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  1.    Наступательная операция "Багратион", начавшаяся 23 июня 1944 года, 

завершилась в июле полным освобождением территории Беларуси. 

      В течение первых дней проведения Белорусской наступательной операции 

"Багратион" группа немецких армий "Центр" потерпела катастрофическое поражение, 

ее главные силы были окружены и разгромлены. 

      8 июля в ходе Белостокской операции войсками 2-го Белорусского фронта 

освобожден Новогрудок. 

 

 
2-й Белорусский фронт — оперативно-стратегическое объединение в вооружённых силах СССР во время 

Великой Отечественной войны. Фронт действовал в 1944 — 1945 годах в Белоруссии, Польше и Восточной 

Пруссии. 

 

2-й Белорусский фронт возглавил генерал-полковник Павел Курочкин. Начальником 

штаба стал генерал-лейтенант Владимир Колпакчи. Именно эти люди руководили 

Полесской наступательной операцией, которая продолжалась с 15 марта по 5 апреля 1944 

года. Главной целью советских армий на этом направлении был город Ковель. 2-й 

Белорусский фронт возглавил генерал-полковник Павел Курочкин. Начальником штаба 

стал генерал-лейтенант Владимир Колпакчи. Именно эти люди руководили Полесской 

наступательной операцией, которая продолжалась с 15 марта по 5 апреля 1944 года. 

Главной целью советских армий на этом направлении был город Ковель. 



 2. Пётр Иванович Багратион (1765-

1812) 

Князь, генерал, главнокомандующий 

Отечественной войны 1812 г. 

Князь Пётр Иванович Багратион — 

прославленный русский генерал от 

инфантерии, главнокомандующий 2-й 

Западной армией в Отечественной войне 

1812 года, был шефом лейб-гвардии 

Егерского полка, являлся учеником 

Александра Васильевича Суворова. 

 

Петра Ивановича Багратиона можно смело 

причислить к самым знаменитым 

полководцам в нашей истории. Он обладал блестящим умом, смелостью и бесстрашием. 

Потомственный военный, яркий представитель старинного княжеского рода. 

Военачальник не знавший поражений в боях, и прозванный за свои стремительные атаки 

и победы «Львом русской армии». Он принял участие в 20 походах и войнах, стал 

участником более чем 150 сражений. 

Ранение, которое 

получил Багратион 26 августа во время Бородинского сражения, оказалось роковым. 24 

сентября Пётр Иванович Багратион умер, в селе Сима, которое находится во 

Владимирской области в имении своего друга генерал-лейтенанта князя Б. А. Голицына. 



 3. 7 ноября 1941 года – состоялось событие, которое навечно вошло в 

отечественную историю. По брусчатке Красной площади Москвы прошли бойцы 

Красной армии и военная техника в рамках парада, посвящённого 24-й годовщине 

Октябрьской революции. 

 

       Войска уходили с парада прямиком на фронт, на защиту Москвы. Буквально через 

месяц нацистский вермахт, имевший до этого репутацию непобедимого, потерпит свое 

первое крупное поражение, и амбициозный план «молниеносной войны» против СССР 

будет сорван.  

       Парадом командовал генерал-лейтенант П. А. Артемьев, командующий Московским 

военным округом, а принимал легендарный маршал С. М. Буденный.  

Семен Михайлович Буденный - Военный, маршал СССР  

(1883-1973) 

В молодом советском государстве это был человек-

легенда, «отец» красной конницы, полководец из 

«мужиков», за границей его называли «Красным 

Мюратом». 

В мемуарах Будённого сообщается, что он является 

обладателем четырёх Георгиевских крестов. Более того, 

будто бы он даже получил "Георгия" пять раз, но одной 

награды был лишён за рукоприкладство. 

https://topwar.ru/history/


        4. В дни тяжелых испытаний советские люди, к какой бы нации или народности они 

ни принадлежали, выступили единым фронтом против общего врага — германского 

фашизма. На фронтах Великой Отечественной войны сражалось более 1,3 млн белорусов 

и уроженцев Беларуси, из них 446 удостоены звания Героя Советского Союза, а четверо 

— П. Я. Головачев, И. И. Гусаковский, С. Ф. Шутов, И. И. Якубовский — дважды, 67 — 

стали кавалерами ордена Славы трех степеней. В борьбе с врагом участвовали тысячи 

учителей, врачей, инженерно-технических работников, ученых. Среди них Н. А. 

Борисевич, А. И. Залесский, A. Н. Мацко, И. С. Кравченко, В. Ф. Романовский, И. Я. 

Науменко, B. М. Сикорский, А. Ф. Хацкевич, Герои Советского Союза Д. П. 

Жмуровский, А. А. Филимонов. Около 400 тыс. воинов-белорусов награждены боевыми 

орденами и медалями. За годы войны более 400 белорусов стали генералами и 

адмиралами.  

         На Беларусь наступала самая мощная группировка немецких войск - группа армий 

"Центр" (50 дивизий и 2 моторизованные бригады при поддержке 1680 боевых 

самолетов; в течение первой недели войны количество дивизий было доведено до 60). 

Противодействующие им войска Западного особого военного округа составили 44 

дивизии (численность бойцов в дивизии была вдвое меньше, чем у немцев). Противник 

имел значительное военное превосходство. На некоторых направлениях наступления 

немецких войск у них было пятикратное преимущество в живой силе, почти трехкратное 

в танках, более чем трехкратное в артиллерии. В первый день войны советские войска на 

территории Беларуси потеряли 738 самолетов (47 % их боевого состава) и на долгое 

время остались без воздушного прикрытия. Командование Западного фронта (создан на 

базе Западного особого военного округа) утратило управление войсками, и они не смогли 

задержать врага в приграничной полосе. 

 

  



5. Салюты Великой Отечественной войны 

Первый артиллерийский салют Великой Отечественной войны состоялся в Москве в 

августе 1943 года. 

 

Традиция отмечать крупные победы Советской армии артиллерийскими салютами 

появилась в 1943 году. По свидетельству маршала Советского Союза Андрея Еременко, 

автором этой идеи был Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин. 

Три категории салютов 

Позднее в 1943 году было установлено три категории салютов - в зависимости 

от масштаба военных достижений. 1-я степень (24 залпа из 324 орудий) - в 

ознаменование особо выдающихся событий: освобождения столиц республик СССР 

и иностранных государств, достижения советскими войсками госграницы, 

завершения войны с союзниками Германии. Первый такой салют состоялся 6 ноября 

1943 года в день освобождения Киева, последний - 3 сентября 1945 года в честь 

победы над Японией. Всего в 1943-1945 гг. произведено 26 салютов 1-й степени. 

2-я степень (20 залпов из 224 орудий) - в честь освобождения крупных 

городов, завершения важных операций, форсирования больших рек. За годы Великой 

Отечественной войны состоялось 206 таких салютов.  

3-я степень (12 залпов из 124 орудий) - по поводу "важных военно-

оперативных достижений": овладения значимыми железнодорожными, морскими и 

шоссейными пунктами и узлами дорог, окружения крупных группировок врага. В 

годы войны произведено 122 салюта 3-й степени. 

Военные историки подсчитали, 

сколько раз чествовали  войска 

ведущих фронтов: 

 68 фейерверков было запущено в 

результате побед 1-го Украинского 

фронта; 

 46 раз салютовали 1-му 

Белорусскому и 2-му Украинскому 

фронту; 

 44 раза чествовали воинов 2-й Белорусского фронта; 

 36 раз – 3-го Украинского; 

 29 – 3-го Белорусского; 

 25 раз отметили победы 4-го Украинского фронта. 

 

Всего же за время войны было проведено 355 салютов. 

 



6. Звание «город-герой» — 

высшая степень отличия, была 

присвоена 12 городам Советского 

Союза, а также Брестской 

крепости за массовый героизм и 

мужество в защите Родины. 

Города-герои Великой 

Отечественной войны понесли 

наибольшие разрушения и 

людские потери. Сражения, 

развернувшиеся вокруг них имели 

огромное значение для хода войны. 

Город Дата Указа Президиума 

ВС СССР о присвоении 

звания 

За что присвоено? 

Ленинград (ныне Санкт-

Петербург) 

8 мая 1965 года За героическую оборону города в 

условиях блокады 

Одесса 8 мая 1965 года За героическую оборону города 

Севастополь 8 мая 1965 года За героическую оборону города 

Волгоград (бывший 

Сталинград) 

8 мая 1965 года За героическую оборону города и 

победу в Сталинградской битве, 

ознаменовавшей коренной перелом 

всей войны 

Киев 8 мая 1965 года За проявление массового героизма и 

мужества в защите Родины 

Брестская крепость 8 мая 1965 года За оборону крепости, мужество и 

стойкость советского народа в борьбе 

за свободу и независимость Родины 

Москва 8 мая 1965 года За Московскую битву 1941–1942 

годов 

Керчь 14 сентября 1973 года За выдающиеся заслуги и массовый 

героизм 

Новороссийск 14 сентября 1973 года За срыв планов немецкого 

командования на кавказском 

направлении 

Минск 26 июня 1974 года За заслуги жителей города в борьбе 

против нацизма 

Тула 7 декабря 1976 года За героическую оборону города в 

октябре –декабре 1941 года, которая 

не дала прорваться немцам к Москве 

Мурманск 6 мая 1985 года За защиту главного стратегического 

порта страны 

Смоленск 6 мая 1985 года За Смоленское сражение, сорвавшее 

план наступления немцев на Москву 

 



7. Великие битвы Великой Отечественной войны 1941-1945 – победная точка 

Берлинская операция (с 16 апреля по 8 мая 1945 .) 

          Какой крупной битвой закончилась Великая Отечественная война? Конечно 

же, великим сражением за Берлин – «логово врага». Несмотря на то, что война 

Третьим Рейхом уже была безнадёжно проиграна, Гитлер и другие нацисты-

фанатики гнали в бой всех, кто только мог держать оружие – вплоть до 

несовершеннолетних детей и людей пенсионного возраста. Разумеется, это не 

помогло.  

           Три фронта под командованием маршалов Жукова, Рокоссовского и Конева 

16-19 апреля прорвали оборонительные рубежи вермахта и ваффен СС; 19-25 апреля 

– расчленили и окружили обороняющиеся группировки; 26 апреля – 2 мая – взяли и 

зачистили город Берлин. 

 
         Последняя главная битва Великой Отечественной войны носила исключительно 

яростный и кровопролитный характер. Немцы, оболваненные нацистской 

пропагандой, вещающей об «адской мести», которую будут творить русские, стояли 

насмерть. Несмотря на это, основные цели операции были достигнуты всего за 17 

дней. 

          В ночь на 2 мая немцы сообщили по радио о том, что просят прекращения огня 

в Берлине. Командующий обороной города, генерал Вейдлинг, утром 2 мая сдался в 

плен и подписал приказ о капитуляции, который был вскоре доведен до германских 

частей. Началась массовая сдача немецких солдат в плен. Этим же днем были 

ликвидированы окруженные группировки немецких войск юго-восточнее Берлина. 

Бои в Берлине закончились. 

 

 



       8.  Первым советским орденом военного времени, стал Орден Отечественной 

войны, учрежденный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 

1942 г. Эта награда имела ряд особенностей и выделялась среди советских орденов 

предвоенного периода. Во-первых, орден впервые в наградной системе СССР имел 

две степени. Одновременно, впервые в статуте награды перечислялись конкретные 

заслуги, за которые производилось награждение. 1-я степень ордена 

предусматривала 30 случаев награждения; 2-я — 26. Первоначально орден 

Отечественной войны выдавался на прямоугольной колодке, характерной и для 

других советских орденов и медалей. Но поскольку при ношении в боевой 

обстановке награда часто терялась, с 1943 г. знак ордена получил более надежное 

штифтовое крепление. С 1943 г. с развитием наградной системы вводятся орденские 

ленты. Первым кавалером ордена Отечественной войны 1-й степени стал командир 

1-го дивизиона 32 гвардейского артполка капитан И. И. Криклий. 15 мая 

1942 г. севернее Харькова дивизион отбил несколько атак немецких танков. Сам 

капитан Криклий уничтожил из орудия 5 немецких боевых машин, но получил 

смертельное ранение. 

 

 

                              1 степень                             2 степень   



          9.   Победа в Великой Отечественной войне ковалась не только на фронте. 

Огромную роль в борьбе с врагом сыграли операции идеологического плана. Одной из 

таковых стала операция, известная как «Большой вальс», организованная по приказу 

Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина в июле 1944 года. Проведённая 

почти за год до исторического Парада Победы, операция «Большой вальс» уже тогда 

символизировала неизбежность поражения Гитлера и торжества советского оружия. 

         Для того, чтобы наглядно продемонстрировать военные успехи Советского 

Союза, была разработана и осуществлена уникальная показательная операция, 

известная как «Большой вальс», – массовое шествие пленных гитлеровских вояк 

по московским улицам. Такое наименование акции предложил Лаврентий Берия 

– по названию популярной в то время голливудской кинокартины. Сталин с 

юмором отнёсся к названию, заявив, что заокеанским союзникам не помешает 

посмотреть этот «фильм» в советском исполнении. 

               Кроме информативной нагрузки, операция «Большой вальс» 

проводилась с целью поднять боевой дух советских воинов на фронте и укрепить 

веру в победу у гражданского населения. 

 

К организации прохождения пленных нацистов по столичным улицам были 

привлечены надёжные и ответственные служащие разных родов войск. Так, 

охрану ипподрома и стадиона «Динамо», где разместили немецких 

военнопленных перед маршем, обеспечивали караулы 36-й дивизии конвойных 

войск НКВД под командованием полковника Ивана Ивановича Шевлякова. Ему 

же было поручено конвоирование колонн и предотвращение актов насилия по 

отношению к пленным на всем пути следования. Разработка мероприятий по 

проведению «Большого вальса» легла на Наркомат внутренних дел, в частности – 

на генерал-полковника Аркадия Николаевича Аполлонова. Ответственность за 

прохождение гитлеровских вояк по улицам столицы была возложена на генерал-

полковника Павла Артемьевича Артемьева, командующего войсками 

Московского военного округа. 



10. Авторы музыки и слов к песне «День победы» 

          Хоть песня «День Победы» и считается, на 

сегодняшний день, одним из самых главных 

атрибутов праздника 9 мая, но история создания 

композиции даже сейчас кажется довольно 

неоднозначной, хоть и прошло уже почти около 

полувека с момента её создания. Давайте ненадолго 

перенесёмся в март 1975 года. В это время страна 

подготавливается праздновать 30-летие победы в 

Великой Отечественной войне. По этому поводу в 

Союзе композиторов СССР объявляется массовый 

конкурс песни, посвящённой столь знаковому для 

каждого советского человека событию. Одним из тех, 

кто решается принять участие в конкурсе, является 

советский поэт Владимир Гаврилович Харитонов. 

 

Но одних слов явно было недостаточно. Именно 

поэтому Владимир Харитонов обращается к 

советскому композитору Давиду Фёдоровичу 

Тухманову, чтобы тот принял участие в соавторстве 

песни. Давид Тухманов принимает предложение и 

очень быстро пишет музыку на стихотворение 

Владимира Харитонова. После этого оставалось 

только найти того человека, который займётся 

исполнением песни. Эта ответственная роль 

досталась Татьяне Алексеевне Сашко, являющейся 

супругой Давида Тухманова. 

 

 

       Вполне возможно, что композиция «День Победы» никогда бы не получила столь 

широкую востребованность, если бы на неё не обратил внимание один из редакторов 

газеты «Юность». Именно он посоветовал спеть эту песню Льву Лещенко на одном 

из концертов. Тогда певец впервые исполнил её на выступлении в городе Алма-Аты, 

где публика была просто в бесконечном восторге. 

        В 1975 году композиция «День Победы» действительно обрела всенародную 

любовь. Но на этом её слава не заканчивается. В 1976 году композиция была 

использована при создании фильма Леонида Фёдоровича Быкова «Аты-баты, шли 

солдаты». Стихотворение Владимира Харитонова настолько органично вписывалось 

в концепцию фильма, что Леонид Быков даже не рассматривал какого-либо иного 

варианта, кроме песни «День Победы». 


