
Великая Отечественная война началась 22 

июня 1941 года – в день, когда на 

территорию СССР вторглись немецко-

фашистские захватчики, а также их 

союзники. Она длилась четыре года и стала 

заключительным этапом Второй Мировой 

войны. Всего в ней приняли участие около 

34000000 советских солдат, более половины 

из которых, погибло. 

История Великой Отечественной войны 



Главной причиной начала Великой 

Отечественной войны стало желание 

Адольфа Гитлера привести Германию к 

мировому господству, захватив другие 

страны и установив расово чистое 

государство. Поэтому 1 сентября 1939 года 

Гитлер вторгся в Польшу, затем в 

Чехословакию, положив начало Второй 

мировой войне, завоевывая все новые и 

новые территории. Успехи и победы 

нацисткой Германии заставили Гитлера 

нарушить заключенный 23 августа 1939 года 

между Германией и СССР договор о 

ненападении. Им была разработана 

специальная операция под названием 

"Барбаросса", которая подразумевала захват 

Советского Союза в короткие сроки. Так 

началась Великая Отечественная война.  

Причины Великой Отечественной войны 



Великая Отечественная война (1941 г.-1945 

г.) – самая страшная и кровопролитная 

война за все время СССР. Эта война была 

между двумя державами, могучей державой 

СССР и Германией. В жестокой схватке,  

Советский Союз достойно победил своего 

противника. Германия, когда нападала на 

союз, надеялась быстро захватить всю 

страну, но фашисты не ожидали, насколько 

могуч и силен славянский народ. 

Немцы не ожидали увидеть такого сильного 

соперника перед собой. Война проходила в 

три этапа. 



 22 июня 1941 - 18 ноября 1942 гг. 

Немцы захватили Литву, Латвию, Украину, 

Эстонию, Белоруссию и Молдавию. Войска 

продвигались внутрь страны для захвата 

Ленинграда, Ростова-на-Дону и Новгорода, 

но главной целью фашистов была Москва. В 

это время СССР претерпел большие потери, 

тысячи людей были взяты в плен. 8 сентября 

1941 года началась военная блокада 

Ленинграда, длившаяся 872 дня. В результате 

войска СССР смогли приостановить 

наступление немцев. План "Барбаросса" 

провалился. 

Этапы Великой Отечественной войны 

1 этап 



Гарнизон пограничной крепости 

Брест одним из первых принял на 

себя удар гитлеровского 

нашествия. Советские солдаты 

оказали такое упорное и яростное 

сопротивление, которого немцы 

ещё не видели во время своих 

завоеваний европейских стран. 

Защитники Брестской крепости в 

течение недели сдерживали 

натиск немецких войск, которые 

численно значительно 

превосходили их, несмотря на то, 

что эти атаки имели серьёзную 

поддержку артиллерии и авиации. 

Брестская крепость 



Гитлеровцы сумели завладеть 

основными укреплениями, но 

локальные очаги 

сопротивления продолжались 

ещё несколько недель, даже в 

условиях катастрофической 

нехватки боеприпасов, 

медикаментов, 

продовольствия.  

Героическая оборона Брестской 

крепости стала первым 

сражением войны, в котором 

советские солдаты показали 

свою решимость сражаться до 

последнего. 



С 13 октября 1941 года разгорелись 

ожесточенные бои на всех оперативно важных 

направлениях, ведущих к Москве. 

С 20 октября 1941 года в Москве и 

прилегающих к ней районах было введено 

осадное положение. Принято решение об 

эвакуации в Куйбышев дипломатического 

корпуса и ряда центральных учреждений. Также 

решено вывезти из столицы особо важные 

государственные ценности. Из москвичей 

сформированы 12 дивизий народного 

ополчения.  

Битва за Москву 



Второй этап наступления на 

Москву, под названием 

"Тайфун", немецкое 

командование начало 15 

ноября 1941 года. Бои были 

очень тяжелыми. Враг, не 

считаясь с потерями, 

стремился любой ценой 

прорваться к Москве. Но уже в 

первых числах декабря 

чувствовалось, что противник 

выдыхается. 

6 декабря 1941 года началось 

контрнаступление наших войск 

под Москвой. Гитлеровские 

армии несли большие потери и 

отступали на запад, оказывая 

ожесточенное сопротивление. 

Завершилось 

контрнаступление советских 

войск под Москвой 7 января 

1942 года. 



Советскому руководству было ясно, что Ленинград рано или поздно окажется одной 

из ключевых фигур в немецко-советском противостоянии. 

В связи с этим власти распорядились эвакуировать город, для чего требовалось 

вывезти всех его жителей, предприятия, военную технику и предметы искусства. 

Однако на блокаду Ленинграда никто не рассчитывал. 

Блокада Ленинграда 



 Адольф Гитлер не столько хотел  

захватить Ленинград, сколько 

просто стереть его с лица земли. 

Таким образом, он планировал 

сломить моральный дух всех 

советских граждан, для которых 

город был настоящей гордостью. 

По приказу Гитлера его войскам 

предстояло взять Ленинград в 

кольцо и регулярно подвергать его 

обстрелам из тяжелых орудий. 

Немцы планировали постепенно 

сжимать кольцо и тем самым 

лишить город любого снабжения. 

Фюрер думал, что Ленинград не 

выдержит долгой осады и быстро 

капитулирует. Он и подумать не 

мог, что все его намеченные планы 

потерпят фиаско. 



Продолжительность блокады Ленинграда – 872 дня (8 сентября 1941 – 27 января 

1944 гг.).   Численность жертв ее превосходит потери США и Великобритании, 

вместе взятые, за всю Вторую мировую войну. В период фашистской блокады от 

голода умерли не менее 800 тысяч человек. 

Во время блокады ежедневная норма хлеба для рабочих составляла всего 250 г., для 

служащих, иждивенцев и детей - вдвое меньше. В конце декабря 1941 года хлебная 

пайка стала почти вдвое тяжелее - к этому времени значительная часть населения 

погибла. 

За период блокады на город было сброшено 107 000 бомб и выпущено 150 000 

артиллерийских снарядов. 



После войны блокадник 

Л. Макаров написал: 

Мы ели все, что можно есть, 

И отравиться не боялись. 

Могу все травы перечесть, 

Которыми тогда питались: 

Полынь, крапиву, лебеду,  

С берез побеги молодые, — 

Чтобы нависшую беду 

Прогнать на веки вековые. 

И, кроме трав, столярный клей, 

Ремни солдатские варили. 

И стали мы врага сильней, 

И начисто его разбили. 



 1942-1943 гг. 

В этот период СССР продолжал наращивать 

военную мощь, росла промышленность, 

оборона. Благодаря неимоверным усилиям 

советских войск граница фронта была 

отодвинута назад – к западу. Центральным 

событием этого периода стала величайшая 

в истории Сталинградская битва (17 июля 

1942 - 2 февраля 1943 гг.). Целью немцев 

был захват Сталинграда, большой 

излучины Дона и волгодонского перешейка. 

В ходе битвы было уничтожено более 50 

армий, корпусов и дивизий врагов, 

истреблено около 2 тысяч танков, 3 тысяч 

самолетов и 70 тысяч автомобилей, 

существенно ослабела немецкая авиация. 

Победа СССР в этой битве оказала 

существенное влияние на ход дальнейших 

военных событий. 

2 этап  



 

Сталинградская битва — уникальное историческое 

событие, поскольку это сражение стало одним из самых 

страшных и долгих, но при этом переломных моментов 

Второй мировой войны. Она разворачивалась в период с 17 

июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Около 200 дней и 

ночей отважные воины не просто отбивали атаки вермахта, 

но и сами переходили к наступательным действиям. Это 

стало началом новой истории, первым шагом на пути к 

победе. Битва за Сталинград до сих пор считается одной из 

самых масштабных операций, что лишь подтверждают 

следующие цифры:  

- протяженность линии фронта составляла от 400 до 850 км 

по берегам полноводных рек Дон и Волга, а после и у стен 

самого города;  

-  бои разворачивались на территории свыше 100 тыс. км²; 

-  участие в сражении с обеих сторон принимало около 2,1 

млн. человек. 

Пример четкой тактики и стратегии советских войск — вот 

что такое Сталинградская битва . 

Сталинградская битва 



Следует выделить основные события по 

этапам. Историки классифицируют их, 

разделяя на четкие хронологические 

промежутки.  

-17 июля–18 ноября 1942 года, когда 

воинам Красной Армии приходилось 

удерживать позиции и обороняться.  

-19 ноября 1942 года–2 февраля 1943 

года, когда советская армия пошла в 

контрнаступление и изменила ход 

войны.  



 Итоги битвы: 
Около двух миллионов погибших как со стороны советских войск, так и со 

стороны противника; 

 Количество пленных составило более 100 тысяч человек, сюда же вошло высшее 

штабное руководство Германии; 

 Около двух тысяч танков и орудий вермахта уничтожены, разбиты более 1 000 

минометов, 70 000 легковых автомобилей и 3 000 единиц авиации; 

 Полному разгрому со стороны советских войск подверглись 32 немецкие дивизии 

и 3 бригады. Еще 16 дивизий понесли тяжелейшие материально-технические и 

человеческие утраты; 

 22 декабря 1943 года Президиум Верховного Совета СССР задекларировал 

наградные медали «За оборону Сталинграда». В списках награжденных значились 

760 тысяч выживших.  

 

 

 

 

 

Сталинградская битва — жестокий урок для советского верховного руководства 

и маршалов. Последние приобрели бесценный военный опыт, а в народ победа в 

Сталинградской битве вселила уверенность в скором освобождении Родины от 

вражеских войск. Большое сражение под Сталинградом — памятник 

самоотверженности, любви к Отчизне и желанию сохранить свободу прежде всего.  



 1943-1945 гг. 

Из обороны Красная Армия постепенно 

переходит в наступление, двигаясь в сторону 

Берлина. Было реализовано несколько 

кампаний, направленных на уничтожение 

противника. Разгорается партизанская война, 

в ходе которой образуется 6200 отрядов 

партизан, пытающихся самостоятельно 

бороться с врагом. Партизаны использовали 

все подручные средства, вплоть до дубинок и 

кипятка, устраивали засады и ловушки. В это 

время происходят битвы за Правобережную 

Украину, Берлин. Были разработаны и 

приведены в действие Белорусская, 

Прибалтийская, Будапештская операции. В 

результате 8 мая 1945 года Германией было 

официально признано поражение. 

 3 этап  



Таким образом, победа Советского Союза в Великой Отечественной войне 

стала фактически завершением Второй Мировой войны. Разгром 

немецкой армии положил конец желаниям Гитлера обрести господство 

над миром, всеобщему рабству. Однако победа в войне далась тяжелой 

ценой. В борьбе за Родину погибли миллионы людей, были разгромлены 

города, села, деревни. Все последние средства уходили на фронт, поэтому 

люди жили в нищете и голоде. Каждый год 9 мая мы празднуем день 

Великой Победы над фашизмом, гордимся нашими солдатами за то, что 

они подарили жизнь будущим поколениям, обеспечили светлое будущее. 

В то же время победа смогла закрепить влияние СССР на мировой арене и 

превратить его в сверхдержаву. 



Это была страшная война, к сожалению она 

принесла большое количество слез в семьи, 

в стране была разруха еще долгое время, но 

медленно СССР становился на ноги, 

послевоенные действия утихали, но не 

утихали в сердцах людей. В сердцах 

матерей, которые не дождались своих 

сыновей с фронта.  Жены, которые остались 

вдовами с детьми. Но каков же сильный 

славянский народ, даже после такой войны 

он поднялся с колен. Тогда весь мир узнал, 

насколько сильное государство СССР и 

какие крепкие духом там живут люди. 





Давно закончилась война… 

Затекли и сравнялись с землей 

окопы, заросли травой 

временные фронтовые дороги, 

цветами покрылись блиндажи. 

Но земля всегда будет помнить о 

войне. И люди помнят! 



Спасибо ветеранам, которые 

защищали нас, будучи тогда 

совсем юными. К сожалению, 

на данный момент их 

осталось считанное 

количество, но их подвиг мы не 

забудем никогда! 
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ГЛ. БИБЛИОТЕКАРЬ ГЛАДЫШЕВА Е.В. 


