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Великая Отечественная война 1941-1945 годов – самое суровое испытание для нашей 

социалистической Родины и еѐ Вооружѐнных Сил. Она началась 22 июня 1941 года и 
закончилась 9 мая 1945 года – 1418 дней и ночей. 

Великую Отечественную войну можно разделить на ряд периодов: начальный, 
переломный, завершающий. 

 



 

Первый период – самый тяжѐлый 
 

22 июня 1941 года (воскресенье) в 4 часа утра фашисты обрушили на нас удар огромной 
силы – 190 дивизий общей численностью 5,5 млн. человек. На вооружении вермахта было: 

– 4 300 танков, 4 980 боевых самолѐтов, 47,2 тыс. орудий и миномѐтов, 192 боевых 
корабля и многое другое. 

Гитлеровские силы вторжения, отмобилизованные и имеющие боевой опыт в сражениях 
на Западе, превосходили силы наших Западных военных округов: 

– По личному составу в 1,9 раза; 
– По танкам в 1,5 раза; 
– По самолѐтам в 2,3 раза; 
– По орудиям и миномѐтам в 1,2 раза. 
Гитлер предельно цинично обозначил: «Нам недостаточно просто разбить русскую армию 

и захватить Ленинград, Москву и Кавказ. Мы должны стереть с лица земли эту страну и 
уничтожить еѐ народ». 

В Заявлении Советского правительства (В.М. Молотов) 22 июня 1941 года говорилось: 
«Сегодня, в 4 часа утра, без объявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без 
объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во 
многих местах и подвергли бомбѐжке со своих самолѐтов наши города – Житомир, Киев, 
Севастополь, Каунас и некоторые другие». Заявление заканчивалось словами: «Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». 

Вступление СССР в войну потребовало от Коммунистической партии, как партии 
правящей, выработки программы военной перестройки всей жизни страны, мобилизации всех 
еѐ сил и средств. Мобилизуя народ на отпор врагу, руководствуясь ленинскими идеями о 
защите социалистического Отечества, руководство СССР издало директиву ЦК ВКП(б) и 
Совнарком Союза ССР от 29 июня 1941 года. Директива требовала: «Задача большевиков – 
сплотить весь народ вокруг Коммунистической партии, вокруг Советского правительства для 
самоотверженной поддержки Красной Армии, для победы». Широкая инициатива 
предоставлялась всем партийным и советским организациям. «Теперь, – говорилось в 
директиве, – всѐ зависит от нашего умения быстро организоваться и действовать.., не упуская 
ни одной возможности в борьбе с врагом». 

Ответные меры Советского правительства? 
– 30 июня 1941 года был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе с 

И.В. Сталиным, который сосредоточил в своих руках всю власть; 
– Проведена мобилизация 13 возрастов (более 5 млн. человек); 
– Начато формирование народного ополчения из добровольцев (60 дивизий); 
– Создание в прифронтовой полосе истребительных батальонов для охраны важных 

объектов и борьбы с диверсионными группами противника (400 тыс. человек); 
– 24 июня 1941 года по решению СНК СССР был создан Совет по эвакуации, 

определявший сроки и порядок вывоза предприятий и материальных ценностей, а также пункты 
их размещения на востоке страны. Туда за июль-декабрь 1941 года было эвакуировано 2 593 
промышленных предприятия. Из Белоруссии 124 крупных промышленных предприятия. 

– Развѐртывание партизанского движения, организация подполья и др. Разгром 
зарвавшегося врага стал делом всенародным, он встретил небывалое сопротивление и нѐс 
колоссальные потери. Так, героическая оборона Ленинграда длилась 900 дней, город выстоял. 
Не менее героической была оборона Брестской крепости, городов Одессы, Севастополя и 
других. А разгром немцев под Москвой окончательно похоронил фашистский план «блицкрига» 



 

– закончить разгром Советского Союза за несколько месяцев. Был развеян миф о 
непобедимости немецкой армии. Война приняла затяжной характер. 

Общеизвестно, что войска Красной Армии понесли огромные потери. Только за первые 
18 дней боѐв из 44 пехотных и танковых дивизий Западного фронта, вступивших в войну, 24 
были разгромлены, 20 потеряли от 30 до 90 % сил и материальных ресурсов. Однако полной 
катастрофы советских войск, как об этом заявляют отдельные исследователи, не произошло: 
Красная Армия смогла воспрянуть и достойно продолжить борьбу с ненавистным врагом. 
«Поведение русский войск, – напишет позже генерал Блюментрит, – даже в этой первой битве 
(за Минск) резко отличалось от поведения поляков и западных союзников, когда те терпели 
поражение. Даже попав в окружение, русские держали оборону и сражались». «Общая 
обстановка всѐ очевиднее показывает, – записывает для истории начальник Генштаба 
сухопутных войск Германии Гальдер в своѐм дневнике 11 августа, – что колосс Россия нами 
недооценѐн»… 

 
Второй период – 1942 и 1943 годы 

 
Важнейшим этапом коренного перелома в ходе Второй мировой войны была 

Сталинградская битва. Для советских воинов позади остались жестокие поражения первых 
военных месяцев, героическая оборона Ленинграда, Киева, Одессы, Севастополя, и, наконец, 
великая победа под Москвой. Но последовавшие летом 1942 года в результате просчѐтов 
советского командования новые крупные неудачи вновь поставили страну на грань катастрофы. 
К осени противник оккупировал огромную территорию, прорвался к Волге и Главному 
Кавказскому хребту. В те дни радио Берлина возвестило: «Сталинград взят доблестными 
немецкими войсками. Россия рассечена на северную и южную части, которые скоро впадут в 
состояние агонии». В Ставке немецкого командования были уверены: ещѐ одно последнее 
усилие – и сопротивление на Восточном фронте при отсутствии Второго фронта в Западной 
Европе будет наконец-то сломлено. К началу летнего наступления 1942 года противник в 
результате тотальной мобилизации имел на советско-германском фронте 6,2 млн. человек, 
более 3,2 тыс. танков и штурмовых орудий, до 57 тыс. орудий и миномѐтов, около 3,4 тыс. 
боевых самолѐтов. Всего в составе советской действующий армии (без войск ПВО страны и 
Военно-Морского Флота) насчитывалось в то время 5,1 млн. человек, почти 3,9 тыс. танков, 44,9 
тыс. орудий и миномѐтов, около 2,2 тыс. боевых самолѐтов. Соотношение в личном составе, 
артиллерии и боевых самолѐтах всѐ ещѐ было в пользу противника. 

Однако и такое наращивание сил врага не могло изменить хода войны. В действие 
вступали постоянно действующие факторы нашей победы. Агрессору противостояла уже 
совершенно иная, чем в 1941 году, страна, ставшая единым военным лагерем. Успешно 
развивалась советская экономика, возрастала боевая мощь Советских Вооружѐнных Сил. 
Командные кадры приобрели боевую закалку и становились опытнее, укреплялся моральный 
дух воинов. Советские войска с честью вышли из суровых испытаний весенних и летне-осенних 
сражений, обескровили немецко-фашистскую армию и в конечном счѐте добились крушения 
всех стратегических планов Гитлера на 1942 год. 

После победы нашей армии под Сталинградом со словом «Сталинград» стало 
связываться начало конца фашистской империи Гитлера. Объективно показал, на наш взгляд, 
значение Сталинградской битвы еѐ участник немецкий генерал Г. Дерр. Он писал в своих 
воспоминаниях: «В 1942 году Сталинград стал поворотным пунктом Второй мировой войны. Для 
Германии битва под Сталинградом стала тягчайшим поражением в истории, для России – еѐ 
величайшей победой… Со времени Сталинграда командование русской армии обрело веру в 



 

свои собственные силы и с точки зрения престижа заняло первое место среди своих 
партнѐров». 

Президент США Рузвельт назвал победу эпической. В своей грамоте городу 
Сталинграду он отметил, что эта победа будет вечно вдохновлять сердца свободных людей. 
Черчилль назвал победу под Сталинградом изумительной, а король Великобритании прислал 
меч с надписью: «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, от короля Георга VI в знак 
глубокого уважения от британского народа». Государственный секретарь США Э Стеттиниус 
справедливо отмечал серьѐзную угрозу, нависшую в то время над судьбами человечества: 
«Американскому народу не следует забывать, что он находился на краю гибели в 1942 году. 
Если бы Советский Союз не удержал свой фронт, немцы получили бы возможность покорить 
Великобританию, они были в состоянии захватить Америку, а затем создать плацдарм в 
Латинской Америке». 

Прошедшие годы после этого грандиозного события мирового значения изменили 
подходы и оценки победы советского оружия. Ряд авторов публикаций сводят всѐ дело к 
ошибкам Гитлера и его отдельных генералов, ненадѐжности сателлитов Германии, к 
неблагоприятным погодным условиям и т.д. и т.п., чтобы поставить эту победу в один ряд с 
другими, менее значительными событиями Второй мировой войны или умолчать о ней. У 
истоков подобных тезисов – мемуары и дневники битых гитлеровских генералов Манштейна, 
Гудериана, Гѐрлица, Дитриха, Гальдера и других. Чтобы реабилитировать себя и свой 
Генеральный штаб, они всю вину за поражение своих стратегических установок под 
Сталинградом сваливают на кого угодно и на что угодно. Нельзя не привести слова Г.К. Жукова, 
который писал: «Тех ретивых фальсификаторов, которые пишут о «генерале Грязи» и 
«генерале Морозе» и превозносят сражение под Эль-Аламейном, следует спросить: почему они 
не считают, что Роммеля разгромили «генералы Песок и Жара», а английские «томми» под 
командованием Монтгомери?». 

Скажем прямо: как бы ни усердствовали представители неугомонного племени 
фальсификаторов, без анализа социально-экономических причин наступательной стратегии 
вермахта и поражения Германии, они не могут встать на твѐрдую почву исторической правоты 
при рассмотрении узловых проблем мировой истории. Природная сила народившегося и 
крепнущего молодого социализма в лице СССР осталась вне поля зрения идеологов 
империализма – глобализма, которые вообще избегают говорить о народных массах, 
сыгравших решающую роль в ходе и исходе войны. Поэтому вместо исторической правды – 
бесконечные стенания «об упущенных шансах», «утерянных победах» в результате 
«неподготовленности», «об ударе ножом в спину», «измене западной цивилизации» в 
«несправедливой» войне против Германии и проч., проч., проч. Перед лицом неоспоримых 
фактов горе-исследователям приходится ловчить и изворачиваться, приспосабливаться к 
современным политическим реалиям. С научной точки зрения, вытекающие из подобной 
конструкции концепции никчѐмны и не выдерживают серьѐзной критики. Это варево рассчитано 
неосведомлѐнность читателя, что приносило и приносит определѐнные дивиденды 
исполнителям социального заказа власть придержащих в современном мире из сугубо 
конъюнктурных соображений социального реванша империалистов-глобалистов над 
поборниками и продолжателями идей и дела социализма. На историческую правду 
опровергнуть не удастся. Правда истории непобедима! 

…В Сталинградском сражении горели камни, плавился металл, а советские воины стояли 
насмерть, заявив: «За Волгой для нас земли нет!». Сталинград стал могилой для фашистов, 
была разгромлена и пленена 6-я армия фельдмаршала Паулюса – 330 тыс. человек. В 
Германии объявлен траур… 



 

 
Курская битва – лето 1943 года 

 
Одна из крупнейших битв Второй мировой войны – явилась важным этапом на пути к 

победе Советского Союза над фашистской Германией. В сражение с обеих сторон было 
вовлечено свыше 4 млн. человек, свыше 69 тыс. орудий и миномѐтов, более 13 тыс. танков и 
САУ и до 12 тыс. боевых самолѐтов. Советскому руководству удалось создать превосходство в 
силах и средствах на курском направлении. Здесь было разгромлено 30 отборных дивизий 
противника, вермахт потерял свыше 500 тыс. солдат и офицеров при осуществлении операции 
«Цитадель». 

В этой битве потерпела крах наступательная стратегия вермахта, что и признал 
генеральный инспектор бронетанковых войск Германии генерал-полковник Гудериан: «В 
результате провала наступления «Цитадель» мы потерпели сокрушительное поражение. 
Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и 
технике на долгое время выведены из строя. Их современное восстановление для ведения 
оборонительных действий на восточном фронте, а также для организации обороны на Западе 
на случай десанта, который союзники грозились всадить следующей весной, было поставлено 
под вопрос… и уже больше на восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива 
полностью перешла к противнику…». Без комментариев. 

Американский историк М. Кейдин делает вывод, что в битве под Курском вермахт 
потерпел «катастрофу невообразимых размеров», в результате которой был «сломан хребет 
более чем ста немецко-фашистским дивизиям». Он же констатирует, что «под Курском должна 
была решиться не только судьба русских, но и войны в целом». Он признаѐт превосходство 
советской полководческой мысли, своевременно разгадавшей замысел противника и 
разработавшей наиболее эффективный план летней кампании 1943 года. Он называет в связи с 
этим имена Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, Н.Ф. Ватутина и других советских военачальников. 

Недостатков в высказываниях подобного рода нет. Они разбивают утвердившийся на 
Западе миф, будто Красная Армия способна к результативным наступательным действиям 
лишь в зимнее время. Курская битва опровергла эту выдумку. 

Сейчас некоторые скептики говорят: «Но потери-то у нас больше, чем у немцев». 
Действительно, наши потери больше. Но в процентном отношении бо  льший урон понесли 
войска противника. В Прохоровском сражении участвовали 800 советских танков, из которых мы 
потеряли 500 -–коло 60 %. А немцы из 400 потеряли 300 -–75 %, да каких, самых новых – 
«тигров», «пантер», «фердинандов», по качеству превосходивших наши танки. Для противника 
это была катастрофа, а для нас хотя и беда, но поправимая... 

Помимо военного, был и важнейший международный аспект. После Курской битвы наши 
союзники полностью изменили отношение к СССР. Ф. Рузвельт тогда заявил: «Если дела в 
России пойдут и дальше так, как сейчас, то возможно, что второй фронт и не понадобится». 

Шок, который союзники испытали после победы советских войск под Курском, позволил 
Советскому Союзу в Тегеране уже диктовать условия, добиться назначения срока открытия 
Второго фронта и договориться гласно о том, что будут признаны наши границы 1941 года. 

 
Третий период – 1944 год – 9 мая 1945 года 

 
К началу 1944 года на советско-германском фронте стратегическая инициатива 

окончательно перешла в руки советского командования, а фашистская Германия и еѐ 
союзники были вынуждены думать об обороне. 



 

Военно-политическое руководство фашистской Германии считало своей главной целью 
стабилизировать любой ценой фронт на востоке, прекратить отступление вермахта, затянуть 
войну против СССР, чтобы укрепить силы, и попытаться вызвать раскол в антигитлеровской 
коалиции. 

Итогом же наступления Советской Армии зимой и весной 1944 года явилось крушение 
стратегической обороны вермахта. Немногим более чем за четыре месяца нашей армией 
были полностью уничтожены 30 дивизий и 6 бригад, разгромлены 142 дивизии и одна бригада 
противника. Большой вклад в эти успехи внесли партизаны и подпольщики. 

Общие потери врага составили более 1 млн. солдат и офицеров, 20 тыс. орудий и 
миномѐтов, 8 400 танков и штурмовых орудий и около 5 тыс. самолѐтов. Возмещение этих 
потерь стало непосильной задачей для фашистской Германии и еѐ союзников. Наши победы 
показали, что Советская Армия в состоянии без Второго фронта в Европе разгромить врага, 
освободить европейцев от фашизма. 

На Западе принимали в расчѐт, что в сражениях с гитлеровскими полчищами СССР 
понѐс огромные потери. В 1944-м мобилизовали уже 17-летних мальчишек. Союзники сходились 
на том, что скоро наступательный потенциал «Советов» практически будет исчерпан, 
людские резервы израсходованы, и они не смогут нанести вермахту удара, сравнимого со 
сталинградским. Стало быть, ко времени высадки союзников, увязнув в противостоянии с 
немцами, мы уступим стратегическую инициативу США и Англии. 

Но они просчитались. Планировали (план английского генерала Моргана вкупе с 
Донованом) высадиться 6 июля и в августе закончить войну. Они даже не позаботились об 
экипировке на осень и зиму, о машинах, способных двигаться в условиях бездорожья и т.п. 
Гитлер, воспользовавшись этим, показал им, что может Германия, – нанѐс удар в Арденнах, 
причѐм не снимая войск с Восточного фронта. Союзники бросились за помощью к Сталину. И он 
выручил, начав раньше срока Висло-Одерскую операцию. Запамятовали, господа?.. 

Впрочем, нынешние «продвинутые» историки Запада отнюдь не считают необходимым 
как-то оправдать нарушение США и Англией их союзнического обязательства открыть Второй 
фронт в 1941-1943 годах. Это-де, соответствовало их «национальным» интересам. Вот такая 
«бескорыстная» западная стратегия… 

Эйзенхауэр в своих воспоминаниях признаѐт, что Второго фронта уже в конце февраля 
1945-го практически не существовало: немцы откатывались к востоку без сопротивления. 
Черчилль в это время в переписке, телефонных разговорах с Рузвельтом пытается убедить: во 
что бы то ни стало остановить русских, не пускать их в Центральную Европу. Это объясняет 
значение, которое к тому времени приобрело взятие Берлина. 

Высадку союзных войск во Франции в западной историографии подают помпезно, 
называют «ураганом» Второй мировой войны, и в то же время делаются беспрестанные 
попытки преуменьшить вклад Вооружѐнных Сил СССР в разгром нацистской Германии, в 
спасении человечества. Правда же истории такова, что и после открытия Второго фронта в 
Западной Европе решающим фронтов Второй мировой оставался советско-германский, на 
котором в июне 1944 года находилось 4,3 млн. немецко-фашистских войск, в то время как во 
Франции и Италии – около одного миллиона солдат и офицеров фашистского блока. Как 
свидетельствуют немецкие документы, в июне, когда началась Белорусская операция, 
Восточный фронт был усилен тремя дивизиями, и с него не было снято ни одной немецкой 
дивизии. В июле-августе сюда прибыло 15 дивизий и 4 бригады вермахта, а убыло на 
переформирование в Германию 4 дивизии. Потери вермахта на советско-германском фронте 
также значительно превосходили те, которые понесли немецкие войска в июне-августе в 
Западной Европе: 917 тысяч против 294 тысяч. 



 

Напомним, что после открытия Второго фронта Советский Союз, выполняя свой 
союзнический долг, 10 июня, на четвѐртый день после начала операции «Оверлорд», начал 
мощное наступление войск Ленинградского и Карельского фронтов. Вслед за этим развернулись 
такие блестящие операции советских войск, как «Багратион», Львовско-Сандомирская, Ясско-
Кишинѐвская и другие. 

…Дискуссия об «исторической и решающей» победе союзников СССР в ходе Второй 
мировой войны до сих пор не прекращается. Но будем помнить: «Второй фронт» 
прососуществовал всего 336 суток, из них только 29 % времени приходилось на бои. На 
советско-германском фронте все 1 418 дней и ночей ожесточѐнные сражения шли постоянно. 
Красная Армия разгромила 607 фашистских дивизий, а англо-американские войска – всего 176. 
Именно Советский Союз внѐс решающий вклад в победоносное окончание Второй мировой 
войны. 

Освободительная миссия Советской Армии, начатая в марте 1944 года, продолжалась до 
конца войны. Около 7 млн. советских воинов непосредственно участвовали в освобождении 11 
европейских стран общей площадью в 1 млн. квадратных км с население 113 млн. человек. 

В ходе борьбы за быстрейшее освобождение народов от фашистского гнѐта советские 
солдаты и офицеры не жалели своих жизней. 59 тыс. советских воинов погибли при 
освобождении Румынии, более 140 тыс. – в ходе боевых действий в Венгрии, свыше 26 тыс. – 
на австрийской земле. В боях за свободу польского народа отдали свою жизнь 600 тыс. 
советских солдат и офицеров, 140 тыс. человек погибли при освобождении Чехословакии. В 
боях за освобождение немецкого народа от фашизма на территории Германии пали смертью 
храбрых более 102 тыс. наших воинов. Всего на полях сражений за рубежом погибли более 1 
млн. советских солдат и офицеров, а общие потери нашей армии вместе с ранеными и 
пропавшими без вести составили свыше 3 млн. человек. В освобождении европейских 
государств участвовали сформированные советским командованием и снабжѐнные оружием и 
техникой две польские армии, чехословацкий армейский корпус, две румынские пехотные 
дивизии, несколько югославских частей, французский авиационный полк «Нормандия-Неман». 

Советских воинов-освободителей ждали миллионы трудящихся оккупированных стран 
Европы, ждали участники Сопротивления, которые вели мужественную борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками. Они верили, что при поддержке Советского Союза народы Европы 
смогут окончательно избавиться от гнѐта фашизма и стать на путь свободного развития. 

 
О цене Победы в Великой Отечественной войне 

 
1941-45 г.г. 
а) Из 27 миллионов погибших советских людей наши потери ни полях сражений 

составили: 
– общие безвозвратные потери армии, пограничных и внутренних войск (в том числе – на 

Дальнем Востоке) – 8 668 400 человек, в их числе – не вернувшихся из плена – 1 783 306 
человек; 

– более 18 миллионов человек – это потери мирного населения, расстрелянного 
зондеркомандами на оккупированной территории, умершие от голода и болезней, вывезенные в 
Германию, погибшие в концлагерях, во время блокады Ленинграда и т.п.). 

б) Потери фашистской армии и еѐ союзников – 8 649 500 человека (Из книги «Гриф 
секретности снят, издания 1993 года). 

Нашу Победу обеспечили: 
– социалистическая экономика; 



 

– советский общественный строй; 
– дружба народов всех национальностей СССР; 
– единство фронта и тыла; 
– руководящая роль Компартии во главе со Сталиным. 
 

 
М. Исаковский 

«Слово к товарищу Сталину» 
 

Оно пришло, не ожидая зова, 
Пришло само – и не сдержать его… 
Позвольте ж мне сказать Вам это слово, 
Простое слово сердца моего. 

Тот день настал. Исполнилися сроки. 
Земля опять покой свой обрела. 
Спасибо ж Вам за подвиг Ваш высокий, 
За Ваши многотрудные дела. 

Спасибо Вам, что в годы испытаний 
Вы помогли нам устоять в борьбе. 
Мы так Вам верили, товарищ Сталин, 
Как, может быть, не верили себе. 

 
За период1941-1945 годов в партию вступило 5,3 млн. человек, из них 60 % сражалось 

на фронтах, 140 тыс. – в подполье и партизанских отрядах. 
Три миллиона коммунистов отдали свои жизни за нашу Победу. Перед боем многие 

воины писали заявление: «Прошу принять меня в ряды партии, хочу идти бой коммунистом». А 
когда было особенно трудно, звучал призыв: «Коммунисты, вперѐд!». И они шли первыми, 
увлекая за собой беспартийных, и добывали победу. 

Около 5 млн. воинов вступили в комсомол, из них 100 тысяч сделали это в подполье 
(«Молодая гвардия» в Краснодоне и др.). Можно ли добиться этого с помощью террора, как 
пытается внушить молодѐжи нынешний режим? Маршал Жуков в интервью «Комсомольской 
правде» в честь 25-й годовщины Победы говорил: «Войну мы не сумели бы выиграть, и судьба 
нашей Родины могла бы сложиться иначе, если бы не было у нас цементирующей силы – 
партии. Всѐ самое трудное, самое ответственное в войне ложилось на плечи коммунистов… Я 
горжусь, что вырос в этой партии». 

Думаю, лучше и не скажешь… 
Одной из причин нашей Победы является массовый героизм советских воинов. Тысячи 

и тысячи их с первого и до последнего дня войны покрыли свои имена неувядаемой славой. 
Когда требовала обстановка – героем становился любой. Всему миру известны имена таких 
героев, как Николай Гастелло, Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, Виктор Талалихин и 
многие, многие другие, повторившие их подвиг. Так: 

– около 400 человек повторили подвиг А. Матросова, закрыв своим телом амбразуру 
вражеских боевых точек; 

– свыше 500 человек повторило подвиг капитана Н. Гастелло, направив горящие 
самолѐты на скопление живой силы и техники врагов; 

– более 600 человек совершили воздушный таран, среди них – Виктор Талалихин, 
ночью таранивший фашистский самолѐт; 



 

– более 100 героев бросились с гранатами под танк врага, десятки подорвали гранатами 
себя и фашистов. 

И это только то, что установлено документально… 
Историческое резюме: 
Гитлер покончил с собой, немецкая армия капитулировала. Акт о безоговорочной 

капитуляции был подписан под руководством маршала Жукова Г.К., а день 9 мая стал навечно 
нашим дорогим праздником – Днѐм Победу. 

На этом и закончилась Великая Отечественная Война советского народа, но Вторая 
мировая ещѐ продолжалась. 

 
Разгром империалистической Японии 

(08.08–02.09.1945 г.) 
 

Всего за 23 дня, наступая на фронте протяжением более 5 000 км, Советские войска 
разгромили Квантунскую армию Японии. 

Были освобождены Северо-восточный Китай, Северная Корея, Южный Сахалин и 
Курильские острова. 2 сентября 1945 г. Япония капитулировала. 3 сентября был объявлен Днѐм 
Победы над Японией. Так была поставлена точка во Второй Мировой войне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


