально Гитлер хотел завоевать Москву до 

наступления сильных морозов, но боевые действия 

на других фронтах и действия советской армии 

затормозили планы правителя Германии. Первые 

авианалеты на Москву начались еще 22 июля. И потом до декабря немецкие солдаты пытались 

бомбить город с воздуха. Однако серьезных разрушений это городу не принесло. Массированное же 

наступление на Москву со стороны немецких солдат началось 30 сентября 1941 года. По плану 

«Барбароса» группа Армий «Центр» должна была с помощью трех танковых и трех артиллерийских 

бригад окружить и затем прорвать оборону Москвы. Советские войска начали наступление с декабря 

1941года и к январю отодвинули линию обороны на 200-250 км.  
 

 Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 года), 
положившая начало коренному перелому в войне. На некоторых 

этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов человек. 

В результате была окружена и разгромлена группировка немецко-

фашистских войск численностью 330 тыс. человек; 80 тыс. немецких 

солдат и офицеров вместе с командующим фельдмаршалом фон 

Паулюсом попали в плен. Потери армии Германии и ее союзников в 

ходе Сталинградской битвы превысили 800 тыс. человек, 2 тыс. 

танков, 3 тыс. самолетов, 10 тыс. орудий. «Сам Сталинград стал 

символом мужества, стойкости русского народа и вместе с тем 

символом величайшего человеческого страдания. Этот символ 

сохранится в веках. Надо, чтобы будущие поколения могли воочию 

увидеть и почувствовать все величие одержанной у Волги победы и 

все ужасы бушевавшей там истребительной войны…» - заявил премьер-министр Великобритании 

Уинстон Черчилль 



 

КУРСКАЯ БИТВА 1943, оборонительная  (5 – 23 июля) и 

наступательные (12 июля – 23 августа) операции, 

проведенные Красной Армией в районе Курского выступа по 

срыву наступления и разгрому стратегической группировки 

немецких войск. К началу курской битвы в составе  

Центрального и Воронежского фронтов имелось 1336 тыс. 

человек, более 19 тыс. орудий и минометов,3444 танка и САУ, 

2172 самолета. В тылу Курского выступа был развернут 

Степной военный округ (с 9 июля – Степной фронт), 

являвшийся резервом Ставки. Он должен был предотвратить 

глубокий прорыв как со стороны Орла, так Белгорода, а при 

переходе в контрнаступление наращивать силу удара из глубины. А в 1943 г.  после победы под 

Курском и затем в битве за Днепр завершили коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Наступательная стратегия вермахта потерпела окончательный крах. К концу 1943 г. в состоянии 

войны с державами оси находилось 37 стран. Начался распад фашистского блока.  

Десять сталинских ударов. Освобождение 

территории СССР. 

1 удар Ленинградско-Новгородская 14 января – 1 

марта 1944 года.  

2 удар Днепровско-Карпатская 24 декабря 1943 года 

– 17 апреля 1944 год.  

3 удар Одесская 1944 год.  

4 удар Выборгско-Петрозаводская.  

5 удар Белорусская операция («Багратион») 23 июня - 

28 июля 1944 года. 

6 удар Львовско-Сандомирская 13 июля – 29 августа 

1944 года.   

7 удар Ясско-Кишиневская Август 1944 года.  

8 удар Прибалтийская 14 сентября – 24 ноября 1944 

года  

9 удар Восточно-Карпатская 8 сентября – 28 октября 1944 года  

10 удар Петсамо-Киркенесская 7-29 октября 1944 года.  

 

В январе 1945 года советские войска начали Висло-

Одерскую операцию, завершили освобождение Польши 

и вышли на подступы к Берлину. В апреле того же года 

советские войска развернули решающее наступление на 

Берлин. Операция проводилась войсками трех советских 

фронтов, 1- и 2-й армиями Войска Польского общей 

численностью около 2 миллионов человек. В результате 

23-дневной операции 

советские войска 

разгромили берлинскую 

группировку войск 

противника и 2 мая 

штурмом овладели Берлином. 9 мая советские войска вошли в Прагу. 

Германское командование капитулировало, Великая Отечественная 

война победоносно завершилась. 

 

Первым победным парадом стал парад 4 мая 1945 года в 

Берлине. В эти дни в городе еще слышались выстрелы, а по 

площади у Бранденбургских ворот и у Рейхстага торжественным 

маршем прошли советские солдаты-победители. Парад 

принимал командующий 5-й ударной армией генерал-полковник 

Н. Берзарин, впоследствии комендант Берлина. 


