
  Наступлению на Ленинград, герман-

ское командование придавало важное стра-

тегическое и политическое значение, оно 

началось 10 июля 1941 года. В августе тяже-

лые бои шли уже на подступах к городу. 30 

августа немецкие войска перерезали желез-

ные дороги, связывавшие Ленинград со стра-

ной. 8 сентября 1941 года немецко‑фашист-

ские войска овладели Шлиссельбургом и от-

резали Ленинград от всей страны с суши. По-

терпев неудачу в попытках прорвать оборону 

советских войск внутри блокадного кольца, 

немцы решили взять город измором. Нача-

лась почти 900‑дневная блокада города, со-

общение с которым поддерживалось только 

по Ладожскому озеру и по воздуху.  

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

8 сентября 1941 -  27 января 1944  ОГНЕННЫЕ  

ВЕРСТЫ  

ВОЙНЫ 

 …во енной дорогой пыля, 

Вставала, необозрима, 

За мною родная з емля. 

Борис Репин 

ГБОУ СОШ №9  

“Центр образования» 

Г.о.Октябрьск 

ПОТЕРИ в ВОВ 

ОБЩИЕ ПОТЕРИ—27 млн.человек 

ПОТЕРИ НА  ОККУПИРОВАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ—13 млн.человек 

УГНАГО В ГЕРМАНИЮ—5,3 млн.ч 

ПРОПАВШИЕ БЕЗВЕСТИ И ОКАЗАВ-

ШИЕСЯ В ПЛЕНУ—5,1 млн.чел. 

ПОГИБШИЕ В ФАШИСТСКИХ КОНЦ-

ЛАГЕРЯХ—3,3 млн.человек 

СКОНЧАВШИЕСЯ ОТ РАН В ГОСПИ-

ТАЛЯХ—1,1 млн.человек 



Битва делится на 2 периода: оборони-

тельный (30 сентября — 4 декабря 

1941 года) и наступательный, который 

состоит из двух этапов: контрнаступле-

ния (5 декабря 1941 года — 7 января 

1942 года) и наступления советских 

войск (7 января — 30 марта 1942 го-

да).  

Командующие: 

Б. М. Шапошников И. С. Конев С. М. 

Будённый Г. К. Жуков А. И. Ерёменко 

Я. Т. Черевиченко  

БИТВА ЗА МОСКВУ 

30 сентября 1941 года —  
20 апреля 1942  

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 

17 июля 1942- 2 февраля 1943  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разгром фашистских войск  

под Москвой стал решающим  

военно-политическим событием  

первого года Великой Отечественной  

войны. Одержав победу под Москвой,  

наши войска окончательно похоронили  

фашистский план «молниеносной войны»  

и развеяли миф о непобедимости  

германской армии.   

Силы сторон 

 
Совет-
ские 

войска 

  Немецко-
фашист-

ские войска 

1 250 

000 

человек 1 929 406 

96 дивизий 78 

1044 танков 1700 

10500 орудий и 

миномётов 

14000 

1368 самолетов 1390 

 Целью Германии было овладение про-

мышленным городом, предприятия в котором 

выпускали военную продукцию, которая была 

необходима; получение доступа к Волге, откуда 

можно было попасть в Каспийское море, на 

Кавказ, где добывалась необходимая для 

фронта нефть. Этот план Гитлер хотел осуще-

ствить всего за неделю при помощи 6-й поле-

вой армии Паулюса. В неё входило 13 диви-

зий, где насчитывалось около 270 000 чел., 3 

тыс. орудий и около пятисот танков. 

Битва продолжалась 200 дней и ночей.   

Командующие: 

А. М. Василевский ,К. К. Рокоссовский ,В. И. Чуйко
в Н. Н. Воронов ,Н. Ф. Ватутин,С. К. Тимошенко, 

В. Н. Гордов,  А. И. Ерёменко,  Р. Я. Малиновский  

Победа советских войск в Сталинградской бит-

ве является крупнейшим военно-политическим 

событием в ходе 2-й мировой войны. Великая 

битва, закончившаяся окружением, разгро-

мом и пленением отборной вражеской группи-

ровки, внесла огромный вклад в достижение 

коренного перелома в ходе Великой Отече-

ственной войны и оказала серьёзное влияние 

на дальнейший ход всей 2-й мировой войны.  

 «Сам Сталинград стал символом мужества, 
стойкости русского народа и вместе с тем символом 
величайшего человеческого страдания. Этот символ 

сохранится в веках. Надо чтобы будущие поко-

ления могли воочию увидеть и почувствовать 
всё величие одержанной у Волги победы и все 
ужасы бушевавшей там истребительной вой-
ны». 

      У. Черчилль. 29 ноября 1943 г. 

БИТВА НА  

КУРСКОЙ ДУГЕ 

 5 июля-23 августа 1943  

     Фашисты собирались молние-

носным ударом захватить кур-

ский выступ и начать полномас-

штабное наступление.  

     Во время сражений на Кур-

ской дуге, у деревни Прохоровка 

произошло крупнейшее в истории 

танковое сражение. В бою со-

шлись по 800 танков с каждой 

стороны. Это было впечатляющее 

и страшное зрелище. На поле боя 

были лучше танковые модели вто-

рой мировой войны.  

    Победа в Курской битве пока-

зала Германии силу Красной ар-

мии. Над вермахтом навис при-

зрак поражения в войне.  

Силы сторон 

Советские  

войска 

Немецко-
фашистские 

войска 

1 336 000 Человек 

 

900000 

3444 Танков 

 

2733 

19100 орудий и 

миномё-

тов 

10000 

2172 самолетов 2050 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

