Дни воинской славы России
Военная история России является яркой летописью самоотверженной борьбы нашего
народа с захватчиками. Русская армия снискала себе неувядаемую ратную славу в
сражениях за целостность и независимость родной земли. В периоды тяжких испытаний с
особой остротой проявлялось патриотическое самосознание людей. Дух народа оказывал
решающее воздействие на боеспособность защитников Отечества. Петр Первый,
Александр Суворов, Михаил Кутузов, Федор Ушаков, Павел Нахимов, Георгий Жуков и
многие другие славные имена останутся навечно в памяти народной.

Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко отмечались российской
общественностью. Еще в царской России Русской православной церковью были
установлены так называемые викториальные дни, в которые совершались молебны и
другие праздничные мероприятия. Это были особые дни, когда общество, чествуя армию
и флот, воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников, а
служивые люди глубже ощущали свою сопричастность славным деяниям наших предков.
В целях возрождения одной из лучших российских военных традиций в 1995 г. был
принят федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» № 32ФЗ, в список которых вошли наиболее выдающиеся события военной истории
нашего Отечества.
Порядок проведения дней воинской славы России регламентирует Постановление
Правительства РФ №1183 от 4 декабря 1995 г. «О порядке проведения дней воинской
славы (победных дней) России в Вооруженных Силах РФ и других войсках».
Кроме того, в Вооруженных Силах России действуют приказ министра Обороны РФ №
283 от 31 июля 1996 г. «О мерах по выполнению в Вооруженных Силах Российской
Федерации Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» и
директива министра обороны РФ №Д-5 от 25 января 2003 г. «Об упорядочении
празднования юбилеев и других памятных дат в Вооруженных Силах Российской
Федерации».
Празднование героических и памятных дат нашей военной истории служит делу
воспитания россиян, прежде всего молодежи, на славных ратных подвигах защитников
Отечества.
В соответствии с вышеназванным законом установлены дни воинской славы России,
связанные, в частности, с успешными боевыми действиями русского воинства.
27января (1944) День снятия блокады города Ленинграда
2февраля (1943) День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
23февраля (1918) День Защитника Отечества. День Победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии.
18 апреля (1242) День Победы русских воинов Великого князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
9 мая (1945)
10 июля (1709) День Победы русской армии под командованием Петра Первого над
шведами под Полтавой
9 августа (1714) День первой в истории русского флота морской победы под
командование Петра Первого над шведами при мысе Гангут
23 августа (1943) День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве
8сентября (1812) День Бородинского сражения под командованием
фельдмаршала Кутузова
11сентября (1790) День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра
21сентября (1380) День Победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
7 ноября (1941) День проведения военного парада на Красной площади в городе
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции (1941 год).
1 декабря (1853) День Победы русской эскадры вице-адмирала Павла Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп
5 декабря (1941) День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой
24 декабря (1790) День взятия крепости Измаил русскими войсками под
командованием Александра Суворова
18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.).
Решающее сражение, окончательно освободившее русскую землю от немецких рыцарей
Ливонского ордена, произошло 5 апреля 1242 г. на скованном льдом Чудском озере.
Неприятельское войско выстроилось «свиньей». 23-летний русский полководец
расположил русское войско в следующем боевом порядке: в центре первой линии, перед
«челом», находился растянутый по фронту передовой полк пехоты, первые ряды которого
составляли лучники, на флангах стояли усиленные полки пехоты правой и левой руки, за
ними - конница, разделенная на две части. Позади «чела» Александр поставил свою
немногочисленную, но тяжеловооруженную конную дружину. Такое построение
позволяло не только парировать прорыв центра своего боевого порядка, но и осуществить
двусторонний охват в целях нанесения ударов по флангам и тылу противника, окружить и
полностью уничтожить последнего.
Окруженные немцы, прекратив сопротивление, бросали оружие и сдавались. На
протяжении семи километров, вплоть до противоположного берега, русские гнали
противника. В панике рыцари попадали на рыхлый лед и тонули в холодной воде.
Победа на Чудском озере укрепила моральный дух русских людей, вселила надежду в
успех борьбы с чужеземными захватчиками. Александр Невский был причислен Русской
православной церковью к лику святых.

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.).
Страшные бедствия принесло монголо-татарское иго на русскую землю. В ответ на
поражение в сражении на Воже в 1378 г. правитель Золотой Орды Мамай летом 1380 г.
начал новый поход на Русь. И вновь навстречу врагу выступила русская рать во главе с
князем Дмитрием Ивановичем, который решил разгромить полчища Мамая до подхода к
ним войска великого князя литовского Ягайло Ольгердовича, чтобы не допустить
вторжения врага в глубь русской земли.
В ночь на 8 сентября 1380 г. через Дон переправились главные силы русского
войска. Воины должны были либо победить, либо умереть в бою. Утром, после
поединка русского воина А. Пересвета с монгольским богатырем Челубеем, которые
оба замертво рухнули с коней пронзенные копьями, разгорелась ожесточенная
битва. Лично Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск.
В течение трех часов войско Мамая (свыше 90 - 100 тыс. человек) безуспешно пыталось
прорвать центр и правое крыло русской рати (50 - 70 тыс. человек), которая отразила
натиск врага. Тогда он всеми силами обрушился на левый фланг и начал теснить русских
воинов. Мамай ввел в намечавшийся прорыв весь свой резерв. И в этот момент в тыл
прорвавшейся конницы противника ударил засадный полк. Враг не выдержал
неожиданного удара и стал отходить, а затем пустился в бегство.
Дружины русских преследовали его на протяжении 30-40 километров. Войско Мамая
было полностью разгромлено.
Битва на Куликовом поле серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и
ускорила ее последующий распад Она способствовала дальнейшему росту и укреплению
русского единого государства, подняла роль Москвы как центра объединения русских
земель, а князя Дмитрия Ивановича стали называть Дмитрием Донским.
4 ноября - День народного единства.
Тяжелые испытания выпали на долю Руси в конце XVI - начале XVII вв. Страну
раздирали боярские заговоры и интриги. Из-за неурожая в 1601 - 1603 гг. наступил
ужасный голод. В своих коварных планах польские паны использовали авантюристов самозванцев Лжедмитрия I (1605 г.) и Лжедмитрия II (1608 г.), выступавших под именем
сына Ивана IV - царевича Дмитрия. После их неудач началась открытая польская
интервенция. Под предводительством короля Сегизмунда HI поляки перешли русскую
границу и в сентябре 1609 г. осадили Смоленск. В ночь на 21 сентября 1610 г. боярское
правительство впустило в столицу польские войска, что фактически означало передачу
государственной власти неприятелю. Это предательство дорого обошлось Москве и
России. Начались пожары, грабежи.
Угроза потери национальной независимости России вызвала глубокое беспокойство в
патриотически настроенных кругах дворянства и других сословий, всего населения. В
сентябре 1611 г. в Нижнем Новгороде началось формирование ополчения под
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которое сыграло решающую роль

в освобождении Москвы от поляков. В августе 1612 г. отряды ополченцев разгромили под
столицей польскую армию. У оккупантов осталось последнее пристанище - Кремль,
который попал в прочную осаду. 26 октября 1612 г. польский гарнизон капитулировал.
Весть об освобождении Москвы воодушевила всю страну. Были созданы условия для
восстановления государственной власти в России.
Эта победа еще раз показала, что в трудное для страны время у русских людей особенно
ярко проявляются патриотические чувства и раскрываются их лучшие качества:
беззаветная любовь к Отечеству, величайшая доблесть и героизм, способность выдержать
тяжелейшие испытания и отстоять свою независимость. Благодарные потомки открыли в
столице России памятник. На его гранитном постаменте бронзовыми буквами начертано:
«Гражданину Минину и князю Пожарскому - благодарная Россия, лета 1818 г.».
10 июля - День победы Русской армии под командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении (1709 г.).
В 1700 -1721 гг. Россия вела со Швецией тяжелую Северную войну за возвращение
исконных русских земель и выход к Балтийскому морю. Весной 1709 г. после неудачной
зимней кампании на Украине войско шведского короля Карла XII осадило Полтаву с
целью пополнить там запасы и начать наступать в направлении Харькова, Белгорода и
далее на Москву.
27 июня (8 июля) 1709 г. на берегу реки Ворсклы, близ Полтавы, русские полки
нанесли сокрушительный удар прославленной шведской армии. Враг потерял более 9
тыс. человек убитыми, 19 тыс. человек пленными, в том числе весь генералитет. Было
захвачено 137 знамен и штандартов. Русские потеряли 1345 человек убитыми и 3290
ранеными. Преследуя разбитую шведскую армию, конница Меншикова на Днепре у села
Переволочна заставила капитулировать еще 15 тыс. шведов. Карл XII вместе с
украинским изменником Мазепой и небольшой охраной бежал в Турцию.
Шведы были изгнаны из Финляндии, Польши, Прибалтики. Победа под Полтавой
предопределила победоносный для России исход Северной войны.9 августа - День первой
в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого
над шведами у мыса Гангут (1714 г.).
Морское сражение у мыса Гангут -славная страница истории русского флота. Это была
первая морская победа над сильнейшим в то время шведским флотом, который до той
поры не знал поражений.
9 августа 1714 г. у западного берега Гангутского полуострова (финское название Ханко) русские галеры обнаружили и окружили шведскую эскадру, отрезав ее от
главных сил. Разгорелся ожесточенный бой. Умело маневрируя под огнем противника,
русские суда стремительно и упорно продвигались вперед. Сойдясь вплотную в
абордажном бою, моряки и солдаты десантного войска сломили сопротивление шведов.
Командующий гребным флотом Ф.М. Апраксин отмечал: «Воистину нельзя описать
мужества российских войск...» Было захвачено 10 шведских кораблей. Враг потерял 361

человека убитыми, 350 - ранеными. В плен были взяты 237 человек. Потери русских
составили 124 человека убитыми и 342 - ранеными.
Петербург торжественно встречал героев Гангута. Петр I, произведенный в вицеадмиралы, назвал победу у Гангута «второй Полтавой».
11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.).
В русско-турецкой войне 1787 -1791 гг. русским сухопутным силам успешно
содействовал Черноморский флот под командованием контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова.
Одним из важнейших событий этой войны стала победа русской эскадры над
турками у мыса Тендра 28 августа (8 сентября) 1790 г.
Русская эскадра (37 кораблей и прочих судов) с ходу внезапно атаковала турецкий флот
(45 кораблей, фрегатов и прочих судов). Линия турецких судов расстроилась, и они стали
спешно уходить к Дунаю. Только ночная темнота спасла турецкую эскадру.
На следующий день Ушаков возобновил преследование. Экипажи черноморских кораблей
проявили высокое мастерство, смело и решительно атакуя противника, поражая его
меткой орудийной стрельбой. В итоге 7 турецких кораблей сдались, остальные спаслись
бегством. Потери турок превысили 2 тыс. человек, у русских 21 человек погиб и 25 были
ранены.
Блестящая победа русского флота обеспечила прорыв к Измаилу Днепровской флотилии,
оказавшей большую помощь сухопутной армии во взятии крепости.
24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790 г.).
Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787 - 1791 гг. имело взятие Измаила цитадели турецкого владычества на Дунае.
В ноябре 1790 г. русские войска начали осаду Измаила. Две попытки взять крепость
окончились неудачно. И тогда главнокомандующий Русской армией генералфельдмаршал ГА. Потемкин поручил взятие неприступной Крепости А.В. Суворову.
Началась усиленная подготовка к штурму.
Стремясь избежать кровопролития, Суворов направил коменданту Измаила ультиматум о
сдаче крепости, на что последовал ответ: «Скорее небо обрушится на землю и Дунай
потечет вверх, чем сдастся Измаил». 24 декабря 1790 г. русские войска девятью
колоннами с разных сторон двинулись на штурм крепости. Речная флотилия подошла к
берегу и под прикрытием огня артиллерии высадила десант. Умелое руководство
Суворова и его соратников, отвага солдат и офицеров решили успех боя,
продолжавшегося 9 часов. Турки оборонялись упорно, но Измаил был взят. Неприятель
потерял 26 тыс. убитыми и 9 тыс. пленными. Было захвачено 265 орудий, 42 судна, 345
знамен.
Примечательно, что Измаил был взят армией, уступавшей по численности гарнизону
крепости. Случай чрезвычайно редкий в истории военного искусства. Екатерина II

повелела выбить медаль в честь А.В. Суворова за взятие Измаила и учредила офицерский
золотой крест с надписью «За отменную храбрость» для награждения за подвиги,
совершенные при штурме Измаила.
8 сентября - День Бородинского сражения Русской армии под командованием М.И.
Кутузова с французской армией (1812 г.).
В ходе Отечественной войны 1812 г. под давлением численно превосходящего противника
русские армии вынуждены были отходить с боями вглубь страны. Главнокомандующий
объединенными русскими армиями М.И. Кутузов решил остановить продвижение армии
Наполеона на Москву у села Бородино. Здесь, в 120 километрах от столицы, было принято
решение дать генеральное сражение.
26 августа (7 сентября) после мощной артиллерийской подготовки французская армия
(135 тыс. человек) обрушилась на войска Багратиона, оборонявшие Семеновские флеши.
К12 часам дня они были захвачены противником, но русские войска (120 тыс. человек) не
допустили прорыва на левом фланге.
Казалось, французы были близки к победе. Оставалось только сломить сопротивление в
центре и овладеть Курганной батареей, получившей название батареи Раевского. Но в
критический момент сражения Кутузов направил в обходной рейд казаков и кавалерию они ударили по левому флангу французов. Чтобы остановить возникшую панику,
Наполеон отменил атаки на центр и направил часть своей гвардии для отражения русской
конницы. Только после восстановления положения были возобновлены атаки на центр
боевого порядка русских войск, которые сражались отважно.
К вечеру русские войска уступили неприятелю не более 1,5 километра. Отойдя на новую
позицию, они вновь были готовы к сражению. Однако французы не решились продолжать
атаку, опасаясь перехода русских войск к активным действиям.
«Из всех моих сражений, - говорил Наполеон, - самое ужасное то, которое я дал под
Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу; русские стяжали
право быть непобежденными».
1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.).
Морское сражение при Синопе произошло в самом начале Крымской войны. Начавшись в
октябре 1853 г. между Россией и Турцией, она вскоре переросла в вооруженное
столкновение России с сильной коалицией Турции, Англии, Франции и Сардинии. Это
было последнее крупное сражение парусных кораблей и первое, в котором
использовались бомбические орудия (т. е. стрелявшие разрывными снарядами).
18 (30) ноября 1853 г. эскадра вице-адмирала П.С. Нахимова (6 линейных кораблей и
2 фрегата) в Синопской бухте нанесла упреждающий удар по противнику,
неожиданно напав на турецкий флот, состоявший из 16 кораблей. Цвет турецкого
флота (7 фрегатов, 3 корвета и 1 пароход) был сожжен, береговые батареи уничтожены.
Турки потеряли убитыми и ранеными около 4 тыс. человек. Еще около 200 попали в плен.
Эскадра Нахимова не потеряла ни одного корабля. Блестящая победа русского флота

лишила турок господства на Черном море, не позволила им высадить войска на побережье
Кавказа.
В Синопском бою наглядно проявилась эффективность передовой системы обучения и
воспитания воинов-черноморцев. Высокое боевое мастерство, показанное моряками, было
достигнуто благодаря упорной учебе, тренировкам, походам, овладению всеми
тонкостями морского дела.
Немало славных страниц в летопись народного подвига за свою короткую историю внесли
Советские вооруженные Силы. Среди них можно назвать следующие важнейшие события
и знаменательные даты.
23 февраля - День защитника Отечества.
После победы в октябре 1917 г. социалистической революции одновременно с
демобилизацией старой армии шло строительство новой. 15 января 1918 г. Совет
Народных Комиссаров принял Декрет о создании Красной армии, а 29 января - об
организации Рабоче-крестьянского Красного флота. По всей стране развернулась
работа по созданию отрядов Красной армии.
18 февраля германская армия начала наступление крупными силами по всему русскогерманскому фронту, нанося главный удар по Петрограду. 21 февраля Совет Народных
Комиссаров принял декрет-воззвание «Социалистическое Отечество в опасности.». На его
защиту поднялся весь народ. 23 февраля началась запись добровольцев в ряды Красной
армии и формирование ее частей.
23 февраля 1918 г. молодая Рабоче-крестьянская Красная армия приостановила
продвижение немецких войск под Псковом и Нарвой. Этот день и стал считаться
днем рождения Красной армии, а позже - Днем защитника Отечества.
7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование
двадцать
четвертой
годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической революции (1941 год).
Враг рвался к Москве. По решению Советского правительства было решено провести
парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Он проходил в условиях, когда советские
войска вели тяжелые оборонительные сражения с немецко-фашистскими войсками,
находившимися в 70 -100 км от столицы. Парад принимал заместитель наркома обороны
СССР Маршал Советского Союза СМ. Буденный, командовал парадом командующий
войсками Московского военного округа генерал-лейтенант ПА. Артемьев. Часть войск с
парада направлялась прямо на фронт. Беспримерный в истории военный парад оказал
огромное влияние на укрепление морально-политического состояния народа и его армии.
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 г.).
Основные усилия немецко-фашистских войск осенью 1941 года были направлены на
захват советской столицы - 30 сентября началась Московская битва. Враг, не считаясь с
потерями, рвался к Москве.

20 октября Москва была объявлена на осадном положении. К 5 декабря наступил
кризис немецкого наступления. Советские войска сумели остановить мощную
вражескую группировку буквально у стен столицы (в 12 км от современной северной
границы города), укротив вражеский «Тайфун». 5 - 6 декабря войска Калининского,
Западного и Юго-Западного фронтов перешли в решительное контрнаступление.
Несмотря на упорное сопротивление врага, сильные морозы и глубокий снежный
покров, оно развивалось успешно. К 7 января 1942 г. советские войска продвинулись
на запад на 100 - 250 километров.
Битва под Москвой стала началом коренного перелома в Великой Отечественной
войне.
По количеству войск, военной техники и вооружения, размаху и напряженности боевых
действий битва под Москвой в 1941 -1942 гг. была одной из крупнейших в истории
Второй мировой войны, она явилась решающим военным событием первого года Великой
Отечественной войны.
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 г.).
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. и закончилась 2 февраля 1943 г. По
характеру боевых действий она делится на два периода: оборонительный,
продолжавшийся до 19 ноября 1942 г., и наступательный, завершившийся разгромом
крупнейшей стратегической группировки врага в междуречье Дона и Волги.
В результате неудачных для наших войск сражений летом 1942 г. в районе Харькова и в
Крыму противник вновь овладел стратегической инициативой и в конце июня развернул
общее наступление на Сталинград -важный стратегический и крупнейший
промышленный центр.
13 сентября враг начал штурм Сталинграда, намереваясь мощным ударом сбросить его
защитников в Волгу. Разгорелись ожесточенные бои, особенно в районе вокзала и за
Мамаев курган. Борьба шла за каждую улицу, каждый квартал, каждое большое здание. О
накале боев говорит тот факт, что вокзал в течение двух дней 13 раз переходил из рук в
руки.
В середине ноября немцы занимали большую часть города, но их наступательные
возможности окончательно иссякли. 19 ноября 1942 г. на врага обрушилась лавина огня и
металла. Так началась грандиозная стратегическая наступательная операция Красной
армии по окружению и уничтожению вражеской группировки под Сталинградом. 2
февраля 1943 г. окруженные фашистские войска были полностью разгромлены.
Победа под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Великой Отечественной
войне и оказала определяющее влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны.
23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 г.).

Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она продолжалась
50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 г. По своему ожесточению и упорству
борьбы она не имеет себе равных.
Общий замысел германского командования сводился к тому, чтобы окружить и
уничтожить оборонявшиеся в районе Курска войска Центрального и Воронежского
фронтов. В случае успеха предполагалось расширить фронт наступления и вернуть
стратегическую инициативу.
Советское командование с целью срыва замысла противника решило сначала обескровить
ударные группировки врага в оборонительных сражениях, а затем перейти в
контрнаступление.
5 июля противник перешел в наступление, но советские войска сумели сдержать его
натиск. Наступательный порыв врага разбился о стойкость и упорство советского солдата.
12 июля начался второй этап Курской битвы - контрнаступление советских войск. 5
августа советские войска освободили города Орел и Белгород. Вечером 5 августа в честь
этого крупного успеха в Москве впервые за два года войны был дан победный салют. С
этого времени артиллерийские салюты постоянно возвещали о славных победах
советского оружия.
23 августа был освобожден Харьков. Так победоносно завершилась битва на Курской
огненной дуге. В ходе нее было разгромлено 30 отборных дивизий противника. Немецкофашистские войска потеряли около 500 тыс. человек, 1500 танков, 3000 орудий и 3700
самолетов.
За мужество и героизм свыше 100 тыс. воинов - участников битвы на Огненной дуге были
награждены орденами и медалями. Битвой под Курском и выходом советских войск к
Днепру завершился коренной перелом в Великой Отечественной войне.
27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.).
С первых дней войны одним из стратегических направлений, по планам гитлеровского
командования, было ленинградское. Ленинград входил в число важнейших объектов,
намеченных для захвата.
Битва за Ленинград, самая продолжительная в ходе всей Великой Отечественной войны,
шла с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. Советские войска в ходе 900-дневной обороны
Ленинграда сковали крупные силы германской армии и всю финскую армию. Это,
несомненно, способствовало победам Красной армии на других участках советскогерманского фронта.
Ленинградцы показали образцы стойкости, выдержки и патриотизма.
блокадникам осуществлялась по льду Ладожского озера - «Дороге жизни».

Помощь

12-30 января 1943 г. была проведена операция по прорыву блокады Ленинграда («Искра»).
Она явилась переломным моментом в битве за Ленинград. Все южное побережье
Ладожского озера было очищено от противника, а инициатива ведения боевых действий
на этом направлении перешла к Красной армии.

В ходе проведения с 14 января по 1 марта 1944 г. Ленинградско-Новгородской
стратегической наступательной операции было нанесено тяжелое поражение вражеской
группе армий «Север». 27 января 1944 г. ленинградцы праздновали снятие блокады.
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945
годов (1945 г.).
1418 дней и ночей советские люди вели кровопролитную войну против фашистских
агрессоров и сокрушили их. Народ отстоял свободу и независимость своего Отечества,
спас от фашистского порабощения мировую цивилизацию.
Завершающие удары Советские Вооруженные Силы в 1945 г. нанесли в Восточной
Пруссии, в Западной Польше и Чехословакии. Грандиозная Берлинская стратегическая
наступательная операция, проводившаяся с 16 апреля по 8 мая 1945 г., позволила
штурмом овладеть столицей Германии - г. Берлином.
8 мая 1945 г. гитлеровская Германия безоговорочно капитулировала.
9 мая - самый светлый праздник всего российского народа, неувядаемый день нашей
немеркнущей воинской славы.
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