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9 мая мы будем торжественно праздновать день Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г. г.
60 лет тому назад, нанеся сокрушительное поражение врагу, советский народ и его
Вооруженные Силы отстояли свободу и независимость своей Родины, внеся решающий
вклад в победу над фашистской Германией и ее союзниками, в освобождение народов
Европы от фашистского рабства, в спасение мировой цивилизации, с честью выполнили
свой патриотический и интернациональный долг.
В этом их величайшая заслуга перед человечеством.
Освобождение мира от фашизма ознаменовало новый этап мировой истории, исторический
рубеж в судьбах всего человечества.
В суровые годы Великой Отечественной войны народы-братья плечом к плечу встали на
защиту Родины, проявили массовый героизм и непреклонную волю к победе.
Первой была выдающаяся победа советских войск под Москвой, одержанная после пяти
месяцев тяжелейших оборонительных сражений. Миллионы советских людей на фронте и в
тылу сделали все возможное, а порой и то, что казалось невозможным, чтобы отстоять
столицу. О масштабах этой работы можно судить по такому факту: только за первую
половину декабря 1941 года с ремонтных баз города вышло около 1500 танков и
бронемашин, 600 тыс. москвичей (а 3/4 их составляли женщины) самоотверженно
трудились на строительстве оборонительных сооружений, прикрывавших подступы к городу
и его главнейшие магистрали.
На заснеженных полях Подмосковья они остановили, а затем и разгромили немецкофашистскую группировку. Советские войска оборонялись и наступали, имея меньше сил и
средств, чем противник, в обороне они уступали гитлеровцам в численности в 1,4 раза,
артиллерии – в 1,8, танках – в 1,7, самолетах – в 2 раза. Более чем миллионная

группировка отборных гитлеровских войск разбилась о железную стойкость, мужество и
героизм советских воинов, за спиной которых были их народ, столица Родины. Массовый
героизм, несокрушимый моральный дух бойцов и командиров Красной Армии – вот что,
прежде всего, обеспечило победу советских войск под Москвой.
36 тысяч бойцов и командиров были награждены орденами и медалями за мужество и
героизм, проявленные в боях под Москвой, а особо отличившиеся 110 воинов и партизан
удостоены звания Героя Советского Союза. Свыше миллиона человек получили медали
«За оборону Москвы», а Москве было присвоено почетное звание «Город-герой».
Враг был отброшен на запад на 100–250 км.
На полях Подмосковья гитлеровская армия потерпела первое крупное поражение во Второй
мировой войне. Общие потери немецко-фашистских войск превысили полмиллиона
человек. Примечательно то, что разгрому подверглась самая многочисленная, самая
боеспособная из всех группировок противника. На глазах всего мира рухнул миф о
«непобедимости» немецко-фашистской армии. 35 генералов сместил Гитлер с постов.
«Молниеносная война» не получилась. Серьезное поражение на подмосковной земле
потрясло весь фашистский блок. Авторитет Германии среди ее сателлитов (Финляндии,
Венгрии, Румынии, Италии) был подорван, а правящие круги Японии и Турции решили
отложить нападение, что привело к ослаблению напряженности в обстановке на Дальнем
Востоке и Закавказье.
Победа под Москвой вложила в души советских людей, бойцов и командиров Красной
Армии огромный заряд оптимизма, еще большую уверенность в силе и могуществе своей
Родины. Это был 1941 год.
В 1942 году был нанесен второй сокрушительный, победоносный удар Советской Армии под
Сталинградом. В память о героической обороне города на Волге была учреждена медаль
«За оборону Сталинграда». Ею награждено свыше 107 тыс. человек, а Сталинграду
присвоено почетное звание «Город-герой». Сталинград выстоял, а существенной
предпосылкой успеха контрнаступления Советской Армии послужила всесторонняя его
подготовка, проводившаяся секретно. 19 ноября внезапно на позиции врага обрушился
сокрушительный залп «катюш» и тысяч артиллерийских орудий. Длившаяся 80 минут
артподготовка продемонстрировала грозную силу советского оружия. 23 ноября замкнулось
окружение 6 и 7 армий противника, насчитывающих в своем составе 250 тыс. человек, 2
февраля потерпели полный разгром – достойное завершение великой Сталинградской
битвы.
Победа на Волге положила начало коренному перелому как в ходе Великой Отечественной
войны, так и всей Второй мировой войны. Япония и Турция отказались от своих намерений
вступить в войну. Фашистские правители Румынии, Италии, Венгрии и Финляндии стали
искать пути вывода своих стран из войны.
1943 год – победа на Курской дуге. В этой битве Красная Армия имела 1336 тыс. человек,
19100 орудий и машин, 3444 танка и 2172 самолета. Противник – 900 тыс. солдат и
офицеров, 2700 танков, 2450 самолетов. Невиданной ранее силы удар противника 5 июля
был отражен. Курская битва, длившаяся с 5 июля до 23 августа 1943 года вошла в историю

как одно из крупнейших событий Второй мировой войны, в которой с обоих сторон
принимало участие более 4 миллионов человек, 69 тыс. орудий, 13 тыс. танков, 12 тыс.
самолетов.
Фашистская Германия потеряла 500 тыс. солдат и офицеров, 3 тыс. орудий, 1500 танков,
3700 самолетов. Начавшееся в районах Орла и Белгорода контрнаступление советских
войск переросло в мощное общее наступление. Освободили Левобережную Украину,
Донбасс, Таманский полуостров, ряд областей РСФСР, вступили в восточные районы
Белоруссии. Победа в битве под Курском и выход советских войск на Днепр завершили
коренной перелом в ходе ВОВ и всей Второй мировой войны.
5 августа 1943 года Родина впервые салютовала победе доблестных войск, освободивших
Орел и Белгород – 12 залпов из 110 орудий.
1943 год – победа на Днепре. В начале 1944 года гитлеровцы уже не помышляли о
наступлении. Советские вооруженные силы в 1944 году нанесли по всему фронту 10 ударов
от севера до юга, продвинулись на 259–450 км, проведя Корсунь-Шевченковскую операцию.
Всего было разгромлено 172 дивизии и 7 бригад, враг потерял свыше миллиона людей, 8,4
тыс. танков и около 5 тыс. самолетов. Советские войска заняли выгодное стратегическое
положение для проведения новых наступательных операций.
Победа была на Ленинградском и Прибалтийском направлениях, правобережной Украине и
Крыму. В ней участвовали Ленинградский, 4-й Украинский, 3-й Белорусский и
Прибалтийский фронты.
В течение 1944 года в тылу врага боролись партизаны, отряды которых насчитывали более
250 тыс. человек. «Партизанский фронт» тянулся от Мурманска, Прибалтики, через
Калининскую область, Белоруссию, Украину, до Молдавии и Крыма.
Победа советских вооруженных сил в 1944 сыграла решающую роль в разгроме
гитлеровской армии и приблизила желанную победу над врагом.
1945 год стал победоносным. Главное – Берлинская операция, уничтожение фашистского
режима в самом логове – Рейхстаге – и водружение знамени Победы.
Огромная заслуга в достижении Победы принадлежит советским ученым, которые решали
важнейшие научно-технические проблемы оборонного значения.
Главным источником Победы был массовый героизм советских людей на фронте и в тылу.
Обеспечили ее такие факторы, как осознание советскими людьми, воинами армии и флота
справедливого, освободительного характера войны со стороны Советского Союза и
понимание несправедливого, грабительского, захватнического характера со стороны
фашистской Германии.
За героические подвиги почетного звания Героя были удостоены свыше 11600 человек из
них 115 – дважды. Это воины всех видов Вооруженных Сил: 8 тыс. – сухопутные войска, 2
тыс. – ВВС, более 5 тыс. моряков и 233 партизана и подпольщика. Среди Героев 86
женщин.
Высшей степени отличия были удостоены 10 городов – Москва, Ленинград, Киев, Минск,
Сталинград, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Тула, а также Брестская крепость.
Великая Отечественная война была самой тяжелой из всех войн, когда-либо пережитых

нашей Родиной. Чрезвычайно трудным был путь по дорогам войны. Четыре долгих года,
почти полторы тысячи дней и ночей, героически боролись советский народ и его
доблестные Вооруженные Силы за Победу, 60-летие которой мы отмечаем сегодня.
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