
Этих дней 

не смолкнет 

слава!



Фашистская Германия без объявления

войны напала на Советский Союз. Ее авиация

нанесла массированный удар по аэродромам,

железнодорожным узлам, военно-морским

базам, местам расквартирования военных

частей и многим городам на глубину до 250-300

километров от государственной границы.



«…войскам дан

приказ - отбить

разбойничье нападение

и изгнать германские

войска с территории

нашей Родины…»

Из выступления народного 

комиссара иностранных дел СССР 

В.М.Молотова







Для захвата Москвы фашисты разработали операцию "Тайфун".

Генеральное наступление немецких войск началось 30 сентября 1941 года. В

городе объявили осадное положение.Все силы стекались к столице.

7 ноября 1941 года состоялся парад на Красной площади, с которого солдаты

сразу отправлялись на фронт.

5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под

Москвой.Враг был отброшен на 100-200 км от столицы.

Москву отстояли! Фашисты потерпели первое крупное поражение в ходе

Великой Отечественной войны.



Сталинградская битва - одна из крупнейших битв мировой

истории. Она продолжалась 200 суток, с 17 июля 1942 года по 2

февраля 1943 года.

В результате Сталинградской битвы наши войска вырвали у

противника стратегическую инициативу и удерживали её до конца

войны.



Курская битва продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23

августа 1943 года. По своему ожесточению и упорству борьбы она не

имеет себе равных.

Сокрушительный разгром гитлеровских войск и последующий

выход советских войск к Днепру, завершили коренной перелом в ходе

Великой Отечественной войны.



Блокада Ленинграда длилась 872 дня. 18 января 1943 года, в результате

наступательной операции "Искра", была прорвана блокада города

Ленинграда, но осада продолжалась до января 1944 года.

В январе-феврале 1944 года, в результате Ленинградско-Новгородской

операции, противник был отброшен на 220-280 километров.

27 января отмечают День полного освобождения Ленинграда от блокады.



Битва за Днепр - ряд взаимосвязанных наступательных операций

советских войск в ходе Великой Отечественной войны, связанных с

освобождением Украины от немецкой оккупации, проведенных в

период с 24 августа по 23 сентября 1943 года.

С захватом стратегических плацдармов на правобережье Днепра

были созданы условия для последующего наступления в Белоруссии,

освобождения Правобережной Украины, Крыма.



Наступательная операция, была проведена на Правобережной

Украине 24 января - 17 февраля 1944 года силами Первого Украинского

и Второго Украинского фронтов. В результате операции было убито и

ранено около 55 тысяч и взято в плен свыше 18 тысяч вражеских

солдат и офицеров. Ликвидация Корсунь-Шевченковской группировки

противника создала условия для окончательного освобождения

Правобережной Украины.



Белорусская стратегическая наступательная операция советских

войск «Багратион» - с 23 июня по 29 августа 1944 года, одна из

крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны,

проводилась с целью разгрома немецкой группы армий «Центр» и

освобождения Белоруссии.



Стратегическая наступательная операция на заключительном этапе

Великой Отечественной войны, проведенная с 20 по 29 августа 1944 года

силами Второго Украинского и Третьего Украинского фронтов во

взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной

флотилией с целью разгрома германской группы армий «Южная

Украина», была завершена освобождением Молдавии и Измаильской

области Украины.



Проведена 29 октября 1944 - 13 февраля 1945 года войсками Второго

Украинского фронта и частью сил Третьего Украинского фронта с

целью овладения Будапештом и вывода Венгрии из войны. Военно-

политическими итогами Будапештской операции стало поражение

немецкой группы армий «Юг», овладение Будапештом, вывод Венгрии

из войны Были созданы благоприятные условия для наступления в

Чехословакии и на венском направлении.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года

была учреждена медаль «За взятие Будапешта».



Стратегическая наступательная, проведенная 12 января - 3 февраля

1945 года, войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, при

содействии войск 2-го Белорусского и 4-го Украинского фронтов.

Советские войска, при участии 1-й армии Войска Польского,

освободили западные и южные районы Польши, в том числе ее столицу

Варшаву, и вышли на территорию Германии.



Стратегическая наступательная операция, проведенная 13 января -

25 апреля 1945 года, силами 2-го, 3-го Белорусских фронтов, частью сил

1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтийского флота, с

целью разгрома группировки противника в Восточной Пруссии и

северной части Польши.

Советские войска овладели Восточной Пруссией. Были полностью

нарушены морские коммуникации и затруднено снабжение

курляндской группировки противника.



Стратегическая наступательная операция, проведенная с 16 апреля

по 8 мая 1945 года. Ликвидация группировки, окруженной юго-

восточнее Берлина, была завершена 1 мая войсками Первого

Белорусского фронта и Первого Украинского фронта.

С 21 апреля, когда советские войска ворвались в Берлин, до 2 мая

на улицах города шли бои. 8 мая 1945 года был подписан акт о

безоговорочной капитуляции Германии.









Этих дней не смолкнет слава,
Вознесутся имена
Всех солдат могучих, бравых, 
не боявшихся огня
Из фашистских автоматов,
Самолетов и машин,
помним мы вас всех, ребята,

Несмотря на пост и чин.
Вы войну остановили, 
жизни дав свои взамен.
За свободу! За Россию!
Благодарны всем вам, всем.
Этих дней не смолкнет слава
Дней сражений, дней побед.
Прогреми же величаво
День победы на весь свет! 

А. Благов



Как хорошо, проснувшись рано,

Вдруг окунуться в яблоневый цвет.

И закричать всем: солнцу, небу, маме-

Всех с добрым утром, всем привет!

Как хорошо, что тихо и спокойно,

Щебечут птицы и цветет Земля,

Как хорошо, что нет войны на свете.

Живи спокойно Родина моя!      Г. Есина


