
Основные даты  
Великой Отечественной войны 

1941 год 
22 июня – Вероломное нападение фашистской 
Германии на СССР. 
22 июня – конец июля – Героическая оборона 
Брестской крепости. 
10 июля - 10 октября  - Смоленское сражение. 
10 июля -  13 января 1944 года –  Героическая 
оборона Ленинграда. 
5 августа – 18 августа – Героическая оборона 
Одессы. 
30 октября – 4 июля 1942 года – Героическая 
оборона Севастополя. 
5 декабря – Начало контрнаступления Красной 
Армии под Москвой. 

1942 год 
30 мая – Создание Центрального Штаба парти-
занского движения. 
17 июля – 2 февраля 1943 года – Битва под Ста-
линградом. 
19 ноября – начало контрнаступления Красной 
Армии под Сталинградом. 
23 ноября – Окружение 330 тысячной группи-
ровки немецко-фашистских войск под Сталин-
градом. 

1943 год 
8 марта – Первый бой 1-го чехословацкого ба-
тальона под Харьковом у деревни Соколово. 
весна - Освобождение Северного Кавказа. 
5 июля – 23 августа – Битва под Курском. 
6 ноября – Освобождение столицы Украины 
Киева. 

1944 год 
7 января – Освобождение Ленинграда от враже-
ской блокады. 
9 мая – освобождение  Севастополя. 
23 июня – 29 августа – Освобождение Белорус-
сии. 
3 июля – Освобождение столицы Белоруссии – 
Минска. 

13 июля – Освобождение столицы Литвы  - 
Вильнюса. 
24 августа – Освобождение столицы Молдавии  
- Кишенёва. 
22 сентября – Освобождение столицы Эстонии  
- Таллина. 
13 октября – Освобождение столицы Латвии  -
Риги. 
20 октября – Освобождение столицы Югосла-
вии -  Белграда. 
16 декабря 1944 г. - 28 января 1945 г. – наступле-
ние немецко-фашистских войск в Арденнах. 

1945 год 
17 января – Освобождение столицы Польши -  
Варшавы. 
13 апреля – взятие столицы Австрии Вены. 
16 апреля – 8 мая – Берлинская операция войск 
Красной Армии. 
2 мая – капитуляция немецко-фашистских 
войск, окружённых в Берлине. 
8 мая – Подписание Акта о безоговорочной ка-
питуляции Германии. 
9 мая – День ПОБЕДЫ. 
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Эта память верьте, люди,  

всей земле нужна.  
Если мы войну забудем,  

вновь придет война.  
Память... Человеческая память бережет и 

сохраняет то, чего уже нет, что давно прошло, 
и воспроизводит в сознании прежние воспо-
минания. Даже самые страшные, самые жут-
кие.  

Война... Жестокое слово, лишающее лю-
дей сил, но не сломившее их веры и надежд. 
Война, которая оставила родным лишь 
письма с фронта, боевые награды и ту самую 
частичку, которая до сих пор соединяет нас с 
прошлым - память. Но со временем медали 
теряются, письма желтеют, а память остает-
ся, ведь она вечна. Война принесла бедствия 
и страдания, но явила выдающиеся примеры 
мужества и героизма рядовых солдат войны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Красное полотнище Военного совета №5, 

которое стало известно как Знамя Победы, 
взметнулось над Рейхстагом перед самой 
полночью 30 апреля 1945 года. Командир 756-
го стрелкового полка 150-й стрелковой диви-
зии полковник Федор Зинченко, назначен-
ный комендантом Рейхстага, назначил зна-
меносцами разведчиков — сержанта Михаи-
ла Егорова и младшего сержанта Мелитона 
Кантарию. Их привели в логово фашистов 
через несколько часов, как в здание ворва-
лись штурмовавшие его подразделения. Са-

мостоятельно задачу знаменосцы выполнить 
не смогли. Вывел их на крышу Рейхстага и 
прикрыл огнем замполит лейтенант Алексей 
Берест. Втроем они салютовали с вершины 
купола Родине о победе над фашизмом. Под 
ними, тремя, лежал поверженный Берлин… 

 
 

 

Во время Великой Отечественной вой-
ны советский снайпер, старший сержант 
Роза Шанина, по различным источникам, 
уничтожила от 54 до более сотни гитле-
ровцев, в том числе 12 вражеских снайпе-
ров в битве за Вильнюс... 
 

 
 

В течение 10 суток, пограничники 79-го 
отряда, под ежедневными бомбежками и 
артобстрелами, мужественно оборонял 225 
километров государственной границы. 

Великая Отечественная война 1941-1945 
гг. стала судьбоносным событием не толь-
ко для нашей страны, но и для всего чело-
вечества. Грозное дыхание этой войны 

коснулось практически каждой советской 
семьи. 

Семейные архивы хранят реликвии той 
поры: военные награды, треугольники пи-
сем, похоронки, фронтовые фотографии, 
именные часы и другие вещи, в которых 
как бы сконцентрировалась память наро-
да. Воспоминания о военном времени род-
ных и близких - участников фронтовых 
будней - продолжают передаваться из по-
коления в поколение. 1418 дней ковали 
Великую Победу фронтовики, труженики 
тыла и все мирные граждане Советского 
Союза.  

Сегодня, когда наша Родина отметила 
74-ю годовщину Великой Победы, хотелось 
обратить внимание на особый вклад в По-
беду. 

Победа в Великой Отечественной войне 
— подвиг и слава нашего народа. Как бы 
ни менялись за последние годы оценки и 
даже факты нашей истории, 9 мая — День 
Победы — остается неизменным. Вечная 
слава победителям! 

Мы - наследники Великой Победы - 
преклоняемся перед  ратным подвигом 
солдат Отчизны.  

Низкий поклон всем, вынесшим на 
своих плечах тяготы и лишения военного 
лихолетья, превозмогавшим боль, кровь и 
смерть. Низкий поклон и благодарность 
потомков всем, кто поднял страну из руин, 
кто всей своей жизнью показал, каким 
должно быть поколение Победителей. В 
наших душах всегда будет жить чувство 
огромной благодарности бойцам всех 
фронтов, всем тем, кто на грани жизни и 
смерти приближал День Победы. 


