
Виртуальная экскурсия 



Крупные сражения Великой Отечественной 

войны. Героизм и мужество советских солдат, 

проявленные в ходе сражений Великой 

Отечественной войны, заслуживают вечной 

памяти. Мудрость военачальников, ставшая 

одним из важнейших составляющих общей 

победы, не перестаѐт удивлять и в наши дни. За 

долгие годы войны произошло столько сражений, 

что даже некоторые историки расходятся в 

трактовании значения тех или иных битв. И все 

же, самые крупные сражения, имеющие 

существенное влияние на дальнейший ход 

военных действий, известны практически 

каждому человеку. Именно об этих сражениях 

пойдет в речь в нашей виртуальной экскурсии. 



Рано утром 22 июня 1941 года без 

объявления войны фашистская Германия 

напала на Советский Союз, нанеся 

массированный удар по военным и 

стратегическим объектам и многим 

городам. Так началась Великая 

Отечественная война, которая 

продолжалась 1418 дней и ночей, и в 

которой СССР потерял около 27 миллионов 

человек, но смог выстоять.                                    

 

Тот самый длинный день в году                           

С его безоблачной погодой                           

Нам выдал общую беду                               

На всех.                                                                 

На все четыре года… 

                                          К. Симонов.  



22 июня в 4:15 по крепости был открыт 

ураганный артиллерийский огонь.  

В 4:23 начался штурм. 23 июня 

остававшимся защитникам крепости 

удалось выбить немцев из примыкающего 

к Брестским воротам участка кольцевой 

казармы. Сопротивление отдельных групп 

солдат продолжалось вплоть до осени, пока 

не погиб последний защитник Брестской 

крепости. В ходе обороны  крепости 

советские войска понесли колоссальные 

потери, однако, в то же самое время, 

армия проявила мужество, тем самым 

показав, что война для немцев не будет 

такой легкой. План «Барбаросса» 

(молниеносной войны), провалился.  

Обороняющиеся были признаны героями 

войны. 



УКАЗ 

от 8 мая 1965 года 

О присвоении Брестской крепости почѐтного звания 

«Крепость-Герой» 

Отражая вероломное и внезапное нападение 

гитлеровских захватчиков на Советский Союз, 

защитники Брестской крепости в исключительно 

тяжѐлых условиях проявили в борьбе с немецко-

фашистскими агрессорами выдающуюся доблесть, 

массовый героизм и мужество, ставшие символом 

беспримерной стойкости советского народа… 

Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, 

Родина» — надпись сделанная в 

Брестской крепости 20 июля 1941 

года. 

Юный защитник Брестской 

крепости  П. С. Клыпа (1927 — 

1983) награжден орденом 

Отечественной войны 1–й 

степени.  

Герой Советского Союза 

майор П. М. Гаврилов 

(1900—1979)  



Наступление на Ленинград началось сразу же, в 1941 году. Несмотря на 

сопротивление защитников города, уже к августу 1941 г. все железные 

дороги были перерезаны. Для ленинградцев началась тяжелейшая жизнь: 

уже в середине осени в город пришел страшный голод. 250 г хлеба в 

день. Детям и иждивенцам – по 125 г. Больше никакой еды. Настоящим 

“пульсом” блокадного города стала Дорога Жизни. Летом это был водный 

путь по акватории Ладожского озера, а зимой эту роль исполняла его 

замерзшая поверхность.  

27 января 1944 года советские войска Ленинградского и Волховского 

фронтов прорвали блокадное кольцо. Закончилась самая длительная и 

чудовищная блокада в мировой истории, которая длилась 900 дней и 

ночей. Блокада унесла более двух миллионов жизней. 



Дневник ленинградской 

девочки Тани Савичевой с 

записями о смерти всех членов 

еѐ семьи. Сама Таня тоже 

умерла от прогрессирующей 

дистрофии вскоре после 

блокады. Дневник девочки был 

показан на Нюрнбергском 

процессе 

Кютинен Даниил Иванович - пекарь 

блокадного Ленинграда, умерший от 

истощения 3 февраля 1942 г. в 

возрасте 59 лет прямо на работе. 

Умер, но не съел ни грамма 

выпекаемого хлеба. Похоронен на 

Шуваловском кладбище. Внесен в книгу 

памяти блокады Ленинграда. 



Оборона Севастополя – крупномасштабная оборонительная операция советских войск.  

С 30 октября велись бои на дальних подступах к Севастополю, со 2 ноября начались 

атаки внешнего рубежа обороны крепости. Штурм начался 7.06.1942 г. Почти месяц 

советские войска держали оборону. Решающий бой, который изменил ход 

противостояния, произошел 17 июня на южном участке атакующие заняли позицию, 

известную как «орлиное гнездо» и вышли к подножию Сапун-горы. С этого момента 

немецкая артиллерия могла обстреливать Северную бухту и подвоз подкреплений и 

боеприпасов стал невозможен. В июле сопротивление защитников города 

прекратилось, кроме отдельных разрозненных очагов.  



На фронте, то разгораясь, то 

затухая, шли упорные бои. 

Неприятелю не давали покоя 

вылазки снайперов. Имена 

лучших из них — Людмилы 

Павличенко, киевской студентки, 

ставшей легендарным 

снайпером, и старшины Ноя 

Адамия — в годы войны были 

широко известны. И не только в 

нашей стране. 

 

Находясь в составе делегации в Соединенных 

Штатах, Людмила, выступая на митингах и 

манифестациях, горячо призывала американцев 

ускорить открытие второго фронта. На 

многотысячном митинге в Чикаго выступление ее 

было кратким, но запоминающимся: 

«Джентльмены! — обратилась девушка к 

собравшимся американцам. — Мне двадцать пять 

лет. Я уже успела уничтожить на фронте триста 

девять фашистских захватчиков. Не кажется ли 

вам, джентльмены, что вы слишком долго 

прячетесь за моей спиной?!..» 

 

Старшина Н. П. Адамия участвовал в 

обороне Севастополя. В 1942 году был 

одним из инициаторов снайперского 

движения в боях за Крым. Обучил 

снайперскому делу 80 бойцов. Лично 

уничтожил около 200 солдат и офицеров 

противника, подбил 2 танка.  

В начале июля 1942 года пропал без 

вести. 24 июля 1942 года за мужество и 

воинскую доблесть, проявленные в боях с 

врагами, посмертно удостоен звания 

Героя Советского Союза 



«Когда меня спрашивают, что 

больше всего запомнилось из 

минувшей войны, я всегда 

отвечаю: битва за Москву».                                       

                                      Г. К. Жуков.  

7 ноября 1942 года, на 

Красной площади прошел 

парад советских войск. 

Прямо с парада солдаты 

отправлялись на фронт. 

Битва за Москву была одна из самых кровопролитных 

сражений времен Великой Отечественной войны. Общей 

сложности в ней участвовало больше 7 млн человек. 

За три месяца войска гитлеровской Германии в плотную 

подошли к столице. Операция по захвату города имела 

название «Тайфун».  

Руководить обороной города поручили Георгию 

Константиновичу Жукову. В результате контрнаступления под 

Москвой и общего наступления немецкие части были 

отброшены на 100—250 км. Полностью были освобождены 

Тульская, Рязанская и Московская области, многие районы 

Калининской, Смоленской и Орловской областей. 



  

Победа советских войск над немецко-фашистскими 

войсками под Сталинградом – одна из наиболее значимых 

страниц  летописи  Великой Отечественной войны.  

Оборона Сталинграда была возложена на 62-ю армию   под 

командование генерал-лейтенанта В. И. Чуйкова. Этот 

человек, которого перед началом Сталинградской битвы 

считали недостаточно опытным для боевого командования, 

устроил в городе настоящую преисподнюю для врага. 
                            

Грузно катился в кровавой мгле 

Сотой атаки вал. 

Злой и упрямый, по грудь в земле, 

На-смерть солдат стоял. 

Знал он, что нет дороги назад — 

                                   Он защищал Сталинград…           (А. Сурков) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сталинградская битва закончилась полным триумфом советского военного 

искусства.  

В плен было захвачено около 90 тысяч немецких солдат и офицеров во главе с 

фельдмаршалом Ф. Паулюсом. Немцы потеряли убитыми около 800 тысяч, было 

захвачено 160 танков и около 200 самолѐтов.  

Бывшие гитлеровские генералы в мемуарах признавали огромное военно-

политическое значение этой победы. Г. Дѐрр писал: 

«Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в еѐ 

истории, для России — еѐ величайшей победой. Под Полтавой (1709) Россия 

добилась права называться великой европейской державой, Сталинград 

явился началом еѐ превращения в одну из двух величайших мировых держав.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



«29.7.43 г.  Дорогие мои Люля и Адуся! Улучив свободную минуту, спешу сообщить о себе и о наших делах… Сегодня  

в 2 часа 30 мин. ночи немцы ринулись на нас своими полчищами танков, артиллерии, пехоты и авиации. В дело были 

брошены новейшие бронированные чудовища в виде «тигров», «фердинандов», «пантер» и т. п. пакости. 8 суток 

длился этот жестокий бой днем и ночью. Результаты боев вам известны из газет. В общем, набили мы тут фрицев, 

захватили много пленных и военной техники. Одним словом, всыпали немцам по первое число. Теперь гоним их на 

запад, освобождая ежедневно сотни населенных пунктов…                                             

                                                                                                                                                      Из письма  К. К. Рокоссовского семье. 

5 июля 1943 года в два часа двадцать минут тишина 

взорвалась громом наших орудий… Начавшееся сражение 

длилось до 23 августа. Ключевым моментом Курской битвы 

считается танковое сражение под деревней Прохоровкой. Ни 

до, ни после, мир не знал такого сражения. Более 1500 танков 

с обеих сторон на протяжении всего дня 12 июля 1943 года, 

вели тяжелейшие бои на узком пяточке земли.  



Борис Полевой стал автором «Повести о настоящем 

человеке», в которой описывает жизнь военного летчика 

Алексея Маресьева. 

Именно во время Курской битвы и начинала зарождаться 

его слава. Ноги его были ампутированы, ходил он с 

помощью протезов. 

Прибыв накануне битвы, лейтенант вызвал недоверие 

истребительного полка. Никто не хотел брать его в пару, 

командир полка так же не пускал его в бой, все думали, что 

он не сможет оказать нужные действия в решающий 

момент. Однако командир Александр Числов взял его 

напарником. Алексей выполнял все порученные задания, а 

так же в самый разгар боев совершал полеты наравне с 

другими пилотами. 

Алексей Маресьев спас двух своих товарищей во время 

вражеской атаки и сам уничтожил истребитель 

противника. 

Историю Маресьева знала вся советская армия. 24 

августа 1943 г. он получил звание -  Герой Советского 

Союза.  



Наступление на столицу Германии началось 16 апреля 

1945 г. Сражения не затихали ни днем, ни ночью. Днем 

штурмовые части наступали первыми эшелонами, ночью 

— вторыми. Особенно ожесточенным было сражение за 

рейхстаг, над которым было водружено Знамя Победы.  

В ночь с 30 апреля на 1 мая Гитлер покончил с собой.  

К утру 2 мая остатки берлинского гарнизона 

капитулировали. Капитуляцию берлинского гарнизона 

принял командующий 8-й гвардейской армией генерал 

В.И. Чуйков, прошедший путь от Сталинграда до стен 

Берлина. Берлинская операция нанесла последний 

сокрушительный удар по вооруженным силам Третьего 

рейха, которые с потерей Берлина лишились 

способности к организованному сопротивлению. Спустя 

шесть дней после падения Берлина, в ночь с 8 на 9 мая, 

германское руководство подписало акт о безоговорочной 

капитуляции Германии.  
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