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 Война между 
Советским 
Союзом и 
фашистской 
Германией в 
1941-1945 гг., 
являлась 
решающим 
этапом  2-й 
мировой войны.



 Ранним утром в воскресенье 22 июня 1941 г. 
Фашистская Германия и её союзники 
обрушили на нашу страну удар невиданной в 
истории армии вторжения : 190 дивизий ( до 5 
млн человек ) , свыше 4 тыс. танков, более 47 
тыс. орудий и миномётов, около 4,3 тыс. 
самолётов, до 250 кораблей. Им 
противостояли 187 наших дивизий (около 3 
млн человек ), более 3,9 тыс. танков и 10 тыс. 
самолётов.



 Великая Отечественная война длилась 1418 
дней и ночей. Это было одно из тяжёлых 
испытаний , когда-либо пережитых 
страной. Решалась не только судьба нашей 
Родины, но и будущее мировой 
цивилизации .



 В октябре 1941 года враг прорвался к Москве, 
но план гитлеровцев завершить войну до 
наступления зимы был сорван. В результате 
контрнаступления под Москвой и общего 
наступления Красной Армии противник был 
отброшен на запад на 150-400 км.



 Летом 1942 г. противник сосредоточив основные 
усилия на южном крыле фронта (свыше 90 дивизий), 
предпринял новое стратегическое наступление с 
целью захватить районы Кавказа, Дона, Кубани, 
Нижней Волги, обеспечить себя нефтью и 
продовольствием. Развернулась великая 
Сталинградская битва. Одновременно началась 
битва за Кавказ.



 В январе 1943 г. 
развернулось наступление 
советских войск в битве за 
Кавказ  и был осуществлён 
частичный прорыв 
блокады Ленинграда. 
Летом противник нанёс 
удар по Курску, но через 
четыре дня  был 
остановлен. 12 июля 1943 г. 
советские войска перешли 
в контрнаступление и 
освободили Орёл, 
Белгород и Харьков.



 Весной и летом 1944 г. после боёв на Украине 
и в Белоруссии наши войска достигли 
государственной границы СССР с Румынией и 
Польшей. 

 Летом 1944 г. завершилась Ленинградская 
битва (с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944г.). 
Началось освобождение стран Европы от 
гитлеровской оккупации.



 В апреле 1945 г. предстояла последняя 
решающая битва – за Берлин. Войска советских 
фронтов соединились в районе Потсдама и 
окружили около 300 тыс. человек. 2 мая 
фашистский гарнизон Берлина капитулировал, а 
8 мая 1945 г. представители германского 
командования подписали Акт о безоговорочной 
капитуляции.
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