ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ И СОБЫТИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В 1939 – 1942 ГГ.

Начало Второй мировой войны.
После нападения Гитлера на Польшу Сталин ввел свои войска в Западную Украину и Белоруссию (репрессии). Усиление диктата в Прибалтике, Литва, Латвия, Эстония вскоре становятся новыми советскими республиками.
В 1940 г. – ультиматум румынскому правительству о передаче СССР Бесарабии и Северной Буковины. Бесарабия стала Молдавской ССР, а Северная Буковина вошла в состав Украины.
В ноябре 1939 г. объявлена война Финляндии (в марте 1940 г. мирный договор, территориальные уступки в пользу СССР).
Великая отечественная война. Начальный период.
Обычно выделяют три периода Отечественной войны:
- июнь 1941 г. – ноябрь 1942 г.: начальный период.
- ноябрь 1942 г. – 1943 г.: коренной перелом.
- 1944 – 1945 гг.: завершение.
Утром 22 июня 1941 г. – вторжение Германии и ее союзников – Румынии, Венгрии, Финляндии. Оно осуществлялось тремя группами армий: «Север», «Центр», «Юг», которым соответствовали три главных направления ударов – на Ленинград, Москву и Киев.
Поражения в начале войны:
Советские войска в первые же недели были разрезаны на части, лишены баз снабжения и потеряли связь друг с другом.
Вермахт продолжал продвигаться на восток: во второй день войны взят Каунас и Вильнюс, в начале июля – Рига, в конце июля – Минск. Около 4 млн. советских военнослужащих попали в плен.
Июль 1941 г. – сражение под Смоленском (организованное сопротивление, впервые Вермахт получил приказ о переходе к обороне).
30 сентября началось немецкое наступление на Москву.
В конце октября 1941 г. немецкое наступление стало выдыхаться (измотаны непрерывными боями на подступах к Москве).
Парад советских войск в Москве 7 ноября 1941 г.
17 ноября – подвиг бойцов-панфиловцев.
5 декабря – советское контрнаступление (немецкие войска отброшены на запад на 100-300 км).
В январе 1942 г. – Московская битва закончилась, что послужило началом коренного перелома (обычно его связывают со Сталинградской битвой).


