
 

К  75 - ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  СОВЕТСКОГО  НАРОДА 

 В  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ 

 
   

        Наша страна и все прогрессивное человечество будет отмечать годовщину  победы в 

Великой Отечественной Войне, которая унесла 27 миллионов жизней советского народа. 

     Несмотря на подписанный с Германией пакт о ненападении, фашисты вероломно напали 

на СССР 22 июня 1941 года в 3 часа 40 минут утра 

      Германия готовила наступление на нашу страну по плану Барбаросса, который 

предполагал "блиц-криг", то есть захват и разгром СССР за 6-8 недель. Но мечты разбились о 

стены  Брестской крепости, небольшой гарнизон  которой мужественно оборонялся в течение 

месяца. 

 

 

     Фашисты обрушили на нашу страну всю мощь своей военной машины. В первые часы 

немецкая авиация уничтожила 1200 наших самолетов, которые даже не успели подняться в 

воздух. Нападение на СССР сопровождалось ударами трех групп  армий: "Центр", "Север", 

"Юг". 

       

     Все спекуляции со стороны стран Запада по поводу пакта "Молотов- Реббентроп" 

беспочвенны. СССР предпринял все возможные попытки создать антигитлеровскую 



 

коалицию, но Англия и Франция в последний момент отказались, и тогда Советский Союз 

вынужден был подписать пакт о ненападении с Германией. Несмотря на подписанный  еще в 

1939 году  договор  о союзе с Англией и США, советский народ остался один на один против 

военной машины Германии, которая к моменту нападения на СССР захватила практически 

всю Еиропу и имела огромный людской и экономический потенциал завоеванных стран. 

   Немецким командующим противостояли советские иоеначальники: 

     И.В.Сталин - А.Гитлер 

     Г.К.Жуков - В. фон Браухич 

     В.М.Шапошников - Ф.фон Бок 

     А.М.Василевский - А.Кессельринг 

     И.С.Конев - Г. фон Клюге 

     С.М.Буденный - Г.Гудериан 

     А.И.Еременко - Э.Гепнер 

     К.К.Рокоссовский - Г.Гот 

     Н.Ф.Ватутин - В.Модель 

 

     Группа армий "Север" наступала на Ленинград, который был блокирован 8 сентября 1941 

года. Это одна из самых трагических страниц российской истории. Миллионный город 

умирал от голода, холода, бомбежек и обстрелов . Единственная "дорога жизни" по льду 

Ладожского озера находилась под постоянным обстрелом. В обороне Ленинграда принимали 

участие Ленинградский, Волховский, второй Прибалтийский и Карельский фронты, а также 

Балтийский флот, Чудская, Ладожская, Онежская флотилии, партизаны, жители Ленинграда  

и области. В январе 1943 года силами фронтов, флота и авиации блокада города на Неве была 

прорвана, но полностью была снята 27 января 1944. 

 

    Наступление на Москву армий группы "Центр" началось 30 сентября 1941 года. Москва 

была главной целью Германии. 

На ее оборону были брошены 

огромные военные и людские 

ресурсы. Наступление на 

столицу Советского Союза 

носило кодовое название 

"Тайфун". 

 

      Москву в разное время 

обороняли Западный, Брянский, 

Резервный и Степной фронты. 

Великий подвиг совершили 

отряды народного ополчения, 

которым не выдавали ни 

оружие, ни обмундироиание, ни 

продовольствие. Ополченцы 

останаиливали фашистские 

танки, рвавшиеся к Москве, 

своими телами. 

     В самые тяжелые дни 

обороны Москвы Сталин 

решился на проведение парада, 

посвященного годовщине революции. 7 ноября 1941 года в режиме  Иосиф Сталин принимал 

парад на Красной площади, откуда войска сразу же отправлялись на фронт. Накануне, 6 

ноября, Сталин произнес свою знаменитую речь, обращенную к народу страны, на станции 

метро "Маяковская". Эти два события невероятно подняли моральный и боевой дух 

советских солдат. 



 

     Самое тяжелое положение сложилось на Волоколамском направлении, где насмерть 

стояли курсанты ташкентского училища под командованием генерала Панфилова. Ценой 

собственной жизни курсанты задержали продвижение немецких танков на несколько часов. 

Их бессмертный подвиг остался в бронзе у разъезда Дубосеково навечно. Только на 

Волоколамском направлении погибли 500000 советских солдат. Подвиг солдат и ополченцев, 

стоявших насмерть, обороняя Москву, вписан золотыми буквами в летопись Отечественной 

войны. 

     Невероятными усилиями советских людей наступление немецко-фашистских  войск 

удалось остановить. Контрнаступление советских армий началось 5 декабря 1941 года. 

Немцы были отброшены от Москвы на 150-200 км. 

     Перелом на Восточном фронте наступил под Сталинградом. Это была решающая битва, а 

точнее операция, так как она длилась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Немцы 

прилагали титанические усилия для взятия Сталинграда. В экономическом отношении это 

волжская транспортная артерия, хлеб Поволжья, ресурсы, а в моральном - это город 

Сталина,что должно было сломить моральный дух советского народа. 

 

    В Сталинградской операции в разное время участвовали Сталинградский, Юго-Западный, 

Донской и Воронежский фронты. Город обороняли 62-я армия генерала Чуйкова и 64-я армия 

генерала Шумилова. Битва шла за каждый дом. Сталинград остался непобежденным. 

     19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление по плану операции 

"Уран"и 300000-я армия фельдмаршала Паулюса попала в кольцо. Танковые армии Гудериана 

и Манштейна, рвавшиеся на помощь Паулюсу, не смогли выручить войска, попавшие в 

окружение. 2 февраля 1943 года  фельдмаршал Паулюс с остатками своей армии в количестве 

92000 человек сдались в плен. Победа под Сталинградом положила начало коренному 

перелому в ходе войны. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Накануне 

Курской 

битвы 

германское руководство провело тотальную мобилизацию, собрав почти 2-х миллионную 

армию , решило предпринять большое наступление на Восточном фронте, охватившем 

большую территорию от Брянска до Белгорода. Расположение советских войск между Орлом 

и Белгородом образовало дугу. Немецкое командование надеялось ударами с севера из 

района Орла и с юга из района Белгорода отсечь по основанию выстуры дуги, окружить и 

уничтожить войска Центрального и Воронежского фронтов и предпринять наступление на 

Москву. Эта операция немцев носила кодовое название "Цитадель". К этой операции было 

привлечено 50 дивизий, из них 16 танковых, укомплектованных новыми типами - "Тиграми" 

и "Пантерами", а также штурмовыми орудиями "Фердинанд". В Курской битве принимали 

участие две группы армий - "Центр" и "Юг" 

     Ставка Верховного главнокомандования Советского Союза сосредоточила на Курской дуге   

огромные силы, превосходящие противника в людях и вооружении. С нашей стороны 

участвовали Западный, Брянский, Центральный, Степной и Юго-Западный фронты. 5 июля 

1943 года немецкое командование намеревалось начать наступление в 3 часа ночи, очень 

рассчитывая на успех внезапным ударом. Но советское командование, воспользовавшись 

данными разведки, открыло шквальный огонь, опередив наступление немцев и нанеся им 

серьезный урон. Тактика советского командования по решению Жукова была 

оборонительной, что дало блестящий результат. После длительных упорных боев войска 



 

Воронежского фронта 12 июля перешли в наступление. В тот же день в районе Прохоровки 

состоялось невиданное в истории танковое сражение, где с обеих сторон приняли участие 

1200 танков. К исходу дня битва закончилась  победой советских войск, что полностью 

переломило ситуацию в пользу СССР во всей войне. 

     Победа под Курском положила начало широкомасштабному  наступлению на фронте до 

2000 км. 

23 августа советскими войсками был освобожден Харьков, что послужило активному 

продвижению наших войск на запад. Мощной преградой был Днепр. Немцы соорудили там 

мощнейшие укрепления ("Восточный вал"). Гитлер считал, что их взять  нельзя, но, видимо, 

они забыли о взятии нашими войсками во время военного конфликта 1939 года с 

Финляндией "линии Маннергейма". 

        В конце 1943 года, после сражения на "Курской дуге," в Италии высадился англо-

американский десант. После свержения фашистского режима Муссолини началось изменение 

военной и политической обстановки на международной арене. Началось движение в стане 

наших союзников. Они задумались о будущем Европы. В ходе предварительной встречи в 

Москве на уровне министров иностранных дел трех держав было принято решение о встрече 

"большой тройки" в Тегеране при участии Сталина, Рузвельта, Черчилля. 

     Тегеранская конференция началась 28 ноября 1943 года. Сталин прилетел в столицу Ирана       

в режиме строгой секретности. Меры по обеспечению безопасности глав государств были 

беспрецедентными. Советской разведке удалось предотвратить покушение на глав государств  

участниковконференции. 

     Используя разногласия между союзниками и комплекс вины за неоткрытие Второго 

фронта, Сталину удалось добиться нужных ему решений по ключевым вопросам. На 

конференции глава советской делегации дал понять, что "если вопрос о втором фронте не 

будет решен, то он не намерен попусту терять время и готов уехать домой" (Дж.Бофф). 

     "Балканский вариант" Черчилля был отвергнут, поэтому  решено, что англичане высадятся 

в мае 1944 года на севере Франции, эта главная операция "Оверлорд" должна будет 

сопровождаться высадкой десанта на юге. 

      Сталин добился успеха и по другим вопросам: 

     - переноса границ Польши на запад до Одера и признания западными союзниками "линии 

Керзона" в качестве будущей границы Польши; 

     - признания советских притязаний на Кенигсберг. 

     Сталину пришлось уступить по одному вопросу: начать войну с Японией не позднее чем  

через три месяца после окончания войны в Европе. 

 

 В сентябре 1943года невероятными усилиями советских войск был форсирован Днепр при 

непрерывном обстреле немецкой авиации. Это был беспримерный подвиг солдат и офицеров. 

За эту операцию 2438 воинов были удостоины  звания Героя Советского Союза. 

     В этот период были осиобождены Донбасс, Таманский полуостров, Новороссийск, Брянск 

и Смоленск. Началось освобождение Белоруссии. 

     К 1944 году Красная армия превосходила немецкую в 1,3 раза, по орудиям и минометам,  в 

1,7,  по танкам и самоходным орудиям  в 1,4, по самолетам – в 2,7 раза. 

     Перед Советским Союзом была поставлена задача разгромить основную группировку 

противника и изгнать врага с русской земли. В результате операций советских войск в январе 

1944 года был освобожден Новгород. Одновременно, в результате мощных наступательных 

действий наших войск на Правобережной Украине в районе Корсунь-Шевченковской, была 



 

окружена крупная вражеская группировка. Немцам не удалось вырваться из окружения, и 9 

немецких дивизий были разгромлены. 

     В начале марта 1944 года в результате действий  1-го,2-го и 3-го Украинских фронтов 

были освобождены Тернополь, Винница, Черновцы. Войсками 3-го Украинского фронта 

были освобождены Николаев и Одесса. В апреле-мае 1944 года войсками 4-го Украинского 

фронта началось освобождение Крыма. Очень символично, что город Севастополь был 

освобожден 9 мая, а  12 мая 1944 года  был освобожден весь Крым. В плен попали остатки 

немецко-румынских войск на мысе Херсонес. 

     В триумфальных победах советской армии союзники увидели угрозу усиления СССР и его 

влияния на Западе. Поэтому 6 июня 1944 года они открыли второй фронт в Нормандии. 

После перемирия с Финляндией Красная армия начала готовить основной удар в Белоруссии,    

наступательная операция носила название "Багратион". Она началась 23 июня 1944 года 

силами двух фронтов - 1-го Прибалтийского (И.Х.Баграмян) и 3-го Белорусского 

(И.Д.Черняховский). 24 июня на юге Белоруссии перешли в наступление войска 1-го 

Белорусского фронта (К.К.Рокоссовский). После успешной операции "Багратион" 3 июля 

1944 года была освобождена столица Белоруссии Минск. Одновременно войсками 1-го 

Украинского фронта началось наступление на Западной Украине. 8 вражеских дивизий были 

окружены и развеяны. 

     Три Прибалтийских фронта начали разгром немецко-фашистских войск в Прибалтике. 33 

вражеские дивизии были нейтрализованы. Красная армия, полностью освободив нашу 

Родину, вышла за границы СССР и приступила к освобождению Европы. 

      Очень важной страницей в истории Второй мировой войны явилась Ялтинская 

конференция союзников на высшем уровне (СССР - И.Сталин, США - Т.Рузвельт, Англия - 

У.Черчилль). Конференция проходила в Ливадийском дворце с 4 по 11 февраля 1945 года. 

 Решения Крымской конференции: 

     - окончательный разгром немецко-фашистских войск при условии  полной капитуляции  

Германии; 

     - принята "декларация об освобождении Европы" при согласии всех участников 

конференции при решении политических и экономических вопросов послевоенной Европы; 

     - обязательство СССР вступить в войну с Японией не позднее чем через 3 месяца после 

окончания войны в Европе; 

     - для недопущения военной катастрофы в  дальнейшем принято решение о создании 

Организации Объединенных Наций. 

    Последнюю точку в разгроме фашистской Германии поставила Берлинская операция. 



 

 

     Германское командование 

сосредоточило на берлинском 

направлении 1 миллион человек, 

10,4 тысяч орудий и миноиетов, 

1500 танков и штурмовых 

орудий, 3300 боевых самолетов. 

Они входили в группы армий 

"Висла" (Т.Хейнрицы) и "Центр" 

(фельдмаршал Ф.Шернер). 

    Ставка ВГК для проведения 

Берлинской операции привлекла 

войска трех фронтов: 1-го 

Белорусского (маршал Г.Жуков), 

1-го Украинского (маршал 

И.Конев), 2-го Белорусского 

(маршал К.Рокоссовский), а 

также 1-я и 2-я армии Войска 

Польского. Берлинская операция 

началась 16 апреля 1945 года. 18 

апреля были взяты Зееловские 

высоты, 25 апреля в районе 

Потсдама была окружена 

группировка противника в 

300000 человек. Советские 

войска продвинулись, создав 

внешнее окружение Берлина, к 

Эльбе, где 25 апреля в районе 

Торгау встретились с 

американской армией. Остатки 

вражеских армий в северной и 

южной Германии были 

изолированы. Несколько дней 

советские войска вели 

ожесточенное сражение за 

каждый этаж рейхстага. 1 мая 

1945 года воины 150-й 

стрелковой дивизии М.Егоров и 

М.Кантария водрузили над 

куполом рейхстага Красное 

знамя Победы. Берлинский 

гарнизон капитулировал. 

     В ноль часов 9 мая в Карлсхорсте близ Берлина была подписана безоговорочная 

капитуляция Германии. Со стороны Советского Союза  документ о капитуляции Германии 

подписал маршал Жуков, а со стороны Германии - фельдмаршал Кейтель. Война СССР 

против фашистской Германии была окончена. Она явилась беспримерным подвигом 

советского народа, потерявшего в этой бойне,  длившейся 1418 дней, 27 миллионов человек, 

которые отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. 

     С 17 июля по 2 августа 1945 года в Потсдаме проходила конференция руководителей стран  

антигитлеровской коалиции. СССРвозглавил Иосиф Сталин. После смерти Ф.Рузвельта США 

возглавил Трумэн. У.Черчилль потерпел поражение  на парламентских выборах,  и его место 



 

на конференции   занял представитель лейбористской партии Эттли. 

     Теперь главным было не ведение военных действий в Европе, а чисто политические 

вопросы. Центральной темой конференции была Германия. Ей должен был управлять 

Союзный контрольный совет в составе четырех командующих оккупационными 

войсками."Вопрос о репарациях был решен в пользу СССР, который получил право не толь 

ко вывозить все, что нужно Советскрму Союзу, но и забрать четверть оборудования в 

западных зонах." (Из воспоминаний Н.Верта). 

    Западные участники конференции уступили совместному заявлению СССР и Польши, что 

польско-германская граница пройдет по линии Одер-Нейсе. 

     Вооруженные силы Германии должны  быть распущены и ликвидированы, "дабы навсегда 

предупредить возрождение германского милитаризма и нацизма". 

     Запрещена была национал-социалистическая партия со всеми ее институтами; нацистские 

руководители и военные преступники подлежали аресту и суду. 

     "По своим итогам Потсдамская встреча выглядит самой противоречивой из встреч 

"большой тройки". Коалиция доживала свои последние часы, но возобладавший во время 

войны дух единства еще не рассеялся до конца". (Из воспоминаний Дж.Боффа). 

     На конференции Сталин подтвердил готовность вступить в войну с Японией. 

     8 августа 1945 года  СССР объявил войну Японии. Квантунская армия в Манчжурии была 

разгромлена. 2 сентября 1945года на американском линкоре "Миссури" был подписан акт о 

безоговорочной капитуляции Японии. На этом Вторая мировая война была закончена. 

 

    1 октября 1946 года в Нюрнберге начался судебный процесс над военными преступниками, 

который продолжался 11 месяцев. Было опрошено более двухсот свидетелей,  представлено 

множество кино и фото документов. 29 августа 1945 года был опубликован список главных 

военных преступников, включавший 24 фамилии  самых известных нацистов. Все они  

оказались на скамье подсудимых и были осуждены, и только одному из них обвинение было 

предъявлено заочно, так как ему удалось бежать за границу. Это был Мартин Борман, глава 

партийной канцелярии. Вот эти фамилии: 

     - Герман Вильгельм Геринг - главнокомандующий военно-воздушными силами Германии, 

рейхсмаршал. 

     -  Рудольф Гесс - заместитель Гитлера по руководству нацистской партией. 

     - Иоахим фон Риббентроп - министр иностранных дел Германии. 

     - Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного главнокомандующего вооруженными 

силами Германии. 

     - Эрнст Кальтенбруннер, руководитель РСХА. 

     - Альфред Розенберг, один из главных идеологов нацизма. 

    - Густав Крупп фон Болен унд Гальбах, глава концерна "Фридрих Крупп". 

     - Карл Дениц, адмирал флота Третьего рейха. 

     - Эрих Редер, главнокомандующий ВМФ. 

     - Фриц Заухель, руководитель принудительными депортациями в рейх рабочей силы в 

оккупированных территориях. 

     - Альфред Йодль, начальник штаба оперативного руководства ОКВ. 

     - Альберт Шпеер, имперский министр вооружений. 



 

      На процессе обвинялись также группы и организации, к которым принадлежали 

подсудимые.    

ИТОГИ: 

     Нюрнбергский трибунал создал прецедент подсудности высших государственных 

чиновников международному суду. Он начал историю международного уголовного права. 

     Принципы, заложенные в Уставе Трибунала были подтверждены решениями Генеральной 

ассамблеи ООН как общепризнанные проинципы международного права. Вынеся 

обвинительный приговор нацистским преступникам, Международный военный трибунал 

признал агрессию одним из тяжких преступлений международного права. 

     К сожалению, на сегодняшний день Международное право перестает иметь какое-либо 

значение. Современные международные отношения строятся по праву силы. ООН 

превратилась в декоративный международный орган. 

     После Второй мировой войны СССР стал играть одну из ведущих ролей на 

международной арене, и это очень не понравилось странам Запада. На Потсдамской 

конференции Трумэн объявил, что американцы создали бомбу, которую они впоследстви 

испытали на мирном населении Японии. 6 августа 1945 года США сбросили бомбу на 

японский город Хиросиму, а 9 августа - на Нагасаки. Погибли сотни тысяч ни в чем 

неповинных мирных жителей. Эта агрессия не имела смысла, так как 8 августа 1945 года 

СССР начал войну с Японией, как было условлено на Крымской конференции. Также не 

имели смысла беспощадные бомбардировки Дрездена, который был превращен 

американцами в руины. Эти два бесчеловечных акта имели одну единственную цель - 

демонстрацию силы. После смерти Рузвельта  Соединенные Штаты берут курс на агрессию. 

Еще при его жизни Даллес вел сепаратные переговоры с немцами за спиной Советского 

Союза, но коварный план был раскрыт нашей разведкой. После Фултонской речи Черчилля 

мир вступил в эпоху "холодной войны". Еще не остыли орудия , а Соединенные Штаны уже 

начали гонку вооружений. 

     Вторая Мировая война унесла миллионы жизней. Но самые большие потери понесла наша 

страна. Все народы Советского Союза встали против агрессора единым фронтом. Огромный 

вклад в Победу внесли работники тыла. Заводы не прекращали работу ни днем, ни ночью, у  

станков  стояли даже дети. Вся страна откликнулась на  призыв: "Все для фронта! Все для 

победы!" 

     Колоссальный вклад в дело общей победы внесло народное ополчение, которое 

практически останавливало фашистские танки, рвавшиеся к Москве, "голыми руками".   

  Невозможно не сказать об огромном вкладе в Победу  мощнейшего партизанского 

движения, которое по всей стране развернуло диверсионную войну против врага, пуская под  

откос военные эшелоны из Германии. 
 
     Советский народ освободил не только нашу страну, он внес огромный вклад в дело  

освобождения всего  мира от фашизма. 
 
     Вечная слава героям, отдавшим свои жизни за свободу и независимость нашей 

Родины! 

 
     И пусть все помнят слова Александра Невского: "... Кто с мечом к нам войдет, от 

меча и погибнет!" 

  


