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Поговорка в немецких войсках: 

―Лучше три французских кампаний, 

чем одна русская.‖ 
 Роберт Кершоу «1941 год глазами немцев. 

Березовые кресты вместо железных» 



"Мы не дрогнем в бою 

За столицу свою. 

Нам родная Москва дорога. 

Нерушимой стеной, 

Обороной стальной 

Остановим, 

Отбросим врага." 

 

А. Сурков 

Битва под Москвой включает два периода: 

оборонительный (30 сентября – 5 декабря 1941 г.) и 

наступательный (5 декабря 1941 г. – 20 апреля 1942 г.). 

В первом из них Красная Армия провела Московскую 

стратегическую оборонительную операцию и во втором 

– две стратегические наступательные операции: 

Московскую (5 декабря 1941 г. – 7 января 1942 г.) и 

Ржевско-Вяземскую (8 января – 20 апреля 1942 г.).  

К осени 1941 года врагу удалось блокировать 

Ленинград с суши, полностью оккупировать Украину, 

прорваться к Ростову-на-Дону и выйти на подступы к 

Москве. Над столицей Советского государства нависла 

угроза захвата войсками гитлеровских захватчиков. В 

жестоких оборонительных боях в Подмосковье и под 

Тулой в октябре-ноябре 1941 года немецко-фашистские 

войска были обескровлены и утратили свой 

наступательный порыв.  



•В битве под Москвой немецкие войска потеряли около 500000 человек, 1300 танков, 2500 

орудий, более 15000 автомашин и много другой техники. Чувствительным оказался и моральный 

урон, нанесенный врагу, – гитлеровские военные трибуналы осудили около 62000 солдат и 

офицеров  за дезертирство, самовольное оставление позиций  и неповиновение приказам 

старших офицеров. С занимаемых постов были сняты 35 высших чинов германской армии.  

•Битва под Москвой стала первым крупным поражением гитлеровских войск. Этот успех 

обеспечил паузу в ведении боевых действий, потерю немцами стратегической инициативы.  

Почему немцы не смогли взять Москву? 

Из письма Гудериана к жене: "Холодное и никуда не годное жилье, недостаток обмундирования, 

большие потери в живой силе и технике, скудные поставки горючего, все это превращает боевые 

операции в пытку, меня все больше и больше гнетет тяжкий груз ответственности, который, 

несмотря ни на какие высокие слова, никто не может снять с моих плеч".  



Боевые действия советских войск по обороне 

города Сталинграда и разгром крупной 

стратегической немецкой группировки в 

междуречье Дона и Волги в ходе Великой 

Отечественной войны 

Является крупнейшей сухопутной битвой в 

истории человечества, которая наряду со 

сражением на Курской дуге стала переломным 

моментом в ходе военных действий, после 

которых немецкие войска окончательно  

потеряли стратегическую инициативу. 

Сражение включало в себя попытку вермахта 

захватить правобережье Волги в районе 

Сталинграда (современный Волгоград) и сам 

город, противостояние Красной армии и 

вермахта в городе и контрнаступление Красной 

армии (операция «Уран»), в результате 

которого 6-я армия и другие силы 

союзников нацистской Германии внутри и около 

города были окружены и частью уничтожены, а 

частью захвачены в плен. 

Памятник  

«Дети и крокодил» 

г. Сталинград 



По приблизительным подсчѐтам, 

суммарные потери обеих сторон в 

этом сражении превышают два 

миллиона человек. Державы Оси 

потеряли большое количество 

людей и вооружения и 

впоследствии не смогли полностью 

оправиться от поражения. 

Для Советского Союза, который 

также понѐс большие потери в 

ходе сражения, победа в 

Сталинградской битве положила 

«начало массовому изгнанию 

захватчиков с советской земли», за 

которым последовали 

освобождение оккупированных 

территорий Европы и 

окончательная победа над Третьим 

рейхом в 1945 году. 
Скульптура  

«Родина мать зовет» 

г. Волгоград 



Курская битва  по своим масштабам, 

задействованным силам и средствам, 

напряжѐнности, результатам и военно-

политическим последствиям является одним из 

ключевых сражений  Великой Отечественной 

войны. Самое крупное танковое сражение в 

истории; у д. Прохоровка в нѐм участвовали 

около двух миллионов человек, шесть тысяч 

танков, четыре тысячи самолѐтов. Сражение 

является важнейшей частью стратегического 

плана летне-осенней кампании 1943 года. Битва 

продолжалась 49 дней.  

Немецкая сторона наступательную часть 

сражения называла операция «Цитадель». 

В результате наступления по плану 

«Кутузов» была разгромлена орловская 

группировка немецких войск и ликвидирован 

занимаемый ею орловский стратегический 

плацдарм.  

Композиция  

"Танковое сражение под Прохоровкой». 



В итоге операции «Полководец Румянцев» прекратила своѐ существование 

белгородско-харьковская группировка немцев и был ликвидирован этот важнейший 

плацдарм. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, начатый под 

Сталинградом, был завершен в Курской битве и сражении за Днепр. После 

завершения битвы стратегическая инициатива окончательно перешла на 

сторону Красной армии, которая продолжала освобождать страну от немецких 

захватчиков и до окончания войны проводила в основном наступательные 

операции. 23 августа является Днѐм воинской славы России — День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). 

Сорок третий 

горечью полынной 

На меня пахнул 

издалека. 

...Черною, от 

копоти, равниной 

Видится мне 

Курская дуга...  
М. Борисов 



Битва за Днепр — ряд взаимосвязанных стратегических операций Великой 

Отечественной войны, проведѐнных во второй половине 1943 года на берегах 

Днепра. С обеих сторон в битве приняло участие до 4 млн человек, а еѐ фронт 

растянулся на 1400 километров. В результате четырѐхмесячной операции 

Левобережная Украина была почти полностью освобождѐна Красной Армией 

от немецких захватчиков. В ходе операции значительные силы Красной Армии 

форсировали реку, создали несколько стратегических плацдармов на правом берегу 

реки, а также освободили город Киев.  

Сражение за Днепр стало одним из самых кровопролитных — по разным оценкам, 

число потерь с обеих сторон (с учѐтом убитых и раненых) составило от 1,7 млн до 

2,7 млн. 



Битва за Днепр явила собой очередное крупное 

поражение сил вермахта. Красная армия, 

которую Гитлер намеревался уничтожить на 

Днепре, не только не была уничтожена, но и 

вынудила вермахт отступить. Были 

освобождены важнейшие промышленные 

районы Донбасса и металлургические центры 

южной Украины, обширные территории с 

населением в десятки миллионов человек. 

Несмотря на большие разрушения, немедленно 

началось их восстановление и уже в начале 1944 

года там начался быстрый рост выпуска военной 

продукции. 

 В дополнение к этому, битва за Днепр 

отчетливо продемонстрировала силу и мощь 

партизанского движения. «Рельсовая война», 

проводимая советскими партизанами с сентября 

по октябрь 1943 года, сильно мешала 

снабжению воюющих немецких дивизий, 

являясь источником многих проблем в войсках 

Германии.  

 

Рельсовая война (Операция «Концерт» 

) — действия партизан с целью 

нарушения работы железнодорожного 

транспорта противника и вывода из 

строя перевозимых по железной дороге 

живой силы, техники и материальных 

средств. 



Крупная оборонительно-наступательная операция 

советских войск во второй период Великой 

Отечественной войны на территории Кавказа и 

Закавказья. 

Проходила в два этапа: 

С 25 июля по 31 декабря 1942 года велось 

наступление со стороны немцев, которым удалось 

захватить часть территорий; 

С 31 декабря по 9 октября 1943 года советские 

войска начали контрнаступление, отвоевали обратно 

территории и вынудили немецкие войска отступить. 

К началу осени 1942 года немецкие войска смогли 

завоевать большую часть Кубани и Северного 

Кавказа, однако после поражения под Сталинградом 

вынуждены были снова отступить, так как понесли 

серьезные потери и опасались того, что советские 

войска окружат их. В 1943 году советская армия 

спланировала операцию, по итогам которой 

немецкие войска должны были быть окружены на 

территории Кубани и разбиты, однако операция 

потерпела неудачу – немцы эвакуировались в Крым. 



Успехи Советского Союза в битве за Кавказ можно считать одной из важнейших частей 

общего контрнаступления СССР во второй период войны. В это время советская армия не 

только начала отвоевывать обратно свои территории и возвращать пленѐнных людей, но также 

сильно увеличила свою боевую мощь и могла на равных уступать в битвы с немецкой армией. 

Возвращение в ведение СССР такой важной стратегической точки как Кавказ можно считать, 

как одну из величайших побед СССР в Великой Отечественной войне. 

К сожалению, были у битвы за Кавказ и негативные последствия. Часть населения была 

обвинена в содействии противнику и многие из местных жителей были позднее сосланы в 

Сибирь. 

С победы под Сталинградом и битвы на Кавказе началось победоносное шествие 

Советского Союза во Второй Мировой войне. 



Кодовое название — операция «Багратион». 

Одна из крупнейших стратегических 

наступательных операций, предпринятая советским 

высшим командованием с целью разгрома немецко-

фашистской группы армий «Центр» и 

освобождения Белоруссии. Общее количество 

войск противника составляло 63 дивизии и 3 

бригады численностью 1,2 млн человек, 9,5 тыс. 

орудий, 900 танков и 1350 самолетов. Командовал 

вражеской группировкой генерал-фельдмаршал Э. 

Буш, а с 28 июня — генерал-фельдмаршал В. 

Модель. Ей противостояли советские войска 

четырех фронтов (под командованием 

соответственно генерала армии И. X. Баграмяна, 

генерала армии И. Д. Черняховского, генерала 

армии Г. Ф. Захарова и Маршала Советского Союза 

К. К. Рокоссовского. Четыре фронта объединяли 20 

общевойсковых и 2 танковые армии. Общая 

численность советских войск достигала 2,4 млн 

человек, на вооружении которых было около 86 

тыс. орудий, 5,2 тыс. танков, 5,3 тыс. боевых 

самолетов. 



По характеру боевых действий и достижению поставленных задач операция делится на два 

этапа. На первом (23 июня — 4 июля) были проведены Витебско-Оршанская, Могилевская, 

Бобруйская и Полоцкая операции и завершено окружение минской группировки противника. 

На втором этапе (5 июля — 29 августа) проходило уничтожение окруженного противника и 

выход Советских войск на новые рубежи в ходе Шяуляйской, Вильнюсской, Каунасской, 

Белостокской и Люблин-Брестской операций. Общие потери противника составили около 500 

тыс. убитыми, ранеными и пленными. В ходе операции были частично освобождены Литва и 

Латвия. 20 июля Красная Армия вступила на территорию Польши и 17 августа подошла к 

границам Восточной Пруссии. К 29 августа она вступила в предместья Варшавы. В целом на 

фронте протяженностью 1100км наши войска продвинулись на 550 — 100 км, полностью 

отрезав северную группировку противника в Прибалтике. За участие в операции свыше 400 

тыс. солдат и офицеров Красной Армии были награждены боевыми орденами и  

медалями. 



Наступательная операция Красной Армии на 

завершающем этапе Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг. 

План операции состоял в том, чтобы нанести на 

широком фронте несколько мощных ударов, расчленить 

берлинскую группировку противника, окружить и 

уничтожить ее по частям. Для реализации этой задачи 

советское командование сосредоточило 19 

общевойсковых (в том числе две польские), четыре 

танковые и четыре воздушные армии (2,5 млн человек, 

41 600 орудий и минометов, 6250 танков и самоходно-

артиллерийских установок, 7500 самолетов). 

Немецкое командование сосредоточило в районе 

Берлина крупную группировку в составе группы армий 

«Висла» и группы армий «Центр» — около 1 млн 

человек, 10 400 орудий и минометов, 1530 танков и 

штурмовых орудий, свыше 3300 самолетов. На 

западных берегах рек Одер и Нейсе были созданы три 

оборонительные полосы глубиной до 20—40 км; 

Берлинский оборонительный район состоял из трех 

кольцевых оборонительных обводов, все крупные здания 

в городе были превращены в опорные пункты, улицы и 

площади перекрыты мощными баррикадами. 



16 апреля после мощной артиллерийской и авиационной 

подготовки 1-й Белорусский фронт (маршала Г.К. Жукова.) 

атаковал противника на р. Одер. Одновременно войска 1-го 

Украинского фронта (маршала И. С. Конева) начали 

форсировать р. Нейсе. Несмотря на ожесточенное 

сопротивление противника, особенно на Зеловских высотах, 

советские войска прорвали его оборону.  

20 апреля войска 2-го Белорусского фронта (маршала К. К. 

Рокоссовского) форсировали р. Одер и к исходу 25 апреля 

прорвали главную полосу обороны противника южнее 

Штеттина. Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского 

фронтов после прорыва обороны противника с севера и юга 

обошли Берлин и 25 апреля замкнули западнее Берлина в 

кольце окружения до 200 тыс. немецких войск. 

До 2 мая на улицах Берлина днем и ночью шли 

кровопролитные бои. 30 апреля войска 3-й ударной армии 

(генерал-полковника В. И. Кузнецова) начали бои за рейхстаг 

и к вечеру его взяли. Сержант М. А. Егоров и младший 

сержант М. В. Кантария водрузили на рейхстаге Знамя 

Победы. Бои в Берлине продолжались до 8 мая, когда 

представители германского Верховного командования во 

главе с генерал-фельдмаршалом В. Кейтелем подписали 

Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


