
Великая Отечественная война кратко 

 

Великая Отечественная война (1941-1945) – война Советского Союза 

против вторгшихся на советскую территорию нацистской Германии и ее 

союзников (Словакии, Венгрии, Италии, Финляндии, Румынии, Венгрии, 

Болгарии и Хорватии). 

Великая Отечественная война (ВОВ) является важнейшей составной частью 

Второй мировой войны – самой кровопролитной в истории человечества, 

завершившейся победой СССР над Германией. 

Здесь мы расскажем краткую историю Великой Отечественной войны. 

Хронологию ВОВ в виде инфографики смотрите здесь. 

Итак, перед вами Великая Отечественная война кратко. 

Годы Великой Отечественной войны 

22 июня 1941 – 9 мая 1945 гг. 

Основные периоды Великой Отечественной войны 

В ходе Великой Отечественной войны историография рассматривает три 

основных периода: 

1. Первый период (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.). Нападение 

Германии на СССР. Начальный период войны. Крах блицкрига. Битва 

за Москву. Неудачи и поражения лета 1942 г. 

2. Второй период (ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.). Коренной перелом в 

ходе войны. Победы в Сталинградской и Курской битвах, а также в 

битве за Днепр. 

3. Третий период (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Изгнание врага за 

пределы территории СССР. Освобождение от оккупации стран Европы. 

Распад фашистского блока. Берлинская операция. Безоговорочная 

капитуляция Германии. 

При этом следует заметить, что советско-японская война рассматривается как 

логическое продолжение Великой Отечественной войны. 
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История Великой Отечественной войны 

Прежде чем говорить о Великой Отечественной войне следует упомянуть, 

что 23 августа 1939 г. между Германией и СССР был заключен договор о 

ненападении, более известный, как пакт Молотова-Риббентропа. 

К договору прилагался секретный дополнительный протокол о 

разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай 

«территориально-политического переустройства». 

Интересен факт, что в нем значился пункт относительно раздела польских 

территорий между Советским Союзом и Германией. 

1 сентября 1939 г. фашисты напали на Польшу, которая была совершенно не 

готова к защите своих земель. 

Вскоре Красная Армия вторглась в восточную часть Польши, входившую в 

зону ее интересов (в советской историографии этот период обозначен, как 

освободительный поход РККА). Таким образом, западные земли Белоруссии 

и Украины оказались в составе СССР. 

Менее чем за год Германия, благодаря блицкригу (ведению молниеносной 

войны), захватила Норвегию, Данию, Францию и страны Бенилюкса. 

Фашистские войска также планировали оккупировать Англию (операция 

«Морской лев»), однако им не удалось достичь господства в воздухе. По 

причине этого Гитлер не смог высадить десант на Британских островах. 

В итоге немецким руководством был разработан план «Барбаросса», 

посредством которого Германия планировала в кратчайшие сроки захватить 

СССР. Именно с гитлеровского плана «Барбаросса» началась Великая 

Отечественная война. 

Подготовка СССР к войне 

Несмотря на то, что между Советским Союзом и Германией был заключен 

пакт о ненападении, Иосиф Сталин догадывался, что в скором времени его 

государство будет втянуто в войну. 

В связи с этим СССР еще в 1938 г. начал разрабатывать 5-летний план 

подготовки к будущему глобальному противостоянию. В Советском Союзе 

активно строились военные заводы, железные дороги, тепло- и 

гидроэлектростанции. Страна взяла курс на масштабную милитаризацию. 

Фабрики, выпускающие ту или иную продукцию, могли в течение 

нескольких часов перестроиться на производство военного оборудования или 
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боеприпасов. Также в советских республиках усиленно добывалась нефть и 

разрабатывались шахты по добыче угля и полезных ископаемых. 

В скором времени в стране появились усовершенствованные виды оружия и 

военной техники. Некоторые специалисты трудились на заводах практически 

без выходных. Каждый советский гражданин должен был иметь специальное 

образование. За малейшее нарушение дисциплины человек мог получить 

серьезный выговор или понести более серьезную ответственность. 

В начале 1941 г. обычные рабочие трудились по 11-12 часов в день, вместо 

положенных 8 часов. Однако советскому руководству так и не удалось в 

полной мере реализовать свои планы. 

21 июня 1941 г. Сталин приказал мобилизовать все виды войск, но его 

распоряжение оказалось запоздалым, так как уже на следующий день 

немецко-фашистские войска вероломно вторглись в СССР. 

Вступление СССР в войну 

22 июня 1941 г. Германия без предупреждения напала на Советский Союз. С 

этого дня началась Великая Отечественная война, которая продлится 4 года. 

План «Барбаросса» 

Согласно плану «Барбаросса» Германия намеревалась в максимально сжатые 

сроки захватить Советский Союз. Учитывая тот факт, что Гитлеру удалось 

практически молниеносно завоевать немало европейских государств, он 

думал, что сможет покорить СССР за 6 недель. Однако, как покажет время, 

фюрер Третьего рейха переоценил свои силы. 

В целом войска Гитлера превосходили Красную Армию, хоть и в 

незначительной мере (по численности танков и самолетов СССР был на 

порядок выше своего противника). 

В первые дни войны СССР понес серьезные потери. Вначале Сталин 

прикладывал все усилия, чтобы не воевать на своей территории, но это 

оказалось невозможным. Уже через месяц после начала Великой 

Отечественной войны фашисты захватили 6 советских республик. Красная 

Армия лишилась около 100 дивизий. Одновременно с этим войска Гитлера 

также понесли серьезные потери – около 100 000 солдат и более трети 

танков. 

Благодаря отваге и невероятному мужеству советских воинов, СССР смог 

остановить Германию и сорвать план «Барбаросса» (читайте невероятные 

подвиги детей героев в ВОВ). В ходе Смоленского сражения русским 

удалось перейти от обороны в атаку. 
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Затем осенью 1941 г. Красная Армия, ценой больших потерь, не дала 

противнику захватить Севастополь. 

В данный период Гитлер вместе с немецкими генералами занялся 

разработкой операции «Тайфун» по нападению на Москву. 

Рассмотрим кратко главные битвы Великой Отечественной войны. 

Битва за Москву 

Битва за столицу стала переломным моментом в ходе Великой 

Отечественной войны. 30 сентября 1941 г. войска Германии начали быстро 

наступать на Москву. Первое время им сопутствовал успех. Немцы 

продвинулись вперед и взяли в плен около 700 000 русских солдат. 

В последующие 2 месяца бои велись на расстоянии менее 100 км от Москвы. 

В СССР главнокомандующим Западным фронтом был назначен Георгий 

Жуков, который смог остановить атаку немцев. 

7 ноября в Москве на Красной Площади был организован парад, с которого 

солдаты сразу же отправлялись на передовую. 

В скором времени противник снова начал атаковать позиции Красной Армии, 

однако ей удалось выстоять. 5 декабря советские войска получили 

подкрепление, благодаря чему смогли пойти в контрнаступление. 

Во время стремительного отпора советские войска сумели уничтожить около 

40 вражеских дивизий и заставить врага отойти назад. 

Добытые победы помогли советскому народу поверить в собственные силы и 

воспрянуть духом. В это же время почти полностью сформировалась 

антигитлеровская коалиция, которая насчитывала 26 государств: Большая 

четвёрка (СССР, Великобритания, США, Китай) и другие страны. 

Сталинградская битва 

Сталинградская битва считается одной из самых кровавых за всю историю 

человечества. Поскольку Сталинград был назван в честь вождя народов – 

Иосифа Сталина, советские воины делали все возможное, чтобы не дать 

противнику его захватить. Перед тем, как начать активное наступление на 

Сталинград, Гитлер хотел оккупировать Крым и часть Украины. В результате 

немцы смогли овладеть Керченским полуостровом, Севастополем, 

Харьковом и Донбассом. 

28 июля Сталин отдал приказ всеми силами удерживать Сталинград и ни на 

шаг не отступать назад. Почти 4 месяца солдаты защищали Сталинград от 
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нападения немецких войск. И только 19 ноября 1942 г. Красная Армия 

перешла в активное контрнаступление.Почти 4 месяца солдаты защищали 

Сталинград от нападения немецких войск. И только 19 ноября 1942 г. 

Красная Армия перешла в активное контрнаступление. Был проведен ряд 

успешных операций, в результате которых 2 февраля 1943 г. советские 

солдаты полностью разгромили фашистов. 

За время Сталинградской битвы с обеих сторон погибло почти 3 000 000 

человек, и были уничтожены сотни тысяч единиц разной боевой техники. 

Сталинградская битва коренным образом повлияла на исход Великой 

Отечественной войны. С этого момента стратегическая и военная инициатива 

была на стороне Советского Союза. 

Подробные цифры и факты о Сталинградской битве смотрите здесь. 

Курская битва 

После Сталинграда последовала Курская битва, в которой участвовало около 

2 000 000 человек и десятки тысяч танков и самолетов. Курская битва 

считается одной из самых масштабных битв в истории. Немецкая сторона 

разработала военную операцию «Цитадель», пытаясь уничтожить советскую 

армию. В свою очередь руководству СССР удалось благополучно 

осуществить несколько военных операций. В результате битвы на Курской 

дуге, длящейся полтора месяца, советские войска смогли одержать победу 

над немцами. Силы вермахта потеряли более полумиллиона солдат. В 

течение короткого отрезка времени Красная Армия освободила ряд 

российских и украинских городов. 

Оборона Ленинграда 

Оборона Ленинграда является одной из самых героических и тяжелых 

событий Великой Отечественной войны. 

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 г. и завершилась только 27 

января 1944 г. Город был отрезанным от каких-либо источников 

продовольствия. Единственным путем к спасению ленинградцев стала так 

называемая «Дорога жизни», проходящая по поверхности замерзшего озера 

Ладоги. Благодаря этому пути в Ленинград было доставлено порядка 250 000 

тонн продовольствия, а также эвакуировано около 1 млн. человек. Стоит 

отметить, что «Дорога жизни» постоянно подвергалась бомбежкам. Тем не 

менее, это был единственный шанс иметь связь с городом. 

Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 г., благодаря чему город 

начал в бо́льшем объеме снабжаться продуктами и оружием. 

https://interesnyefakty.org/stalingradskaya-bitva-kratko/
https://interesnyefakty.org/blokada-leningrada/


В целом жителям Ленинграда пришлось в течение 872 дней испытывать 

тяжелейшие трудности и голод, постоянно находясь на грани жизни и 

смерти. По мнению историков за время блокады Ленинграда погибло от 600 

000 до 1 500 000 советских граждан. При этом лишь 3% из них погибли от 

бомбежек, тогда как остальные 97% умерли от голода. 

План «Багратион» 

В период с 23 июня по 29 августа 1944 г. Красная Армия провела ключевую 

операцию на белорусском фронте под названием «Багратион». Перед 

советскими войсками стояла задача восстановить господство над 

захваченными территориями. В конечном счете, СССР удалось освободить 

Белоруссию, Литву и часть Польши. 

На тот момент было понятно, что войска Гитлера уже не представляли собой 

серьезной угрозы для СССР. Советское руководство начало разработку ряда 

операций направленных на освобождение европейских стран. 

9 мая 1945 г. был подписан Акт о капитуляции Германии. Это радостное 

известие стало настоящим праздником для всех жителей СССР и их 

союзников. 

Окончание Великой Отечественной войны 

6 и 9 августа 1945 года США сбросили на японские города Хиросиму и 

Нагасаки 2 атомные бомбы. 

9 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии. В прошествии менее 3-х 

недель советские войска всецело сокрушили японскую армию. 

В итоге 2 сентября 1945 г. был подписан Акт о капитуляции Японии. 

Так завершилась самая кровопролитная и масштабная война в истории 

человечества. 

Итоги Великой Отечественной войны 

Великая Отечественная война окончилась безоговорочной победой СССР. 

Германо-итало-японский фашистско-милитаристский блок, стремясь к 

завоеванию мирового господства, являлся зачинщиком войны, в которой 

потерпел сокрушительное поражение. Главным положительным результатом 

военного конфликта стало освобождение захваченных земель и стран Европы 

от нацистского режима. 
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Однако победа над Германией далась большой ценой. Многие страны (и 

Советский Союз в наибольшей степени) понесли колоссальные человеческие 

и экономические потери. 

Зверства немецко-фашистских захватчиков невозможно описать кратко, 

поэтому в качестве примера можете ознакомиться с одной из самых 

жестоких надзирательниц концлагерей – Ирмой Грезе. 

По подсчетам экспертов в период Великой Отечественной войны погибло 26 

600 000 советских граждан, в том числе 8 668 400 военных. Имущественные 

потери СССР составили примерно 30 % всего национального богатства 

государства. 

Будущие поколения должны всегда помнить о том, какие ужасы 

приносит война и делать все возможное, чтобы предотвратить 

возникновение подобных конфликтов. 
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