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С каждой победой над европейскими противниками во

Второй мировой войне амбиции Германии возрастали.

Гитлер окончательно уверовал в непобедимость своей

армии и реализовал план нападения на Советский

Союз, но «блицкриг» провалился. С нападением

Гитлера на СССР начинается Великая Отечественная

война. Гитлер разработал план “Барбаросса”

(Директива №21) – план захвата Советского Союза. Он

рассчитывал на быструю и молниеносную войну –

блицкриг. Однако немецких захватчиков ждало

множество изнуряющих сражений Великой

Отечественной войны.



Начало войны 

22.06.1941 Германия с

войсками союзников

вторглась в СССР. Первые

два года успех был на стороне

немецкой армии, но в 1943

произошел «коренной

перелом». Советские войска

провели наступательные

операции, освободив

захваченные территории.

Вытеснив немцев за свои

границы, Красная армия

продолжила свой победный

рейд в европейских городах ,

завершив его в Берлине

02.05.1945.



Оборона Брестской крепости

Первым советским пограничным

стратегическим пунктом, расположенным

на направлении главного удара группы

армий "Центр" (на Минск и Москву) был

Брест и Брестская крепость, которую

немецкое командование планировало

захватить в первые часы войны.

К моменту нападения в крепости было от

7 до 8 тысяч советских воинов, здесь же

жило 300 семей военнослужащих. С

первых минут войны Брест и крепость

подверглись массированным

бомбардировкам с воздуха и

артиллерийскому обстрелу, тяжелые бои

развернулись на границе, в городе и

крепости.



Штурмовала Брестскую крепость 

полностью укомплектованная немецкая 45-я 

пехотная дивизия (около 17 тысяч солдат и 

офицеров), которая наносила лобовой и 

фланговые удары во взаимодействии с 

частью сил 31-й пехотной дивизии, на 

флангах основных сил действовали 34-я 

пехотная и остальная часть 31-й пехотной 

дивизий 12-го армейского корпуса 4-й 

немецкой армии, а также 2 танковые 

дивизии 2-й танковой группы Гудериана, 

при активной поддержке авиации и частей 

усиления, имевших на вооружении тяжелые 

артиллерийские системы. Гитлеровцы 

методически целую неделю атаковали 

крепость.

Оборона Брестской крепости



Советским воинам приходилось

отбивать по 6-8 атак в день. К концу

июня враг захватил большую часть

крепости, 29 и ЗО июня гитлеровцы

предприняли непрерывный

двухсуточный штурм крепости с

использованием мощных (500 и 1800-

килограммовых) авиабомб. В

результате кровопролитных боев и

понесенных потерь оборона крепости

распалась на ряд изолированных

очагов сопротивления. Находясь в

полной изоляции за сотни километров

от линии фронта, защитники крепости

продолжали мужественно сражаться с

врагом.

Оборона Брестской крепости



Противник занял Минск

9 июля 1941г. - противник занял

Минск. Слишком неравны были

силы. Советские войска

испытывали острую нужду в

боеприпасах, а чтобы подвезти их

не хватало ни транспорта, ни

горючего, к тому же часть складов

пришлось взорвать, остальные

захватил противник. Враг упорно

рвался к Минску с севера и юга.

Наши войска были взяты в

окружение. Лишенные

централизованного управления и

снабжения, они, однако, бились до 8

июля.



Смоленское сражение

10 июля — 10 сентября 1941 г. Смоленское

сражение. 10 июля группа армий «Центр»

начала наступление против Западного

фронта. Немцы имели двукратное

превосходство в живой силе и

четырехкратное в танках. Замысел

противника состоял в том, чтобы рассечь

наш западный фронт мощными ударными

группировками, окружить основную группу

войск в районе Смоленска и открыть путь на

Москву. Смоленское сражение началось 10

июля и затянулось на два месяца — срок, на

который совершенно не рассчитывало

немецкое командование. Несмотря на все

усилия, выполнить задачу по разгрому

противника в районе Смоленска войска

Западного фронта так и не смогли. В ходе

боев под Смоленском Западный фронт понес

серьезные потери. К началу августа в его

дивизиях оставалось не более чем по 1–2 тыс.

человек.



Смоленское сражение

Однако, ожесточенное сопротивление

советских войск под Смоленском ослабило

наступательную мощь группы армий

«Центр». Ударные группировки

противника были измотаны и понесли

значительные потери. По признанию

самих немцев, к концу августа только

моторизованные и танковые дивизии

лишились половины личного состава и

материальной части, а общие потери

составляли около 500 тыс. человек.

Главным итогом Смоленского сражения

был срыв планов вермахта на

безостановочное продвижение к Москве.

Впервые с начала Второй мировой войны

германские войска вынуждены были

перейти к обороне на своем главном

направлении, в результате чего

командование Красной Армии выиграло

время для совершенствования

стратегической обороны на московском

направлении и подготовки резервов.



21 августа 1941 года начались

оборонительные бои на ближних

подступах к Ленинграду. В сентябре

жестокие бои продолжались в

непосредственной близости к городу.

Но преодолеть сопротивление

защитников города и взять Ленинград

немецкие войска так и не смогли. Тогда

немецкое командование решило взять

город измором. Захватив 8 сентября

Шлиссельбург, противник вышел к

Ладожскому озеру и блокировал

Ленинград с суши. Немецкие войска

плотным кольцом опоясали город,

отрезав его от остальной территории

страны. Связь Ленинграда с «большой

землей» осуществлялась лишь по

воздуху и через Ладожское озеро. А

ударами артиллерии и бомбежками

гитлеровцы стремились разрушить

город.

Блокада Ленинграда



Блокада Ленинграда

С 8 сентября 1941 года до 27 января

1944 г продолжалась блокада

Ленинграда. Наиболее тяжелой для

ленинградцев была зима 1941/42 года.

Иссякли запасы топлива. В жилые дома

прекратилась подача электроэнергии.

Вышел из строя водопровод, было

разрушено 78 км канализационной сети.

Перестали работать коммунальные

предприятия. Иссякали запасы

продовольствия, с 20 ноября были

введены самые низкие нормы хлеба за

все время блокады – 250 граммов

рабочим и 125 граммов служащим и

иждивенцам.



Блокада Ленинграда

Но и в тяжелейших условиях

блокады Ленинград продолжал

сражаться. С началом ледостава по

льду Ладожского озера была

проложена автомобильная дорога.

С 24 января 1942 года удалось

немного повысить нормы

снабжения населения хлебом. Для

снабжения Ленинградского фронта

и города горючим между

восточным и западным берегами

Шлиссельбургской губы

Ладожского озера был проложен

подводный трубопровод, который

вступил в строй 18 июня 1942 года

и оказался практически

неуязвимым для противника.



Блокада Ленинграда

А осенью 1942 года по дну озера

проложен также силовой кабель, по

которому в город стало поступать

электричество. Неоднократно

предпринимались попытки прорвать

кольцо блокады. Но это удалось

только в январе 1943 года. В

результате наступления наши войска

заняли Шлиссельбург и ряд других

населенных пунктов. 18 января 1943

года блокада была прорвана. Между

Ладожским озером и линией фронта

образовался коридор шириной 8-11

км. Полностью блокада Ленинграда

была снята 27 января 1944 года.



Битва за Москву

С 13 октября 1941 года разгорелись

ожесточенные бои на всех оперативно

важных направлениях, ведущих к

Москве.

С 20 октября 1941 года в Москве и

прилегающих к ней районах было

введено осадное положение. Принято

решение об эвакуации в Куйбышев

дипломатического корпуса и ряда

центральных учреждений. Также

решено вывезти из столицы особо

важные государственные ценности. Из

москвичей сформированы 12 дивизий

народного ополчения.



Битва за Москву

Второй этап наступления на Москву,

под названием "Тайфун", немецкое

командование начало 15 ноября 1941

года. Бои были очень тяжелыми. Враг,

не считаясь с потерями, стремился

любой ценой прорваться к Москве. Но

уже в первых числах декабря

чувствовалось, что противник

выдыхается. Из-за сопротивления

советских войск немцам пришлось

растянуть свои войска по фронту до

такой степени, что в финальных

сражениях на ближних подступах к

Москве они потеряли пробивную

способность. Еще до начала нашего

контрудара под Москвой немецкое

командование приняло решение об

отступлении. Этот приказ был отдан в

ту ночь, когда советские войска

перешли в контрнаступление.



Битва за Москву

6 декабря 1941 года, в день святого

благоверного князя Александра

Невского началось контрнаступление

наших войск под Москвой.

Гитлеровские армии несли большие

потери и отступали на запад, оказывая

ожесточенное сопротивление.

Завершилось контрнаступление

советских войск под Москвой 7 января

1942 года, к празднику Рождества

Христова. Господь помог нашим

воинам. Под Москвой тогда грянули

небывалые морозы, которые тоже

помогли остановить немцев.



Битва за Москву

Под давлением Сталина решено

было перейти в общее наступление

на всем фронте. Но далеко не на

всех направлениях для этого были

силы и средства. Поэтому только

продвижение войск Северо-

Западного фронта было

успешным, они продвинулись на

70-100 километров и несколько

улучшили оперативно-

стратегическую обстановку на

западном направлении.

Начавшись 7 января, наступление

продолжалось до начала апреля

1942 года. После чего было

принято решение перейти к

обороне.



Битва за Москву

Начальник генерального штаба

сухопутных войск вермахта генерал

Ф. Гальдер в своем дневнике писал:

"Разбит миф о непобедимости

немецкой армии. С наступлением

лета немецкая армия добьется в

России новых побед, но это уже не

восстановит миф о ее непобедимости.

Поэтому 6 декабря 1941 года можно

считать поворотным моментом,

причем одним из самых роковых

моментов в краткой истории Третьего

рейха. Сила и могущество Гитлера

достигли своего апогея, начиная с

этого момента они пошли на

убыль...".



Сталинградская битва (17 июля 1942г. - 2 февраля 1943 года)

По замыслу гитлеровского

командования, немецкие войска

должны были в летней кампании 1942

года достичь тех целей, которое были

сорваны их поражением под Москвой.

Главный удар предполагалось нанести

на южном крыле советско-германского

фронта с целью захвата города

Сталинграда, выхода в нефтеносные

районы Кавказа и плодородные

регионы Дона, Кубани и Нижней

Волги. С падением Сталинграда враг

получал возможность отрезать юг

страны от центра. Мы могли потерять

Волгу - важнейшую транспортную

артерию, по которой шли грузы с

Кавказа.



Сталинградская битва

Оборонительные действия советских войск на Сталинградском

направлении велись в течение 125 дней. В этот период ими

были проведены последовательно две оборонительные

операции. Первая из них была осуществлена на подступах к

Сталинграду в период с 17 июля по 12 сентября, вторая — в

Сталинграде и южнее его с 13 сентября по 18 ноября 1942 года.

Героическая оборона советских войск на Сталинградском

направлении вынуждала гитлеровское верховное

командование перебрасывать сюда всё новые и новые силы. 13

сентября немцы перешли в наступление по всему фронту,

пытаясь захватить Сталинград штурмом. Сдержать его

мощный натиск советским войскам не удалось. Они были

вынуждены отступить в город. Дни и ночи не прекращались

бои на улицах города, в домах, на заводах, на берегу Волги.

Наши части, понеся большие потери, все же держали оборону,

не оставляя город.



Сталинградская битва
Советские войска под

Сталинградом были объединены в

три фронта: Юго-Западный

(генерал-лейтенант, с 7 декабря

1942 года — генерал-полковник Н.

Ф. Ватутин), Донской (генерал-

лейтенант, с 15 января 1943 года —

генерал-полковник К. К.

Рокоссовский) и Сталинградский

(генерал-полковник А. И.

Еременко).



Сталинградская битва

13 сентября 1942 года было принято

решение о контрнаступлении, план

которого разрабатывался Ставкой.

Ведущую роль в этой разработке сыграли

генералы Г. К. Жуков (с 18 января 1943г. -

маршал) и А. М. Василевский, они и были

назначены представителями Ставки на

фронте. А.М.Василевский координировал

действия Сталинградского фронта, а

Г.К.Жуков - Юго-Западного и Донского.

Замысел контрнаступления состоял в том,

чтобы ударами с плацдармов на Дону в

районах Серафимовича и Клетской и из

района Сарпинских озер южнее

Сталинграда разгромить войска,

прикрывавшие фланги ударной

группировки противника, и, развивая

наступление по сходящимся направлениям

на город Калач, хутор Советский,

окружить и уничтожить его основные

силы, действовавшие в междуречье Волги

и Дона.



Сталинградская битва

Наступление было назначено на 19

ноября 1942 года для Юго-Западного

и Донского фронтов, а на 20 ноября -

для Сталинградского фронта.

Стратегическая наступательная

операция по разгрому врага под

Сталинградом состояла из трех

этапов: окружение противника (19—

30 ноября), развитие наступления и

срыв попыток противника

деблокировать окруженную

группировку (декабрь 1942 г.),

ликвидация окруженной в районе

Сталинграда группировки немецко-

фашистских войск (10 января—2

февраля 1943 г.).



С 10 января по 2 февраля 1943 года

войска Донского фронта взяли в

плен 91 тыс. человек, в том числе

свыше 2,5 тыс. офицеров и 24

генерала во главе с командующим

6-й армией генерал-

фельдмаршалом Паулюсом.

"Поражение под Сталинградом, -

как пишет об этом генерал-

лейтенант гитлеровской армии

Вестфаль, - повергло в ужас как

немецкий народ, так и его армию.

Никогда прежде за всю историю

Германии не было случая столь

страшной гибели такого количества

войск".

Сталинградская битва



Берлинская наступательная операция (16 апреля - 2 мая 1945 года)

Битва за Берлин была особой, ни с чем не сравнимой операцией, определяющий

исход войны. Очевидно, что и немецкое командование планировало эту битву как

решающую на Восточном фронте. От Одера до Берлина немцы создали сплошную

систему оборонительных сооружений. Все населенные пункты были приспособлены

к круговой обороне. На непосредственных подступах к Берлину создавалось три

рубежа обороны: внешняя заградительная зона, внешний оборонительный обвод и

внутренний оборонительный обвод. Сам город был разделен на сектора обороны -

восемь секторов по окружности и особо укрепленный девятый, центральный,

сектор, где находились правительственные здания, рейхстаг, гестапо, имперская

канцелярия. На улицах строились тяжелые баррикады, противотанковые

заграждения, завалы, бетонированные сооружения. Окна домов укреплялись и

превращались в бойницы. Территория столицы вместе с пригородами составляла

325 кв. км. Сущность стратегического плана верховного командования вермахта

состояла в том, чтобы любой ценой удержать оборону на востоке, сдержать

наступление Красной Армии, а тем временем попытаться заключить сепаратный

мир с США и Англией. Нацистское руководство выдвинуло лозунг: «Лучше сдать

Берлин англосаксам, чем пустить в него русских».



Берлинская наступательная операция (16 апреля - 2 мая 1945 года)

Наступление русских войск планировалось очень тщательно. На сравнительно узком

участке фронта за короткое время было сосредоточено 65 стрелковых дивизий, 3155 танков и

самоходных орудий, около 42 тысяч орудий и минометов. Замысел советского командования

сводился к тому, чтобы мощными ударами войск трех фронтов прорвать оборону

противника по рекам Одеру и Нейсе и, развивая наступление в глубину, окружить основную

группировку немецко-фашистских войск на берлинском направлении с одновременным

рассечением ее на несколько частей и последующим уничтожением каждой из них. В

дальнейшем советские войска должны были выйти на Эльбу. Завершение разгрома немецко-

фашистских войск предполагалось осуществить совместно с западными союзниками,

принципиальная договоренность с которыми по координации действий была достигнута на

Крымской конференции. Основная роль в предстоящей операции отводилась 1-му

Белорусскому фронту (командующий маршал Советского Союза Г. К. Жуков), 1-й

Украинский фронт (командующий - маршал Советского Союза И. С. Конев) должен был

разгромить группировку противника южнее Берлина. Фронт наносил два удара: главный в

общем направлении на Шпремберг и вспомогательный на Дрезден. Начало наступления

войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов было назначено на 16 апреля. 2-го

Белорусский фронт (командующий - маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский) должен

был начать наступление на 20 апреля, форсировать Одер в его нижнем течении и нанести

удар в северо-западном направлении с целью отсечь западно-померанскую группировку

противника от Берлина. Кроме того, на 2-й Белорусский фронт возлагалась задача частью

сил прикрыть побережье Балтийского моря от устья Вислы до Альтдамма.



Берлинская наступательная операция (16 апреля - 2 мая 1945 года)

Основное наступление было решено начать за два часа до рассвета. Сто сорок

зенитных прожектора должны были внезапно осветить позиции противника и

объекты атаки. Внезапная и мощная артподготовка и удары авиации, последующая

атака пехоты и танков, ошеломили немцев. Гитлеровские войска были буквально

потоплены в сплошном море огня и металла. Утром 16 апреля на всех участках

фронта русские войска успешно продвигались вперед. Однако, противник, придя в

себя, начал оказывать противодействие со стороны Зеловских высот - этот

естественный рубеж стоял сплошной стеной перед нашими войсками. Крутые скаты

Зеловских высот были изрыты окопами и траншеями. Все подступы к ним

простреливались многослойным перекрестным артиллерийским и ружейно-

пулеметным огнем. Отдельные строения превращены в опорные пункты, на дорогах

устроены заграждения из бревен и металлических балок, а подходы к ним

заминированы. По обеим сторонам шоссе, идущего от города Зелова на запад, стояла

зенитная артиллерия, которая использовалась для противотанковой обороны.

Подступы к высотам преграждал противотанковый ров глубиной до 3 м и шириной

3,5 м. Оценив создавшуюся обстановку, маршал Жуков решил ввести в сражение

танковые армии. Однако и с их помощью не удалось быстро овладеть рубежом.

Зеловские высоты были взяты только к утру 18 апреля, после ожесточенных

сражений. Однако, и 18 апреля, противник все еще пытался остановить

продвижение наших войск, бросая им навстречу все свои наличные резервы. Только

19 апреля, неся большие потери, немцы не выдержали и начали отходить на

внешний обвод обороны Берлина.



Штурм Берлина

20 апреля начался штурм Берлина.

Дальнобойная артиллерия наших войск

открыла огонь по городу. 21 апреля

наши части ворвались на окраины

Берлина и завязали бои в самом городе.

Немецко-фашистское командование

предпринимало отчаянные усилия,

чтобы не допустить окружения своей

столицы. Было решено снять с

Западного фронта все войска и бросить

их в сражение за Берлин. Однако, 25

апреля кольцо окружения вокруг

берлинской группировки врага было

замкнуто. В тот же день в районе Торгау

на реке Эльба состоялась встреча

советских и американских войск.



Штурм Берлина

2-й Белорусский фронт

активными действиями в

низовьях Одера надежно сковал 3-

ю немецкую танковую армию,

лишив ее возможности нанести

контрудар с севера по советским

армиям, окружившим Берлин.

Наши войска несли большие

потери, но, воодушевленные

успехами, рвались к центру

Берлина, где еще находилось

главное командование

противника во главе с Гитлером.

На улицах города развернулись

ожесточенные сражения. Бои не

прекращались ни днем ни ночью.



Штурм Берлина

30 апреля рано утром

начался штурм рейхстага.

Подступы к рейхстагу

прикрывались крепкими зданиями,

оборону держали отборные

эсэсовские части общей

численностью около шести тысяч

человек, оснащенные танками,

штурмовыми орудиями и

артиллерией. Около 15 часов 30

апреля над рейхстагом было

водружено Красное знамя. Однако,

бои в рейхстаге продолжались весь

день 1 мая и ночь на 2 мая.

Отдельные разрозненные группы

гитлеровцев, засевшие в

подвальных помещениях,

капитулировали лишь утром 2 мая.



Парад Победы

Завершающим финалом Великой

Отечественной войны стал парад

Победы, проведенный 24 июня в

Москве. Десять фронтов и Военно-

морской флот послали для участия в

нем своих лучших воинов. Среди

них были и представители польской

армии. Сводные полки фронтов во

главе со своими прославленными

полководцами под боевыми

знаменами прошли торжественным

маршем по Красной площади.


