
Подвиг во имя Родины 

 
 

22 июня 1941 года - начало Великой Отечественной 

войны. 
 

22 июня1941 года в 4 часа утра бомбардировками с воздуха 

и наступлением сухопутных войск Германия начала 

осуществление плана «Барбаросса». Он был рассчитан на 

молниеносную войну и предполагал совместные действия 

трёх трупп армий: «Север» на Ленинград, «Центр» - на 

Москву, «Юг» на Украину. «Барбаросса» был частью плана 

«Ост», предусматривающего поэтапное установление на 

территории бывшего СССР «нового порядка», т.е. 

порабощение и частичное уничтожение СССР. 



 
 

Штурм Брестской крепости начался 22 июня 1941 г. 

ураганным артиллерийским огнём.  28 дней длилась 

героическая оборона Брестской крепости, почти все 

защитники крепости пали смертью храбрых.  

Официально, последним защитником Брестской крепости 

стал  майор Гаврилов, пленённый немцами в 

полубессознательном состоянии 23 июля. Однако согласно 

донесениям вермахта, безвестные одиночные бойцы РККА 

продолжали вести войну против агрессоров в подземных 

казематах даже в августе 1941 г. 

Окончательно эти очаги сопротивления были подавлены 

после затопления подвальных помещений водами Буга, 

отведёнными в крепость по приказу немецкого 

командования. 

 



 

8 сентября 1941 – начало блокады Ленинграда 
Захват Ленинграда, северных ворот нашей страны, и полное 

его уничтожение планировались немцами буквально в 

первые дни войны. Уже в июле 1941г ожесточённые бои 

шли на ближайших подступах к городу.  8 сентября. 

Ленинград был окружен полностью: началась блокада. За 

900 дней блокады было разрушено или пострадало более 3 

тысяч домов, около 400 школ, 200 памятников истории 

архитектуры. В дни блокады только от голода и холода 

умерло более 600 тысяч ленинградцев, более 17 тысяч 

погибло при бомбёжках и артобстрелах. К концу блокады в 

городе осталось 560 тысяч жителей - на начало осады здесь 

проживали 2,5 млн. человек…Кольцо блокады было 

прорвано в январе 1943 г. На узком участке вдоль южного 

берега ладожского озера. Снабжение Ленинграда и 

захвативших его войск осуществлялось через Ладогу по 

«Дороге жизни». По этому же направлению из города 

вывозились дети, больные и раненные. Через год, 27 января 

1944 г. Блокада была снята полностью. В этот день в честь 

полной ликвидации блокады и разгрома под Ленинградом 

немецких войск в городе прогремел салют 24 залпами из 

324 орудий. 

 

 

 



 

 

 

7 ноября  1941 года –  памятная дата отечественной 

военной истории. В этот день в 1941 году на главной 

площади страны состоялся традиционный военный парад в 

честь годовщины Октябрьской революции. Но этот парад 

стал особенным, поворотным моментом в истории России, а 

также Великой Отечественной и Второй мировой войн: весь 

мир увидел, что Красная армия и Советский Союз полны 

решимости защищать свою Родину при любых 

обстоятельствах. Войска уходили с парада прямиком на 

фронт, на защиту Москвы.  

Парады состоялись еще в двух городах: Куйбышев, 

Воронеж. Самый продолжительный и масштабный парад 

состоялся в Куйбышеве (Самара).   В случае оккупации 

Москвы именно в Куйбышеве должно размещаться 

советское правительство  представительства иностранных 



государств. 

 

 

30.09.1941 - 20.04. 1942 -Битва под Москвой 
В начале сентября 1941г. немецкое командование 

приступило к подготовке операции по захвату Москвы под 

кодовым названием «Тайфун». В результате 

контрнаступлений и общего наступления советских войск 

немцы были отброшены на 100-250 км от Москвы. 28 

русских солдат под командованием Ивана Панфилова более 

двух месяцев отбивали атаки танковых и пехотных частей 

врага на волоколамском направлении, проявляя массовый 

героизм и упорство в бою личного состава. 

В Московской битве впервые за всю Вторую мировую 

войну Советский Союз нанёс крупное поражение 

фашистской Германии и развеял миф о её непобедимости. 

Правда, и потери были колоссальные в Московском 

сражении Красная Армия потеряла более 2 миллионов 

человек (немецкая - 770 тысяч). 

 



 

Оборона Севастополя (30 октября 1941 – 4 июля 1943 гг.)  
продолжалась 250 дней и стала символом массового 

мужества и героизма советских воинов. Она сковала 

крупные силы противника на южном фланге советско-

германского фронта, которые в противном случае могли 

быть использованы на одном из решающих участков 

германского наступления летом 1942 г. Немцы в ходе осады 

и штурма Севастополя также понесли очень большие 

потери — до 300 тыс. убитыми и ранеными. 

 

 



 
 

17.07.1942 -02.02.1943 - Сталинградская битва 
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. в излучине 

Дона. Передовые отряды 6-й немецкой армии под 

командованием генерал-полковника Паулюса в июле-

августе неоднократно предпринимали попытки форсировать 

Дон и захватить Сталинград. Но советские войска успешно 

отражали все вражеские атаки. 

Постепенно оборонительная борьба наших войск сменилась 

решительным контрнаступлением, которое закончилось 30 

ноября окружением 22 немецких дивизий численностью 330 

тысяч человек. В январе 1943 г. советские войска перешли в 

наступление, и 2 февраля Сталинградская битва 

завершилась полным разгромом немецких частей. 

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом 

положил начало коренному перелому в ходе все Второй 

мировой войны. Контрнаступление в битве на Волге 

переросло в общее наступление Красной Армии по всему 

фронту. 



 
 

05.07. 1943 -23.08.1943 - Курская битва 
Пытаясь взять реванш после поражения под Москвой, 

немцы летом 1943 года разработали план новой 

наступательной операции под названием «Цитадель». По 

этому плану фашисты сосредоточили в районе Курской 

дуги, которая имела протяженность с севера на юг в 240 км 

и вдавалась в глубину немецкого фронта на 160 км, 900 

тысяч солдат и офицеров, около 10 тысяч артиллерийских 

орудий и минометов, около 900 самолетов. 

Советское командование располагало следующими силами: 

1 млн 300 тысяч солдат и офицеров, более 3 тысяч танков и 

самоходных артиллерийских установок, около 20 тысяч 

орудий и миномётов, 3 тысячи самолётов. 

Завершение коренного перелома в Великой Отечественной 

войне. Стратегическая инициатива окончательно переходит 

в руки советской армии. В честь освобождения Орла и 

Белгорода в Москве прогремел первый салют.  
 



 

 

 

 

 
 

Решающий бой в сражении на Курской дуге произошёл 
12 июля 1943 г. на Прохоровском поле. (ныне 

Белгородская область, в годы войны - Курская), которое 

считается третьим полем русской славы после Куликова и 

Бородинского. Это великая танковая битва Второй 

мировой войны. Победа советских войск на Курской дуге 

оказала огромное воздействие на дальнейший ход всей 

Второй мировой войны, создала благоприятные условия для 

общего наступления советских войск. 

 

 

 

 



 
 

10 сталинских ударов 1944 год 

1. Снятие блокады Ленинграда 27 января 1944 г. Блокада 

была снята полностью, освобождена Ленинградская 

область.. В этот день в честь полной ликвидации блокады и 

разгрома под Ленинградом немецких войск в городе 

прогремел салют 24 залпами из 324 орудий. 

2. Корсунь-Шевченковская операция (февраль-март 1944 

г.) Освобождена Правобережная  Украина.  

3. Одесская (28 мая – 16 апреля ) и Крымская операции   (8 

апреля – 12 мая 1944 г.). Освобождены Крым, Одесса, 

Николаев, Симферополь, Севастополь. 

4. Выборгско- Петрозаводская операция (июнь - июль 

1944 г.). Разгромлена  финская армия, освобождены 

Выборг, Петрозаводск  и большая часть Карело - Финской 

ССР. 

5. Белорусская операция (июнь-июль 1944 г.).  

Освобождены Белоруссия, Литва, большая  часть Польши. 

Войска форсировали Неман, вышли к Висле и к границам 

Германии (Восточной Пруссии). 

6. Львовско-Сандомирская операция (июль-август 1944 

г.). Освобождена Западная Украина, войска форсировали 

Вислу, образовав мощный плацдарм западнее  Сандомира. 

7. Ясско-Кишинёвская и Румынская операции (август – 

сентябрь 1944 г.). Освобождена Молдавия, выведена из 

строя Румыния - союзница Германии, а затем и Болгария. 

Был открыт путь на Балканы и в Венгрию. 

8. Прибалтийская операция (сентябрь-октябрь 1944 г.). 

Освобождена Эстония, большая часть Латвии, выведена из 



строя Финляндия - союзница Германии, Финляндия потом 

объявила войну Германии. 

9. Восточно-Карпатская и Белградская операции 
(октябрь – декабрь 1944 гг.). Освобождена большая часть 

Венгрии, Закарпатская Украина, оказана помощь в 

освобождении Чехословакии и Югославии, созданы 

условия для наступления на Австрию и Западную 

Германию. Венгрия объявила войну Германии – бывшей 

союзнице. 

10. Петсамо-Киркенесская операция (октябрь 1944 г.). 

Освобождён район Печенги, устранена угроза Мурманску, 

северным морским путям СССР. Войска вступили на 

территорию Норвегии с целью её освобождения. 

 
16 апреля 1945 года началось общее наступление Красной 

Армии в направлении столицы Германия-Берлина. 

 

 
 

30 апреля 1945 года начался штурм рейхстага - парламента 

Германии. Вечером того же дня советские воины захватили 

здание рейхстага и водрузили на его крыше алые флаги. В 

боях за Берлин погибло 300 тысяч советских воинов… 



 

 

 
 

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в Карлсхорсте, пригороде 

Берлина, был подписан акт о безоговорочной капитуляции 

(поражении) фашистской Германии. От имени советского 

Верховного главнокомандования этот исторических 

документ подписал начальник Генерального штаба, 

заместитель Верховного главнокомандующего Г.К. Жуков. 

От имени немецкого главнокомандования акт подписал 

начальник штаба верховного главнокомандования 

вооружёнными силами германии В. Кейтель.  



 
 

Великая Отечественная война завершилась! 
 

 
 

24 июня 1945 года состоялся Парад Победы 
 

 



 

 

 


