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Мои деды тоже воевали.
Звягинцев Иван Григорьевич (1921‐1998гг.)
Был призван в 1941 году в красную армию.
Наставшев Пётр Алексеевич (1915‐1996гг.)
Был призван в 1941 году на Ленинградский фронт и до
1944 года защищал Ленинград.
Дегтярёв Николай Петрович (1910‐1987гг.)
Был призван 22 июня 1941 года в разведку.
Клоков Василий Алексеевич (1925‐2004гг.)
Был призван в конную башкирскую дивизию под
командованием генерала Шаймуратова.

Великая Отечественная
война
Вели́кая Оте́чественная война́ (22 июня 1941 года — 9 мая 1945 года)
— война Союза Советских Социалистических Республик против
вторгшихся на советскую территорию нацистской Германии и её
европейских союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии,
Финляндии, Хорватии). Важнейшая составная часть Второй мировой
войны, завершившаяся победой Красной Армии и безоговорочной
капитуляцией вооружённых сил Германии.
На 22 июня 1941 года в приграничных округах и флотах СССР в составе
15 армий из 172 дивизий, в том числе 40 танковых (укомплектованных
примерно наполовину) имелось: 3 289 850 солдат и офицеров, 59 787
орудий и миномётов, 12 782 танка, из них 1475 танков Т‐34 и КВ, 10 743
самолёта. В составе трёх флотов имелось около 220 тысяч человек
личного состава, 182 корабля основных классов (3 линкора, 7
крейсеров, 45 лидеров и эсминцев и 127 подводных лодок).
Непосредственную охрану всей государственной границы несли
пограничные части (сухопутные и морские) восьми пограничных
округов (из них 5 на западе). Вместе с оперативными частями и
подразделениями внутренних войск они насчитывали около 100 тысяч
человек.



Отражение возможного нападения с запада
возлагалось на войска пяти приграничных
округов: Ленинградского, Прибалтийского
особого, Западного особого, Киевского
особого и Одесского. С моря их действия
должны были поддерживать три флота:
Северный, Краснознамённый Балтийский и
Черноморский.
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Родился 3 марта 1921 года в деревне Полыновка
Федоровского района.
4 сентября 1941 года призвали в красную армию.
Военную подготовку проходил в Тоцких лагерях
Оренбургской области. Позже был призван в
лыжный батальон, а потом механиком в тяжёлую
артиллерию водителем американского трактора,
возившим пушку.
Они подчинялись лично Иосифу Сталину.
Во время войны их охранял стрелковый полк и
дивизион Катюша.
Также он брал Кенигсберг.
Вернулся в 1946 году.
Умер 1 сентября 1998 года.

Артиллерия


В период с 1941 по 1945 годы артиллерия
была важнейшей частью Советской армии.
Она выполняла огромный объем задач в
наступательных и оборонительных
операциях. Вашему вниманию — список из
наиболее известных артиллерийских систем
времен Великой Отечественной войны,
которые внесли немалый вклад в победу над
фашизмом










МЛ-20
МЛ‐20 — гаубица‐пушка 152‐миллиметрового калибра, выпущенная в
1937 году. Это уникальное оружие, вобравшее в себя высокую дальность
стрельбы и возможность вести огонь по траектории навеса. В период
боевых действий лишь одна армия, немецкая, на вооружении имела нечто
подобное. Без МЛ‐20 не обходилась ни одна крупная операция с
артиллерийской подготовкой. Самые известные: Московская, Курская и
битва за Сталинград.
Сорокопятка
Еще одна пушка 1937 года, но уже, как несложно догадаться, с диаметром
в сорок пять миллиметров. ʺСорокопяткаʺ — классическое орудие,
использовавшееся против неприятельских танков, которое, впрочем,
поражало и любые другие цели. Впервые ей нашли применение за три
года до Великой Отечественной, в столкновениях с японцами на озере
Хасан и при Халхин‐Голе. В середине войны немецкие танки
модернизировались и приоритетными целями 45‐миллиметрового
орудия стали транспортеры и огневые точки фашистов.
ЗиС-2
Противотанковая пушка 1943‐го года, калибо — 57 миллиметров. Пушка
непростой судьбы: дело в том, что разработали ее еще в первый год
боевых действий, однако достойного противника для нее не нашлось
(затраты на производство оказались велики), и проект свернули.
Вспомнили о нем лишь в 43‐ем, когда немцы начали всерьез использовать
тяжелую технику. Это одна из двух противотанковых пушек производства
СССР (первая — вышеуказанная ʺСорокопяткаʺ).







3иС-3
Это самое массовое орудие времен войны. Представляет собой 76‐
миллиметровую пушку, разработанную в 42‐ом году, тогда же она
начала массово поступать в армию. Наиболее массовое
применение 3иС‐3 произошло в боях на направлениях
Сталинградском и Воронежском. Орудие было легким и
маневренным, при этом использовалось не только против
техники, но и живой силы. С сорок первого по сорок пятый было
выпущено более ста тысяч экземпляров, а основным очагом
производства был город Горький.
Б-34
А это уже корабельная установка, на сотню миллиметров.
Использовалась как зенитная артиллерия для дальнего огня, а
само орудие окружалось щитом. Дальность стрельбы составляет
более чем двадцать километров. В основном стояла на
вооружении крейсеров. К сожалению, основное производство
было сосредоточено в Ленинграде, оказавшемся в блокаде,
поэтому Тихоокеанский флот с кораблями типа ʺКалининʺ и
ʺКагановичʺ оснащали уже другими орудиями.

Награды

Спасибо за внимание!

