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Гарнизон Брестской крепости первым принял удар фашисткой 
армии на себя утром 1941 года, оказал т ожесточенное 

сопротивление.

Войска Красной Армии уже отступили далеко на восток,  и 
немцы захватывали всё больше территории нашей страны, 

бои в Брестской крепости продолжались более месяца.



В конце 1941 года враг 
стоял в нескольких 
десятках километров от  
Москвы, а Ленинград 
был полностью 
окружен. Но 
гитлеровский план  
захватить нашу страну за 
3месяца был разрушен.

В результате 
контрнаступления 
Красной Армии под 
Москвой в декабре 1941 
года враг был отброшен.



Ленинград, находящийся в блокаде, мужественно 
держался. Зима 1941-1942 годов была самая суровая. 
От голода и холода погибли сотни тысяч мирных 
жителей города.



В 1941 году немцы осадили 
черноморский порт Севастополь. 

Более  7 месяцев длились блокада.



Летом 1942 года началось наступление немецкой армии 
на Сталинград. Немцы решили пробиться к Волге. 
Несколько месяцев лучшие части немецкой армии 

штурмовали город. Сталинград был превращён в руины, 
но сражавшиеся за каждый дом  советские солдаты 

выстояли и перешли в наступление.



Во время Сталинградской битвы осенью 1942 – зимой 1943  
года от города совершенно ничего не сталось.  В ноябре 

1942 года, произошёл коренной перелом и советские 
войска перешли в наступление. В результате под 

Сталинградом были окружены 22 вражеские дивизии.



Зимой 1942-1943 гг. в ходе Сталинградской операции 
была окружена армия (330 тыс. солдат) немецкого 
фельдмаршала Паулюса.  Армия была разбита, 91 

тысяча солдат во главе с Паулюсом сдались в плен.



Летом  1943 года под Курском произошло крупнейшее 
танковое сражение Второй мировой войны. В этом 
сражении немцы потеряли 350 танков и 3,5 тысячи 
убитыми. Под ударами Красной Армии немецкие 

войска начали отходить к границе.



Легендарный танк Т-34 был признан лучшим 
средним танком Второй мировой войны. По всем 

показателям он превосходил немецкие танки.



А немецком тылу разгорелась партизанская война. 
Летели под откос вражеские эшелоны, уничтожались 

отряды карателей и полицаев-предателей. На действия 
партизан фашисты отвечали террором против мирного 

населения, но исход войны уже был предрешён.



Происходили сражения за Кавказ.  Немецкие 
войска хотели добраться до нефти. 



К лету  1944 года Красная армия освободила территорию 
Советского Союза и приступила в освобождению 

европейских государств, захваченных фашистами. В это 
время в войну с фашисткой Германией вступает  

союзники Советского Союза - Англия, США  и  Франция.  
Летом 1944 года был открыт долгожданный второй фронт, 

который помог  Красной Армии вести войну против 
фашистов.



Весной 1945  года 
советские и 

союзнические войска  
вступили на 
территорию 

Германии. Началась 
завершающая 

Берлинская 
операция, в которой 

советскими  войсками 
командовал  маршал 

Георгий 
Константинович 

Жуков



30 апреля  советские бойцы-разведчики М. Егоров и 
М. Кантария - водрузили знамя  Победы над Рейхстагом. 

9 мая 1945 г. Г. К. Жуков вместе с военачальниками 
союзников принял капитуляцию Германии.



Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной площади 
в Москве принимал  Г. К. Жуков



























За Великую Победу наша страна 
заплатила  огромную цену: 

- более  27 миллионов человек 
погибших

- миллионы раненных и покалеченных 
инвалидов

- тысячи детей остались сиротами

- третья часть национального 
достояния была уничтожена






