
Великая Отечественная 
Война 1941-1945 года. 



Начало войны 
 Германия вероломно и 

внезапно напала на 
Советский Союз. Это 
нападение завершило 
длительный курс 
антисоветской 
политики германского 
фашизма, 
стремившегося 
уничтожить первое в 
мире социалистическое 
государство, захватить 
его богатейшие 
ресурсы. 



 Против Советского Союза 
фашистская Германия 
бросила 77% личного состава 
вооружѐнных сил, основную 
массу танков и самолѐтов, 
т.е. основные наиболее 
боеспособные силы 
фашистского вермахта. 
Вместе с Германией в войну 
против СССР вступили 
Венгрия, Румыния, 
Финляндия, Италия. 
Советско-Германский фронт 
стал главным фронтом. 
Отныне борьба Советского 
Союза против фашизма 
решала исход судьбы 
человечества. 



 В результате внезапного 
нападения превосходящим 
силам немецко-фашистских 
войск удалось за первые недели 
войны глубоко вклинится в 
пределы советской территории. 
К концу первой декады июля 
враг захватил Латвию, Литву, 
Белоруссию, значительную часть 
Украины, часть Молдавии. 
Однако, продвигаясь в глубь 
территории СССР, немецко-
фашистские войска встречали 
растущее сопротивление 
Красной Армии, несли всѐ более 
тяжѐлые потери. Советские 
войска сражались стойко и 
упорно. 



 Уже начальный период 
войны показал что 
военная авантюра 
гитлеровцев обречена 
на провал. Немецко-
фашистские армии 
были остановлены под 
Ленинградом и на р. 
Волхов. Героическая 
оборона Киева, 
Одессы и Севастополя 
надолго сковала 
крупные силы 
немецко-фашистских 
войск. 



 



Десять ударов Советской армии 
 1994 год вошѐл в историю 

Отечественной войны как «год 
решающих побед». О победах 
вспоминать всегда приятно. 
Поэтому о компании1944 года 
рассказывали, писали, снимали 
охотно и много: о гениальности 
советских полководцев, о 
блестящих операциях, о 
героизме Красной Армии, в 
одиночку спасающей Европу, о 
коварстве союзников, 
вставлявших палки в колѐса, о 
народах радостно встречавших 
освободителей. Это одна, 
парадная, сторона медали, 
которая выставлена для 
всеобщего обозрения и 
воспитания подрастающих 
поколений. 



 Была другая 
сторона. На ней 
бездарные 
генералы, 
проваленные 
операции, 
неоценимая помощь 
союзников, Русская 
освободительная 
армия, народы-
предатели и 
народы, стрелявшие 
в спину 
«освободителям».Хо
тя здесь можно 
извлечь гораздо 
больше уроков. 



Основные битвы 
 Киевская оборонительная операция 

1941 
 Ленинградская битва 1941-44 годов 
 Одесская оборона 1941 г. 
 Оборона Таллина 1941 г. 
 Московская битва 1941-42 годов 
 Вяземская операция 1941 г. 
 Калининская оборонительная 

операция 1941  
 Севастопольская оборона 1941-42 

годов 
 Сталинградская битва 1943-43 годов 
 Курская битва 1943 г. 
 Оборона Заполярья 1941-44 годов 
 Оборона Карелии 1941-44 годов 



 Цель Красной Армии 
состояла в том, чтобы 
добить фашистских 
вермахт, завершить 
освобождение стран 
Восточной и Юго-
Восточной Европы и 
совместно с союзниками 
по антигитлеровской 
коалиции принудить 
Германию к 
безоговорочной 
капитуляции. Штурм 
Берлина и его падение 
означали конец 
фашистского рейха. 



Победа 
 В полночь 8 мая предместье Берлина Карлсхорсте, 

занятом советскими войсками, представители 
германского верховного командования во главе с В. 
Кейтелем подписали акт о безоговорочной 
капитуляции вооружѐнных сил фашистской Германии. 



Заключение 
 Вторая мировая война оказала огромное 

влияние на судьбы человечества. В ней 
участвовало 61 государство (80% населения 
земного шара). Военные действия велись на 
территории 40 государств. В вооружѐнные 
силы было мобилизовано 110 млн. чел. Общие 
людские потери достигли 50-55 млн. чел., из 
них убито на фронтах 27 млн. чел. Война 
сопровождалась колоссальными 
разрушениями, уничтожением десятков тысяч 
городов и деревень, неисчислимыми 
бедствиями десятков миллионов людей. 


