История ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
1941-1945 гг.
Ключевые события/даты
22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. – Великая Отечественная война
22-30 июня 1941 г. – Оборона Брестской крепости
10 июля – 10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение
8 сентября 1941 г. – начало блокады Ленинграда
30 сентября 1941 г. – начало битвы под Москвой
30 октября 1941-21 ноября 1942 – оборона Севастополя
7 ноября 1941 г. – парад на Красной площади войск московского гарнизона и
московской зоны обороны
5-6 декабря 1941 г. – переход советских войск в контрнаступление под Москвой
17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва
19 ноября 1942 г. – переход советских войск в контрнаступление под
Сталинградом
12-18 января 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда
5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва
5 августа 1943 г. – освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве
3 августа – 15 сентября 1943 г. – партизанская операция «Рельсовая война»
6 ноября 1943 г. – освобождение Киева
27 января 1944 г. – полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады
26 марта 1944 г. – выход советских войск на румынскую границу, начало
освобождения Красной Армией стран Европы (1944-1945)
6 июня 1944 г. – открытие второго фронта, высадка союзников во Франции
23 июня – 29 августа 1944 г. – Белорусская наступательная операция советских
войск
16 апреля – 2 мая 1945 г. – битва за Берлин
01 мая 1945 года – знамя Победы, штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II
степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый около 3-х часов утра на
крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии
Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.
Российским законодательством установлено, что «Знамя Победы является
официальным символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
государственной реликвией России» и «находится на вечном хранении в условиях,
обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения».

9 мая 1945 г. – безоговорочная капитуляция Германии, окончание Великой
Отечественной войны
Ключевые
понятия
и
термины:
антигитлеровская
коалиция,
антифашистское подполье, генеральный план «Ост», план «Барбаросса»,
блицкриг, ГКО, блокада, Тегеранская конференция, Ялтинская конференция,
Потсдамская конференция, Брестская крепость, оккупация, партизанские отряды,
освободительная миссия Красной Армии, перелом в войне, приказ №227 («Ни
шагу назад!»), эвакуация, коллаборационизм, «власовцы», концлагеря, Холокост,
ленд-лиз, народное ополчение, насильственное переселение, репатриация,
второй фронт, «Знамя Победы», капитуляция, Организация Объединенных Наций
(ООН), репарации.
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Советский тыл в годы войны. Мобилизация трудовых ресурсов - «Все для
фронта! Все для победы!». Перевод экономики на военный лад, выпуск военной
продукции.
Исторические личности
И.Х. Баграмян – генерал-лейтенант, Белорусская наступательная операция,
Прибалтийская наступательная операция, Восточно-Прусская наступательная
операция.
А.М. Василевский – член Ставки Верховного Главнокомандования, ВосточноПрусская наступательная операция.
Н.Ф. Ватутин – командующий войсками 1-го Украинского фронта, генерал армии,
Сталинградская битва, Курская битва, Битва за Днепр, Киевская наступательная
операция.
К.Е. Ворошилов - председатель Комитета обороны при Совете Народных
Комиссаров
СССР,
маршал
Советского
Союза,
Кингисеппско-Лужская
оборонительная операция.
Г.К. Жуков - Начальник Генерального штаба РККА, генерал армии, Смоленское
сражение, Ельнинская наступательная операция, Оборона Ленинграда, Битва за
Москву, Висло-Одерская наступательная операция, Берлинская наступательная
операция.
И.С. Конев - Командующий войсками Северо-Кавказского военного округа,
генерал-лейтенант, Битва за Москву, Ржевская битва, Курская битва, Битва за
Днепр, Корсунь-Шевченковская операция, Львовско-Сандомирская наступательная
операция, Висло-Одерская наступательная операция, Берлинская наступательная
операция, Пражская наступательная операция.
Р.Я. Малиновский – Командир 48-го стрелкового корпуса, генерал-майор,
Воронежско-Ворошиловградская операция, Барвенково-Лозовская операция,
Харьковское сражение 1942 года, Битва за Кавказ, Битва за Днепр, ЯсскоКишинёвская наступательная операция, Будапештская операция, Венская
наступательная операция, Маньчжурская наступательная операция.
К.К. Рокоссовский – Командир 9-го механизированного корпуса, генерал-майор,
Сталинградская битва, Курская битва, Битва за Днепр, Белорусская
наступательная операция, Восточно-Прусская наступательная операция,
Берлинская наступательная операция.
И.Ф. Сталин – верховный главнокомандующий СССР.
С.К. Тимошенко - Народный комиссар обороны СССР, маршал Советского Союза,
Смоленское сражение, Харьковское сражение 1942 года, ВоронежскоВорошиловградская операция.
С.В. Ильюшин - выдающийся советский авиаконструктор.
М.И. Кошкин - советский инженер-конструктор, начальник КБ танкостроения
Харьковского завода, создатель и первый главный конструктор танка Т-34.
А.Н. Туполев – выдающийся российский и советский авиаконструктор, генералполковник-инженер, доктор технических наук, профессор.
С.А. Ковпак - командир Путивльского партизанского отряда.
З. Космодемьянская – красноармеец диверсионно-разведывательной группы
штаба Западного фронта, заброшенная в 1941 году в немецкий тыл.
Д.М Карбышев - выдающийся советский фортификатор, крупнейший
отечественный ученый-инженер, генерал-лейтенант инженерных войск.
Д.Д. Шостакович – советский композитор.
К.М. Симонов – советский поэт.
К. Джалиль - татарский советский поэт.
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