
Даты 
Битвы и 

события 
Итоги 

22.06.1941 

Германия 

напала на 

СССР (План 

«Барбаросса») 

Начало Великой  

Отечественной войны 

22-30.06. 

1941 

Приграничные 

сражения 

Прорыв немецких  

войск 

29.06.1941-

29.10.1944 

Битва за 

Заполярье 

(Обора 

Заполярья) 

СССР сохранил  

флот 

08.09.1941-

27.02.1944 

Блокада 

Ленинграда 

Прорыв блокады  

18.01.1943. Снятие  

блокады 

30.09.1941-

20.04.1942 

Битва за 

Москву 

Остановлено немецкое  

наступление на  

Московском направлении 

08.01.1942-

31.03.1943 

Ржевская 

битва 

Ликвидация Ржевско- 

Вяземского выступа,  

на котором закрепились 

 немцы 

17.07.1942-

02.02.1943 

Сталинградска

я битва 

(«Уран») 

Окружение и разгром 

 немецких войск под 

 Сталинградом 

25.07.1942-

09.10.1943 

Битва за 

Кавказ 

Восстановление СССР 

 контроля над Кавказом 

05.07-

23.08.1943 

Курская битва 

(на Курской 

дуге) 

Победа советских войск. 

 Германия лишилась  

стратегической  

инициативы 

07.08-

02.10.1943 

Смоленская 

операция 

(«Суворов») 

Блокировано перемеще- 

ние немецких войск на  

юго-запад. Отвоеван  

Смоленск 

13.08-

22.09.1943 

Донбасская 

операция 

Освобождение террито- 

рии Донецкого уголь- 

ного бассейна 

26.08-

23.12.1943 

Битва за 

Днепр 

Отвоевана Левобережная 

 Украина, Киев 

24.12.1943-

17.04.1944 

Битва за 

Правобережну

ю Украину 

Снята оккупация Право- 

бережной Украины 

(Днепровско-

Карпатская) 

08.04-

12.05.1944 

Крымская 

операция 
Освобождение Крыма 

10.06-

09.08.1944 

Выборгско-

Петрозаводска

я операция 

Поражение Финляндии,  

отвоевание Карелии 

23.06-

29.08.1944 

Белорусская 

операция 

Освобождение Белорус- 

сии, восточной Польши 

08.09-

28.10.1944 

Восточно-

Карпатская 

операция 

Отвоевано Закарпатье  

(Украина) 

14.09-

24.11.1944 

Прибалтийска

я операция 

Освобождение Литвы,  

Латвии, Эстонии 

29.10.1944-

13.02.1945 

Будапештская 

операция 

Отвоевана часть Венгрии, 

 ее столица 

12.01-

03.02.1945 

Висло-

Одерская 

операция 

Освобождена часть  

Польши (западнее Вислы) 

13.01-

25.04.1945 

Восточно-

Прусская 

операция 

Отвоевание Восточной  

Пруссии 

16.03-

15.04.1945 

Венская 

операция 

Освобождение Венгрии и 

 Австрии 

16.04-

08.05.1945 

Битва за 

Берлин 

(Берлинская 

операция) 

Взятие Берлина (02 мая),  

поражение Германии 

06-

11.05.1945 

Пражская 

операция 

Освобождена Чехослова- 

кия 

09.05.1945 

Германия 

капитули- 

ровала 

Окончание Великой  

Отечественной войны 

 
Тринадцать миллионов детских жизней 
Сгорело в адском пламени войны. 
Их смех фонтанов радости не брызнет 
На мирное цветение весны. 
Мечты их не взлетят волшебной стаей 
Над взрослыми серьезными людьми, 
И в чём-то человечество отстанет, 
И в чём-то обеднеет целый мир. 

 
Ленинградцы получали такие карточки с 18 

июля 1941 года. Рабочим полагалось 200 

граммов, а для всех остальных 125 граммов 

 

 
Блокадный хлеб изготавливался из жмыха, 

целлюлозы, соды, отрубей. Форму для выпечки 

смазывали солярным маслом. 

 

 
Только 24 января 1944 г. Силами 

Ленинградского и Волховского фронтов был 

совершен прорыв блокады Ленинграда. 

 



Война – это 4 года, 

это 1 418 бессонных дней и ночей,  

это 20 миллионов погибших русских людей, это 

значит  22 человека на каждые 2 метра земли, 

это значит 13 человек в каждую минуту. 

 

 

 

Трагизм и величие, скорбь и радость, 

боль и память…Всё это Победа! Она 

была необходима человечеству, чтобы 

сохранить на Земле жизнь. 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 нашей жизни. 

 

   

    Баллада о матери 

Постарела мать за много лет, 

А вестей от сына нет и нет. 

Но она всё продолжает ждать, 

Потому что верит, потому что мать. 

И на что надеется она? 

Много лет, как кончилась война. 

Много лет, как все пришли назад, 

Кроме мёртвых, что в земле лежат. 

Сколько их в то дальнее село, 

Мальчиков безусых, не пришло. 

 

...Раз в село прислали по весне 

Фильм документальный о войне, 

Все пришли в кино - и стар, и мал, 

Кто познал войну и кто не знал, 

Перед горькой памятью людской 

Разливалась ненависть рекой. 

Трудно было это вспоминать. 

Вдруг с экрана сын взглянул на мать. 

Мать узнала сына в тот же миг, 

И пронёсся материнский крик; 

- Алексей! Алёшенька! Сынок! - 

Словно сын её услышать мог. 

Он рванулся из траншеи в бой. 

Встала мать прикрыть его собой. 

Всё боялась - вдруг он упадёт, 

Но сквозь годы мчался сын вперёд. 

- Алексей! - кричали земляки. 

- Алексей! - просили, - добеги!.. 

Кадр сменился. Сын остался жить. 

Просит мать о сыне повторить. 

И опять в атаку он бежит. 

Жив-здоров, не ранен, не убит. 

- Алексей! Алёшенька! Сынок! - 

Словно сын её услышать мог... 

Дома всё ей чудилось кино... 

Всё ждала, вот-вот сейчас в окно 

Посреди тревожной тишины 

Постучится сын её с войны. 

 

 

ГБОУ ООШ 

№ 23  

г. Сызрани  

к 75-летию 

Великой 

Победы  

 

 

 

Земной поклон людям, которые 

ценой своей жизни сберегли 

Россию. 

 

Все они живы в памяти людской 

 

Никуда от памяти не деться, 

Не познать покоя, тишины. 

Остаётся вечной болью в сердце 

Сын, не возвратившийся с войны. 

 


