
Брестская крепость

Самые ожесточенные бои проходили здесь в годы Великой Отечественной 

войны. Так сложилось, что первые атаки немцев сосредоточились именно на 

Брестской крепости. Фашистские войска обрушились артиллерийским огнем 

уже на следующий день после начала войны с Германией, а именно в ночь на 22 

Июня, в 4 часа 15 минут крепость была атакована шквальным артиллерийским 

огнем.



Курская битва.

Продолжалась 50 дней и ночей — с 5 июля по 23 августа 1943 года. Она 

включала в себя три крупных стратегических операции советских войск: 

Курскую оборонительную (5 — 23 июля), Орловскую (операция «Кутузов») (12 

июля — 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3 — 23 августа) 

наступательные операции. По своему размаху, привлекаемым силам и 

средствам, напряжѐнности, результатам и военно-политическим 

последствиям Курская битва является одной из крупнейших битв Второй 

мировой войны. 



Смоленское сражение

10 июля – 10 сентября 1941 года – одна из самых крупномасштабных 

оборонительно-наступательных операций армии Советского Союза против армии 

Германии в период войны. Несмотря на протяженность военных действий, а 

также численное и техническое превосходство фашистов, СССР все же удалось 

защитить Смоленск, пусть и число огромных человеческих потерь. Победа под 

Смоленском сорвала дальнейшие планы немецкого командования, что позволило 

СССР завоевать преимущество и время для организации армии.



Блокада Ленинграда

Одним из самых страшных событий войны была блокада Ленинграда. Кратко 

говоря, это история настоящего геноцида горожан, который растянулся едва не 

до самого конца войны. Блокада продлилась 900 дней и унесла более двух 

миллионов жизней, умирали в основном женщины, дети и старики.



Битва за Москву

Наступление на Москву было предпринято в конце сентября, после того, как 

силы вермахта смогли сломить сопротивление частей Красной Армии под 

Смоленском. В этом наступлении было задействовано более половины сил 

фашистов, находившихся на советско-германской границе. Впервые за все 

предшествующие военные компании, фашистские войска понесли такие 

потери. Перед всем миром под Москвой был развеян миф об их непобедимости. 



Сталинградская битва

Германское командование сосредоточило на юге значительные силы. К боевым 

действиям были привлечены армии Венгрии, Италии и Румынии. В период с 17 

июля по 18 ноября 1942 г. немцы планировали захватить низовья Волги и 

Кавказ, Прорвав оборону частей Красной армии, они вышли к Волге. 17 июля 

1942 г. началось Сталинградское сражение - самое крупное сражение  Второй 

мировой войны. С обеих сторон в нем погибли более 2 млн. человек. Время 

жизни офицера на передовой составляло одни сутки.



Оборона Севастополя

Это событие вошло в историю как пример 

мужества советских солдат, а также как 

одна из самых тяжелых и продолжительных 

операций первого периода войны. Несмотря 

на сопротивление город был взят, что 

означало, что и весь Крым перешел в ведение 

Германии. Гитлер получил очень выгодное 

положение, а советское командование 

вынуждено было признать, что фактически 

потеряло Украину. Оборона Севастополя 

длилась практически год и имела несколько 

основных этапов:

•Первое наступление немцев;

•Второе наступление немцев;

•Период затишья в январе-мае 1942 года;

•Третье наступление немцев.



Берлинская операция.

21 апреля советская армия смогла выйти на окраины Берлина и завязать там 

уличные бои – немецкие солдаты сражались до последнего, следуя приказу 

Гитлера не сдаваться в плен. 29 апреля советские солдаты начали штурм здания 

Рейхстага. 30 апреля на здании был водружен советский флаг – война 

закончилась, Германия была побеждена.

В ночь на 9 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Берлинская операция положила конец Великой Отечественной и Второй 

Мировой войне. В результате стремительного наступления советских войск, 

Германия вынуждена была сдаться. 



Сражение под Прохоровкой

Контрудар советских войск в районе Прохоровки был 

для немцев ожидаемым ходом. Еще весной 1943 г., более 

чем за месяц до наступления, вариант отражения 

контрудара из района Прохоровки отрабатывался, и 

что делать, части II танкового корпуса СС прекрасно 

знали. Вместо того чтобы двигаться на Обоянь, 

эсэсовские дивизии «Лейбштандарт» и «Мертвая 

голова» подставились под контрудар армии П. А. 

Ротмистрова. В результате планировавшийся 

фланговый контрудар выродился в лобовое столкновение 

с крупными танковыми силами немцев. 18-й и 29-й 

танковые корпуса потеряли до 70 % своих танков и 

фактически были выведены из игры. Несмотря на это, 

операция прошла в весьма напряженной обстановке, и 

только наступательные действия других фронтов 

позволили избежать катастрофического развития 

событий.



День завершения Второй мировой войны. 

Подписан Пакт о безоговорочной капитуляции Японии

8 августа 1945 года Советское правительство объявило о состоянии войны между 

СССР и Японией, а 9 августа СССР начал военные действия. На заключительном 

этапе Второй мировой войны была проведена Маньчжурская стратегическая 

наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской

армии, освобождения северо-восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии 

и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации крупной 

военно-экономической базы Японии на азиатском континенте. Подписание Акта о 

безоговорочной капитуляции Японии состоялось на борту линкора «Миссури»2 

сентября 1945 года. Данный акт ознаменовал собой завершение Второй мировой 

войны, в частности войны на Тихом океане и советско-японской войны.


