
 
 
 

Дороги войны 
22 июня 1941 года 3ч.30 мин 

утра - налеты немецкой 

авиации на города 

Белоруссии, Украины, 

Прибалтику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июня - 20-е числа июля 1941 

года. Оборона Брестской 

крепости. Первым советским 

пограничным стратегическим 

пунктом, расположенным на 

направлении главного удара 

группы армий "Центр" (на Минск 

и Москву) был Брест и Брестская 

крепость, которую немецкое 

командование планировало 

захватить в первые часы войны.  

 

 

 

 Военный парад 7 ноября 1941 года 

стал уникальным по своей 

политической значимости. 

Он организовывался и проводился 

по личному указанию Верховного 

Главнокомандующего 

И.В. Сталина. 

 



 
 
 

 

 

С 8 сентября 1941 года (день 

празднования в честь Сретения 

Владимирской иконы Божией Матери) 

до 27 января 1944 г (день святой 

равноапостольной Нины) 

продолжалась блокада Ленинграда. 

 

 

 

 

 

 

 В суровые дни осени 1941 года, когда со 

всей остротой встал вопрос о самом 

существовании советской державы, ответ на 

него зависел от того, устоит или нет Москва 

под натиском вермахта. Паденье столицы 

казалось делом нескольких ближайших дней. 

 

 

 

 

 

 

30 октября 1941 года - 4 июля 1942 года 

Оборона Севастополя. Девять месяцев 

длилась осада города, но после захвата 

фашистами Керченского полуострова, 

положение Севастополя стало совсем 

тяжелым и 4 июля советские войска 

вынуждены были оставить Севастополь. 

Крым был полностью потерян. 

 



 
 
 

 Сталинградская битва (17 июля 

1942г. - 2 февраля 1943 года). С 

10 января по 2 февраля 1943 

года войска Донского фронта 

взяли в плен 91 тыс. человек, в 

том числе свыше 2,5 тыс. 

офицеров и 24 генерала во 

главе с командующим 6-й 

армией генерал-

фельдмаршалом Паулюсом. 

 

 Битва за Кавказ длилась 442 

суток и вошла в историю 

военного искусства как 

комплекс оборонительных и 

наступательных операций, 

проведенных на обширной 

территории в сложных 

условиях степной, горной и 

горно-лесистой местности, на 

приморских направлениях. 

 

 

5 июля 1943г. – май 1944г 

Битва на Курской дуге. 12 

июля 1943 года (в день святых 

первоверховных апостолов 

Петра и Павла) произошло 

крупнейшее в военной 

истории танковое сражение 

под Прохоровкой. 
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 Форсирование Днепра началось 21 

сентября, в день празднования 

Рождества Пресвятой Богородицы. 

6 ноября 1943 года, в день 

празднования иконе Божией 

Матери "Всех скорбящих радость" 

Киев был освобожден от 

фашистских оккупантов войсками 

1-го Украинского фронта под 

командованием генерала            

Н.Ф. Ватутина. 

 

8 апреля началось 

наступление 4-го 

Украинского фронта с целью 

освобождения Крыма. 9 мая 

1944 года Севастополь был 

освобожден. Остатки 

немецких войск бежали на 

мыс Херсонес, надеясь 

спастись морем. Но 12 мая 

были полностью 

разгромлены. 

 

 

 

27 июля после упорных 

боев был освобожден Львов 

. 27 июля после упорных 

боев был освобожден Львов 

В июле-августе 1944 г. 

советские войска 

освободили от немецко-

фашистских захватчиков 

западные области Украины , 

а также юго-восточную 

часть Польши, захватили 

крупный плацдарм на 

западном берегу реки 



 
 
 

Вислы 

23 июня — 29 августа 1944 г. 

Белорусская стратегическая 

наступательная операция 

советских войск в Белоруссии 

и Литве "Багратион". 26 июня 

после ожесточенного 

сражения советские войска 

освободили Могилев. 3 июля 

1944г. Советские войска 

освободили Минск. 

 

 

 

14 сентября - 24 ноября 1944г. 

Прибалтийская 

наступательная операция. Это 

одна из крупнейших операций 

осени 1944 года, на 500-км 

фронте развертывались 12 

армий трех Прибалтийских 

фронтов и Ленинградского 

фронта. Также был 

задействован Балтийский 

флот. 15 октября 1944 года 

была освобождена Рига. 

28 сентября – 20 октября 

1944г. Белградская 

наступательная операция. 20 

октября Белград быд 

освобожден. Бои за 

освобождение столицы 

Югославии продолжались 

неделю и носили 

исключительно упорный 

характер. 

 



 
 
 

 

7 - 29 октября 1944г. Петсамо-

Киркенесская наступательная 

операция. Успешное 

проведение советскими 

войсками Выборгско-

Петрозаводской стратегической 

наступательной операции 

вынудило Финляндию выйти из 

войны. К осени 1944 года 

войска Карельского фронта в 

основном вышли на довоенную 

границу с Финляндией. Из 

концлагерей вызволено 854 советских военнопленных и 772 мирных жителя, 

угнанных фашистами из 

Ленинградской области. 

29 октября 1944 года — 13 

февраля 1945 года. Штурм и 

взятие Будапешта. 

 

 

 

 

 

 

12 января — 18 февраля 1945 

года. Западно-Карпатская 

наступательная операция. В 

итоге зимнего наступления 

Красной Армии в Западных 

Карпатах наши войска 

освободили обширные районы 

Словакии и Южной Польши с 

населением около 1,5 млн 

человек. 

 

 



 
 
 

12 января — 3 февраля 1945 

года. Висло-Одерская 

наступательная операция. 17 

января 1945 года была 

освобождена Варшава. 

Фашисты буквально стерли 

город с лица земли, а местных 

жителей подвергли 

беспощадному уничтожению. 

 

 

20 апреля начался штурм Берлина. Около 15 часов 

30 апреля над рейхстагом было водружено 

Красное знамя. 2 мая к 15 часам противник в 

Берлине полностью прекратил сопротивление. 

В ночь на 7 мая в Реймсе, где находилась ставка 

Эйзенхауэра, был подписан предварительный 

протокол о капитуляции Германии, согласно 

которому с 23 часов 8 мая боевые действия 

прекращались на всех фронтах. 

 

 

 

6 - 11 мая 1945 года. Пражская 

наступательная операция. 8 мая 

советские войска полностью 

овладели Дрезденом. 

 

9 мая наши войска вступили в 

Прагу и при активной поддержке 

населения и боевых дружин 

повстанцев советские войска 

очистили город от гитлеровцев. 

 

 

 



 
 
 

 Завершающим финалом 

Великой Отечественной 

войны стал парад Победы, 

проведенный 24 июня в 

Москве (в тот год, на этот 

день пришелся Праздник 

Пятидесятницы, Святой 

Троицы). Десять фронтов и 

Военно-морской флот 

послали для участия в нем 

своих лучших воинов. Среди 

них были и представители польской армии. В нем приняли участие 24 

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

 

 

 

 

Победа — это не только 

историческая дата и 

напоминание о цене, которую 

заплатил русский народ за мир 

и прогресс. День Победы 

служит также 

предостережением о 

недопустимости возникновения 

новой мировой войны, которая 

может стать для человечества 

последней. 


