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Великие битвы 

«Великой 

Отечественной 

войны»  

1941 – 1945 гг. 

76-летию Великой Победы  посвящается. 



С захватом Москвы Гитлер связывал решающий успех в войне 
с Советским Союзом. Он рассчитывал сделать это уже в первые 

недели своего наступления.  
Именно здесь, на подступах к столице, гитлеровская армия, в течение 

двух лет легким маршем прошедшая многие европейские страны, 
потерпела первое серьезное поражение. 

 



Чтобы город был неузнаваемым для вражеских летчиков,  

с воздуха, его тщательно замаскировали, например,   

на здании Большого театра нарисовали кусты, деревья, дороги.  



Дети, старики, женщины спускались в метро.  

Оно стало надежным укрытием.  

 



По ночам в небо поднимались  

аэростаты воздушного заграждения.  

 



Днем и ночью работали московские заводы.  

Они готовили оружие для борьбы с врагом.  

Мужчин, ушедших на фронт, заменили женщины, старики, подростки.  

 



В эти грозные дни сотни тысяч москвичей  

вступали в народное ополчение.  

 



Москва была опоясана противотанковыми рвами и надолбами, проволочными 

заграждениями, окопами, дотами и дзотами.  

 



7 ноября 1941 г. на Красной площади состоялся военный парад.  

Его участники прямо с парада уходили фронт.  



Но соотношение сил было в пользу гитлеровцев.                                                                  

 Враг превосходил по численности войск, танков, самолетов, артиллерии и минометов.   

В конце октября бои шли уже в 80 - 100 км от Москвы.  



Не выдержав натиска, фашисты отступали, бросая оружие, боевую технику, 
оставляя тысячи убитых, раненых, обмороженных.                 

Поражение немцев под Москвой подняло дух нашего народа.                           
Это событие оказало решающее влияние на ход                                           

Великой Отечественной войны. 
 



5 декабря 1941 года… 
В этот день Великой Отечественной войны  1941 - 1945  началось  контрнаступление 

советских войск  под Москвой,  окончившееся разгромом немецко-фашистских 
армий.   

   Победа Красной Армии под Москвой имела огромное значение.                         
Советские войска впервые за всю Вторую мировую войну                                     

нанесли крупное поражение немецкой армии,                                                                 
был развеян миф о ее непобедимости.  



Сталинградская битва 
июль1942г. - февраль1943г. 

Планы сторон 
• СССР 

План весенне-летней 
компании1942г.: 
наступательные 
операции под 
Ленинградом, в районе 
Харькова, в Крыму, на 
Смоленском и на 
Львовско-Курском 
направлениях. 

 

• Германия 

Наступление на южном участке 
советско-германского фронта. 
Выход к Кавказу и нижнему 
течению Волги, лишение СССР 
главных экономических 
ресурсов: угля, промышленных 
предприятий Донбаса, хлеба 
Кубани и Поволжья, нефти 
Баку. 



Соотношение сил к началу 
битвы 

Силы и средства  Советские войска Немецкие  войска Соотношение сил 

Люди 187 000 250 000 1 : 1.4 

Орудия и 
минометы 

2 200 3 000 1 : 1 

Танки  360 500 1 : 1.5 

Самолеты  454 1 200 1 : 3 
 



Хронология Сталинградской битвы 







Битва на 
 Курской дуге  

 5 июля -  
23 августа 1943 года 

http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Битва под 
Курском  - одно 
из важнейших и 

решающих 
событий Великой 
Отечественной и 

всей Второй 
мировой войны 



Танковое сражение под Прохоровкой  

12 июля 1943 года 



В 50-дневной Курской битве было разгромлено до 30 дивизий 
противника, в том числе 7 танковых. Общие потери немецко-
фашистских войск убитыми, тяжелоранеными и пропавшими 
без вести составили свыше 500 тысяч человек. Советские ВВС 

окончательно завоевали господство в воздухе. Успешному 
завершению Курской битвы способствовали активные действия 

партизан накануне и в период Курской битвы. 
Победа в битве под Курском и последовавший за ней выход 

советских войск на Днепр завершили коренной перелом  в ходе 
Великой Отечественной войны и всей Второй мировой войны. 



Церемониальный марш сводных полков 
фронтов на Красной площади.  

Москва, 24 июня 1945 года.  
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