
 

Великая Отечественная война  (22.06.1941-09.05.1945 гг.) 

- вооружённый конфликт между СССР и вторгшимися на его территорию 

нацистской Германией и её европейскими союзниками (Венгрией, 

Италией, Румынией, Словакией, Финляндией, Хорватией). 

В 1939 году Германия вторглась в Польшу и затем 

Чехословакию. Началась новая война.   Армия Гитлера 

стремительно завоевывала новые территории, но между 

Германией и СССР существовал мирный договор о 

ненападении, подписанный Гитлером и Сталиным. В 1941г. 

Гитлер нарушил соглашение о ненападении – его 

командованием был разработан план «Барбаросса», 

предполагающий стремительное нападение Германии на 

СССР и захват территорий в течение двух месяцев. В 

случае победы  Гитлер получал возможность начать войну с Соединенными Штатами, также 

ему открывался доступ к новым территориям и торговым путям.   Вопреки ожиданиям, 

неожиданное нападение на Россию не дало результатов. Компания, рассчитанная на 

несколько месяцев превратилась в затяжную войну, которая позже получила название 

Великая Отечественная война.                                                                                                                                                                                                                                                        
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Согласно критериям количества участвовавших в войне против Советского Союза 

подразделений вермахта и понесённым ими потерям, Великая Отечественная война является 

главной частью Второй мировой войны: 

Великая Отечественная война завершилась полной победой Советского Союза и 

безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии.                                       

Нюрнбергский трибунал, состоявшийся в 1945—1946 годах, дал оценку развязанной 

нацистской Германией агрессивной войне против всего мира, военным преступлениям, 

преступлениям против мира и человечности, совершённым странами «оси»,  а также вынес 

приговор нацистским преступникам, стремившимся к мировому господству.                              

В рамках антифашистского мировоззрения Великая Отечественная война была 

справедливой войной за свободу и независимость, освободительной  войной, направленной 

на уничтожение нацизма в Европе и во всем мире.     

 

 

 

Силы сторон 

СССР.  Всего мобилизовано (1941—1945)  

14 197 000 человек 

Германия. Всего мобилизовано на ВФ (1941—1945)  

9 660 000 человек, не включая подразделения коллаборационистов  
 

Потери 

Более  27 млн  неизвестно  
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 Хроника Великой Отечественной войны 

22 июня 1941 года Фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз  

 

 

 

Несмотря на героизм и самопожертвование солдат и офицеров, отразить вероломное 

нападение не удалось. В первые недели войны Советская армия и флот несут 

катастрофические потери: с 22 июня по 9 июля 1941 года погибло более 500 тысяч 

военнослужащих.

 «Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

А к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких, 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого нет… 

И ставит, 

ставит                                                                                                                                                                                                                

обелиски» (К.Симонов)      

 Из нашего  края  в Красную Армию накануне и в период войны было призвано более 3,5 

тыс. человек. Погибли  на фронтах 901 человек. 

 



22 июня – 23 июля 1941 года  Героическая оборона Брестской крепости 
Подразделения 6-й и 42-й стрелковых 

дивизий, 17-го пограничного отряда и 

132-го отдельного батальона войск 

НКВД, общей численностью 3500 

человек, встретили врага в числе первых. 

Несмотря на колоссальное                          

численное превосходство немцев,           Фото: июль 1941г.Брестская крепость 

защитники крепости оказывали сопротивление целый месяц.  

 

 Первые атаки  в Брестской крепости  отражал и 1317-ый  стрелковый  полк, 

одним из взводов которого командовал наш земляк   Подковыркин  Михаил 

Ильич. Из его воспоминаний о 22 июня 1941г. «Над городом вставало 

прекрасное летнее утро. Все спали безмятежным сном. Лишь часовые на 

границе  вслушивались в тревожную тишину. А над великой страной уже 

поднималось горячее солнце, обещая людям радости воскресного дня. И вдруг 

надрывно завыли сирены, загрохотали взрывы, в чистом небе, как стервятники, закружили 

вражьи самолеты, сбрасывая на мирный город бомбы. Тревога! Вскочил с койки, 

моментально оделся – и  к окну казармы. Батюшки! У здания стоял черный танк с 

фашистской свастикой на броне. На какой-то момент мысли смешались. Нет, не так 

начинаются войны! В следующий момент пришло решение выпрыгнуть из окна, 

присоединиться к бойцам, которые завязали бой с врагом…» 

 



 

8 сентября 1941 года                                                                                   -                                              27 января 1944 года  

начало блокады                                                                                           -                                            снятие блокады  Ленинграда 

                                                                         

  Немецкая группа армий «Север»  захватила город Шлиссельбург (Петрокрепость), взяв под контроль исток Невы 

и блокировав Ленинград с суши. Так началась 900-дневная блокада Ленинграда, унесшая жизни около миллиона 

человек. 

В стратегической операции  1944г. по снятию блокады, носившей название «Январский гром», участвовали три 

фронта: Ленинградский, Волховский и 2-й Прибалтийский. Особенно успешными были действия Ленинградского и 

Волховского фронтов, отбросивших врага на 70–100 километров от города.                   В июне – августе были 

разгромлены финские войска и снята угроза Ленинграду с севера.                                                                                                                      
Из воспоминаний Н.А.Яковлевой, пережившей блокаду: «Наступила весна. Из квартир вылезли полуживые ленинградцы и 

ужаснулись: во что превратился их красавец-город! Началась очистка города. Слабые, едва державшиеся на ногах люди разбивали 

кирками, лопатами холмы нечистот. Ленинград готовился к Первомайским праздникам. Мы жили надеждой на скорую эвакуацию. 

Но случилось несчастье. У мамы в очереди украли карточки. … Наступил май. Как-то утром меня разбудила соседка. Сказала, 
что отведет меня в очаг, а  мама  пускай поспит… Шли дни, а мамы не было… Так я осталась одна..» 

Многие наши земляки принимали участие в защите Ленинграда: И.С.Попов, А.В.Белябля, С.М.Локтина, Н.Д.Маслов, 

А.И.Лебедев,  Н.И.Павлюков, В.Т.Пушкарь, М.С.Замбарная, Н.И.Анисимов, И.И.Кутиков, А.И.Сотников,  И.П.Ермаков, 

И.С.Попов, А.И. Коробейников, Доброва А.М. , Орлов И.А., Тихонова Т.Ф., Шалупин Т.П., Емелин П.Г. и другие.  Пали 

смертью храбрых 17 наших земляков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Все они были удостоены медали «За оборону Ленинграда».  

 

 



 

 30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 года  Битва под Москвой 

По плану операции «Тайфун», утвержденному Гитлером в сентябре, Москва подлежала полному 

уничтожению вместе со всем населением. Но планам фашистов не суждено было сбыться. Всю 

страну облетели слова политрука Василия Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда: позади – 

Москва!».  

 

   7ноября 1941 года  состоялся  Парад советских войск на 

Красной площади в Москве. 

Этот военный парад имел особое значение – нужно было 

заявить миру о том, что Москва стоит и будет твердо стоять. 

Прямо с парада на главной площади страны бойцы Красной 

армии отправлялись на фронт, до которого от центра Москвы 

было всего несколько километров. 

В январе-апреле 1942 г. войска Западного, Калининского, Брянского  и Северо-Западного  фронтов нанесли 

поражение противнику и отбросили его на 100-250 км. Были разбиты 11 танковых, 4 моторизованных и 23 пехотных 

дивизии. Потери противника только за период 1 января – 30 марта 1942 г. составили 333 тыс. чел.                                                                                                                      

Московская битва имела огромное значение: был развеян миф о непобедимости германской армии, сорван план молниеносной войны, укрепилось 

международное положение СССР. 

 

В состав  центрального Московского фронта ПВО  входил  шестой прожекторный полк, в котором служила  слухачом-

прожектористом наша землячка Фаина Николаевна Баянова, ушедшая на фронт добровольцем в 18 лет. Вместе с ней из поселка 

Петропавловского отправились на фронт  и  другие девчонки: Анна Панкова, Анна Бородина, Вера Никитина, Анна Тихомирова.  

«Думали, сейчас увидим  Москву во всем ее величии. Но… ни один огонек нас не встретил. Все улицы и площади были перегорожены 

противотанковыми укреплениями. И только тогда, после увиденного и услышанного, мы почувствовали  и осознали, что это и 

есть настоящая война. … Помню первый «Юнкерс», который был сбит по моей наводке. А уже потом привыкла. Ведь за сутки на 

Москву делали массовые налеты по 15-20раз. Тогда было страшно.» 

Из письма Ф.Костребы (Баяновой)  домой: «Служу в составе 6-ого прожекторного полка 32-й 

зенитной артиллерийской дивизии под Москвой. Вот уже почти полгода как немецкое  командование 

стремится захватить Москву. Каждый день налеты. Вот и вчера в воздушном налете участвовало 

более 200 фашистских самолетов. Но наши летчики и зенитчики создали надежный заслон вокруг 

Москвы. Лишь единичным вражеским самолетам удалось ворваться в город. Но Москва стоит! 

Москву не взять немцам. Это я вас заверяю, мои родные мама, папа, и тебя, братишка Авдий.»  

 

Кожаев Н.Я. (житель Воскресенки) из письма от 24.09.1941г. : «Находимся на фронте, идут сильные бои. Я такого ужаса 

еще не видал, если буду жив, приду домой и обо всем расскажу.»   Погиб  в декабре 1941г. под Москвой. 

 

 



 

 

 

17 июля 1942 – 2 февраля 1943 года  Сталинградская битва 

На берегах Волги шли самые тяжелые, самые кровопролитные бои в истории Великой Отечественной войны.  

Фашисты рвались к Волге, к нефтяным районам Кавказа, к плодородным 

землям Дона, Кубани, Нижней Волги. Немцы превосходили численностью и 

техникой. Но Сталинград обороняли яростно. «За Волгой для нас земли 

нет!» - с этим лозунгом воевали все.  

В оборонительных сражениях в районе Сталинграда и в самом городе 

войска Сталинградского   и Донского фронта   сумели остановить 

наступление 6-й армии генерал-полковника Ф.Паулюса и 4-й танковой 

армии.  В состав 6-й армии входило 13 дивизий (около 270 тыс. чел., 3 тыс. 

орудий и минометов, около 500 танков). Их поддерживала авиация 4-го воздушного флота (до 1200 самолетов). 

Войска Сталинградского фронта насчитывали 160 тыс. чел., 2,2 тыс. орудий, около 400 танков и 454 самолета. Ценой больших усилий командованию 

советских войск удалось не только остановить продвижение немецких войск в Сталинграде, но и собрать значительные силы к началу контрнаступления. 

В помощь войскам генерал-фельдмаршала Ф.Паулюса была направлена значительная группировка немецких войск и сил союзных Германии стран. 

Общее количество войск противника к началу советского контрнаступления составляло 1 011,5 тыс. чел., 10 290 орудий и минометов, 675 танков и 

штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов.  19-20 ноября войска Юго-Западного, Сталинградского и Донского фронтов перешли в наступление и 

окружили в районе Сталинграда 22 дивизии (330 тыс. чел.). Отразив в декабре попытку противника освободить окруженную группировку, советские 

войска ликвидировали ее. 31 января – 2 февраля 1943 г. остатки 6-й армии противника во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом сдались в плен 

(91 тыс. чел).                                                                                                                                                                                                                                   Победа 

Советской армии в Сталинградской битве стала переломным моментом в войне. СССР вырвал у противника стратегическую инициативу и больше ее не 

упускал.  

Горбунов М.К ,  в числе других наших земляков,.  принимал участие в этой битве: «Просто не верится 

сейчас, что люди могли выдерживать до пяти боев в сутки. И так почти ежедневно. На разрушенных 

домах, да и вообще, где можно было писать, или мелом или углем было написано: «За Волгой земли нет! 

Стоять насмерть!» Сталинградцы помнят приказ №227, подписанный Сталиным, котором говорилось 

о создании заградотрядов, которые должны были стрелять в отступающих.»  Никогда не забыть 

Михаилу Горбунову 23 августа 1942г. В это день немецкая авиация нанесла сильный удар.  Налет, в 

котором участвовало более 300 бомбардировщиков, продолжался несколько часов.  За сутки 

фашистские  летчики соврешили около 2 тыс. самолето-вылетов на город. Ночью город  представлял 

собой гигантский костер. В один день десятки тысяч семей  лишились крова, тысячи детей потеряли 

отцов  и матерей. 

 К началу ноября 1942г. стало ясно, что немец дрогнул.  Наши войска пошли в наступление. В конце 

января 43-го года мы узнали, что армия Паулюса разбита.»  

 

В честь подвига героев Сталинграда на Мамаевом кургане в 1960-е годы был сооружен мемориальный комплекс «Родина-мать зовет!».  



 

 8 января 1942 — 31 марта 1943 - Ржевская битва  

  Боевые действия советских и немецких войск в ходе Великой Отечественной войны, проходившие в районе 

Ржевско-Вяземского выступа.  Включают в себя четыре наступательные операции советских войск Западного 

и Калининского фронтов против немецкой группы армий «Центр», имевшие целью нанести поражение 

основным силам «Центра», освободить города Ржев, Сычёвку, Вязьму и тем самым ликвидировать Ржевско-

Вяземский выступ. Завершилась ликвидацией Ржевско-Вяземского выступа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петухова Е.И., служила  медсестрой на Калининском  фронте.  В 1942г. армия перешла в наступление. Целью было взятие г.Ржева. Позиции постоянно 

менялись и переходили из рук в руки. Но настал день, когда в результате упорных боев Калининского фронта  прорвали вражескую оборону и вышли к 

городам Ржев и Зубцов, там велись упорные бои.  

«Обычный фронтовой день. Под вой падающих бомб хирург оперировал бойца. Это был второй случай, когда бомба попала в медпост. Врача убило, 

медсестре Устиновой Стеше, моей подруге, оторвало ногу. …Смерть на войне была на каждом шагу. Разве хочется умирать, когда тебе всего  

девятнадцать?» 

 

Ваньков Сергей Ильич за бои под Ржевом был награжден орденом Красной звезды. : «Никогда не забыть лето 1942 года, да и все 14 

месяцев боевых действий за город Ржев. В се эти месяцы мы участвовали в самых кровопролитных и жестоких боях – в «Ржевской 

мясорубке». Так ее называли вышедшие из этого ада и наши, и немецкие солдаты. Ржевско-Сычевский плацдарм был всего в 150 км от 

Москвы. Позиции постоянно переходили из рук в руки, как и сам Ржев. За всю войну  я не видел столько жертв, сколько было под 

Ржевом.» .               

Из наградного листа: 

 
 

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0


 

5 июля – 23 августа 1943 года  

Курская битва 

 

   Оборонительная (5 – 23 июля) и наступательная (12 июля – 23 августа) операции, проведенные совет-

скими войсками в районе Курска по срыву крупного наступления немецких войск и разгрому 

стратегической группировки противника. Немецкое командование после поражения своих войск под 

Сталинградом предполагало провести крупную наступательную операцию в районе Курска (операция 

«Цитадель»). К участию в ее осуществлении были привлечены значительные силы противника. 

Одним из тех , кто передал сведения о планах Гитлеровского наступления на Курской  дуге,  был 

Н.И.Кузнецов -  легендарный  разведчик, родом из Свердловской области.    

 

12 июля произошел перелом в ходе битвы. В этот день в районе Прохоровки произошло самое крупное в 

истории встречное танковое сражение, в котором приняли участие с обеих сторон 1200 танков и САУ.  С 12 

июля начался новый этап в Курской битве, в ходе которого развивалось контрнаступление советских войск 

в рамках Орловской операции и Белгородско-Харь-ковской операции, завершившееся освобождением 5 

августа Орла и Белгорода, а 23 августа – Харькова.  В результате Курской битвы были разгромлены 

полностью 30 дивизий противника (в том числе 7 танковых). Противник потерял свыше 500 тыс. чел., 1,5 

тыс. танков, свыше 3,7 тыс. самолетов, 3 тыс. орудий.                                                                                

Главным итогом битвы был переход немецких войск на всех театрах военных действий к стратегической 

обороне. Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советского командования. В Великой 

Отечественной и второй мировой войне завершился коренной перелом, начатый Сталинградской битвой. 

 

 

Наш земляк  Смирнов И.Н.: «Никогда не забыть бои одной из величайших битв на Курской дуге.  Немец вообще 

остервенел от поражения под  Сталинградом. Бои отличались исключительным упорством, но наши войска 

изматывали и уничтожали живую силу и технику противника. Я видел своих товарищей уставшими, 

почерневшими от дыма, но мы не теряли веры  в свою Победу.»  

 

Участники битвы на Курской дуге: Котомин И.М., Жиронкин Ф.К., Огиенко Д.Н., Зыкова А.Г. , Корионов А.М., 

Малышев П.И., Орлова К.Д. и другие.  

Механиком-водителем танка Т-34  принял участие в битве на Курской дуге Дерябин И.С.  

 

 

 

 



 

26 августа — 23 декабря 1943  Битва за Днепр  

 Форсирование Днепра  является одним из наиболее значимых и переломных моментов ВОВ. В 

продлившемся около 4 месяцев сражении, на протяженном участке длиной в 700 км, с обеих сторон было 

задействовано несколько миллионов солдат и офицеров, десятки тысяч танков, самолетов, артиллерийских 

орудий и других единиц техники. В результате  была освобождена значительная часть оккупированных 

территорий, и создан мощнейший плацдарм для дальнейшего продвижения Красной Армии на запад.                                                                                                                                                        

Это самая масштабная операция в мировой истории по форсированию водных рубежей. 

 

Киселев И.В. на всю жизнь запомнил бой за Днепр: «Командование поставило задачу: ночью форсировать 

Днепр. Плавсредств у нас не хватало. Солдаты стали разбирать старые строения, делать плоты и 

устанавливать на них пушки, боеприпасы, другое снаряжение. Когда плоты оказались  в реке, немцы 

открыли ураганный огонь. Река кипела от взрывов. Но ничто не смогло удержать наступательный порыв 

наших солдат. Днепр был форсирован.» 

 

В боях за Днепр особо отличились наши земляки Х.Заманов и Н.М.Моисеев. 

 

25 сентября 1943 года Заманов в составе своего подразделения переправился через Днепр к северу от Киева и принял активное участие в 

захвате плацдарма на его западном берегу, а затем в течение последующего месяца удерживал его, отражая многочисленные немецкие 

контратаки. 3 ноября 1943 года Заманов получил тяжёлое ранение в бою за Пущу-Водицу.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1943 года красноармеец Хасан Заманов был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» ему не были вручены из-за путаницы в документах
. 
Грамота о присвоении 

ему звания Героя Советского Союза была передана родственникам Заманова лишь в 1968 г. 

Гвардии ефрейтор Николай Моисеев командовал орудием взвода 45-миллиметровых орудий 2-го стрелкового батальона 218-

го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта.  В сентябре 1943 

года расчёт Моисеева переправился через Днепр в районе села Неданчичи Репкинского района Черниговской области 

Украинской ССР и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. В критический 

момент боя Моисеев остался у орудия один и, пока его товарищи вели огонь из автоматов, продолжал обстреливать 

противника. 27 сентября 1943 года расчёт Моисеева отразил ещё четыре немецких контратаки.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за «мужество, отвагу и героизм, проявленные на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками» гвардии ефрейтор Николай Моисеев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  и 

медали «Золотая Звезда» . 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29


 

23 июня — 29 августа 1944 года Белорусская  операция  

Кодовое название – операция «Багратион». Одна из 

крупнейших стратегических наступательных операций, 

предпринятая советским высшим командованием с целью 

разгрома немецко-фашистской группы армий «Центр» и 

освобождения Белоруссии. Общее количество войск 

противника составляло 63 дивизии и 3 бригады чис-

ленностью 1,2 млн чел., 9,5 тыс. орудий, 900 танков и 1350 

самолетов.  Вражеской группировке  противостояли 

советские войска четырех фронтов (1-го Прибалтийского, 

3-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Белорусского) 

.Общая численность советских войск достигала 2,4 млн 

чел., на вооружении которых было около 36 тыс. орудий, 

5,2 тыс. танков, 5,3 тыс. боевых самолетов.                                                                                                                

На первом этапе  (23 июня – 4 июля) были проведены Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская и 

Полоцкая операции и завершено окружение минской группировки противника.  

На втором этапе (5 июля – 29 августа) проходило уничтожение окруженного противника и выход советских 

войск на новые рубежи в ходе Шауляйской, Вильнюсской, Каунасской, Белостокской и Люблин-Брестской 

операций. За время Белорусской операции противник полностью потерял 17 дивизий и 3 бригады, а 50 дивизий лишились более 50% своего состава. 

Общие потери противника составили около 500 тысяч убитыми, ранеными и пленными. В ходе операции были частично освобождены Литва и Латвия. 20 

июля Красная Армия вступила на территорию Польши и 17 августа подошла к границам Восточной Пруссии. К 29 августа она вступила в предместья 

Варшавы. В целом на фронте протяженностью 1100 км наши войска продвинулись на 550-600 км, полностью отрезав Северную группировку противника 

в Прибалтике. За участие в операции свыше 400 тыс. солдат и офицеров Советской Армии были награждены боевыми орденами и медалями. 

 

Участники –североуральцы  : Груздов И.Я., И.Н.Авербух,  А.М.Корионов, А.И.Коробейников, П.И.Малышев, Н.Д.Маслов,  С.А.Осинцев, Е.И.Петухова, 

И.Н.Смирнов, Ефимов И.Е., Искакова Е.И, Шакин А.П. 

И.Н.Смирнов: «Я хорошо запомнил май 1944г. на белорусской земле. Мы заняли одно из селений. Там, как памятники, остались лишь обуглившиеся 

трубы. И так почти в каждом селе. Идешь по этим местам – и ноги подкашиваются..» 

 

 

Гляделов П.К.: «Вот на этой белорусской земле я впервые встретился с войной лицом к лицу.» За  участие в боях по освобождению 

Белоруссии был награжден орденом Красной звезды, а за участие в операции «Багратион» - орденом Славы III степени.  

Шакин А.П.: «Что касается медали «За осовобождение Белоруссии» -это особый разговор. Запомнилась мне теплая беззвездная 

дождливая ночь с 22 на 23 июня 1944г.. Ночь  вступления наших войск на земли Белоруссии. Из бесед с политруками знали, что линии 

обороны в Белоруссии гитлеровское командование придавало особое значение, считая, что эти рубежи «должны защищаться, как 

рубежи самой Германии».  В ту памятную ночь мы слышали, как над нами шли и шли на Запад сотни самолетов.» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

 16 апреля – 8 мая 1945 года  

Берлинская операция советских войск 

Берлинская наступательная операция 2-го Белорусского, 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов – 

одна из последних стратегических операций советских войск, в ходе которой Красная армия заняла 

столицу Германии и победно завершила Великую Отечественную войну и Вторую мировую войну в 

Европе.                                                                   За успех операции 1 082 

000 воинов были награждены медалью «За взятие Берлина». Более 600 

участников операции стали Героями Советского Союза, а 13 чел. 

удостоены 2-й медали «Золотая Звезда». 

 

 

 

 

 

Из воспоминаний нашего земляка А.Алмазова, принимавшего участие в  этой операции: «Бои в фашистской  столице были ожесточенными, 

кровопролитными. Дрались за каждый этаж, дом, улицу. Но ничто не могло остановить высокого порыва наших солдат. Каждый бросок в атаку, 

каждая пулеметная очередь  и  орудийный выстрел  приближали желанный час очень дорогой Победы. Берлинская операция была одной из крупнейших в 

Великой Отечественной войне. Она показала всему миру исполинскую силу нашего государства.» 

 

А.П.Куликов: «Наступление на Берлин началось ночью. Тысячи орудий и минометов обрушили свой смертоносный огонь на врага. Авиация нанесла удар 

по опорным пунктам  и узлам противника. Тысячи прожекторов светили в сторону врага. Но был сильный туман и ошеломляющего эффекта не 

получилось. В первый день, а Берлинская операция началась 16 апреля 1945года, продвинулись на считанные километры.  Потом были Зееловские 

высоты, где несколько дней не могли прорваться. Защитники фашистской столицы дрались с упорством обреченных. В течении недели наши войска 

преодолевали сопротивление немецких войск, а 21 апреля мы прорвались в пригород Берлина. К нам, пулеметчикам, часто прибегали с просьбами: 

«Видишь там, на втором этаже пулемет, ну-ка дайте по нему пару очередей…» 25 апреля завершилось окружение 

германской столицы. 30 апреля над рейхстагом взвилось Знамя Победы». 

 

Слова Горбунова М.К. были  оставлены  на рейхстаге в мае 1945г.: «Я пришел сюда, в фашистское 

логово, чтобы добить тех,  кто виноват в смерти моего отца и  брата и многих моих товарищей и 

друзей. Командир взвода Горбунов, село Петропавловское, Урал. 19.04.1945г.» 

В штурме рейхстага в составе Уральского добровольческого танкового корпуса, принимал участие 

Карпий И.Г.: « Мы расписались на стене рейхстага  «Пусть эти развалины долгие годы напоминают 

немецким разбойникам о богатырской силе Красной Армии.»  

Корионов А.М. : «Я – с Урала!»     «Я с Урала. П.Малышев. апрель 1945г.» 

А.П.Куликов: «Во имя  погибших – Победа! Во имя живущих –Победа!  Во имя грядущих – Победа!» 

 

 

 



 

  

 8 мая 1945 года  

Подписание Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии 

В 22 часа 43 минуты по 

местному времени (9 мая в 

0:43 по московскому 

времени) в здании военно-

инженерного училища 

берлинского пригорода 

Карлсхорст был подписан 

окончательный акт о 

безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии и ее 

вооруженных сил.  

                                                                                                                                                Великая Отечественная война закончилась!!! 

   

 

 

                            «Она была в линялой гимнастерке, 

                       И ноги были до крови натерты. 

                      Она пришла и постучалась в дом. 

                     Открыла мать. Был стол накрыт к обеду. 

                     -Твой сын  со мной в полку одном 

                     И я пришла. Меня зовут Победа.» (И.Эренбург) 
 

 

    

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                            .  

ФОТО: А.И. Сысоев 9 мая 1945г. 

 

 



 
 

20 мая 1945г. в Берлине  состоялась церемония передачи  Знамени Победы  для  отправки в Москву.  
Наш земляк Смольников Н.И. был командирован для участия в почетном карауле:  

«20 мая все колонны выстроились около рейхстага.  Я оказался в первом ряду лицом  

к пустующему шоссе. И вот в тишине со  стороны Брандербургских ворот вынесли 

Знамя Победы. Знамя несли четыре солдата. Следом шли семь автоматчиков. День 

был солнечный и без ветра. Кругом тишина.  Когда мимо нас, стоящих по стойке 

смирно, пронесли Знамя Победы и передали доверенному представителю из Москвы, 

прозвучала  команда «направо». Все колонны четко повернулись от Брандербургских 

ворот под духовой оркестр, игравший марш «Прощание славянки», двинулись 

торжественным маршем следом  

за Знаменем Победы.» 

 

 

24 июня 1945 года  в ознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне состоялся  Парад войск 

Красной армии на Красной площади Москвы. 

Ю.А.Анисимова принимала участие в этом параде. «Нам выдали отличную 

форму – шерстяные гимнастерку и юбку, хромовые сапожки, берет, 

красивый ремень и даже белые перчатки. Помнится, в Москве было 

пасмурное небо, шел дождь. Но на Красной площади все было готово к 

параду. Наш полк под командованием майора Буяло вступил на площадь со 

стороны Исторического музея. Я видела, как на белом коне выехал Г.Жуков для 

принятия парада, которым командовал  К.Рокоссовский. В торжественном 

марше советские воины-победители проносят свои боевые знамена. Идут 

механизированные части, в том числе наша военная техника. Мы едем на 

своей боевой установке. С замиранием сердца  подходим к святая святых – 

Мавзолею В.И.Ленина. На трибуне – члены правительства, командующие 

фронтами. А еще не забыть, как к подножию мавзолея были брошены 

знамена разгромленных фашистских армий, и как я испытала чувство гордости за свой народ – победитель!» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


   

 

 

 

 

 

           

 

 

              


