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22 июня 1941
года
фашистская Германия
вероломно напала на Советский Союз. Началась
самая жестокая и кровопролитная война в истории Великая
Отечественная
война.
Только
ценой нечеловеческих усилий, доблести и храбрости
наших солдат, самоотверженности тружеников
тыла, наш народ выстоял и победил фашизм!
9 мая 1945 года - день, когда был подписан Акт о
безоговорочной капитуляции Германии. В этот день
официально закончилась Великая Отечественная
война, длившаяся почти 4 года.
Именно 9 мая наша страна отмечает самый главный
праздник – День Победы!

Начало Великой Отечественной войны. 1941 год
22 июня мощным артиллерийским огнём и сотнями самолётов Германия
начала нападение на СССР. Реализация плана «Барбаросса»,
утвержденного Гитлером 18 декабря 1940 г. Немецкие вооруженные силы
должны были победить СССР путем быстротечной военной операции –
«блицкрига». Командование немецкой армии рассчитывало завершить
войну за 6—8 недель.

Битва под Москвой
5 декабря 1941
Битва под Москвой включает в себя два периода: оборонительный - с 30
сентября по 5 декабря 1941 года, и наступательный, который состоит из 2-х
этапов: контрнаступление - с 6 декабря 1941 по 7 января 1942 гг., и общее
наступление советских войск - с 8 января по 20 апреля 1942 года

Битва за Казказ
25 июля 1942 – 9 октября 1943
Оборона Кавказа – крупная оборонительно-наступательная операция
советских войск во второй период Великой Отечественной войны на
территории Кавказа и Закавказья. В ходе были отвоеваны территории,
ранее захваченные немцами, полностью освобождены Северная Осетия,
Кабардино-Балкария, Ростовская область, Ставропольский край и другие
районы Нефтяные промыслы и зерновые были снова возвращены под
контроль Советского Союза, что давало колоссальное преимущество в войне.

Наступление советских войск под
Сталинградом
19 ноября 1942 - 2 февраля 1943
Окружение и уничтожение 6-ой армии Паулюса. Германский фельдмаршал
взят в плен. Коренной перелом в Великой Отечественной войне.

Курская битва
5 июля 1943 - 23 августа 1943
Курская дуга. Завершение коренного перелома в Великой Отечественной
войне. Стратегическая инициатива окончательно переходит в руки
советской армии. В честь освобождения Орла и Белгорода в Москве
прогремел первый салют.

Танковое сражение под Прохоровкой
12 июля 1943 года
Крупнейшее встречное танковое сражение Второй мировой войны в котором
с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. Советские
танковые части стремились вести ближний бой («броня к броне»), поскольку
дистанция поражения 76 мм орудия Т-34 была не более 800 м, а у остальных
танков еще меньше, тогда как 88 мм пушки «Тигров» и «Фердинандов» поражали
наши бронемашины с расстояния 2000 м. При сближении наши танкисты несли
большие потери. В этом сражении советские войска потеряли 500 танков из 800.
Немцы потеряли 300 танков из 400. Для них это была катастрофа. Теперь самая
мощная ударная группировка немцев была обескровлена.

Снятия блокады города Ленинграда
27 января 1944 года
Снятие блокады Ленинграда произошло 20 января 1944 года. Войска
Ленинградского, Волховского и второго Прибалтийского фронтов начали
наступательную операцию 14 января, и к 20 числу добились большого успеха.
Противник был разгромлен. 27 января прогремел праздничный пушечный
залп из 324 орудий, означающий полное освобождение Ленинграда.

Крымская операция
8 апреля 1944 - 12 мая 1944
Наступательная операция войск 4-го Украинского фронта (командующий
генерал армии Ф. И. Толбухин) и Отдельной Приморской армии (генерал
армии А. И. Еременко) во взаимодействии с Черноморским флотом (адмирал
Ф. С. Октябрьский) и Азовской военной флотилией (контр-адмирал С. Г.
Горшков) с целью освобождения Крыма от немецко-фашистских войск.

Освобождение Минска
3 июля 1944 года
Минская операция началась 29 июня, когда войска 3-го Белорусского и 1-го
Белорусских фронтов в сходящимся направлении нанесли удар по
противнику. Далее совместно с войсками 2-го Белорусского фронта было
завершено окружение Минска. Весомую помощь войскам оказали
белорусские партизаны, устраивавшие засады на путях отступления
немецких сил, уничтожали мосты и переправы. 29–30 июня войска 3-го
Белорусского фронта вышли к Березине, форсировали ее и продолжили
стремительное продвижение на Минск. 3 июля советские танкисты
ворвались в город.

Ясско-Кишиневская операция
20 августа 1944 - 29 августа 1944
Стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских
фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной
флотилией, проведенная 20-29 августа 1944 г., позволили разгромить
группировку немецких войск, завершить освобождение Молдавской ССР,
вывести Румынию из войны на стороне Германии, открыть дорогу Красной
Армии на Балканы.

Висло-Одерская операция
12 января 1945 - 3 февраля 1945
12 января 1945 года советские войска начали Висло-Одерскую
операцию.
После тщательной подготовки, используя подавляющее
преимущество над врагом, войска Жукова и Конева нанесли удар невиданной
силы. Эффект превзошел ожидания. Сильная немецкая группировка в
Польше была разгромлена в первые дни, а в начале февраля советская армия
оказалась в 60-70 километрах от Берлина.

Освобождение Варшавы
17 января 1945 года
На пятый день Висло-Одерской операции, советские войска вместе с 1-й
армией Войска Польского освободили Варшаву. Честь первыми войти в
столицу Польши была предоставлена нашим братьям по оружию. Москва
салютовала освободившим Варшаву доблестным войскам 1-го Белорусского
фронта, в том числе 1-й Польской армии, 24 артиллерийскими залпами.

Освобождение Будапешта
13 февраля 1945
Освобождение
Будапешта
часть
крупнейшей
Будапештской
стратегической наступательной операции, продолжавшейся 108 дней. В
кровопролитном сражении за столицу Венгрии, оккупированную немцами,
наши безвозвратные потери превысили 80 тысяч человек.

Взятие Кенигсберга
9 апреля 1945
Кенигсбергская операция (6-9 апреля 1945) - стратегическая военная
операция вооруженных сил СССР против немецких войск в ходе Великой
Отечественной войны с целью ликвидации кенигсбергской группировки
противника и захвата города-крепости Кенигсберг, часть ВосточноПрусской операции 1945 года

Берлинская наступательная операция
Битва за Берлин
16 апреля 1945 – 8 мая 1945 )
Заключительным сражением стала Берлинская операция. 16 апреля в 3 часа
по местному времени началась авиационная и артиллерийская подготовка
на участке 1-ого Белорусского и 1-ого Украинского фронтов. После ее окончания
были включены 143 прожектора, чтобы ослепить противника, и в атаку пошла
пехота, поддержанная танками. Не встречая сильного сопротивления, она
продвинулась на 1,5-2 километра.
Войска 1-го Украинского фронта
осуществляли стремительный маневр по выходу к Берлину с юга
и запада. 25 апреля войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов
соединились западнее Берлина, завершив окружение всей Берлинской
группировки противника.

9 мая в 0:43 по московскому времени генерал-фельдмаршал Вильгельм
Кейтель, а также представители немецких ВМС, имевшие
соответствующие полномочия от Деница, в присутствии Маршала Г.К.
Жукова с советской стороны подписали Акт о безоговорочной
капитуляции Германии. Блестяще проведенная операция вкупе
с мужеством советских солдат и офицеров, которые бились
за
прекращение
четырехлетнего
кошмара
войны,
привели
к закономерному итогу.

