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За четыре года, прошедших между необъявленным началом войны и подписанием

германской капитуляции, стороны провели бесчисленное количество сражений.

Некоторые из них навечно вошли в военную историю как битвы, определившие исход

самой страшной войны в истории человечества. Сегодня МЫ вспомним самые

значимые сражения Великой Отечественной.

Главные сражения Великой Отечественной



Белорусская операция 

(23 июня — 29 августа 1944) 

Одна из крупнейших военных операций в истории человечества, участие в которой с обеих сторон 

приняли (по разным источникам) до четырех миллионов человек.

Артиллерийская атака по позициям немцев



К июню 1944 года линия фронта на востоке подошла к рубежу Витебск – Орша – Могилев – Жлобин, 

образовав огромный выступ – клин, обращенный вглубь СССР, так называемый «Белорусский 

балкон». Если на Украине Красной Армии удалось добиться серии впечатляющих успехов (была 

освобождена почти вся территория республики, вермахт понес тяжелые потери в цепочке «котлов»), то 

при попытке прорваться в направлении Минска зимой 1943-1944 годов успехи, напротив, были 

достаточно скромными. В то же время, к концу весны 1944 года, наступление на юге замедлилось, и 

Ставкой Верховного Главнокомандования по инициативе Константина Рокоссовского было принято 

решение изменить направление усилий.

Целью операции был разгром немецкой группы армий «Центр» и освобождение Беларуси с 

последующим выходом на территории Литвы, Латвии и Польши. Данная наступательная операция в 

оперативные документы Ставки вошла под кодовым названием «Багратион».

План операции предусматривал одновременный прорыв обороны противника на шести участках 

«Белорусского балкона».

Операция состояла из двух этапов. В ходе первого, продолжавшегося с 23 июня по 4 июля, советские 

войска прорвали фронт и с помощью ряда охватывающих маневров окружили крупные немецкие 

группировки. Под Бобруйском советские войска впервые применили для уничтожения окруженной 

группировки массированный удар авиации, дезорганизовавшей и рассеявшей идущие на прорыв 

немецкие части.



В результате главные силы группы армий «Центр» были разгромлены, образовался 400-километровый

пролом в центре советско-германского фронта и советские войска получили возможность наступать на Запад.

Огромную роль в этой операции сыграли белорусские партизаны, которые дезорганизовали оперативный

тыл немцев, парализовав им переброску резервов.

На втором этапе (5 июля - 29 августа) были проведены операции, обеспечившие советским войскам

дальнейшее продвижение вглубь территорий, еще недавно находившихся под контролем врага.

В ходе Белорусской операции армия СССР освободила всю Белоруссию, большую часть Литвы и Латвии,

вступила на территорию Польши и выдвинулась к границам Восточной Пруссии. За проведение операции

генерал армии Константин Рокоссовский получил звание маршала.

На запад!



Берлинская операция 

(16 апреля по 8 мая 1945 года)

Одна из последних стратегических операций советских войск на европейском театре военных

действий, в ходе которой Красная Армия заняла столицу Германии и победно завершила Великую

Отечественную войну и Вторую мировую войну в Европе. Операция продолжалась 23 дня – с 16

апреля по 8 мая 1945 года, в течение которых советские войска продвинулись на запад на расстояние

от 100 до 220 км.

После боев на улицах Берлина



Для проведения операции привлекались войска трех фронтов: 2-го Белорусского под руководством

маршала Рокоссовского, 1-го Белорусского (маршал Г. К. Жуков) и 1-го Украинского (маршал И. С.

Конев). Всего в составе наступавших войск было до 2,5 млн солдат и офицеров, 41 600 орудий и

минометов, 6250 танков и самоходных артиллерийских установок, 7500 самолетов, а также часть

сил Балтийского флота и Днепровской военной флотилии.

По характеру выполняемых задач и результатам Берлинская операция делилась на три этапа.

Сначала был прорван одерско-нейсенский рубеж обороны противника, затем войска противника

были окружены и расчленены.

30 апреля 1945 в 21:30 части 150-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора В. М.

Шатилова и 171-й стрелковой дивизии под командованием полковника А. И. Негоды штурмом

овладели основной частью здания Рейхстага. Оставшиеся гитлеровские части оказывали упорное

сопротивление. Драться приходилось за каждое помещение. Ранним утром 1 мая над Рейхстагом

был поднят штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, однако бой за Рейхстаг продолжался еще

весь день, и только в ночь на 2 мая гарнизон Рейхстага капитулировал.



1 мая в руках немцев остались только район Тиргартен и правительственный квартал. Здесь

располагалась имперская канцелярия, во дворе которой находился бункер ставки Гитлера. В ночь на 1

мая по предварительной договоренности в штаб 8-й гвардейской армии прибыл начальник генерального

штаба немецких сухопутных войск генерал Кребс. Он сообщил командующему армией генералу В. И.

Чуйкову о самоубийстве Гитлера и о предложении нового правительства Германии заключить перемирие.

Однако правительство Германии отклонило требование о безоговорочной капитуляции, и советские

войска с новой силой возобновили штурм

В первом часу ночи 2 мая радиостанциями 1-го Белорусского фронта было получено сообщение на русском

языке: «Просим прекратить огонь. Высылаем парламентеров на Потсдамский мост». Прибывший в

назначенное место немецкий офицер от имени командующего обороной Берлина генерала Вейдлинга

сообщил о готовности берлинского гарнизона прекратить сопротивление. В 6 утра 2 мая генерал

артиллерии Вейдлинг в сопровождении трех немецких генералов перешел линию фронта и сдался в плен.

Через час, находясь в штабе 8-й гвардейской армии, он написал приказ о капитуляции, который был

размножен и при помощи громкоговорящих установок и радио доведен до частей противника,

обороняющихся в центре Берлина.



Советские солдаты на фоне взятого Рейхстага

8 мая 1945 года Великая Отечественная война подошла к концу.



Подписание акта о безоговорочной капитуляции 

Германии.



Маршал Жуков 

принимает

Акт о

капитуляции

Германии.





Р. Рождественский

…

Помните! Через века, через года,- помните!

О тех, кто уже не придет никогда,- помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!...



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


