
 
 

Справочный материал по теме № 26 
Великая Отечественная Война 

Руководители государства  

o Сталин И.В.: 1922 (1924) - 1953 

Даты 

 1940: Германия оккупировала Францию, Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию, 

Люксембург, Грецию, Югославию, Чехословакию, Польшу; утвержден план «Барбаросса» 

 1941 22 июня – 1942 19 ноября: начальный период Великой Отечественной Войны 

 1941 22 июня: Нападение германских войск на СССР без объявления войны; Начало 

обороны Брестской крепости (продолжалась месяц) 

 1941 23 июня: Создание Ставки Главного Командования (во главе с Тимошенко С.К.), 

позже переименованная в Ставку Верховного Главнокомандования (во главе со Сталиным 

И.В.) 

 1941 30 июня: Создание Главного Комитета Обороны (ГКО) во главе со Сталиным И.В. 

 1941 июнь: Создание Совета по эвакуации (предприятия на заводы дублеры) 

 1941 10 июля-10 сентября: Битва за Смоленск 

 1941 12 июля: советско-английское соглашение 

 1941 июль: арест и расстрел ряда генералов (в т. ч. командующий Западным фронтом 

Павлов Д.Г.) 

 1941 16 августа: издание приказа № 270 (военнопленные –предатели и изменники) 

 1941 сентябрь-октябрь: Московская конференция 

 1941 сентябрь: начало блокады Ленинграда; оставление Киева Красной армией 

 1941 30 сентября: начало Московской битвы 

 1941 октябрь: оставление советскими войсками Одессы; «Вяземский котел» (окружение 

советских армий под Вязьмой) 

 1941 7 ноября: парад на Красной площади  

 1941 5-6 декабря: начало контрнаступления советских войск под Москвой2 

 1942 1 января: подписание декларации Объединенных наций (оформление 

антигитлеровской коалиции) 

 1942 17 июля: начало Сталинградской битвы 

 1942 28 июля: приказ НКО №227 «Ни шагу назад» (заградотряды) 

 1942 23 августа: начало обороны Сталинграда, прорыв немцев к Волге 

 1942 19 ноября – 1943: период коренного перелома 

 1942 19 ноября: начало контрнаступления под Сталинградом; Операция «Уран» 

 1943: ликвидация Коминтерна; восстановление русской православной церкви 

 1943 январь: прорыв блокады Ленинграда 

 1943 январь - 2 февраля: операция «Кольцо» 

 1943 2 февраля: капитуляция 6-й армии, арест Паулюса Ф. 

 1943 весна: освобождение Кавказа 

 1943 5 июля – 23 августа: Курская битва («Курская дуга») 



 
 

 1943 12 июля: битва под Прохоровкой (самое крупное танковое сражение) 

 1943 август-сентябрь: «рельсовая война» 

 1943 5 августа: освобождение Белгорода и Орла (первый салют в Москве) 

 1943 23 августа: освобождение Харькова (конец Курской битвы) 

 1943 сентябрь-октябрь: операция «концерт» 

 1943 6 ноября: освобождение Киева 

 1943 28 ноября – 1 декабря: Тегеранская конференция (встреча «большой тройки») 

 1944-1945: Период освобождения СССР и разгрома нацистской Германии 

 1944 январь: снятие блокады Ленинграда 

 1944 январь-февраль: Корсунь-Шевченковская операция 

 1944 апрель-май: освобождение Одессы и Крыма 

 1944 май: открытие второго фронта 

 1944 июнь-август: Освобождение Карелии (выход Финляндии из войны); Белорусская 

операция («Багратион») 

 1944 июль-август: Львовско-Сандомирская операция 

 1944 август: Ясско-Кишиневская операция 

 1944 сентябрь – ноябрь: Прибалтийская операция 

 1944 сентябрь – октябрь: Освобождение Югославии, Чехословакии 

 1944 октябрь: освобождение русского Севера (Мурманск) и части Скандинавии 

 1945 январь – февраль: Висло-Одерская операция 

 1945 февраль: Ялтинская (Крымская) конференция 

 1945 апрель – май: Берлинская операция 

 1945 2 мая: капитуляция Берлина 

 1945 8 мая: безоговорочная капитуляция Германии 

 1945 9 мая: вступление советской армии в Прагу 

 1945 12 мая: капитуляция немецких вооруженных сил в Праге 

 1945 июль – август: Потсдамская конференция 

 1945 8 августа: начало войны с Японией 

 1945 2 сентября: капитуляция Японии 

 1945 октябрь: создание ООН 

 1945-1946: Нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками 


