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Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и па-
мять… Всё это – Победа. Яркой негасимой 
звездой сверкает она на небосклоне отечественной 
истории. Ничто не может заменить её – ни 
годы, ни события. Не случайно День Победы – 
это праздник, который с годами не только не 
тускнеет, но занимает всё более важное место в 
жизни человека.  

Итоги и значение Великой Отечественной войны 

Основное значение Великой Отечественной войны состояло 

в том, что она окончательно сломила немецкую армию, не 

давая Гитлеру возможности дальше продолжать свою борьбу 

за мировое господство. Война стала переломным моментов в 

ходе Второй Мировой и, фактически, ее завершением. 
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Советские солдаты и эшелон «Мы из Берлина!»  

       Однако победа далась СССР тяжело. Экономика стра-

ны на протяжении войны находилась в особом режиме, 

заводы работали, в основном, на военную промышлен-

ность, поэтому после войны пришлось столкнуться с тяже-

лейшим кризисом. Многие заводы были разрушены, боль-

шая часть мужского населения погибла, люди голодали и 

не могли работать. Страна находилась в тяжелейшем со-

стоянии, и ей потребовалось немало лет на то, чтобы вос-

становиться. 

       Но, несмотря на то, что СССР находился в глубоком 

кризисе, страна превратилась в сверхдержаву, резко возрос-

ло ее политическое влияние на мировой арене, Союз стал 

одним из самых крупных и влиятельных государств, наравне 

с США и Великобританией. 

Парад победы 1945 года 



Армия Гитлера стремительно завоевывала новые территории, 

однако до определенного момента между Германией и СССР 

существовал мирный договор о ненападении, подписанный 

Гитлером и Сталиным. Впрочем, спустя два года после начала 

Второй Мировой, Гитлер нарушил соглашение о ненападении 

– его командованием был разработан план «Барбаросса», пред-

полагающий стремительное нападение Германии на СССР и 

захват территорий в течение двух месяцев. В случае победы, 

Гитлер получал возможность начать войну с Соединенными 

Штатами, также ему открывался доступ к новым территориям 

и торговым путям. 

 

Вопреки ожиданиям, неожиданное нападение на Россию не 

дало результатов – русская армия оказалась оснащена гораздо 

лучше, чем предполагал Гитлер и оказывала существенное 

сопротивление. Компания, рассчитанная на несколько месяцев 

превратилась в затяжную войну, которая позже получила на-

звание Великая Отечественная война. 

Великая Отечественная война длилась с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года. 

 

Основные периоды Великой Отечественной войны 

Начальный период войны (22 июня 1941 — 18 ноября 1942). 22 

июня Германия вторглась на территорию СССР и к концу года 

смогла завоевать Литву, Латвию, Эстонию, Украину, Молдавию 

и Белоруссию – войска двинулись вглубь страны, чтобы захва-

тить Москву. Российские войска терпели огромные потери, жи-

тели страны на захваченных территориях оказались в немецком 

плену и были угнаны в 

Германию в рабство. 

Однако, несмотря на то, 

что советская армия 

проигрывала, ей все же 

удалось остановить нем-

цев на подходе к Ленин-

граду (город был взят в 

блокаду), Москве и Нов-

городу. План 

«Барбаросса» не дал 

желаемых результатов, 

битвы за эти города про-

должались вплоть до 

1942 года. 

Период коренного перелома (1942-1943 гг.) 19 ноября 1942 

года началось контрнаступление советских войск, которое 

дало существенные результаты – одна немецкая и четыре со-

юзных армии были уничтожены. Советская армия продолжала 

наступление по всем направления, им удалось разгромить не-

сколько армий, начать преследование немцев и отодвинуть 

границу фронта обратно в сторону запада. Благодаря наращи-

ванию военных ресурсов (военная промышленность работала в 

особом режиме) советская армия существенно превосходила 

немецкую и могла теперь не только оказывать сопротивление, 

но и диктовать свои условия в войне. Из обороняющейся ар-

мия СССР превратилась в нападающую. 

 

Третий период войны (1943-1945 гг.). Несмотря на то, что Гер-

мании удалось существенно нарастить мощь своей армии, она 

все еще уступала советской, и СССР продолжал играть веду-

щую наступательную роль в военных действиях. Советская 

армия продолжала продвигаться в сторону Берлина, отвоевы-

вая захваченные территории. Был отвоеван Ленинград, и к 

1944 году советские войска двинулись в сторону Польши, а 

затем и Германии. 8 мая Берлин был взят, а немецкие войска 

объявили безоговорочную капитуляцию. 

 
 

Основные сражения Великой Отечественной войны 

 Оборона Заполярья (29 июня 1941 — 1 ноября 1944); 

Битва за Москву(30 сентября 1941 — 20 апреля 1942); 

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 — 27 января 1944); 

 Ржевская битва (8 января 1942 — 31 марта 1943); 

 Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943); 

 Битва за Кавказ (25 июля 1942 — 9 октября 1943); 

Курская битва(5 июля — 23 августа 1943); 

 Битва за Правобережную Украину (24 декабря 1943 — 17 

апреля 1944); 

 Белорусская операция (23 июня — 29 августа 1944); 

 Прибалтийская операция (14 сентября — 24 ноября 1944); 

 Будапештская операция (29 октября 1944 — 13 февраля 

1945); 

 Висло-Одерская операция (12 января — 3 февраля 1945); 

 Восточно-Прусская операция (13 января — 25 апреля 

1945); 

 Битва за Берлин (16 апреля — 8 мая 1945). 

В 2020 году исполнится 75 лет со дня Великой 

Победы над фашистскими захватчиками.    

Все эти годы память о бессмертном подвиге наро-

да, отстоявшего независимость Родины, живет 

в сердцах россиян.  

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) – война между 

СССР и Германией в рамках Второй Мировой войны, закон-

чившаяся победой Советского Союза над фашистами и взя-

тием Берлина. Великая Отечественная Война стала одним из 

финальных этапов Второй Мировой.  

 

Причины Великой Отечественной Войны 

После поражения в Первой Мировой войне, Германия оста-

лась в крайне тяжелом экономическом и политическом поло-

жении, однако, после прихода к власти Гитлера и проведе-

ния реформ, страна смогла нарастить свою военную мощь и 

стабилизировать экономику. Гитлер не принимал результа-

тов Первой Мировой и хотел взять реванш, тем самым при-

ведя Германию к мировому господству. В результате его 

военных походов, в 1939 году Германия вторглась в Польшу 

и затем Чехословакию. Началась новая война. 

 
 
 
 
 
 


