
 

 



 



 

 

 

 

                                                                               

Даты Битвы Значение 

22.06.- первая декада 

июля 1941 г.  

Приграничные сражения 

(наиболее известное – оборона 

Брестской крепости)  

Разгром частей прикрытия, выход за старую государственную 
границу  

10 июля – 10 сентября  

1941 г.  

Оборона Смоленска  8.09.1941 г. – освобождение Ельни. Рождение советской гвардии  

11 июля – 19 сентября  

1941 г.  

Оборона Киева  Окружение и уничтожение немецкими войсками 8 советских 
армий  

10 июля 1941 г. – январь 

1944 г.  

Сражение на подступах к 

Ленинграду  

900-дневная блокада Ленинграда  

30 сентября 1941 г. –  

20 апреля 1942 г.  

Операция «Тайфун». 

Московская битва  

5-6 декабря 1941 г. – контрнаступление под Москвой. Сорван 
план «молниеносной войны».  

январь 1942 – март 1943  

(13 месяцев)  

Ржевско-Вяземское сражение  Ценой очень больших потерь РККА (самое кровопролитное 
сражение за период всей войны) удалось сковать силы 
противника, не допустив их переброски на другие участки 
фронта  

Весна – лето 1942 г.  Любаньковская операция  Разгром 2-й ударной армии А.А.Власова  

Весна – лето 1942 г.  Сражение за Крым  Войскам Э.Манштейна удалось разгромить численно 
превосходящие силы РККА в Крыму и взять морские порты 
(Новороссийск, Севастополь)  

Лето 1942 – зима 1943  Битва за Кавказ  Вермахту удалось захватить большую часть советского 
Кавказа, но захватить нефтяные промыслы не смогли  

              

22 июня 1941 г. — 18 ноября 1942 г. 

Оборонительный этап 



  

19 ноября 1942 г. – конец 1943 г. 

Период коренного перелома, окончательный переход стратегической инициативы к СССР 

Даты  Битвы  Значение  

Лето – осень 
1942 г.  

начало Сталинградской 
битвы  

Разгром советских войск под Харьковом, 
форсирование р. Дон.  
Взятие войсками Ф.Паулюса большей части 
Сталинграда  

19ноября1942г. 

– 4 февраля 
1943 г.  

Контрнаступление 

советских войск под 
Сталинградом  

Окружение и уничтожение 6-й армии Ф.Паулюса, 
вывод немецких войск с Кавказа  
 

12-18 января 

1943 г. 

прорыв блокады 

Ленинграда 
 

5июля- 

23августа 
1943г.  

Курская битва, операция 

«Цитадель»  
Освобождение Орла и Белгорода, первый салют в 
Москве. Окончательный переход немецкой армии 
к стратегической обороне, освобождение  
территории РСФСР.  

25 августа – 23 

декабря 

битва за Днепр  

Осень 1943 г.  6.11.1943 г. – 
освобождение Киева  

Освобождение Левобережной Украины 

 



   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 1944 г. - 9 мая 1945 г.  

Освобождение оккупированной территории СССР; освобождение Европы 
 
 
 

Даты Битвы 

27 января 1944 г.  • полное снятие блокады Ленинграда 

8 апреля – 12 мая  • Крымская операция 

10 июня – 9 августа –  • разгром финской армии и вывод Финляндии из войны 

23 июня –29 августа  • операция «Багратион» по освобождению Белоруссии 

20-29 августа  • Ясско-Кишиневская операция, освобождение Молдавии, вывод 
Румынии из войны 

Сентябрь-ноябрь  • освобождение Прибалтики 

Октябрь  • освобождение советского Заполярья, освобождение Югославии 

12 января – 3 февраля 
1945 г. 

• Висло-Одерская операция 

Январь-февраль –  • Освобождение Варшавы, вступление в Будапешт 

16 апреля – 8 мая - • Берлинская операция 

6-11 мая –  • Пражская операция, освобождение Праги 

8 мая – • подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии (от 
СССР подписал маршал Г. К. Жуков) 

9 мая  • – день Победы 

 



 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРАД ПОБЕДЫ 1945 Г. 

Общее число участников Парада 

В Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади участвовали 24 

маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров, 31 116 сержантов и 

солдат. 

 
200 знамен и 
штандартов 

разгромленных немецких 
частей бойцы несли в 

перчатках, подчеркивая 
то, что даже в руки 

древки этих штандартов 
брать омерзительно. И 
бросали на специальный 

помост, чтобы 
штандарты не коснулись 

мостовой Красной 
площади. 

 


