
Наша Победа –

наша весна



Весной, весной – вначале мая

Гремят салюты над страной
Мы преклоняемся пред теми –
Кто отдал жизнь за нас с тобой.
Кто каждый день – четыре года
К нам этот праздник приближал –
Взамен – одну победу ждал…
Вот, наконец, она пришла –
Всем мир и радость принесла!
Не все с войны той возвратились,
Иные – обрекли покой
Чтоб в мире жили мы с тобой!

Лариса Зимина



Великая Отечественная война 
продолжалась 1418 дней – с 22 июня 
1941 г. по 9 мая 1945 г. Все эти дни 
шли ожесточенные бои. За каждый 
город, каждый поселок, за каждую 
деревню, за каждую высоту.



В смертельной 
схватке с фашизмом 
важным было каждое 
сражение. Но были в 
этой войне и великие 
битвы.



Основные события Великой 
Отечественной войны

Первый этап ВОВ

(22 июня 1941г.-18 ноября 1942г.)

Оборонительный этап:

- Героическая оборона Брестской 
крепости, вынужденное 
отступление:

- Битва за Москву;

- Оборона Сталинграда 
(Сталинградская битва)



Основные события Великой 
Отечественной войны

Второй этап ВОВ

(19 ноября 1942г.-конец 1943г.)

Коренной перелом в ходе войны:

- Разгром немцев под Сталинградом;

- Сражение на Курской дуге;

- Форсирование Днепра



Основные события Великой 
Отечественной войны

Третий этап ВОВ

(Январь 1944г.-9 мая 1945г.)

Освобождение:

- Освобождение 
оккупированной 
территории СССР

- Освобождение Европы



Основные битвы
Великой Отечественной войны

1.Оборона Заполярья (29.06.1941 - 01.11. 1944гг.)

2. Блокада Ленинграда  (8.09.1941 - 27.01.1944гг.)
3. Битва за Москву (30.09.1941 – 20.04.1942гг.)
4. Ржевская битва (08.01.1942 - 31.03.1943)
5. Курская битва (05.07 - 23.08.1943гг.)
6. Сталинградская битва (17.07.1942 – 02.02.1943гг)
7. Битва за Кавказ (25.07.1942 – 09.11.1943 гг.)
8. Белорусская операция (23.06 -29.08.1944гг)
9. Битва за правобережную Украину (24.12.1943-07.04.1944 гг.)
10. Будапештская операция (29 октября 1944-13 февраля 1945гг)
11. Прибалтийская операция (12 января-3 февраля 1945 гг.)
12. Висло-Одерская операция (12 января.- 3 февраля 1945гг)
13. Восточно-прусская операция (13.01.-25.04.1945гг.)
14.  Берлинская операция (16.04.-08.05.1945)



План «Барбаросса» был утверждён Гитлером

18 декабря 1940 г. За следующие 6 месяцев у границ
СССР было сосредоточено три группы армий (181
дивизия, в том числе 19 танковых) и три воздушных
флота. Вместе с германскими войсками были
бригады союзников Германии – Румынии, Венгрии и
Финляндии.



Огромная вражеская армия собралась на

линии от Балтийского до Чёрного моря: более 5
миллионов солдат, 3712 танков, 47260 полевых
орудий и минометов, около 5 тысяч боевых
самолетов. Фашисты были уверены в успехе
своего блицкрига. На всю операцию по разгрому
СССР они отводили не более 4 месяцев. В это
верили и западные военные эксперты, их
впечатлили военные успехи фашистов: Польша
была завоевана за 27 дней, Дания – за 24 часа,
Норвегия – за 23 дня, Нидерланды – за 5 дней,
Бельгия за 18, Франция – за 38, Греция – за 21,
Югославия за 12 дней.



Осенью 1941 года под Москвой
гитлеровцы, привыкшие к легким
победам в Европе впервые были
остановлены, разбиты и обращены в
бегство.



В конце 1942-начале 1943 года в
Сталинграде наши войска окружили и
разгромили 300-тысячную фашистскую
армию. Эту битву историки назвали
Великим переломом.



В конце сентября 1942 года
разведгруппа сержанта Якова Федотовича
Павлова захватила в центре Сталинграда
четырёхэтажный дом. Вскоре к ним
прибыло подкрепление с пулемётами,
противотанковыми ружьями и
боеприпасами. Дом Павлова стал важным
звеном обороны. Двадцать четыре бойца
отбивали яростные атаки противника.
Каждый раз, когда враги приближались к
дому, их встречали шквалом огня.

Урон, который понесли гитлеровцы,
пытавшиеся занять только один этот дом,
превысил все их потери при наступлении на
Париж. Дом-крепость наши воины
удерживали два месяца – до начала
контрнаступления советских войск.



На Курской дуге летом 1943 года ход войны
окончательно изменился в нашу пользу. С этого
момента гитлеровцы уже только отступали.

По плану «Цитадель», фашисты должны
были окружить два наших фронта за четыре
дня, но не смогли. Каждый клочок земли
давался им ценой огромных потерь.

Самое страшное сражение произошло у
станции «Прохоровка». На огромном поле лоб в
лоб сошлись две танковые армии – наша и
фашистская. В этой гигантской битве
участвовало почти 1200 танков.



Форсирование Днепра и освобождение
Украины закрепили успех советских войск.

Гитлер назвал этот рубеж «Восточный вал» и
заявил «Скорее Днепр потечёт обратно, нежели
русские преодолеют его»

Одной из первых переправились через Днепр
в районе села Лютеж группа из 25 бойцов под
командованием старшего сержанта Нефёдова.
Враги пытались сбросить горстку бойцов в реку.
Неравный бой длился 20 часов, но нефёдовцы не
отступили и удержали плацдарм. За стойкость и
героизм все бойцы подразделения были
награждены орденами, а их командир Пётр
Прохорович Нефёдов стал Героем Советского
Союза.

Всего за бои на Днепре звания Героя были
удостоены 2438 солдат и офицеров



Образцом полководческого искусства
называют гигантскую по масштабам операцию
«Багратион».

Операция «Багратион» продолжалась 68
дней. За 2 месяца гитлеровцы потеряли свыше
400 тысяч солдат и офицеров. Из 47 гитлеровских
генералов, воевавших на этом направлении, 10
погибли, 21 попал в плен. Советские дивизии
освободили Белоруссию, часть Литвы, Латвии и
восточные районы Польши, подошли к границам
Германии в Восточной Пруссии.



Финал схватки с фашизмом – взятие
Берлина в мае 1945 года. В этой битве
участвовало несколько миллионов
солдат и офицеров, тысячи танков,
орудий и самолетов.

Точка во Второй мировой войне
была поставлена в августе 1945 года на
Дальнем Востоке. Советские войска в
считанные дни разгромили японскую
армию, угрожавшую нашим границам.



В Великой Отечественной войне
участвовали наши деды и прадеды.
Война унесла почти 30 миллионов
человек. Мы всегда будем помнить тех
кто сражался за свободу нашей Родины.



О подвигах бойцов и командиров, о том, как готовились и 
проходили битвы, об истории Великой Победы, Вы узнайте, 
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Тавокин, Е. П. Великая Отечественная война в
исторической памяти россиян / Е. П. Тавокин, И.
Табатадзе. - Текст : электронный // Государственная
служба. - 2010. - №4(66). - С. 94-96. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/417039. –
Режим доступа: по подписке.
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проходили битвы, об истории Великой Победы, Вы узнайте, 

прочитав следующие книги:

Победный полк: 75-летие Великой
Победы посвящается… / ред.-сост. О.
Гуляева. – Воронеж: Алекс ПРИНТ, 2020. –
184 с.
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5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1869192. –
Режим доступа: по подписке.
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Эти и многие другие книги Вы можете 
найти в нашей библиотеке и ЭБС 

«Znanium.com». 
Ждем Вас!
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