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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

краткая историческая справка:  

Война СССР против вторгшихся на его территорию 

нацистской Германии и ее союзников является 

важнейшей составной частью Второй мировой 

войны, в ходе которой Красная Армия разгромила 

вооруженные силы Германии, изгнала их из 

Советского Союза и освободила оккупированные 

Третьим рейхом страны Восточной и Центральной 

Европы.  

Причины Великой Отечественной войны: 

Главной причиной начала Великой Отечественной 

войны были экспансионизм Третьего рейха и его 

стремление к мировому господству. Гитлер не раз 

заявлял, что его главным противником является  

Советский Союз. 

Завершилась война взятием советскими войсками 

Берлина и безоговорочной капитуляцией Германии. 

В своих предвыборных лозунгах 

фюрер провозглашал 

необходимость расширения 

жизненного пространства германской 

нации на Восток, что подразумевало 

оккупацию в первую очередь 

Украины и юга России. 

В начале 1930-х годов во время 

борьбы за власть главными 

противниками нацистов были 

коммунисты. Гитлер никогда не 

скрывал своих 

антикоммунистических и 

антибольшевистских взглядов. 

Пакт о ненападении с Советским 

Союзом был подписан лишь для 

того, чтобы не повторять ошибку, 

совершенную Германией в Первой 

мировой войне, и не воевать 

одновременно на два фронта. 



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
Ввиду того, что немецкие ВВС не смогли достичь превосходства в воздухе в ходе Битвы за Британию, операция «Морской 

лев», предусматривавшая вторжение на Британские острова, была отложена. Германское командование посчитало 

слишком рискованным совершать десантную операцию, не имея преимущества на воздухе и на море. 

 

После того, как в 1940 году СССР отказался присоединиться к Тройственному пакту Германии, Италии и Японии, 

немецкое командование начало разработку плана войны против Советского Союза, получившего название 

«Барбаросса». 

План «Барбаросса» подразумевал «блицкриг» — молниеносную войну, которую Германия успешно опробовала во время 

польской и французской кампаний. Тем более, что вермахт получил большой опыт ведения войны в современных 

условиях, а война Советского Союза против Финляндии показала слабость Красной армии. 



ЭТАПЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Великую Отечественную войну историки делят на 3 этапа:  

1. Начало войны: 

Красная Армия 

отступает, 

начинается 

стратегическая 

оборона, русские 

одерживают победу 

под Москвой.  

2. Коренной перелом: 

укрепление экономики СССР, 

победа русских под 

Сталинградом, освобождение 

Кавказа, Курская битва, битва за 

Днепр и освобождение Киева, 

активное партизанское 

движение. 

3. Победа в войне: 

изгнание немецких 

войск из СССР, поход в 

Европу, операция в 

Берлине.  



I ЭТАП – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБОРОНА 
Начало войны на территории СССР стало неожиданностью для народа, Красной Армии и правительства. В 1939 году был 

подписан пакт «О ненападении» между Германией и СССР, поэтому наша страна не была подготовлена должным 

образом к обороне.   

 

Жители Москвы слушают выступление 

В. Молотова по радио о нападении 

Германии на Советский Союз. 

Полностью нарушив свои обещания, Гитлер приступил к осуществлению плана 

«Барбаросса». Он рассчитывал на «блицкриг» - молниеносную войну. По плану намечалось 

за 2-3 месяца одержать полную и безоговорочную победу.  

 
В 6 утра по Московскому времени 22 июня 1941 года началась бомбардировка с 

воздуха, и через границу СССР перешли сухопутные войска фашистской Германии. К 

вечеру этого дня немцы смогли прорваться на 30-60 км от границы. Советская армия несла 

огромные потери среди солдат, техники и оружия. Однако «блицкриг» уже в самом начале 

был обречен на провал из-за самоотверженности советского народа, война стала 

затягиваться. 

По состоянию на 10 июля 1941 г. фашистские войска проникли более чем на 500 км в 

глубину советских территорий. Были захвачены Прибалтика, Белоруссия, большая 

часть Украины, Молдавия. Германия перенесла свой главный фронт к СССР, а Великая 

Отечественная война стала частью Второй Мировой.  



I ЭТАП – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБОРОНА 
Июль 1941 года ознаменовался победами русских войск на Западном фронте. В ходе ожесточенных боев была 

остановлена группа армий «Центр» и немцы были вынуждены обороняться. В то же время прошли бои у Лужского рубежа 

перед Ленинградом.  

Со стороны Финляндии была прорвана оборона Северного 

русского фронта, который находился на Карельском перешейке, и 

финны заблокировали Ленинград. Это было начало великой и 

трагической блокады, продлившейся 900 суток. Город на Неве 

обороняли бойцы Ленинградского фронта под командованием Г.К. 

Жукова и боевыми кораблями Балтийского флота, задержавшие 

вражеское нападение в сентябре 1941 года  

Группы армий «Юг» и «Центр» объединившись, нанесли поражение Юго-

Западному фронту. Они ударили с помощью второй танковой группы 

Х.Гудериана. В сентябре за 12 дней основные силы русских на этой 

территории были уничтожены. 

Киевская оборонительная операция принесла огромные потери: погибли или попали в плен более 700 тыс. человек, 

потеряно множество военной техники и оружия. Были захвачены Донбасс, Ростов и Крымский полуостров.  



БИТВА ЗА МОСКВУ 
Гитлер собирался уже осенью захватить Москву по плану 

«Тайфун». Армия «Центр» прорвала Западный (И.С. Конев), 

Резервный (С. М. Буденный) и Брянский (А. И. Еременко) фронты 

и окружила большую часть войск.  

Однако, ведя бои в окружении, постепенно выходя из него, 

силы трех фронтов сковали немцев, что позволило Западному, 

Калининскому и Брянскому фронту в конце октября, выйдя на 

Можайское направление, остановить вражеские войска. С 

30.09.1941 г. начинается Московская битва. 

 Москва была в осаде. Гитлер возобновил наступление. Но 

атаковать не удалось и самой армии вермахта в декабре 

пришлось обороняться. 

Стратегическая инициатива перешла в руки русских войск. К этому времени в боях стали участвовать новейшие и 

мощные танки КВ-1 и Т-34, штурмовой самолет ИЛ-2, миномет «Катюша. Начиналась зима, а немцы были к ней плохо 

подготовлены, так как рассчитывали на «блицкриг». 

Это было самое первое крупное поражение Гитлера с начала Второй мировой войны. Народ стал подниматься 

духом, начинался коренной перелом в ходе военный действий. 



II ЭТАП – КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ 
Стратегическая инициатива полностью переходит к Советскому Союзу. Укрепляется движение партизан, которые 

координируют свои действия с главнокомандующими. Промышленность становится на военные рельсы, активно 

выпускаются новейшие модели военной техники и оружия. Намечается кризис в фашистском блоке.  

В это время Советский союз провел крупные освободительные операции: 

- с 17.07.1942 по 2.02.1943 длилась битва за Сталинград; в июле создан 

Сталинградский фронт. В битве приняли участие более 2 млн. человек с обеих 

сторон; 

- в ноябре началось наступление: активно сражались Юго-Западный, Донской и 

Сталинградский фронт. Были окружены 22 немецкие дивизии возле г. Калач;  

- 10.01 по 02.02 основные войска силами партизан ликвидировали большинство - 

немецких дивизий, находившихся под Сталинградом;  

- В 1943 г. в ходе операции «Кольцо» капитулировали войска под командованием 

фельдмаршала В. Паулюса. Освободились Воронеж, Курск, Белгород, Ростов, 

районы Донбасса. В ходе операции «Искра» советские силы освободили 

Шлиссельбург и прорвали блокаду Ленинграда.  



II ЭТАП – КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ 
В феврале 1943 г начал образовываться Курский выступ. Вермахт разработал крупную операцию «Цитадель»; в плане 

был разгром русских в Курском выступе, удар по тылу Юго-Западного фронта и новое наступление на столицу СССР. 

Оборона со стороны СССР была успешной, врагов остановили до 5 июля.  

 

 

 

 

 

 

 

12.07.1943 у села Прохоровка состоялась самая крупная за историю войн встречная танковая битва, в которой 

участвовала 5-я гвардейская танковая армия под командованием П.А. Ротмистрова.  

 

С 3.08. 1943 Красная Армия начинает контрнаступление (операции «Кутузов» и «Суворов») и освобождает Орёл, Курск 

и Белгород. В честь этого в Москве впервые победу отпраздновали салютом, ставшим традицией.  

 

Курская битва обозначила коренной перелом войны и крах стремлений Гитлера. С этого времени немцы стали 

отступать. Освобожден Донбасс, Запорожье, Крым, Таманский полуостров, Белоруссия, Киев. 



III ЭТАП - ОСВОБОЖДЕНИЕ  
К 1944 году в СССР уже не было недостатка в военной технике и опыте ведения современной войны. Встала задача 

очистить СССР от фашистов и освободить Европу, закончив войну на территории агрессора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимне-весенняя кампания 1944 года намеревалась осуществить операции на правобережной части Дона, снять блокаду 

с Ленинграда, выйти к Карелии и вывести из войны Финляндию, освободить Прибалтику и Заполярье. Открылся Второй 

фронт, вплотную подошедший к границе Германии. 



III ЭТАП - ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОПЕРАЦИЯ "БАГРАТИОН" 
Зимняя кампания 1945 года ознаменовалась встречей сил из США и СССР близ г. Торгау 25.04.1945 г. Военные действия 

союзников по антигитлеровской коалиции стали координироваться. 03.05.1945 г. немецкие войска сдались в Голландии, 

Дании и Северо-Западной Германии.  

 

Начало апреля – завершились операции в Восточной Пруссии, На Висле и Одере, в западных Карпатах и 

Будапеште. Освобождены Чехословакия, Венгрия и почти вся Польша. Появились условия для удара по Померании и 

Силезии и наступления на столицу Германии.  

 

Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года. В Германии было установлено временное Правительство, 

возглавляемое гросс-адмиралом К.Деницем. Дениц попытался заключить сепаратный мир с США и Англией, но потерпел 

неудачу.  

 

Последняя операция этой войны состоялась близ Берлина. 1 и 2 Белорусские и 1 Украинский фронты, 

поддерживаемые Войском Польским, уничтожили 93 дивизии врага. Акт о безоговорочной капитуляции фашистов подписан 

8 мая 1945 г. в Карлсхорсте близ Берлина. На знаменательном документе стоят подписи маршала Г.К.Жукова, генерала 

Спаатса (США), маршала Тедлера (Великобритания), генерала Делатр де Тасиньи (Франция) и фельдмаршала В Кейтеля 

со стороны Германии. 



 
Но Вторая Мировая война продлилась до сентября 1945 года.  

9 мая празднуется победа  

в Великой Отечественной Войне.  



ЖЕНЩИНЫ 
В ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

 ИСТОРИЯ ЖЕНЩИН 
С первых же дней войны женщины тысячами начали записываться в 

добровольцы для отправки на фронт. Всего за годы войны с противником 

сражалось до миллиона женщин. В Красной армии было свыше 

тысячи женщин-снайперов, уничтоживших более 11 280 вражеских 

солдат и офицеров. 

Девушки-бойцы противовоздушной 

обороны несут боевое дежурство на 

крыше дома в Ленинграде. 1942 г. 

Были созданы отдельные женские формирования: авиационные 

полки, полк противовоздушной обороны, стрелковые 

подразделения. 

На женские плечи легла вся тяжесть обеспечения страны  

продовольствием, в сельском хозяйстве трудилось около 19 миллионов 

женщин. Сотни тысяч женщин заменили мужчин на заводах. 

За жизни бойцов Красной армии сражалось почти 2 миллиона женщин-

медиков, многие из которых за отвагу и героизм удостоились наград, в 

том числе звания Героя Советского Союза. 



ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ  
27 января 1942 года в газете «Правда» вышла статья Петра Лидова «Таня». В 

очерке рассказывалось о героической смерти юной комсомолки, партизанки, 

назвавшейся во время пыток именем Таня. Девушку захватили немцы и 

повесили на площади в селе Петрищев, в Подмосковье. Позже удалось установить 

имя: ею оказалась комсомолка Зоя Космодемьянская. Девушка назвалась 

именем Таня в память о кумире, герое Гражданской войны Татьяне Соломахе. 

Не одно поколение советской молодежи выросло на примере мужества, 

самоотверженности и героизма молодых людей, таких как Зоя Космодемьянская, 

отдавших жизнь в борьбе с фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны. Ребята знали, что, вероятнее всего, погибнут. Им не нужна 

слава — они спасали Родину. 
 

 Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, получившей звание Героя 

Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. 



ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ  

Сбыться планам на будущее Зои, как и сверстников, помешала война. 31 октября 1941 года Зоя Космодемьянская 

вместе с 2 000 добровольцами от комсомола пришла в призывной пункт, располагавшийся в кинотеатре «Колизей», 

откуда отправилась на предбоевую подготовку в диверсионную школу. Набор производился из вчерашних школьников. 

Предпочтение отдавалось спортсменам: юрким, сильным, выносливым, способным выдержать большие нагрузки (таких 

еще называли «людьми с повышенной проходимостью»). 

После подготовки Зоя стала членом разведывательно-диверсионной части Западного фронта и заброшена в тыл 

врага. Первое боевое задание Зои было выполнено с успехом. Она в составе подрывной группы заминировала дорогу 

возле Волоколамска. 



ПОДВИГ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 
Космодемьянская получила новое боевое задание, в котором в краткие сроки партизанам приказали сжечь села Анашкино, Грибцово, 

Петрищево, Усадково, Ильятино, Грачеве, Пушкино, Михайловское, Бугайлово, Коровине. Для подрыва бойцам выдавались по нескольку 

бутылок с зажигательной смесью. Такие задания партизанам давались в соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Иосифа 

Сталина № 0428. Это была политика «выжженной земли»: враг вел активное наступление по всем фронтам, и, чтобы замедлить продвижение, 

на пути следования уничтожались объекты жизнедеятельности. 

По мнению многих, это были очень жестокие и необоснованные действия, но это требовалось в реалиях той страшной войны — немцы 

стремительно приближались к Москве. 21 ноября 1941 года, в день выхода на задание диверсантов-разведчиков, войска западного фронта 

вели тяжелые бои в Сталиногорском направлении, в районе Волоколамска, Можайска, Тихорецка.  Зоя Космодемьянская и Вера Волошина для 

выполнения задания выделены две группы по 10 человек: группа Б. С. Крайнова (19 лет) и П. С. Проворова (18 лет), в которую входила 

Космодемьянская. Под селом Головково обе группы попали в засаду, понеся потери: часть диверсантов убили, а некоторых партизан 

взяли в плен. Оставшиеся бойцы объединились и под командой Крайнова продолжили выполнение операции. 

Ночью 27 ноября 1941 года Зоя Космодемьянская вместе с Борисом Крайновым и Василием Клубковым подожгла в Петрищеве (это село 

выступало транспортной развязкой у немцев) три дома, в которых располагался узел связи, и квартировались немцы перед отправкой на фронт.  

Для дальнейшего выполнения задания партизаны собирались в оговоренном месте, но Крайнов не дождался своих и вернулся в 

лагерь. Клубкова схватили немцы. Зоя решила в одиночку продолжить выполнение задания. 



ПОДВИГ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 
ПЛЕН И ПЫТКИ 

28 ноября после наступления темноты юная партизанка попыталась поджечь сарай старосты Свиридова, 

дававшего ночлег фашистам, но была замечена. Свиридов поднял тревогу. Примчавшиеся немцы арестовали девушку. 

Во время задержания Зоя не стреляла. Перед заданием она отдала оружие подруге, Клавдии Милорадовой, уходившей 

на задание первой. Пистолет Клавдии был неисправен, поэтому Зоя отдала более надежное оружие. 

Из свидетельских показаний жителей села Петрищево Василия и Прасковьи Кулик, в дом которых привели Зою 

Космодемьянскую, известно, что допрос вели три немецких офицера с переводчиком. Ее раздели и секли ремнями, 

водили раздетую на морозе. По словам свидетелей, немцам не удалось вырвать из девушки информацию о 

партизанах, даже путем нечеловеческих истязаний. Единственное, что произнесла, — назвалась именем Таня. 

Свидетели показали, что в пытках участвовали и местные жительницы А. В. Смирнова и Ф. В. Солина, дома которых 

пострадали от поджогов партизан. Позже их приговорили к расстрелу по статье 193 Уголовного кодекса РСФСР за 

сотрудничество с фашистами во время войны. 



ПОДВИГ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 
КАЗНЬ 

Утром 29 ноября 1941 года избитую, с отмороженными ногами комсомолку Зою Космодемьянскую вывели на улицу. Там 

немцы уже подготовили виселицу. На грудь девушки повесили табличку, на которой на русском и немецком было написано: 

«Поджигатель домов». Посмотреть на зрелище собралось много немцев и местных. Фашисты фотографировали. В этот 

момент девушка выкрикнула: 

Невероятное мужество — стоять на краю могилы и, не думая о смерти, взывать к самоотверженности. В тот момент, 

когда Зое надевали петлю на шею, она прокричала ставшие легендой слова: 



ПОДВИГ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 
КАЗНЬ 

Ничего больше Зоя сказать не успела. 
Повешенную комсомолку не снимали с виселицы еще месяц. Над истерзанным телом продолжали издеваться 

фашисты, проходившие через деревню. В канун нового 1942 года изрезанное ножами, оголенное, с отрезанной грудью 

тело Зои сняли с виселицы и разрешили сельчанам похоронить. Позже, когда советскую землю очистили от фашистов, 

прах Зои Космодемьянской перезахоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. 



ПОДВИГ ЗОИ  КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 
ПРИЗНАНИЕ 

Юная комсомолка — символ эпохи, пример героизма советского народа, проявленного в борьбе с фашистскими 

захватчиками во время Великой Отечественной войны. 

 

Однако информация о партизанском движении того времени десятилетиями засекречивалась. Это связано с военными 

приказами и методами исполнения, на простой взгляд обывателя, слишком жестокими. А недосказанность ведет ко всякого 

рода домыслам, а то и просто — к инсинуациям «критиков от истории». 

Так, в прессе появляются статьи о шизофрении Космодемьянской — якобы, подвиг совершила другая девушка. 

Однако неопровержим тот факт, что комиссия, состоящая из представителей офицеров Красной Армии, представителей 

ВЛКСМ, члена Ревкома ВКР(б), свидетелей от сельсовета и жителей деревни, при опознании подтвердила, что труп 

расстрелянной девушки принадлежит москвичке Зое Космодемьянской, что отмечено в акте от 4 февраля 1942 года. 

Сегодня в этом нет никаких сомнений. 



ПОДВИГ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 
ПАМЯТЬ 

Образ героини Зои Космодемьянской нашёл широкое распространение 

в монументальном искусстве. Музеи, памятники, бюсты — напоминания о 

храбрости и самоотверженности юной девушки до сих пор на виду. 

ПАМЯТНИКА ЗОЕ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 

 В ТАМБОВЕ 

В память о Зое Анатольевне 

Космодемьянской названы улицы 

на постсоветском пространстве. 

Улица Зои Космодемьянской есть в 

России, Беларуси, Казахстане, 

Молдавии и Украине. 

ПАМЯТНИКА ЗОЕ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 

КИЕВЕ  

В честь Зои слагали стихи Агния Барто, Роберт Рождественский и Юлия Друнина. 

В 1943 году Сталинской премии удостоена Маргарита Алигер, посвятившая 

Космодемьянской поэму «Зоя». Трагическая судьба девушки тронула и 

зарубежных авторов — турецкого поэта Назыма Хикмета и китайского поэта  

Ай Цина. 



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

22 июня 1941 — 9 мая 1945 

НИ КТО НЕ ЗАБЫТ, НИ ЧТО НЕ ЗАБЫТО ! 


