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Создание 

15 (28) января 1918 г. Совет народных комиссаров принял Декрет о создании 

рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) на добровольных началах. 29 

января (11 февраля) был подписан Декрет о создании рабоче-крестьянского 

Красного флота (РККФ). Непосредственное руководство формированием 

Красной армии осуществлялось Всероссийской коллегией, созданной при 

народном комиссариате по военным делам. 

В связи с нарушением заключенного с Германией перемирия и переходом ее 

войск в наступление, 22 февраля 1918 г. правительство обратилось к народу с 

подписанным В.И.Лениным декретом-воззванием «Социалистическое отечество 

в опасности!». На следующий день началась массовая запись добровольцев в 

Красную армию и формирование многих ее частей. В феврале 1918 г. 

красноармейские отряды оказали решительное сопротивление германским 

войскам под Псковом и Нарвой. В честь этих событий 23 февраля ежегодно стал 

отмечаться всенародный праздник – День Красной (Советской) армии и 

Военно-Морского флота (позднее День защитника Отечества). 

Начало войны 

22 июня 1941 г. в 4 часа утра фашистская Германия без объявления войны 

вероломно вторглась в пределы СССР. 

В соответствии с планом «Барбаросса» фашистское наступление началось на 

широком фронте несколькими группировками в различных направлениях. На 

севере дислоцировалась армия «Норвегия», наступавшая на Мурманск и 

Кандалакшу; из Восточной Пруссии на Прибалтику и Ленинград наступала 

группа армии «Север»; самая мощная группировка армий «Центр» имела целью 

разбить части Красной Армии в Белоруссии, овладеть Витебском — 

Смоленском и с ходу взять Москву; группа армий «Юг» была сосредоточена от 

Люблина до устья Дуная и вела наступление на Киев — Донбасс. Планы 

гитлеровцев сводились к нанесению внезапного удара по этим направлениям, 

уничтожению пограничных и военных частей, прорыву в глубокий тыл, захвату 

Москвы, Ленинграда, Киева и важнейших промышленных центров южных 

районов страны. 

Командование немецкой армии рассчитывало завершить войну за 6—8 недель. 

Германия и выступившие на ее стороне Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, 



Словакия имели 190 дивизий против 170 советских. Численность 

противостоящих войск с обеих сторон была примерно равной и составляла в 

общей сложности около 6 млн. человек. Примерно равным с обеих сторон было 

и количество орудий и минометов (48 тыс. у Германии и союзников, 47 тыс. - у 

СССР). По численности танков (9,2 тысячи) и самолетов (8,5 тыс.) СССР 

превосходил Германию и ее союзников (4,3 тыс. и 5 тыс. соответственно). 

Руководство страны не сразу поняло, что именно произошло. По-прежнему 

опасаясь провокаций со стороны немцев, Сталин даже в условиях начавшейся 

войны не хотел верить в случившееся. В новой директиве войскам он 

предписывал "разгромить врага", но "не переходить государственной границы" 

с Германией. 

В тот же день было объявлено о всеобщей мобилизации военнообязанных, 

введено военное положение в западных районах страны, были образованы 

Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный, Южный фронты. Для 

руководства ими 23 июня была создана Ставка Главного командования (позднее 

- Ставка Верховного Главнокомандования), в состав которой вошли И. В. 

Сталин, В. М. Молотов, С. К. Тимошенко, С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, Б. 

М. Шапошников и Г. К. Жуков. Верховным Главнокомандующим был назначен 

И. В. Сталин. 

Первые неудачи(лето-осень 1941) 

незапность и мощь удара Германии были настолько велики, что уже через три 

недели оказались оккупированы Литва, Латвия, Белоруссия, значительная часть 

Украины, Молдавии и Эстонии. Враг продвинулся в глубь советской земли на 

350-600 км. За короткий срок Красная Армия потеряла более 100 дивизий (три 

пятых всех войск западных приграничных округов). Были уничтожены или 

захвачены противником более 20 тыс. орудий и минометов, 3,5 тыс. самолетов 

(из них 1200 были уничтожены прямо на аэродромах в первый день войны), 6 

тыс. танков, более половины складов материально-технического обеспечения. 

Основные силы войск Западного фронта оказались в окружении. Фактически в 

первые недели войны оказались разгромлены все силы "первого эшелона" 

Красной Армии. Казалось, военная катастрофа СССР неминуема. 

Битва за Москву 

30 сентября 1941 г. началось генеральное наступление гитлеровцев на Москву. 



Им удалось не только прорвать оборону упорно сопротивлявшихся советских 

войск, но и окружить четыре армии западнее Вязьмы и две - южнее Брянска. В 

этих "котлах" попало в плен 663 тыс. человек. Однако окруженные советские 

войска продолжали сковывать до 20 дивизий противника. Для Москвы 

сложилась критическая ситуация. Бои шли уже в 80-100 км от столицы. Чтобы 

остановить продвижение немцев, спешно укреплялась Можайская линия 

обороны, подтягивались резервные войска. Срочно был отозван из Ленинграда 

Г. К. Жуков, назначенный командующим Западным фронтом. 

Несмотря на все эти меры, к середине октября враг вплотную подошел к 

столице. В немецкие бинокли отлично просматривались башни Кремля. По 

решению ГКО началась эвакуация из Москвы правительственных учреждений, 

дипломатического корпуса, крупных промышленных предприятий, населения. 

На случай прорыва гитлеровцев все важнейшие объекты города должны были 

быть уничтожены. 20 октября в Москве было введено осадное положение. 

Колоссальным напряжением сил, беспримерным мужеством и героизмом 

защитников столицы наступление немцев в первых числах ноября было 

остановлено. 7 ноября, как и прежде, на Красной площади состоялся военный 

парад, участники которого сразу же уходили на передовую линию фронта. 

Однако в середине ноября наступление фашистов возобновилось с новой силой. 

Лишь упорное сопротивление советских воинов вновь спасло столицу. Особо 

отличилась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала И. В. 

Панфилова, в самый тяжелый первый день немецкого наступления отразившая 

несколько танковых атак. Легендарным стал подвиг группы панфиловцев во 

главе с политруком В. Г. Клочковым, надолго задержавшей более 30 танков 

противника. Всю страну облетели слова Клочкова, обращенные к воинам: 

"Велика Россия, а отступать некуда: позади - Москва!" 

К концу ноября войска Западного фронта получили значительные подкрепления 

из восточных районов страны, что позволило 5-6 декабря 1941 г. начать 

контрнаступление советских войск под Москвой. В первые же дни Московской 

битвы были освобождены города Калинин, Солнечногорск, Клин, Истра. Всего 

же в ходе зимнего наступления советские войска разгромили 38 немецких 

дивизий. Враг был отброшен от Москвы на 100-250 км. Это было первое 

крупное поражение немецких войск в ходе всей Второй мировой войны. 

Победа под Москвой имела огромное военное и политическое значение. Она 



развеяла миф о непобедимости гитлеровской армии и надежды фашистов на 

"молниеносную войну". 

Кампания 1942-43(Сталинградская битва) 

Переломным моментом в ходе Второй мировой войны стала великая 

Сталинградская битва.  

Сталинградская битва — крупнейшее сухопутное сражение в мировой истории, 

развернувшееся между силами СССР и нацистской Германией в городе 

Сталинград (СССР) и его окрестностях в ходе Отечественной войны. 

Кровопролитная битва началась 17 июля 1942 года и продолжалась до 2 

февраля 1943 года. 

Битва была одним из важнейших событий Второй мировой войны и наряду со 

сражением на Курской дуге была переломным моментом в ходе военных 

действий, после которых немецкие войска потеряли стратегическую 

инициативу. 

Для Советского Союза, который понёс большие потери в ходе сражения, победа 

в Сталинграде отметила начало освобождения страны, а также оккупированных 

территорий Европы, приведшего к окончательному поражению нацистской 

Германии в 1945 году. 

2 февраля 1943 года в 16 часов закончилась историческая Сталинградская битва. 

Это была выдающаяся победа советского народа. Воины Красной армии 

проявили массовый героизм, мужество и высокое воинское мастерство. Звания 

Героя Советского Союза удостоены 127 человек. Медалью «За оборону 

Сталинграда» награждено свыше 760 тысяч воинов и тружеников тыла. Ордена 

и медали получили 17 550 воинов и 373 ополченца. 

В ходе Сталинградской битвы были разгромлены 5 вражеских армий, в том 

числе 2 немецкие, 2 румынские и 1 итальянская. Общие потери немецко-

фашистских войск убитыми, ранеными и пленными составили более 1,5 

миллиона человек, до 3500 танков и штурмовых орудий, 12 тысяч орудий и 

минометов, более 4 тысяч самолётов, 75 тысяч автомашин и большое 

количество другой техники. 

Битва является одним из важнейших событий Второй мировой войны и наряду 



со сражением на Курской дуге стала переломным моментом в ходе военных 

действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли 

стратегическую инициативу. 

Сражение включало в себя попытку вермахта захватить левобережье Волги в 

районе Сталинграда (современный Волгоград) и сам город, противостояние в 

городе, и контрнаступление Красной армии(операция «Уран»), в результате 

которого 6-я армия вермахта и другие силы союзников Германии внутри и 

около города были окружены и частью уничтожены, а частью захвачены в плен. 

Конец войны 1944-45 

Третий период войны характеризовался значительным количественным ростом 

германских вооружённых сил, особенно в техническом отношении. Например, 

количество танков и САУ в вермахте к 1 января 1945 года составило 12 990 

единиц, в то время как к 1 января 1944 года — 9149, а к 1 января 1943 года — 

только 7927 единиц. Это было результатом деятельности Шпеера, Мильха и др. 

в рамках программы военной мобилизации промышленности Германии, 

начатой в январе 1942 года, но ставшей давать серьёзные результаты лишь в 

1943—1944 годах. 

Однако количественный рост, из-за огромных потерь на Восточном фронте и 

нехватки топлива для обучения танкистов и лётчиков, сопровождался 

снижением качественного уровня германских вооружённых сил. Поэтому 

стратегическая инициатива оставалась за СССР и его союзниками, а потери 

Германии значительно возросли (есть мнение, что причиной роста потерь 

являлся, в том числе, и рост технической оснащённости вермахта — больше 

становилось техники, которую можно было потерять). 

Война в Европе завершилась безоговорочной капитуляцией вооружённых сил 

Германии 8 мая в 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени. 

Боевые действия продолжались 1418 дней. Тем не менее, приняв капитуляцию, 

Советский Союз не подписал мир с Германией, то есть формально остался с 

Германией в состоянии войны. Война с Германией была формально окончена 25 

января 1955 года изданием Президиумом Верховного Совета СССР указа «О 

прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией». 

24 июня в Москве состоялся парад Победы. На прошедшей в июле — августе 

1945 года Потсдамской конференции руководителей СССР, Великобритании и 



США была достигнута договорённость по вопросам послевоенного устройства 

Европы. 

 


