
Военные кампании в ВОВ и Второй мировой войне 
 

Кампания Основные сражения Значение кампаний        
(положение на фронтах и в 

тылу) 

Командующие 
фронтов 

(советские/ 
немецкие) 

Дипломатия 
(соглашения) 

Летне-осенняя 
1 1941 г. 1(22 
июня— 4 декабря). 
 

Приграничные сражении (оборона Брестской крепости). Главная 
задача СССР — организовать стратегическую оборону. 
Ленинградская оборонительная операция (10.07—30.09) — против 
группы армий «Север». Враг остановлен на подступах к городу, 
фронт стабилизировался. Начало битвы за Ленинград. 
Смоленское сражение (10.07 — 10.09) — против группы армий 
«Центр». В ходе сражения проведено контрнаступление и на-
несено поражение противнику под Ельней. Впервые использованы 
«Катюши». На два месяца задержано спланированное на-
ступление на Москву. Киевская оборонительная операция (7.07 — 
26.09) — против группы армий «Юге. Длительная оборона Киева. 
Московская оборонительная операция (первый этап битвы за 
Москву) (30.09—5.11) — ожесточенные бои в окружении под 
Вязьмой и Брянском, большая роль ополчения, героизм Красной 
Армии (Западный, Брянский, Резервный фронты). Срыв плана 
«Тайфуна, провал наступления фашистов. 

Неудачи Германии в осуществлении 
плана «Барбаросса», несмотря на 
значительное продвижение войск (на 
Северо-Западном направлении — до 
850 км, на Западном — до 1000 км, на 
Юго-Западе — до 1250 км). Потери 
СССР — около 3 млн человек. Тяжелое 
положение совете- кого   фронта и 
тыла. Начало перестройки тыла.                         
 

  

Зимняя 1941-1942 
гг. (5 дек. 1941 г.-30 
апр. 1942г.) 
 

Главная задача — организовать контрнаступление и наступление 
Красной армии. Возможности Красной армии для запланиро-
ванного общего наступления были переоценены. 
Контрнаступление под Москвой (Калининский, Западный, Юго-
Западный фронты) и общее наступление на Западном направ-
лении. Полностью освобождены Московская, Тульская области, 
районы Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, 
Тульской, Харьковской, Донецкой областей и Керченский п-в. 

Окончательно сорван план блицкрига. 
Значительные потери гитлеровцев. 
Наши потери — более 1млн 200 тыс. 
человек. Складывание 
антигитлеровской коалиции. 
Развертывание партизанского 
движения. Приостановлено падение 
промышленного производства (март). 

  

Летне-осенняя 1942 
г. (1 мая— 18 
ноября). 
 

Стратегический замысел Германии — наступление на Южном 
направлении, лишение СССР важнейших экономических центров. 
Главная цела — Кавказ, вспомогательный удар — на Сталинград. 
Стра1егический замысел Ставки: сочетать стратегическую 
оборону (центральное направление) и наступательные операции 
(а Крыму, на Харьковском направлении, под Ленинградом) — 
грубый просчет в оценке возможностей противника и переоценка 
собственный сил. Результат — поражение Красной армии в Крыму 
(4.07 захвачен Севастополь), разгром под Харьковом. 
Продвижение группы армий «Юг» (главным направлением 
становится Сталинградское). 17.07 — 18.11 — Сталинградская 
оборонительная операция (первый этап Сталинградской битвы) 
(Сталинградский, Юго-восточный, Донской фронты, Волжская 
флотилия). 

Германия наращивает силы на 
Восточном фронте — 70% во-
оруженных сил, хотя несет большие 
потери. Достигнута максимальная 
протяженность линии фронта (6200 
км). СССР потерял наиболее развитые 
в экономическом отношении 
территории, где проживало 40% 
населения. Потери Красной армии — 
более 2 млн человек. Действия 
партизан. Рост военной 
промышленности. 
 

  

Зимняя 1942-1943 
гг. 
 

Сталинградская наступательная операция. Второй этап Сталинг-
радской битвы (19.11.42 г. — 2.02.43 г.), Юго-Западный, Донской, 
Сталинградский,  Воронежский фронты. Волжская флотилия. 
Разгром двух немецких, двух румынских и итальянской армий, 
потери врага — 1.5 млн человек. Начало коренного перелома в 
войне. Общее наступление Красной армии. Освобождены Ставро-
польский край, Северный Кавказ, районы Ростовской области   и   
Краснодарского   края; в январе 1943 г. прорвана блокада 
Ленинграда. 

Крупные успехи Красной армии. 
Освобождена вся территория, 
захваченная летом 1942 г. (враг 
отброшен на 600—700 км от Волги и 
Терека). Потери Германии — 1,7 млн 
военнослужащих. 24 тыс. орудий, 3.5 
тыс. танков, 4,3 тыс. самолетов. Наши 
потери; около 1 млн человек, 4,5 тыс. 
танков, 10,2 тыс. орудий, 1,4 тыс. 
самолетов. 
 

  

Летне-осенняя 1943 
г. (1 июля — 31 
дек.). 
 

Курская битва (5.06 — 23.08) — срыв наступательного плана 
«Цитадель», разгром 50 лучших немецких дивизий. Превосходство 
СССР в количестве войск, военной техники, оружия. Действия 
мощных танковых группировок (Прохоровна). Крах наступательной 
стратегии врага. Потери Германии: 0,5 млн военнослужащих, 3 
тыс. орудий, 1 ,5 тыс. танков, 3,7 тыс. самолетов. Битва за Днепр 
(осень 1943г.) — крах оборонительной стратегии врага. 

Победоносные сражения на всей 
протяженности фронта. Успешные 
действия партизан. Превосходство 
советской военной промышленности. 
Кампания превзошла предыдущую по 
продолжительности, насыщенности 
боевых действий. Упорное 
сопротивление врага обусловило 
самые высокие среднесуточные потери 
наших войск. Всего погибло около 1,4 
млн человек. 

  

Зимне-весенняя 
1944 г.  (1 янв.—  31 
мая). 
 

Наступление на Правобережной Украине — разгром южного крыла 
Восточного фронта Германии. 28.03. — выход советских войск на 
государственную границу с Румынией. Освобождение Крыма. 
Ленинградско-Новгородская операция    (14.01 — 27.01) — 
окончательное снятие блокады Ленинграда. 

Освобождено почти три четверти 
оккупированной территории. Потери 
Германии — более 1 млн 
военнослужащих, 20 тыс. орудий, 4,2 
тыс. танков, 5 тыс. самолетов. Наши 
потери; более BOO тыс. человек, около 
10 тыс. танков и САУ, около 10 тыс. 
орудий, более 1 тыс. самолетов. 

  

Летне-осенняя 1944 
г. (1 июня— 31 дек.). 
 

Выборго- Петрозаводская операция (10.06—9. 0В) — осво-
бождение Карелии, северных районов Ленинградской обл. 
Завершение битвы за Ленинград. Финляндия выходит из фа-
шистского блока, белорусская наступательная операция 
«Багратион» (23.06 — 29.08) — освобождение Белоруссии, части 
Литвы и Латвии, вступление   на   территорию Полыни. Л ь во в с 
ко-Сандомиркая операция (13.07—29,08) — освобождение 
Западной Украины. Ясско-Кишиневская операция (20.08-29.08) — 
освобождена Молдавия. Румыния выходит из фашистского блока. 
Освобождение Прибалтики. Петсамо-Киркенесская операция — 
освобождение Северной Норвегии. Военные действия на террито-
рии Югославии, Военные действия в Болгарии. Выход Болгарии из 
фашистского блока. Военные действия на территории Венгрии. 

Крупные успехи СССР. Освобождение 
территории СССР. Начало 
освобождения народов Европы. 
Несмотря на открытие второго фронта 
(июнь 1944 г.), советско-германский 
фронт оставался решающим. 
 

  

Кампания в Европе 
(1945 г. 1 янв. - 9 
мая) 
 

Висло-Одерская      операция (12.01—3.02) — освобождение 
Польши, вступление на территорию Германии. Битва за Берлин 
(16.04 — 8.05). 1-й, 2-й белорусские, 1-й Украинский фронты — 
разгром берлинской группировки, 30 апреля —    водружение   
Знамени Победы над рейхстагом, в ночь с 8 на 9 мая — 
безоговорочная капитуляция Германии. 

Разгром фашистской Германии, 
окончание войны в Европе. Наши 
потери —   800   тыс.   человек. СССР 
участвовал в освобождении 11 стран 
Европы, военные действия на 
советско-германском фронте были 
решающими в победе над фашизмом. 
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Смоленское сражение (10.07 — 10.09) — против группы армий 
«Центр». В ходе сражения проведено контрнаступление и на-
несено поражение противнику под Ельней. Впервые использованы 
«Катюши». На два месяца задержано спланированное на-
ступление на Москву. Киевская оборонительная операция (7.07 — 
26.09) — против группы армий «Юге. Длительная оборона Киева. 
Московская оборонительная операция (первый этап битвы за 
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ванного общего наступления были переоценены. 
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Наши потери — более 1млн 200 тыс. 
человек. Складывание 
антигитлеровской коалиции. 
Развертывание партизанского 
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Летне-осенняя 1942 
г. (1 мая— 18 
ноября). 
 

Стратегический замысел Германии — наступление на Южном 
направлении, лишение СССР важнейших экономических центров. 
Главная цела — Кавказ, вспомогательный удар — на Сталинград. 
Стра1егический замысел Ставки: сочетать стратегическую 
оборону (центральное направление) и наступательные операции 
(а Крыму, на Харьковском направлении, под Ленинградом) — 
грубый просчет в оценке возможностей противника и переоценка 
собственный сил. Результат — поражение Красной армии в Крыму 
(4.07 захвачен Севастополь), разгром под Харьковом. 
Продвижение группы армий «Юг» (главным направлением 
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Восточном фронте — 70% во-
оруженных сил, хотя несет большие 
потери. Достигнута максимальная 
протяженность линии фронта (6200 
км). СССР потерял наиболее развитые 
в экономическом отношении 
территории, где проживало 40% 
населения. Потери Красной армии — 
более 2 млн человек. Действия 
партизан. Рост военной 
промышленности. 
 

  

Зимняя 1942-1943 
гг. 
 

Сталинградская наступательная операция. Второй этап Сталинг-
радской битвы (19.11.42 г. — 2.02.43 г.), Юго-Западный, Донской, 
Сталинградский,  Воронежский фронты. Волжская флотилия. 
Разгром двух немецких, двух румынских и итальянской армий, 
потери врага — 1.5 млн человек. Начало коренного перелома в 
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Краснодарского   края; в январе 1943 г. прорвана блокада 
Ленинграда. 

Крупные успехи Красной армии. 
Освобождена вся территория, 
захваченная летом 1942 г. (враг 
отброшен на 600—700 км от Волги и 
Терека). Потери Германии — 1,7 млн 
военнослужащих. 24 тыс. орудий, 3.5 
тыс. танков, 4,3 тыс. самолетов. Наши 
потери; около 1 млн человек, 4,5 тыс. 
танков, 10,2 тыс. орудий, 1,4 тыс. 
самолетов. 
 

  

Летне-осенняя 1943 
г. (1 июля — 31 
дек.). 
 

Курская битва (5.06 — 23.08) — срыв наступательного плана 
«Цитадель», разгром 50 лучших немецких дивизий. Превосходство 
СССР в количестве войск, военной техники, оружия. Действия 
мощных танковых группировок (Прохоровна). Крах наступательной 
стратегии врага. Потери Германии: 0,5 млн военнослужащих, 3 
тыс. орудий, 1 ,5 тыс. танков, 3,7 тыс. самолетов. Битва за Днепр 
(осень 1943г.) — крах оборонительной стратегии врага. 

Победоносные сражения на всей 
протяженности фронта. Успешные 
действия партизан. Превосходство 
советской военной промышленности. 
Кампания превзошла предыдущую по 
продолжительности, насыщенности 
боевых действий. Упорное 
сопротивление врага обусловило 
самые высокие среднесуточные потери 
наших войск. Всего погибло около 1,4 
млн человек. 

  

Зимне-весенняя 
1944 г.  (1 янв.—  31 
мая). 
 

Наступление на Правобережной Украине — разгром южного крыла 
Восточного фронта Германии. 28.03. — выход советских войск на 
государственную границу с Румынией. Освобождение Крыма. 
Ленинградско-Новгородская операция    (14.01 — 27.01) — 
окончательное снятие блокады Ленинграда. 

Освобождено почти три четверти 
оккупированной территории. Потери 
Германии — более 1 млн 
военнослужащих, 20 тыс. орудий, 4,2 
тыс. танков, 5 тыс. самолетов. Наши 
потери; более BOO тыс. человек, около 
10 тыс. танков и САУ, около 10 тыс. 
орудий, более 1 тыс. самолетов. 

  

Летне-осенняя 1944 
г. (1 июня— 31 дек.). 
 

Выборго- Петрозаводская операция (10.06—9. 0В) — осво-
бождение Карелии, северных районов Ленинградской обл. 
Завершение битвы за Ленинград. Финляндия выходит из фа-
шистского блока, белорусская наступательная операция 
«Багратион» (23.06 — 29.08) — освобождение Белоруссии, части 
Литвы и Латвии, вступление   на   территорию Полыни. Л ь во в с 
ко-Сандомиркая операция (13.07—29,08) — освобождение 
Западной Украины. Ясско-Кишиневская операция (20.08-29.08) — 
освобождена Молдавия. Румыния выходит из фашистского блока. 
Освобождение Прибалтики. Петсамо-Киркенесская операция — 
освобождение Северной Норвегии. Военные действия на террито-
рии Югославии, Военные действия в Болгарии. Выход Болгарии из 
фашистского блока. Военные действия на территории Венгрии. 

Крупные успехи СССР. Освобождение 
территории СССР. Начало 
освобождения народов Европы. 
Несмотря на открытие второго фронта 
(июнь 1944 г.), советско-германский 
фронт оставался решающим. 
 

  

Кампания в Европе 
(1945 г. 1 янв. - 9 
мая) 
 

Висло-Одерская      операция (12.01—3.02) — освобождение 
Польши, вступление на территорию Германии. Битва за Берлин 
(16.04 — 8.05). 1-й, 2-й белорусские, 1-й Украинский фронты — 
разгром берлинской группировки, 30 апреля —    водружение   
Знамени Победы над рейхстагом, в ночь с 8 на 9 мая — 
безоговорочная капитуляция Германии. 

Разгром фашистской Германии, 
окончание войны в Европе. Наши 
потери —   800   тыс.   человек. СССР 
участвовал в освобождении 11 стран 
Европы, военные действия на 
советско-германском фронте были 
решающими в победе над фашизмом. 

  

 


