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22 июня 1941 года 
немецкие войска вторглись 

на территорию СССР, 
началась

Великая Отечественная война.



22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г. –
начальный этап войны



Два месяца шло сражение за Смоленск, 
оборона Киева - 70 дней, 
Оборона Одессы - 73 дня. 

Сорван график немецкого наступления.



Битва за Москву
(30 сентября – 5-6- декабря 1941 г.)

Это первое крупное поражение
фашистских войск с начала второй
мировой войны.

Был развеян миф о непобедимости
германской армии.

Потерпел крах план молниеносной

войны.



Москвичи роют противотанковые 
окопы на окраинах города



Парад на Красной площади 
7 ноября 1941 год



16-18 ноября, под командованием Василия Клочкова, 
панфиловцы сорвали прорыв немецких танков

у деревни Дубосеково. 

«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!»

Василий Клочков



Памятник воинам 316 стрелковой дивизии 



Летом 1942 года началась героическая битва 
за КАВКАЗ, немцы рвались в глубь СССР. 

Их целью была нефть Грозного, Баку.
Ценой неимоверных усилий 

враг был остановлен и отброшен.



19 ноября 1942 г. – декабрь 1943 г. 

Коренной перелом в ходе

Великой Отечественной войны

Операция «Уран» – уничтожение фашистских 
группировок на Сталинградском 
направлении.

2 февраля 1943 года – капитуляция фашистской 
армии под командованием 

Ф. Паулюса.



Сталинградская битва положила
начало коренному перелому в
ходе всей войны, стратегическая
инициатива перешла в руки
советского командования.



Январь 1943 года -
прорыв блокады Ленинграда



Курская битва - июль – август 1943 года  

В районе села Прохоровка произошло
крупнейшее танковое сражение второй
мировой войны, в котором с обеих сторон
участвовало 1200 танков.

Советские войска освободили Орел,
Белгород и Харьков. 5 августа в честь
освобождения Орла и Белгорода в Москве
впервые прозвучал салют.



Мемориал 
«В честь героев Курской битвы»



Битва за Днепр
сентябрь -декабрь 1943 

В битве за Днепр сокрушен «Восточный
вал» мощная линия обороны немецких
войск.

Вплавь, на простых плотах люди
старались перебраться на другой берег и
закрепиться там, создав плацдарм для
дальнейшего наступления.



20 января 1944 года - освобождение
Новгорода войсками Волховского фронта

8 апреля - 12 мая 1944 г. Крымская
операция. Освобождение Крыма войсками
4-го Украинского фронта и Отдельной
Приморской армией во взаимодействии с
Черноморским флотом.

9 мая 1944 года - освобождение
Севастополя войсками 4-го Украинского
фронта и силами Черноморского флота.

20 июня 1944 - освобождение Выборга
войсками Ленинградского фронта.

24 июля 1944 - освобождение Люблина
войсками 1-го Белорусского фронта.



Новгород,  1944 год 

Крым,  1944 год 

Севастополь, 1944 год 

Выборг,  1944 год Люблин,  1944 год 



Тегеранская конференция
28 ноября — 1 декабря 1943 года

И. В. Сталин (СССР), Ф. Д. Рузвельт (США), 
У. Черчилль (Великобритания)



Решены  вопросы:
Установлен точный срок открытия союзниками второго

фронта во Франции (и отвергнута предложенная
Великобританией «балканская стратегия»).

Обсуждались вопросы о предоставлении
независимости Ирану («Декларация об Иране»).

Положено начало решения польского вопроса.

О начале СССР войны с Японией после разгрома
нацистской Германии.

Были намечены контуры послевоенного устройства
мира.

Достигнуто единство взглядов по вопросам
обеспечения международной безопасности и
прочного мира.



1944 – май 1945 г. 
освобождение стран Центральной 

и Юго-Восточной Европы
8 сентября 1944 - вступление советских войск в

Болгарию.
19 сентября 1944 - подписано перемирие с Финляндией.
сентябрь -октябрь 1944 - разгром немецких войск в

Прибалтике.
23 сентября 1944 - вступление советских войск в

Венгрию.
6 октября 1944 - вступление советских войск в

Чехословакию.
17 января 1945 - освобождение Варшавы войсками 1-го

Белорусского фронта.
30 января - 9 апреля 1945 - окружение и разгром

немецкой группировки в Кенигсберге .



1944 г. – 9 мая 1945 г.  
завершающий этап войны

январь 1944 г. - окончательно снята блокада
Ленинграда.

Январь – сентябрь 1944 г. – полное освобождение
советской территории.

1944 – май 1945 г. - освобождение стран Центральной
и Юго-Восточной Европы.

16 апреля – 2 мая 1945 г. – битва за Берлин.
8 мая представители немецкого командования

подписали акт о безоговорочной капитуляции.
9 мая советские войска завершили последнюю

операцию в Европе, разгромив группировку
фашистских войск под Прагой.



16 апреля - 2 мая 1945
Берлинская операция

Берлинская операция была ...одной из труднейших 
операций второй мировой войны. (Г.К.Жуков) 

30 апреля 1945 года - водружение Знамени Победы над
рейхстагом.

2 мая 1945 года - завершен разгром берлинской
группировки вермахта.

8 мая 1945 года - капитуляция Германии.
« …И вдруг все накопившееся в зале напряжение

исчезает. Исчезает так, словно все надолго
задержали воздух в груди и разом выпустили его.
Общий облегченный, расслабленный выдох.
Капитуляция подписана. Война кончилась!» К.Симонов

9 мая 1945 - окончание Великой Отечественной войны!





За годы войны было 
призвано на фронт более 

600 маслянцев,     

вернулось лишь 204 


