
9 мая 1945 года 

День победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. 



Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Канун Великой Отечественной войны 

Предыстория: Германия 

В результате глобального экономического кризиса к власти в 

Германии пришла партия национал-социалистов NSDAP 

(«Национал-социалистическая рабочая партия Германии»), 

развернувшая интенсивную подготовку к реваншу за 

поражение в Первой мировой войне. Страны-победительницы 

в Первой мировой войне (США, Великобритания и Франция) 

своей политикой невмешательства способствовали тому, что Германия 

перестала соблюдать ограничения, наложенные на рост ее военного 

потенциала Версальским договором. Германия беспрепятственно ввела 

свои войска в демилитаризованную Рейнскую зону и использовала 

военную силу в Испании для поддержки фашистского путча. 

Американские и английские корпорации активно инвестировали в 

германскую экономику и фактически способствовали созданию мощного 

военно-экономического потенциала нацистской Германии. 

В марте 1938 Германия аннексировала Австрию (Аншлюс), а 

Мюнхенский договор, заключенный в сентябре того же года между 

Германией, Италией, Англией и Францией. Мюнхенское соглашение, 

позволил нацистам оккупировать и Чехословакию (при участии Польши). 

В августе 1939 СССР заключил с Германией договор о ненападении, 

известный как пакт Молотова — Риббентропа (аналогичные договоры уже 

были заключены Германией с Польшей и некоторыми другими 

европейскими странами). Согласно секретные протоколам к пакту 

(опубликованы в 1948 г. с копии и в 1993 с подлинника) СССР и Германия 

поделили зоны влияния в Восточной Европе: СССР получал Эстонию, 

Латвию, Финляндию и Бессарабию и восток Польши (до Вислы), Германия 

- Литву и запад Польши (в сентябре Литва была обменяна на Люблинское 

воеводство Польши). 

После начала Второй мировой войны в сентябре 1939 Германия 

оккупировала западную часть Польши, а СССР - восточную часть 

(Западная Украина и Западная Белоруссия). В 1940-1941 гг. Германия 

захватила Бельгию, Нидерланды, Люксембург, часть Франции, Данию, 

Норвегию, Югославию, и Грецию (совместно с Италией); заключила 

военные союзы с Болгарией, Румынией и Словакией. Со своей стороны 

 
Флаг НСДАП. 

Флаг Германии с 

1935 г. 
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СССР аннексировал страны Прибалтики, Выборгскую губернию 

Финляндии, Бессарабию и Буковину. Милитаризация экономики и всей 

жизни Германии, захват промышленности и запасов стратегического 

сырья других стран, принудительное использование дешёвой рабочей 

силы оккупированных и союзных государств значительно повысили 

военно-экономическую мощь фашистской Германии. 

Накануне Великой Отечественной войны Германия вместе с 

оккупированными территориями и странами-сателлитами производила в 

год 439 млн. тонн угля, 32 млн. тонн стали, 11 тысяч орудий и минометов, 

11 тыс. самолетов, 4200 танков. 

Предыстория: СССР 

Благодаря форсированной индустриализации в 30-е годы в 

СССР была создана мощная тяжелая, в том числе и оборонная 

промышленность. Тем не менее, по производству стали, 

чугуна, угля, электроэнергии, большинства видов химической 

продукции Советский Союз уступал Германии. Разрыв стал 

еще более серьезным после того, как в руки Третьего Рейха попала 

промышленность практически всей западной и центральной Европы. 

Несмотря на быстрое развитие, СССР по многим техническим 

направлениям отставал от Германии. Это особенно касалось средств связи 

и радиолокации, судостроения, ракетостроения, автомобилестроения. 

Большинство советского населения (около 66 процентов) всё ещё 

составляло крестьянство с достаточно низким уровнем образования — в 

отличие от давно урбанизированной и индустриализированной Германии. 

 

 
Флаг Красной 

Армии  
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И, хотя по производству 

некоторых видов военной техники 

(танков, самолетов, 

артиллерийских орудий), СССР 

превосходил Германию, общая 

техническая вооруженность 

советских войск была ниже, чем у 

германских, особенно по средствам 

связи, современной оптике, 

тяжелой автотехнике (в том числе 

необходимой для перевозки 

танков), инженерной технике. 

На оборонной мощи отрицательно сказывались репрессии против 

командного состава Красной Армии, просчеты в военном строительстве, в 

определении вероятных сроков начала войны, и прежде всего 

сосредоточение большей части армии у новой государственной границы. 

В первой половине 1941 года советская разведка постоянно сообщала о 

готовящемся немецком нападении, однако советское руководство 



игнорировало эти предупреждения, так как те содержали противоречивую 

(и, как показали современные исследования, иногда ложную) 

информацию, а частично — из правильной и справедливой информации 

делались ложные выводы (широкую известность получили ложные 

выводы шефа разведслужбы Голикова). Мирный договор с Германией, а 

также постоянные заявления немецких военных о готовящемся десанте на 

Британские острова, давал надежды, что войны в 1941-ом году не будет. В 

отличие от всех остальных наступательных кампаний Германии, война 

против СССР не предварялась политическими требованиями. Сталин 

считал, что Германия не станет нападать попросту потому, что у неё не 

было никаких шансов победить СССР. 

18 июня 1941 года в СССР флот и пограничные войска были приведены 

в боевую готовность. Аналогичный приказ сухопутным войскам РККА 

был отдан только 21 июня. 

Теория подготовки нападения на Германию Сталиным впервые была 

озвучена Гитлером в речи о начале нападения на СССР, обращённой к 

немцам. В 90х она стала предметом дискуссии среди профессиональных 

историков из-за публикации книг Виктора Суворова, в которых автор 

активно доказывал теорию превентивной войны. Однако, как показали 

дальнейшие исследования, сочинения Суворова содержат множество 

подтасовок, ложных цитат и технических несуразностей. 

План «Барбаросса» 

Германия начала подготовку к нападению на СССР в 

1940 (план «Барбаросса»). В июле — декабре 1940 

разрабатывалось одновременно несколько вариантов 

плана, в том числе план ОКХ, планы генерала Э. 

Маркса, Зоденштерна и др. В результате неоднократных 

обсуждений, военно-штабных игр и специальных 

совещаний в ставке Гитлера, Генштабе сухопутных 

войск и других высших штабах 5 декабря 1940 был 

утвержден окончательный вариант плана («план Отто»), 

представленный начальником Генштаба сухопутных 

войск генерал-полковником Ф. Гальдером. 18 декабря 

1940 верховное главнокомандование вооружённых сил 

(ОКВ) отдало за подписью Гитлера директиву № 21, где 

были изложены основная идея и стратегический замысел предстоящей 

 

Cхема опирации 

"Барбаросса"  
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войны против СССР. получил развёрнутое оформление в «Директиве по 

стратегическому сосредоточению и развёртыванию войск», изданной 31 

января 1941 ОКХ и подписанной главнокомандующим сухопутными 

войсками генерал-фельдмаршалом В. Браухичем. Общая стратегическая 

задача плана «Барбаросса» — «нанести поражение Советской России в 

быстротечной кампании еще до того, как будет закончена война против 

Англии». В основу замысла была положена идея «расколоть фронт 

главных сил русской армии, сосредоточенной в западной части России, 

быстрыми и глубокими ударами 

мощных подвижных группировок 

севернее и южнее Припятских болот и, 

используя этот прорыв, уничтожить 

разобщенные группировки вражеских 

войск». Планом предусматривалось 

уничтожение основной массы советских 

войск западнее рр. Днепр и Зап. Двина, 

не допустив их отхода в глубь России. В 

дальнейшем намечалось захватить 

Москву, Ленинград и Донбасс и выйти 

на линию Архангельск — Волга — 

Астрахань. Особое значение 

придавалось захвату Москвы. В плане 

«Барбаросса» подробно излагались 

задачи групп армий и армий, порядок 

взаимодействия между ними и с 

войсками союзников, а также с ВВС и 

ВМФ и задачи последних. 

Первоначально назначенный срок нападения — май 1941 — в связи с 

проведением операций против Югославии и Греции был перенесён на 22 

июня (окончательный приказ отдан 17 июня). К директиве ОКХ был 

разработан ряд дополнительных документов, в том числе оценка 

Советских Вооруженных Сил, директива по дезинформации, расчёт 

времени на подготовку операции, специальные указания и др. Германское 

военно-политическое руководство планировало «молниеносную войну» 

(«блицкриг»). Согласно хозяйственной части плана «Барбаросса» — 

«Ольденбург» — оккупированная территория должна была подвергнуться 

ограблению, все хозяйственные ресурсы — поставлены на обслуживание 

потребностей вермахта.  



В генеральном плане «Ост» предусматривалось уничтожение и 

выселение с оккупированных территорий в течение 30 лет около 50 

млн. славян. Оставшееся население нацисты рассчитывали 

германизировать и превратить в рабочую силу для 10 млн. немецких 

колонистов. Территорию России намечалось разделить на отдельные 

политико-административные районы с собственными органами 

управления и тем самым ликвидировать русских как единый народ. 

Предполагались уничтожение русской интеллигенции, ликвидация 

средних и высших учебных заведений, искусственное сокращение 

рождаемости. 

Территории УССР, БССР, МССР, ЭССР, Карелия, Латвия, Литва; 

Ленинградская, Мурманская, Псковская, Новгородская, Вологодская, 

Калининская, Смоленская, Московская, Тульская, Калужская, Смоленская, 

Орловская, Брянская, Курская, Белгородская, Липецкая, Воронежская, 

Ростовская, Сталинградская области; Краснодарский, Ставропольский 

края; Кабардинская, Осетинская, Чеченская Республики; Астраханская 

область (налет), Архангельская область (налет), Саратовская область 

(налет), Красноярский край (ВМФ) 

Положение сил к 22 июня 1941 года 

К 22 июня 1941 у границ СССР 

было сосредоточено и развёрнуто три 

группы армий (всего 181 дивизия, в 

том числе 19 танковых и 14 

моторизованных, и 18 бригад), 

поддерживаемых тремя воздушными 

флотами. В полосе от Чёрного моря до 

Припятских болот - группа армий 

"Юг" (44 немецкие, 13 румынских 

дивизий, 9 румынских и 4 венгерские 

бригады); в полосе от Припятских 

болот до Гольдапа - группа армий 

"Центр" (50 немецких дивизий и 2 

немецкие бригады); в полосе от 

Гольдапа до Мемеля - группа армий 

"Север" (29 немецких дивизий). Перед 

ними была поставлена задача 

наступать в общем направлении 



соответственно на Киев, Москву и Ленинград. На территории Финляндии 

было сосредоточено 2 финских армии, на территории Северной Норвегии - 

отдельная немецкая армия "Норвегия" (всего 5 немецких и 16 финских 

дивизий, 3 финских бригады) с задачей выйти к Ленинграду и Мурманску. 

В резерве ОКХ находилось 24 дивизии. Всего для нападения на СССР 

было сосредоточено св. 5,5 млн. чел., 3712 танков, 47 260 полевых орудий 

и миномётов, 4950 боевых самолётов. 

На 22 июня 1941 части Красной Армии, развёрнутые против Германии 

и её союзников, насчитывали 3,4 млн. человек, свыше 59 тыс. орудий и 

миномётов, около 15,6 тыс. танков (в т.ч. 11-13 тыс исправных), 10,7 тыс. 

боевых самолётов; в Северном, Балтийском и Черноморском флотах 

состояло 182 корабля и 1,4 тыс. боевых самолётов.   
 

Сталин Иосиф Виссарионович 

     Генеральный Секретарь ЦК КПСС, Герой                    

Социалистического Труда, Герой Советского  

Союза, Генералиссимус 

 

 

 Адольф Гитлер 

Глава (рейхсканцлер) Третьего рейха, 

главный военный преступник Второй 

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

На рассвете 22 июня 1941 г. германская армия всей своей мощью 

обрушилась на советскую землю. Началась Великая Отечественная война, 

война советского народа с фашистскими окупантами, продолжавшаяся 

1418 дней и ночей. В тот же день к Германии присоединились Италия и 

Румыния, 23 июня – Словакия, 27 июня – Венгрия. 

Первый этап немецкого наступления (22 июня — 10 июля 1941). 

Немецкое вторжение застало советские войска врасплох; в первый же 

день была уничтожена значительная часть боеприпасов, горючего и 

военной техники; немцам удалось обеспечить полное господство в воздухе 

(выведено из строя ок. 1200 самолетов, большинство из них даже не 

успели взлететь). На ленинградском направлении танки противника 



глубоко вклинилась на литовскую территорию. Попытка командования 

Северо-Западного фронта (СЗФ) нанести контрудар силами двух 

механизированных корпусов (ок. 1400 тыс. танков) окончилась провалом, 

и 25 июня было принято решение об отводе войск на рубеж Западной 

Двины. Однако уже 26 июня немецкая 4-я танковая группа форсировала 

Западную Двину у Даугавпилса и стала развивать наступление на 

псковском направлении. 27 июня части Красной Армии оставили Лиепаю. 

18-я немецкая армия заняла Ригу и вышла в южную Эстонию. 9 июля пал 

Псков. 

Еще более тяжелая ситуация сложилась на Западном фронте (ЗФ). 

Контрудары 6-го и 14-го танковых корпусов РККА провалились; в ходе 

боев 23-25 июня основные силы Западного фронта были разбиты. 3-я 

немецкая танковая группа (Гот), развивая наступление на вильнюсском 

направлении, обошла 3-ю и 10-ю армии с севера, а 2-я танковая группа 

(Х.В.Гудериан), оставив в тылу Брестскую крепость (она держалась до 20 

июля), прорвалась к Барановичам и обошла их с юга. Несмотря на упорное 

сопротивление, оказанное немцам на подходе к Минску 100-й дивизией, 28 



июня они взяли столицу Белоруссии и замкнули кольцо окружения, в 

которое попало одиннадцать дивизий. По решению военного трибунала 

Павлов и его начальник штаба В.Е.Климовских были расстреляны; войска 

ЗФ возглавил нарком обороны С.К.Тимошенко. В начале июля 

механизированные соединения Гудериана и Гота преодолели рубеж 

советской обороны на Березине и устремились к Витебску, однако 

неожиданно натолкнулись на войска Второго стратегического эшелона 

(пять армий). В ходе танкового сражения 6-8 июля между Оршей и 

Витебском немцы нанесли поражение советским войскам и 10 июля взяли 

Витебск. Уцелевшие части отошли за Днепр и остановились на линии 

Полоцк — Липецк — Орша — Жлобин. 

Главной причиной поражений Красной Армии, несмотря на ее 

количественное и нередко качественное (танки Т-34 и КВ) техническое 

превосходство, стала слабая подготовка рядового и офицерского состава, 

низкий уровень эксплуатации военной техники и отсутствие у войск опыта 

ведения крупных войсковых операций в условиях современной войны. 

Второй этап немецкого наступления (10 июля — 30 сентября 1941).  

10 июля финские войска развернули наступление на петрозаводском и 



олонецком направлениях, 31 августа — на Карельском перешейке.  

23 августа Северный фронт был разделен на Карельский и 

Ленинградский. 1 сентября 23-я советская армия на Карельском перешейке 

отошла на линию старой государственной границы, занимаемой до 

финской войны 1939-1940.  

23 сентября немецко-финские части были остановлены на мурманском 

направлении. Противник не смог перерезать пути сообщения европейской 

России с северными портами.   

Третий этап немецкого наступления (30 сентября — 5 декабря 

1941). 

30 сентября группа 

армий «Центр» начала 

операцию по захвату 

Москвы («Тайфун»). 

Советская разведка не 

смогла определить 

направление главного 

удара. Немецкие танковые 

соединения легко прорвали 

линию обороны Брянского 

и Резервного фронтов. 3 

октября танки Гудериана 

ворвались в Орел и вышли 

на дорогу к Москве. 6-8 

октября все три армии БрФ 

были окружены южнее 

Брянска, а основные силы 

Резервного (19-я, 20-я, 24-я 

и 32-я армии) — западнее 

Вязьмы; немцы захватили 

664 тыс. пленных и более 

1200 танков. У советского 

командования не было 

резервов, чтобы закрыть 

огромную брешь в 500 км.  



16 ноября немцы начали второй этап наступления на Москву, планируя 

окружить ее с севера-запада и юго-запада. На дмитровском направлении 

они достигли канала Москва-Волга и переправились на его восточный 

берег под Яхромой, на химкинском захватили Клин, форсировали 

Истринское водохранилище, заняли Солнечногорск и Красную Поляну, на 

красногорском — взяли Истру. На юго-западе Гудериан подошел к 

Кашире. Однако в результате ожесточенного сопротивления армий ЗФ 

немцы в конце ноября — начале декабря были остановлены на всех 

направлениях. Попытка взять Москву провалилась.   

Во второй половине октября 11-я немецкая армия прорвалась в Крым и 

к середине ноября захватила почти весь полуостров. Советским войскам 

удалось удержать только Севастополь. 



16 октября группа армии «Север» начала операцию на тихвинском 

направлении, намереваясь захватить юго-восточное побережье 

Ладожского озера и, соединившись с финнами, перерезать единственную 

связь Ленинграда с Большой землей через Ладогу. 24 октября пала Малая 

Вишера. Немцы прорвали оборону 4-й армии на р.Волхов и 8 ноября взяли 

Тихвин. Но контрудары советских войск под Новгородом 10 ноября, под 

Тихвином 19 ноября и под Волховом 3 декабря остановили дальнейшее 

продвижение вермахта. 20 ноября была освобождена Малая Вишера, 9 

декабря Тихвин, а немцы оттеснены за р.Волхов. 

Контрнаступление Красной Армии под Москвой (5 декабря 1941 — 

7 января 1942). 

5-6 декабря Калининский Западный и Юго-Западный фронты перешли 

к наступательным действиям на северо-западном и юго-западном 

направлениях. В итоге к началу 1942 немцы были отброшены на 100-250 

км на запад. Создалась угроза охвата группы армии «Центр» с севера и 

юга. Стратегическая инициатива перешла к Красной Армии. 

Победа под Москвой имела огромное военное и политическое значение. 



Она развеяла миф о непобедимости гитлеровской армии и надежды 

фашистов на "молниеносную войну". Япония и Турция окончательно 

отказались от вступления в войну на стороне Германии.   

Результаты начального периода войны 

Первый период Великой Отечественной войны, длившийся с 22 июня 

1941 г. По 18 ноября 1942 г. (до перехода советских войск в 

контрнаступление под Сталинградом), имел большое историческое 

значение. Советский Союз выдержал военный удар такой силы, какой не 

смогла бы выдержать в то время ни одна другая страна. 

Мужество и героизм советских людей сорвали гитлеровские планы 

«Молниеносной войны». Несмотря на тяжелые поражения в течение 

первого года борьбы с Германией и её союзниками, Красная Армия 

показала свои боевые качества. К лету 1942 г. в основном завершился 

перевод экономики страны на военный лад, что закладывало главную 

предпосылку для коренного перелома в ходе войны. На этом этапе 

оформилась Антигитлеровская коалиция, обладавшая огромными 

военными, экономическими и  людскими ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второй период. Период 

коренного перелома (19 ноября 

1942—1943) 

Победа под Сталинградом (19 

ноября 1942 – 2 февраля 1943). 

Сосредоточив к середине 

ноября значительные силы на 

южном направлении, советское 

командование приступило к 

осуществлению операции 

«Сатурн» по окружению и 

разгрому немецких (6-я и 4-я 

танковая армии) и румынских (3-я 

и 4-я армии) войск под 

Сталинградом. 19 ноября части 

ЮЗФ прорвали оборону 3-й 

румынской армии и 21 ноября 

взяли у Распопинской взяли в 

клещи пять румынских дивизий. 20 

ноября войска Сталинградского фронта пробили брешь в обороне 4-й 

румынской армии южнее города. 23 ноября подразделения двух фронтов 

соединились у Советского и окружили сталинградскую группировку 

противника (6-я армия Ф.Паулюса; 330 тыс. чел.). Для ее спасения 

командование вермахта в конце ноября создало группу армий «Дон» 

(Э.Манштейн); 12 декабря она предприняла наступление из района 

Котельниковского, но 23 декабря была остановлена на р.Мышкова. 16 

декабря войска Воронежского и Юго-Западного фронтов начали операцию 

«Малый Сатурн» на Среднем Дону, разгромили 8-ю итальянскую армию и 

к 30 декабря вышли на рубеж Никольское – Ильинка; немцам пришлось 

отказаться от планов деблокады 6-й армии. Их попытка организовать ее 

снабжение по воздуху была сорвана активными действиями советской 

авиации. 10 января Донской фронт приступил к операции «Кольцо» по 

уничтожению окруженных в Сталинграде немецких войск. 26 января 6-я 

армия была рассечена на две части. 31 января капитулировала южная 

группировка во главе с Ф.Паулюсом, 2 февраля – северная; в плен попало 

91 тыс. чел.   



Сталинградская битва, несмотря на большие потери советских войск 

(ок. 1,1 млн.; потери немцев и их союзников составили 800 тыс.), стала 

началом коренного перелома в Великой Отечественной войне. Красная 

Армия впервые осуществила успешную наступательную операцию 

нескольких фронтов по окружению и разгрому вражеской группировки. 

Вермахт потерпел крупнейшее поражение и утратил стратегическую 

инициативу. Япония и Турция отказались от намерения вступить в войну 

на стороне Германии. 

 

Прорыв блокады Ленинграда (12–30 января 1943). 

12 января 1943 Ленинградский и Волховские фронты нанесли с востока 

и запада совместный удар по шлиссельбурго-синявинскому выступу для 

прорыва блокады Ленинграда (операция «Искра»); 18 января был пробит 

коридор вдоль берега Ладожского озера шириной 8–11 км; сухопутная 

связь города на Неве с Большой землей была восстановлена. 

 

 



Оборонительное сражение на Курской дуге (5–23 июля 1943). 

В апреле-июне 1943 на советско-германском фронте царило 

относительное затишье. Активные бои имели место только на юге: в мае 

войска Северо-Кавказского фронта безуспешно пытались преодолеть 

«Голубую линию», в то время как советская авиация выиграла воздушное 

сражение на Кубани (уничтожено более 1100 немецких самолетов). 

Масштабные военные действия возобновились в июле. Командование 

вермахта разработало операцию «Цитадель» по окружению сильной 

группировки Красной Армии на Курском выступе путем встречных 

танковых ударов с севера и юга; в случае успеха планировалось 

осуществить операцию «Пантера» по разгрому ЮЗФ. Однако советская 

разведка разгадала замыслы немцев, и в апреле-июне на Курском выступе 

было создана мощная оборонительная система из восьми рубежей. 

5 июля 9-я немецкая армия начала наступление на Курск с севера, а 4-я 

танковая армия – с юга. На северном фланге попытки немцев прорваться в 

направлении Ольховатки, а затем Понырей оказались безрезультатными, и 

10 июля они перешли к обороне. На южном крыле танковые колонны 

вермахта 12 июля достигли Прохоровки, но были остановлены 

контрударом 5-й гвардейской танковой армии; к 23 июля войска 

Воронежского и Степного фронта отбросили их на исходные рубежи. 

Операция «Цитадель» провалилась. 



Третий период: Победа! Поражение Германии. (1944 — 9 мая 1945) 

После череды неудач в течение всего 1943 Германия понесла 

значительные потери, но по-прежнему была сильным противником. 

Германское командование отказалось от попыток перехватить 

стратегическую инициативу и перешло к жесткой обороне. Главной 

задачей вермахта на севере стало не допустить прорыва Красной Армии в 

Прибалтику и Восточную Пруссию, в центре к границе с Польшей, а на 

юге к Днестру и Карпатам. 

«Десять Сталинских ударов» 

Термин «Десять ударов Советской Армии» появился уже после того, 

как наступательные операции 

были проведены, в 1944 году ни о 

каких «ударах» речь ещё не шла, 

а операции замысливались и 

проводились, исходя из логики 

событий и общих стратегических 

планов на этот год. Впервые 

«десять ударов» были 

перечислены лично И. В. 

Сталиным в первой части своего 

доклада «27-я годовщина 

Великой Октябрьской 

социалистической революции» от 

6 ноября 1944 года на 

торжественном заседании 

Московского Совета депутатов 

трудящихся. Термин «Десять 

сталинских ударов» был вызван к 

жизни не только и не столько 

культом личности И. В. Сталина, 

а констатацией того факта, что 

эти десять ударов были нанесены 

армией под руководством Верховного Главнокомандующего, тогда ещё 

Маршала Советского Союза И. В. Сталина.   

 



Ленинградско-Новгородская операция Красной Армии (14 января 

– 1 марта 1944). 

Стремясь окончательно устранить угрозу Ленинграду и начать 

освобождение северо-западных областей СССР, Ставка разработала план 

разгрома группы армий «Север» силами Ленинградского, Волховского и 2-

го Прибалтийского фронтов. 14 января войска Ленинградского и 

Волховского фронтов развернули наступление к югу от Ленинграда и под 

Новгородом. Нанеся поражение 18-й немецкой армии и оттеснив ее к Луге, 

они освободили 19 января Красное Село и Ропшу, 20 января Новгород, 21 

января Мгу, 28 января Любань, 29 января Чудово. В начале февраля части 

Ленинградского и Волховского фронтов вышли на подступы к Нарве, 

Гдову и Луге; 4 февраля они взяли Гдов, 12 февраля Лугу. Угроза 

окружения вынудила 18-ю армию поспешно отступить на юго-запад. 17 

февраля 2-й Прибалтийский Фронт осуществил серию ударов против 16-й 

немецкой армии на 

р.Ловать; 18 февраля 

его войска заняли 

Старую Руссу, 21 

февраля Холм, 24 

февраля Дно, 29 

февраля Новоржев. В 

начале марта 

Красная Армия 

достигла 

оборонительной 

линии «Пантера» 

(Нарва – Чудское оз. 

– Псков – Остров); 

была освобождена 

большая часть Ленинградской и Калининской областей.   

Разгром немецких групп армий «Юг» и «А» (март 1944 г.) 

Второй удар нанесли войска 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов 

в феврале—марте 1944 года, разгромив немецкие группы армий «Юг» и 

«А» на реке Южный Буг и отбросив их остатки за реку Днестр. В 

результате стратегической внезапности удара советских войск была 

освобождена вся Правобережная Украина и советские войска вышли на 

рубеж Ковель, Тернополь, Черновцы, Бельцы. Это создало условия для 



последующего удара в Белоруссии и разгрома немецко-румынских войск в 

Крыму и под Одессой в апреле—мае 1944 года.   

Одесская и Крымская операции (28 марта – 12 мая 1944 г.) 

В результате 

третьего удара 

советскими 

войсками 3-го и 4-

го Украинских 

фронтов и 

Отдельной 

Приморской 

армии во 

взаимодействии со 

2-м Украинским 

фронтом и 

Черноморским 

флотом были 

разгромлены одесская и крымская группировки 17-ой немецкой армии и 

был освобожден Крым. Третий удар начался Одесской операцией (28 

марта — 16 апреля) и освобождением городов Николаев и Одесса 

войсками 3-го Украинского фронта. С 8 апреля по 12 мая проводилась 

Крымская операция, 13 апреля был освобождён Симферополь, 9 мая — 

Севастополь. 



Выборгская наступательная операция (10 июня — 20 июня 1944 г) 

Четвёртый удар был осуществлён войсками Ленинградского фронта на 

Карельском перешейке и войскам Карельского фронта на Свирьско-

Петрозаводском направлении при содействии Балтийского флота, 

Ладожской и Онежской военнных флотилий в июне—июле 1944 года. В 

результате четвёртого удара советские войска разгромили финскую 

армию, освободили города Выборг, Петрозаводск и большую часть 

Карело-Финской ССР.   

Операция «Багратион» (23 июня – 29 августа 1944 г.) 

В июне—июле 1944 года в Белоруссии были проведены 

наступательные операции войск 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го 

Белорусских фронтов. Советские войска разгромили группу немецких 

армий «Центр» и уничтожили 30 дивизий противника восточнее Минска. 

В результате пятого удара были освобождены Белорусская ССР, большая 

часть Литовской ССР и значительная часть Польши. Советские войска 

форсировали реку Неман и вышли к реке Висла и непосредственно к 

границам Германии. 

Освобождение Западной Украины и закрепление на плацдарме 

западнее города Сандомир (июль – август 1944) 

Шестым ударом стали наступательные операции войск 1-го 

Украинского фронта в июле—августе 1944 года в Западной Украине. 

Советские войска разгромили немецкую группировку под Львовом и 

отбросили её остатки за реки Сан и Висла. В результате шестого удара 

была освобождена Западная Украина; советские войска форсировали 

Вислу и образовали мощный плацдарм западнее города Сандомир. 

Ясско-Кишинёвская наступательная операция (август—сентябрь 

1944 г.) 

Наступательные операции войск 2-го и 3-го Украинских фронтов во 

взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией 

в августе—сентябре 1944 года в районе Кишинёв—Яссы стали седьмым 

ударом. Основу удара составила Ясско-Кишинёвская наступательная 

операция 2-го и 3-го Украинских фронтов, в результате которой была 

разгромлена крупная группировка немецко-румынских войск, 

освобождена Молдавская ССР и выведены из строя союзницы Германии 



— Румыния, а затем Болгария, был открыт путь для советских войск в 

Венгрию и на Балканы. 

Таллинская, Мемельская и Рижская наступательные операции 

(сентябрь—октябрь 1944 г) 

В сентябре—октябре 1944 года в Прибалтике войсками 

Ленинградского, 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов Советской 

Армии и Балтийским флотом были проведены Таллинская, Мемельская и 

Рижская наступательные операции. В результате этих операций советские 

войска отрезали от Восточной Пруссии, изолировали в Прибалтике и 

разгромили более 30 немецких дивизий, прижав их к побережью между 

Тукумом и Либавой (Лиепаей), освободили Эстонскую ССР, большую 

часть Латвийской ССР; была выведена из строя союзница Германии — 

Финляндия, объявившая затем войну Германии. 

Наступательные операции 4-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов 

Советской Армии (октябре—декабре 1944 г) 

Девятый удар был осуществлён в октябре—декабре 1944 году. Он 

включил в себя наступательные операции 4-го, 2-го и 3-го Украинских 

фронтов Советской Армии, проведённые в северной части Карпат, между 

реками Тиса и Дунай, и в восточной части Югославии. В результате этих 

операций были разгромлены немецкие группы армий «Юг» и «Ф», 

очищена большая часть территории Венгрии, освобождена Закарпатская 

Украина, оказана помощь в освобождении Чехословакии и Югославии и 

созданы условия для последующего удара по Австрии и Южной Германии. 

Бывшая союзница Германии Венгрия объявила ей войну.   

 

 

 

 

 



Операция в Северной Финляндии (октябрь 1944 г.) 

Десятым ударом в октябре 1944 года 

стала операция войск Карельского 

фронта и кораблей Северного флота по 

разгрому 20-й горной немецкой армии в 

Северной Финляндии, в результате 

которой был освобождён район Печенги 

и ликвидирована угроза порту Мурманск 

и северным морским путям СССР. 

Советские войска 15 октября заняли 

Печенгу, 23 октября пересекли шоссе 

Киркенес-Рованиеми, очистили весь 

район никелевых рудников и 25 октября 

вступили в пределы союзной Норвегии 

для освобождения её от немецких войск. 

Результаты ударов 

В итоге десяти ударов советских войск были разбиты и выведены из 

строя 136 дивизий противника, из них около 70 дивизий были окружены и 

уничтожены. Под ударами Советской Армии окончательно развалился 

фашистский блок; были выведены из строя союзницы Германии — 

Румыния, Болгария, Финляндия, Венгрия. В 1944 году вся территория 

СССР была очищена от немецко-фашистских захватчиков и военные 

действия были 

перенесены на 

территорию 

Германии и её 

союзников. 

Успехи Советской 

Армии в 1944 

году предрешили 

окончательный 

разгром 

фашистской 

Германии в 1945 

году. 

 



Наступление Красной Армии (1944–1945) 

В 1944 г. Советская Армия повела наступление на всех участках 

фронта — от Баренцева моря до Черного.  

Успешное наступление советских войск зимой — весной 1944 г. 

ускорило открытие второго фронта в Европе.  

6 июня 1944 г. англо- американский десант высадился в Нормандии 

(Франция). Однако основным фронтом второй мировой войны продолжал 

оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы 

фашистской Германии. 

Итогом наступления Советской Армии в 1944 г. явилось полное 

освобождение территории СССР от фашистских захватчиков и 

перенесение войны на территорию врага. 

К концу января был форсирован Одер, освобожден Бреслау. 17 

января освобождена Варшава, затем Познань, 9 апреля —

 Кенигсберг (ныне Калининград), 4 апреля — Братислава, 13 — Вена. 

Итогом зимнего наступления 1945 г. явилось освобождение Польши, 

Венгрии, Восточной Пруссии, Померании, Данни, части Австрии и 

Силезии. Был взят Бранденбург. Советские войска вышли на рубеж Одер 

— Нейсе — Шпрее. Началась подготовка к штурму Берлина. 

 



 

Во второй половине апреля — начале мая Советская Армия нанесла 

последние удары по Германии. С 16 апреля началась операция по 

окружению Берлина, закончившаяся к 25 апреля. После мощной 

бомбардировки и артиллерийского обстрела завязались упорные уличные 

бои. 30 апреля между 14 и 15 часами над рейхстагом был водружен 

красный флаг. 

Гитлеровская армия прекратила свое существование.  

8 мая в берлинском пригороде Карлхорсте был подписан акт 

безоговорочной капитуляции Германии. 

9 мая была ликвидирована последняя вражеская группировка 

и освобождена столица Чехословакии Прага.  

 

Великая Отечественная война завершилась окончательным 

разгромом фашистской Германии и ее союзников. Советская Армия 

не только вынесла на своих плечах всю тяжесть войны, освободила 

Европу от фашизма, но и спасла от разгрома англо-американские 

войска, дав им возможность воевать с малочисленными немецкими 

гарнизонами. 


