
Путь к победе!



Немецкие солдаты пересекают государственную границу СССР. (Фото
22.06.1941):

Первые атаки немцев сосредоточились именно на Брестской крепости.
Фашистские войска обрушились артиллерийским огнем уже на следующий день
после начала войны с Германией, а именно в ночь на 22 июня, в 4 часа 15 минут
крепость была атакована шквальным артиллерийским огнем.



Битва за Ленинград, продолжавшаяся с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года,
была самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. За период блокады
по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 100
тысяч бомб. Во время блокады Ленинграда погибло около 1 млн. человек.
Оборона Ленинграда стала символом мужества и героизма советского народа.

Погрузка убитых и раненых на грузовики на площади Восстания после
очередного вражеского артобстрела, 1941, автор съемки: Кудояров Б. П.:

Группа военнопленных гитлеровцев на проспекте 25 Октября, 1942, автор
съемки: А. Бродский:



Битва за Москву делится на 2 периода: оборонительный (30 сентября — 4
декабря 1941) и наступательный, который состоит из 2 этапов: контрнаступления
(5–6 декабря 1941 — 7–8 января 1942) и общего наступления советских войск (7–
10 января — 20 апреля 1942). В ходе сражения немецкие войска потерпели
ощутимое поражение, германский «блицкриг» окончательно провалился.

Группа немецких солдат после получения зимнего камуфляжа на улице
деревни под Москвой.

Группа немецких солдат, захваченных в плен во время битвы под Москвой.
Зима 1941 -1942 гг.



К концу сентября 1941 года немецкие войска овладели Смоленском и Киевом,
блокировали Ленинград и захватили большую часть Крыма. Единственным
местом, которое осталось под контролем советских войск, был Севастополь...

Немецкие солдаты в бою в районе 35-й батареи Севастополя. Немцам так и
не удалось подавить наши батареи ни артиллерийским огнем, ни с помощью
авиации. 1 июля 1942 года 35-я батарея выпустила последние 6 снарядов прямой
наводкой по наступающей пехоте противника, и в ночь на 2 июля командир
батареи капитан Лещенко организовал подрыв батареи.

Тела убитых красноармейцев в разрушенном укреплении в Севастополе.



2 февраля 1943 года сдались последние солдаты Шестой армии вермахта. В
России Сталинград считается величайшей победой, в Германии — самым
сокрушительным поражением. В мире — переломным моментом всей войны. Но
это сражение стало еще и самым кровавым, жестоким и страшным за всю
историю войн… Битва длилась 200 дней - с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года,
потери с обеих сторон составили 2 миллиона человек.

Бой в одном из цехов завода «Красный Октябрь». Сталинград. Декабрь 1942 г.

Красный флаг над площадью Павших Героев освобожденного Сталинграда.
На заднем плане — здание универмага, где был взят в плен штаб окруженной 6-й
армии вермахта во главе с командующим армией фельдмаршалом Паулюсом. На
площади — захваченные советскими войсками немецкие грузовики. Место
съемки: Сталинград, время съемки: 31.01.1943 г.



Если Московская битва была примером героизма и самоотверженности, когда
отступать уже действительно некуда было, а Сталинградская битва заставила
Берлин впервые погрузиться в траурные тона, то Курская битва окончательно
объявила миру, что теперь немецкий солдат будет только отступать. Битва на
Курской дуге - самое крупное танковое сражение в истории; в нём участвовали
около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов.

Переброска "Тигров" для операции "Цитадель".

Уничтоженные советской артиллерией немецкие танки-роботы B-IV и танки
управления Pz.Kpfw. III (один из танков имеет номер F 23). Северный фас
Курской дуги (у деревни Глазуновка), 5 июля 1943 года



Белорусская наступательная операция «Багратион». В ходе этого обширного
наступления была освобождена территория Белоруссии, восточной Польши и
часть Прибалтики и практически полностью разгромлена германская группа
армий «Центр». Вермахт понёс тяжелейшие потери, восполнить которые
Германия была уже не в состоянии.

Марк Иванихин:
— Это Рейхстаг. Я расписался на какой-то колонне справа: «Я к вам пришел
в Берлин из Москвы, чтобы вы к нам в Москву с войной не приходили. Марк
Иванихин, гвардии капитан. Выцарапал осколком снаряда. Ну как я мог не
расписаться! Я стрелял по Рейхстагу, правда, не прямой наводкой. Наверное,
и мои дырки тут есть, а может, и нет, я не знаю.




