
 9 мая – День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

9 мая 
1945 года 

«Этот День Победы порохом пропах. 
Это праздник с сединою на висках. 
Эта радость со слезами на глазах…». 

В. Харитонов 
 



     9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов (1945 год).  
     Памятная дата  «День воинской славы России - День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне» учреждена федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 
г. Установлена в ознаменование победы над гитлеровской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945.   В этот день в 1945 году была подписана капитуляция 
фашистской Германии. 



     История знает немало знаменательных дат, обозначивших рубежи прогресса человечества. 
Но немногие из них могут сравниться с днём 9 мая 1945 года. В час, когда занялся рассвет,  с 
быстротой молнии разнеслась над нашей Родиной весть о победе над фашистской  Германией.  
А 3 сентября 1945 года залпы  торжественного салюта в  Москве возвестили о разгроме 
милитаристской Японии и окончании Великой  Отечественной войны и Второй мировой 
войны. Но чем дальше в прошлое уходят события войны, тем полнее и многограннее предстает  
перед всем человечеством ратный и трудовой подвиг советских людей. Стремительный бег 
времени не изгладил и никогда не изгладит из памяти поколений эти суровые годы… 





     На рассвете 22 июня 1941 года гитлеровская Германия, нарушив Пакт о ненападении, 
вероломно напала на Советский Союз. Вместе с ней выступили против нашей страны 
возглавляемые реакционными правительствами Венгрия, Италия, Румыния, Финляндия. 



     Главную ставку гитлеровцы делали на «молниеносную войну». Фашисты планировали в 
течение полутора-двух месяцев разбить советскую армию, захватить Москву и Ленинград, 
промышленные районы европейской части СССР, выйти на линию Архангельск  Волга и 
мощными ударами авиации по индустриальным районам Урала закончить войну с СCCР. 



Запись в народное ополчение в Москве 
     В первые же дни войны началось формирование добровольческих дивизий народного 
ополчения. Они состояли из лиц, не подлежавших первоочередному призыву по 
мобилизации. Их вооружение, как правило, было устаревшим и состояло из винтовок, 
ручных и станковых пулеметов периода Первой мировой войны. Ополчение, по 
приблизительному подсчёту, составило около 1 миллиона человек. 





     Битва за Москву явилась важнейшим, определяющим событием трудного 1941 года. 
Военные действия под Москвой продолжались около семи месяцев (30 сентября 1941 года 
– 20 апреля 1942 года) и охватили огромную территорию шириной около 1 тысячи 
километров и глубиной более 350 километров.  



Решающим событием второго года войны явилась битва за Сталинград. 
«НИ ШАГУ НАЗАД!» – таково было веление Родины. 

В боях за Сталинград 



     Битва за Кавказ, длившаяся 442 суток (с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.) и 
проходившая одновременно со Сталинградской и Курской битвами, сыграла большую 
роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 



     Героический советский народ сумел преодолеть трудности первого периода военных 
действий и добился в 1942-1943 годах перелома в ходе войны. Историческим этапами на 
пути к победе стали поражения гитлеровских войск под Сталинградом, Курском и в 
других сражениях. 



Над Сталинградом реет флаг Победы 
     2 февраля 1943 года советские войска одержали победу в Сталинградской битве. 
Сражение за Сталинград стало одной из крупнейших битв Второй мировой войны. В 
ходе него впервые удалось окружить и разгромить одну из самых сильных армий 
вермахта, навсегда поселив в немецких солдатах и офицерах страх перед окружением. 



В начале 1943 года развернулись жестокие воздушные 
бои на Кубани 

     В ходе битвы над Кубанью в арсенале советских истребителей появилась 
тактическая новинка, «кубанская этажерка», придуманная и опробованная 
лётчиками под руководством Александра Покрышкина. 

Герой Советского Союза летчик Александр Покрышкин. Фото Аркадия Шайхета.  
Съёмка 1943–1944 



Курская битва 
     «Огненная дуга» – так назвали Курскую битву из-за массированного использования 
артиллерии, танков и авиации. Она стала завершением коренного перелома во Второй 
мировой войне. Были освобождены Орёл, Белгород, Харьков, Восточная Украина, 
Смоленщина, а Италия вышла из войны. Битва длилась 50 дней: с 5 июля по 23 августа 
1943 года. Апогеем битвы стало танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года. 



«Поединок» 
Художник   
Кривоногов П. 





     13-17 февраля 1943 года советские воины-альпинисты совершили труднейшее восхождение 
на Эльбрус, сбросив с вершин фашистские штандарты и водрузив флаги СССР. Началось 
освобождение Кавказа. Немецкие войска не смогли пробиться в Закавказье и на Ближний 
Восток, что должно было привести к вступлению Турции в войну на стороне Германии.       



Советские солдаты идут в атаку. 1943 год 



     8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня. Немецким 
войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его 
защитников. 27 января 1944 года произошло полное освобождение Ленинграда от 
блокады. 



Немецкие солдаты сдаются в плен 



     17 июля 1944 года через Москву было про конвоировано 57 600 
военнопленных немецких солдат, офицеров и генералов 



     26 марта 1944 года в ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции советские войска 
под командованием маршала И. С. Конева вышли на реку Прут западнее города Бельцы. Был 
занят участок протяженностью 85 км вдоль границы СССР с Румынией. На охрану 
освобожденного участка границы заступил полк, пограничники которого приняли здесь первый 
бой 22 июня 1941 г. Началось восстановление священных рубежей Родины.  

Советские воины устанавливают 
пограничный столб на границе с Румынией.  

Жители города Ловеча (Болгария) встречают 
советских солдат . Март 1944 года 



     В 1944 году немецко-фашистские захватчики были полностью изгнаны с 
территории Советского Союза. Наступательные операции советской армии 
последнего года войны сыграли решающую роль в окончательной победе над 
гитлеровской Германией. 



Освободительная миссия 
     С освобождением родной земли от 
гитлеровских захватчиков перед Советской 
армией встала новая задача – освободить народы 
Европы от фашистской оккупации. 
     Советский Союз оказывал большую помощь 
народам многих стран, боровшихся против 
фашизма, в создании национальных воинских 
формирований. 
     Под ударами советских войск немецко-
фашистские армии откатывались все дальше на 
запад, к центральным районам гитлеровской 
Германии. 
     В результате успешных боевых действий 
Советской армии к середине апреля 1945 года были 
созданы условия для полного и окончательного 
разгрома германского вермахта. 





Парад победы в Москве на Красной площади  
24 июня 1945 года 

Маршал Победы  
Георгий Константинович Жуков Фашистские знамена повержены 



     История сохранила немало примеров мужества и героизма в борьбе с иноземными 
захватчиками. Но такого массового героизма,  воли к победе, какие проявили советские люди, 
воины армии и флота в войне с фашизмом, никогда не было. Огромный вклад в Победу внесли 
бойцы трудового фронта. 

    Навеки сохранится в 
памяти народной 
беспримерное мужество и 
героизм защитников 
крепости-героя Бреста, 
городов-героев: Москвы, 
Ленинграда, Сталинграда, 
Киева, Минска, Одессы, 
Севастополя, Керчи, 
Новороссийска, Тулы.  

Р ь 
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