
Боевые действия на фронтах 
Великой Отечественной войны 



• без объявления войны  

• Вместе с вермахтом + Венгрия, Италия, 
Румыния и Финляндия 

• в первый день немецкая авиация 
разбомбила 66 аэродромов и уничтожила 
1200 советских самолетов 

 



По плану «Барбаросса»  

• хорошо подготовленные и технически 
оснащенные армии вторжения до 
наступления зимы 1941 г. захватят 
жизненно важные центры страны и выйдут 
на линию Архангельск — Волга — 
Астрахань.  



«блицкриг» — молниеносная 
война 
5,5 млн. солдат и офицеров,  
5 тыс. самолетов,  
3,5 тыс. танков,  
47 тыс. орудий и минометов 



группа армий «Север», развернутая под 
командованием генерал-фельдмаршала В. 
Лееба  

группа армий «Центр» (командующий 
генерал-фельдмаршал Ф. Бок) должна была 
наступать на Минск и далее — на Смоленск 
и Москву 

группа армий «Юг» (командующий генерал-
фельдмаршал Г. Рундштедт) преследовала 
цель: разгромить силы Красной Армии на 
Западной Украине, выйти на Днепр и 
развивать наступление на юго-восток.  



1 период  
(с 22 июня 1941 по 18 ноября 1942 г.) 

22 июня 1941 г. Нападение фашистской Германии на СССР, начало Великой Отечественной войны 

июль-ноябрь 

1941 г. 

Мощное наступление немецко-фашистских войск, оккупация Прибалтики, Белоруссии, 

Украины, Молдавии, наступление на Донбасс 

июль-сентябрь 

1941 г. 
Героическая оборона Смоленска 

июль-август 

1941 г. 
Героическая оборона Киева 

сентябрь 1941 г. Начало блокады Ленинграда 

август-октябрь 

1941 г. 
Героическая оборона Одессы 

Ноябрь 1941 г. Начало героической обороны Севастополя 

сентябрь-ноябрь 

1941 г. 
Наступление немецко-фашистских войск на Москву 

5-6 декабря  

1941 г. 

контрнаступление советских войск под Москвой. Освобождение Калуги, Орла, Калинина. 

Крушение плана молниеносной войны 

весна-осень 

1942 г. 

Поражение советских войск на юге страны (под Харьковом и в Крыму), обусловленные 

стратегическими просчётами Ставки, полагавшей, что главный удар германская армия 

нанесёт снова на Москву. Вермахт вышел к Северному Кавказу и к Волге, поставив СССР 

на грань военной катастрофы 



три фронта:  

• Северо-Западный (командующий генерал 
Ф. И. Кузнецов),  

• Западный (командующий генерал Д. Г. Павлов) 
•  Юго-Западный (командующий генерал 

М. П. Кирпонос) 
• 24 июня создается четвертый фронт — 

Северный (командующий генерал 
М. М. Попов),  

• 25 июня — Южный фронт (командующий — 
генерал И. В. Тюленев). 



• 23 июня 1941 г.  Ставка Главного Командования, 

преобразованная в августе в Ставку 
Верховного Главнокомандования ( 

И. В. Сталин) 

• 29 июня  Государственный Комитет Обороны, 
официально ставший высшим органом 
государственной и военной власти. 

•  Председателем ГКО был назначен Сталин. В ГКО 
также вошли В. М. Молотов, Г. М. Маленков, 
Л. П. Берия, а позднее Н. А. Вознесенский, 
Л. М. Каганович, Н. А. Булганин. 



В первые три недели войны  

• 28 советских дивизий были разгромлены 
полностью,  

• 72 — более чем наполовину.  

• Немецкие войска продвинулись на 300—
600 км в глубь советской территории, 
оккупировав Латвию, Литву, Белоруссию, 
Правобережную Украину, почти всю 
Молдавию. 



Натолкнувшись на ожесточенное 
сопротивление Красной Армии 

• вермахт потерял за первые пять недель 
войны около 200 тыс. человек (вдвое 
больше, чем за два года войны в Европе), 
свыше 1,5 тыс. танков и 1 тыс. самолетов. 
Однако остановить превосходящие силы 
неприятеля захваченные врасплох 
советские войска не смогли. 





с 16 июля по 15 августа 

• В районе Смоленска советские войска 
держали оборону, что создало 
стратегическую и психологическую 
задержку в реализации плана 
молниеносной войны. 
 



 





На юго-западе 19 сентября окружен 
Киев, где в плен попало несколько 
сотен тысяч человек. Взяв Киев, 
немцы развернули наступление на 
Донбасс и Крым и 3 ноября подошли 
к Севастополю. 
 



В рамках стратегической операции 
«Тайфун»  

• вермахт предпринял два наступления на 
Москву:  

• в конце сентября — октябре 1941 г. и  

                                          с 15 ноября,  

в ходе которого передовым немецким частям 
удалось приблизиться к столице на 25—30 
км.  



Красная Армия за первые месяцы 
войны  

• потеряла убитыми, ранеными и пленными 
5 млн. человек,  

• большую часть танков и самолетов. 

• главной своей цели в летне-осенней 
кампании гитлеровское командование не 
добилось.  

• В начале декабря оно было вынуждено отдать 
приказ о переходе к обороне на всем Восточном 
фронте. 

 



причины поражения Красной 
Армии в начале войны  

• 1) военно-экономический потенциал Германии, использовавшей 
ресурсы почти всей Западной Европы, значительно превышал военно-
экономический потенциал СССР;  

• 2) гитлеровская армия была отмобилизована, имела двухлетний опыт 
ведения современной войны, в то время как профессиональный 
уровень советских войск, особенно командного состава, после 
массовых репрессий в армии понизился; 

•  3) крупные просчеты советского руководства в военной тактике, в 
частности недооценка роли механизированных соединений, 
устаревшие представления о способах ведения войны в начальный 
период;  

• 4) просчеты Сталина и его окружения в анализе международного 
положения, в определении сроков возможного начала войны, что 
привело к внезапности нападения противника. 
 



«битва за Москву»  

• оборонительные (30 сентября — 5 декабря 
1941 г.)  

• наступательные (5 декабря 1941 г. — 20 
апреля 1942 г.) операции, проведенные 
войсками Западного (И. С. Конев,  

• с 10 октября Г. К. Жуков), Резервного 
(С. М. Буденный), Брянского 
(А. И. Еременко), Калининского (И. С. Конев) 
и Юго-Западного (С. К. Тимошенко) фронтов 



• Операция «Тайфун» 
провалилась, план 
молниеносной войны был 
сорван 



• 23 августа армия Ф. Паулюса вышла к Волге 
севернее Сталинграда. Началась 
ожесточенная оборона города.  

• В августе немцы предприняли наступление 
на кавказском направлении — 5 августа они 
заняли Ставрополь, 11-го — Краснодар, 14-
го — Новороссийск. 



• Главное наступление вермахта ожидалось 
Верховным Главнокомандующим на Москву, в 
чем его убедила германская разведка, 
проведя операцию по дезинформации под 
кодовым названием «Кремль». Поэтому 
И.В.Сталин распорядился собрать под 
столицей значительную часть танковых сил и 
авиации и тем самым обескровил войска, 
которым предстояло наступать в соответствии 
с его планом.  



• Следствием военных неудач Красной Армии стало 
резкое падение порядка в войсках. Нарушения 
дисциплины, а подчас и паника приняли такие 
масштабы, что И. В. Сталин был вынужден издать 
знаменитый приказ от 28 июля 1942 г. № 227 «Ни 
шагу назад!».  

• Он требовал восстановить железную дисциплину 
среди солдат и офицеров, вводил в тылу 
неустойчивых подразделений специальные 
заградительные! отряды. Им надлежало «в случае 
паники и беспорядочного! отхода дивизий 
расстреливать на месте паникеров и трусов и тем! 
помочь честным бойцам дивизий выполнить свой 
долг перед Родиной». 
 



• Коренной перелом в ходе войны — это 
перехват стратегической инициативы, 
переход от обороны к стратегическому 
наступлению, изменение соотношения сил 



План «Уран» 

• Согласно разработанному Г. К. Жуковым и 
предусматривавшему использование сил 
Юго-Западного (командующий 
Н. Ф. Ватутин), Сталинградского 
(командующий А. И. Еременко) и Донского 
(командующий К. К. Рокоссовский) 
фронтов для окружения немцев между 
Волгой и Доном 



• 50 дивизий, 2 тыс. танков, 900 самолетов.  

• С советской стороны сосредоточивается 
3600 танков, 2400 самолетов (операция 
«Цитадель») 

• На рассвете 5 июля началась Курская битва. 

•  В районе деревни Прохоровки недалеко от 
Курска в бой одновременно вступило 1500 
танков. 



период коренного перелома  
(19 ноября 1942 г. — конец 1943 г.) 

19 ноября 1942 г. — 

2 февраля 1943 г. 

Успешное контрнаступление советских войск 

под Сталинградом 

5 июля — 23 августа 

1943 

освобождение Кавказа  

Битва на Курской дуге. Овладение 

стратегической инициативой Советской 

Армией. Развитие наступления по всему фронту 

август-сентябрь 

1943 г. 

сентябрь — ноябрь 

1943 г. 

Освобождение Орла, Белгорода, Харькова, 

Смоленска, Киева 

битва за Днепр 



завершающий период: полное освобождение 
оккупированных территорий СССР и разгром фашистской 

Германии (1944 г. — 9 мая 1945 г.) 

27 января 1944 г. Снятие блокады Ленинграда 

февраль 1944 г. 
Корсунь-Шевченковская операция советского командования, в ходе 

которой была уничтожена мощная группировка войск противника 

апрель 1944 г. 

  

13 июля 

20—29 августа  

Операция «Багратион». Разгром группы «Центр». Освобождение 

Белоруссии 

1-й Украинский фронт и разгромил группировку «Северная Украина» 

Львовско-Сандомирская операция 

Ясско-Кишиневская операция 

к осени 1944 г. 

Освобождение Советской Армией Молдавии, Карелии, Закарпатской 

Украины, Прибалтики, Заполярья, Румынии, Болгарии, Югославии, 

Словакии 

зима-весна 1945 

г. 
Освобождение Польши, Венгрии, Австрии, Чехословакии 

апрель-8 мая 

1945 г. 
Берлинская операция. Капитуляция Германии 



В январе 1944 г.  

• началось наступление Ленинградского 
(командующий Л. А. Говоров) и 
Волховского (командующий 
K. A. Мерецков) фронтов, окончательно 
снявшее блокаду Ленинграда. В феврале — 
марте армии 1-го Украинского 
(командующий Н. Ф. Ватутин) и 2-го 
Украинского (командующий И. С. Конев) 
фронтов разгромили корсунь-
шевченковскую группировку противника. 



• 2 мая 1945 г. генерал Чуйков принял 
капитуляцию немецкого гарнизона, а 9 мая 
в Берлине в присутствии советских, 
английских, американских и французских 
представителей фельдмаршал Кейтель 
подписал акт о безоговорочной 
капитуляции Германии.  











Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.  
 
От имени Германского Верховного Командования:  
КЕЙТЕЛЬ, ФРИДЕБУРГ, ШТУМПФ.  
 
В присутствии:  
 
по уполномочию Верховного Главнокомандования Красной Армии  
Маршала Советского Союза Г. ЖУКОВА.  
 
по уполномочию Верховного командующего экспедиционными силами  
союзников Главного Маршала Авиации ТЕДДЕРА.  
 
При подписании также присутствовали в качестве свидетелей:  
 
командующий стратегическими воздушными силами США  
генерал СПААТС.  
 
Главнокомандующий Французской армией  
генерал ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ.  



• В рамках Второй мировой войны СССР вступил 
в войну с Японией (9 августа — 2 сентября 
1945 г.). 

•       К СССР отошла южная часть Сахалина и 
острова Курильской гряды. Сфера его влияния 
распространилась на Северную Корею и 
Китай. Однако мирный договор с Японией 
подписан не был, причиной же этого стали 
острова Уруп, Кунашир, Хабомаи и Итуруп. 

 





Домашнее задание.  
1. § 25.  
2. Письменно ответить на вопросы 1—3 к § 25.  
3. * Подготовить письменное сообщение на одну 

из предложенных тем: «Современные 
дискуссии по актуальным проблемам Великой 
Отечественной войны», «Русские генералы 
П. Н. Краснов и А. А. Власов на службе у 
третьего рейха», «Оккупационный режим и 
национальный вопрос».  

4.  § 26—27 — для ознакомления. 


