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22 июня 1941 г. гитлеровская Германия без

объявления войны, вероломно нарушив

договор о ненападении, напала на нашу

Отчизну.



Летом и осенью 1941 г. Вооруженные Силы

нашей страны вели упорные ожесточенные

сражения, нанося противнику огромный урон.

За первые три недели немецко-фашистские

войска вышли на ближние подступы к

Ленинграду, Смоленску, Киеву.
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В июле-сентябре 1941 г. боевые действия

приняли еще более ожесточенный

характер. Главные события развернулись

на московском направлении, где в

Смоленском сражении 1941 г. войска

Красной Армии значительно обескровили и

задержали немецко-фашистские войска,

заставили перейти их к обороне.
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На северо-западном направлении

противнику удалось 8 сентября перерезать

сухопутные коммуникации, связывающие

Ленинград со страной. Началась

героическая оборона города в условиях

блокады.
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Начало коренного поворота в ходе войны

положила битва под Москвой.

Контрнаступлением наших войск под

Москвой, отбросившим врага на 200-250

км. Впервые с начала Второй мировой

войны Германия и ее союзники потерпели

сокрушительное поражение.
6



Отсутствие второго фронта в Европе позволило

немецкому командованию летом 1942 г. вновь

захватить стратегическую инициативу и

организовать наступление на юге нашей страны.

В ожесточенных боях на Сталинградском и

Кавказском направлениях наши войска осенью

1942 г. остановили наступление немецко-

фашистских армий и вынудили противника

перейти к обороне. 7



19 ноября 1942 г. началось контрнаступление

Красной Армии под Сталинградом, в ходе которо-

го были окружены и разбиты 22 дивизии и 160

отдельных частей немецко-фашистских войск,

разгромлены 2 армии Румынии и одна

итальянская армия. Стратегическая инициатива

окончательно перешла к Красной Армии.
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Стремясь вернуть стратегическую

инициативу, гитлеровское руководство,

проведя тотальную мобилизацию в

Германии и странах - сателлитах,

используя отсутствие второго фронта,

сосредоточило на восточном фронте

значительные силы и летом 1943 г.

предприняло крупное наступление в

районе Курского выступа. В этой битве

гитлеровская армия потерпела тяжелейшее

поражение. 9



Проведенные летом 1944 г. Белорусская и Львовско-Сандомирская операции наших войск

охватили огромную территорию. В ходе их проведения в районе города-героя Минска

была окружена и уничтожена 105-тысячная группировка гитлеровской армии, наши

войска освободили Белоруссию, западные области Украины и часть Польши.
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На севере войска Карельского фронта во взаимодействии с силами Северного флота

7 октября прорвали оборону противника западнее Мурманска и освободили

северные районы Норвегии
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На юге наши войска начали освобождение

от фашизма народов Европы.
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В январе 1945 г. наши Вооруженные Силы

страны развернули наступление от Балтики до

Дуная, нанося главный удар на варшавско-

берлинском направлении. 13



16 апреля 1945 г. ударные

группировки 1-го Белорусского

и 1-го-Украинского фронтов перешли

в наступление.

Началась Берлинская операция.
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Знаменем Победы стал флаг, водруженный разведчиками 756-го

стрелкового полка сержантом М.А. Егоровым и младшим сержантом

М.В. Кантария. Он стал символом Победы над немецко-фашистскими

захватчиками.
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9 мая в предместье Берлина Карлсхорсте был подписан акт о

безоговорочной капитуляции Германии.
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Война в Европе закончилась. 9 мая стало Днем Победы, великим

праздником нашего народа и всего прогрессивного человечества.
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Генерал–лейтенант

Гусев Иван Фёдорович.

Награжден орденом Ленина,

тремя орденами Красного

знамени, орденом Кутузова I

степени, двумя орденами

Суворова II степени, двумя

орденами Отечественной войны I

степени и медалями.
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Герой Советского Союза,

полковник

Тюркин Дмитрий Васильевич.

Награжден медалью Золотая

звезда, орденом Ленина,

орденом Красного Знамени,

орденом Красной звезды и

медалями.



Полковник Кадочников

Александр Павлович.

Награжден орденами

Отечественной войны I и II

степени, двумя орденами

Красной Звезды и медалями.
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Полковник Бурухин Михаил Никитович

Награжден двумя орденами Красного

Знамени, орденом Александра

Невского, двумя орденами

Отечественной войны I степени,

орденом Красной Звезды и медалями.



Младший лейтенант

Назиров Анвар Хабибович

Награжден орденом Красной

Звезды и медалями.
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Лейтенант Загиров Наиль

Хайбуллович.

Награжден орденом

Отечественной войны I степени,

орденом Красной Звезды, орденом

Трудового Красного Знамени,

орденом Знак Почёта и медалями



21



Благодарю за внимание


