
К 75-летию Победы



В начале апреля 1945 г. в результате мощного

стратегического наступления на всем советско-

германском фронте силами десяти фронтов

советская действующая армия нанесла

решительное поражение основным силам

противника. В ходе Восточно-Прусской, Висло-

Одерской, Западно-Карпатской и завершения

Будапештской операций советские войска

создали условия для дальнейших ударов в

Померании и Силезии, а затем для наступления

на Берлин. Были освобождены почти вся Польша

и Чехословакия, вся территория Венгрии.



4 апреля 1945 года-

полное освобождение Венгрии от фашистских захватчиков 



4 апреля 1945 года- освобождение Братиславы (Чехословакия) от 

немецко-фашистских захватчиков 



Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта после упорных уличных боёв завершили 

разгром Кенигсбергской группы немецких войск и сегодня, 9 апреля, штурмом 

овладели крепостью и главным городом Восточной Пруссии КЕНИГСБЕРГ —

стратегически важным узлом обороны немцев на Балтийском море.



11 апреля во всем мире отмечается памятная дата - Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об 

интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, 
произошедшем 11 апреля 1945 года.

За годы 

Второй 

мировой войны 

через лагеря 

смерти прошли 

18 миллионов 

человек



Одна из страшных фотографий, сделанных американцами в Бухенвальде 



Берлинская стратегическая наступательная операция – 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 

с 16 апреля по 8 мая 1945 года, ширина фронта боевых действий составляла 300 км.





25 апреля по 2 мая 1945 года

Штурм Берлина — завершающая часть Берлинской наступательной операции 1945 

года, в ходе которой Красная Армия завладела столицей нацистской Германии и 

победоносно завершила Великую Отечественную войну и Вторую мировую войну в 

Европе. Операция продолжалась с 25 апреля по 2 мая.



исполняется 70 лет со дня встречи на Эльбе - исторической 
встречи советской и американской армий в ходе Великой 

Отечественной войны.



Встреча на Эльбе – событие завершающего этапа боевых действий вооруженных 

сил антигитлеровской коалиции в Европе. Встреча войск советской и 

американской армий состоялась 25 апреля 1945 г. в районе Торгау на реке Эльбе.





Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени 

Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый около 3-х часов утра

1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в 

городе Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем 

Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.








