
Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 
     На рассвете 22 июня 1941 г. гитлеровская Германия напала на Советский Союз. На 

стороне Германии выступили Румыния, Венгрия, Италия и Финляндия. Группировка 

войск агрессора насчитывала 5,5 млн. человек, 190 дивизий, 5 тыс. самолетов, около 4 

тыс. танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 47 тыс. орудий и минометов. 

В соответствии с разработанным в 1940 г. планом «Барбаросса» Германия планировала в 

кратчайший срок (за 6-10 недель) выйти на линию Архангельск – Волга – Астрахань. Это 

была установка на блицкриг- молниеносную войну. Так началась Великая Отечественная 

война. 

                       Основные периоды 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. 

      Основные усилия немецко-фашистских войск осенью 1941 г. были направлены на 

захват Москвы. Битва за Москву продолжалась с 30 сентября 1941 г. до 20 апреля 1942 г. 

5-6 декабря 1941 г. Красная Армия перешла в наступление, Фронт обороны противника 

был прорван. Фашистские войска были отброшены от Москвы на 100-250 км. План 

захвата Москвы провалился, молниеносная война на востоке не состоялась.  

     Победа под Москвой имела большое 

международное значение. Япония и Турция 

воздержались от вступления в войну против СССР. 

Возросший авторитет СССР на мировой арене 

способствовал созданию антигитлеровской коалиции. 

Однако летом 1942 г. из-за ошибок советского 

руководства (прежде всего Сталина) Красная Армия 

потерпела ряд крупных поражений на Северо-Западе, 

под Харьковом и в Крыму. Немецко-фашистские 

войска вышли к Волге – Сталинграду и Кавказу. 

Упорная оборона советских войск на этих 

направлениях, а также перевод экономики страны на 

военные рельсы, создание слаженного военного 

хозяйства, развертывание партизанского движения в тылу врага подготовили 

необходимые условия для перехода советских войск в наступление. 

 Второй период (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.) – коренной перелом в войне. Измотав 

и обескровив противника в 

оборонительных сражениях, 19 

ноября 1942 г. советские войска 

перешли в контрнаступление, 

окружив под Сталинградом 22 

фашистские дивизии численностью 

более 300 тыс. человек. 2 февраля 

1943 г. эта группировка была 

ликвидирована. В это же время 

вражеские войска были изгнаны с 

Северного Кавказа. К лету 1943 г. 

советско-германский фронт стабилизировался.  



Используя выгодную для них конфигурацию фронта, фашистские войска 5 июля 1943 г. 

перешли в наступление под Курском с целью вернуть стратегическую инициативу и 

окружить советскую группировку войск на Курской дуге. В ходе ожесточенных боев 

наступление противника было остановлено. 23 августа 1943 г. советские войска 

освободили Орел, Белгород, Харьков, вышли на Днепр, 6 ноября 1943 г. был освобожден 

Киев.  

За время летне-осеннего наступления была разгромлена половина дивизий противника, 

освобождены значительные территории Советского Союза. Начался распад фашистского 

блока, в 1943 г. вышла из войны Италия. 

1943 г. был годом коренного перелома не только в ходе боевых действий на фронтах, но и 

в работе советского тыла. Благодаря самоотверженному труду тыла к концу 1943 г. была 

одержана экономическая победа над Германией. Военная промышленность в 1943 г. дала 

фронту 29,9 тыс. самолетов, 24,1 тыс. танков, 130,3 тыс. орудий всех видов. Это было 

больше, чем произвела их Германия в 1943 г. Советский Союз в 1943 г. превосходил 

Германию по производству основных видов боевой техники, оружия. 

    Третий период (конец 1943 г. – 8 мая 1945 г.) – завершающий период Великой 

Отечественной войны. 

     В 1944 г. советская экономика достигла наивысшего подъема за все военное время. 

Успешно развивались промышленность, транспорт, сельское хозяйство. Особенно быстро 

росло военное производство. Выпуск танков и САУ в 1944 г. по сравнению с 1943 г. 

увеличился с 24 до 29 тыс., а боевых самолетов – с 30 до 33 тыс. единиц. С начала войны к 

1945 г. было введено в действие около 6 тыс. предприятий. 

      1944 г. ознаменовался победами Советских Вооруженных Сил. Вся территория СССР 

была полностью освобождена от фашистских оккупантов. Советский Союз пришел на 

помощь народам Европы – Советская Армия освободила Польшу, Румынию, Болгарию, 

Венгрию, Чехословакию, Югославию, с боями пробилась до Норвегии. Румыния и 

Болгария объявили войну Германии. Финляндия вышла из войны. 

     Успешные наступательные действия Советской Армии подтолкнули союзников 6 июня 

1944 г. открыть второй фронт в Европе – англо-американские войска под командованием 

генерала Д. Эйзенхауэра (1890-1969) высадились на севере Франции, в Нормандии. Но 

советско-германский фронт по-прежнему оставался главным и наиболее активным 

фронтом Второй мировой войны. 

      В ходе зимнего наступления 1945 г. Советская Армия отбросила врага более чем на 

500 км. Почти полностью были освобождены Польша, Венгрия и Австрия, восточная 

часть Чехословакии. Советская Армия вышла к Одеру (60 км от Берлина). 25 апреля 1945 

г. произошла историческая встреча советских войск с американскими и английскими 

войсками на Эльбе, в районе 

Торгау.  

     Бои в Берлине носили 

исключительно ожесточенный и 

упорный характер. 30 апреля было 

водружено знамя Победы над 

рейхстагом. 8 мая состоялось 

подписание акта о 

безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии. 9 мая – 

стал Днем Победы. 24 июня 1945 

г. в Москве на Красной площади 

состоялся Парад Победы. 

  

 


