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Не подлежит сомнению, что небывалое сплочение 
всего многонационального советского народа 
перед лицом смертельной угрозы, нерушимое 
единство фронта и тыла стали определяющими 
факторами достижения Великой Победы, 
освобождения Советского Союза и всей Европы 
от чумы XX века. Невозможно переоценить вклад 
в дело великой победы многонационального 
советского народа. Мы,  предлагаем проследить, 
как весной победного 1945 года – под грохот 
победных салютов в честь взятия советскими 
войсками Варшавы и Будапешта, Вены, Берлина и 
Праги  жители нашего города ценой невиданного 
напряжения сил помогали фронту.  

 
 



2 февраля1945 г. 
В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-
фашистские войска в Сталинградской битве. К середине лета 1942 
г. сражения Великой Отечественной войны добрались и до Волги. 
Целью Германии было овладение промышленным городом, 
предприятия в котором выпускали военную продукцию, которая 
была необходима; получение доступа к Волге, откуда можно было 
попасть в Каспийское море, на Кавказ, где добывалась 
необходимая для фронта нефть. Этот план Гитлер хотел 
осуществить всего за неделю при помощи 6-й полевой армии 
Паулюса. В неё входило 13 дивизий, где насчитывалось около 270 
000 чел., 3 тыс. орудий и около пятисот танков. Со стороны СССР 
силам Германии противостоял Сталинградский фронт. Он был 
создан по решению Ставки Верховного Главнокомандования 12 
июля 1942 г.  

 

 



 

 

Василий Григорьевич Зайцев (на фото слева) — снайпер, Герой 

Советского Союза. В период с 10 ноября по 17 декабря 1942 года в 

Сталинградской битве убил 225 солдат и офицеров верхмата, 

включая 11 снайперов. Умер в возрасте 75 лет в 1991 году, написал 

во время войны два учебника для снайперов. 

 
 

 

 



 

 

Лидия Литвяк — летчик-истребитель, Герой Советского Союза. 

Занесена в Книгу рекордов Гиннеса как женщина-летчик, 

одержавшая наибольшее число побед в воздушных боях. Она была 

известна как «Белая лилия Сталинграда».  

1 августа 1943 года не вернулась из вылета. Лишь много лет спустя 

ее останки нашли и захоронили в братской могиле. Лидия погибла 

в возрасте 21 года. 
 



 

 

Советский снайпер Максим Пассар во время Сталинградской 

битвы уничтожил более двухсот вражеских солдат и офицеров. 

Погиб в 1943 году, уничтожив расчеты двух станковых пулеметов, 

что решило исход атаки. 



 

 

У войны нет возраста. Портрет Алексея Иванова, который был 

награжден медалью «За оборону Сталинграда». 



 

 

 

Яворская Юлия — медсестра, вынесшая 56 раненых в боях за 

Сталинград. 



Командующий окруженной в Сталинграде 6-й армией вермахта 
пленный генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс (1890-1957) с 

советскими офицерами под Сталинградом. 

Центр Сталинграда зимой 1943 года. 



13февраля1945 г. 
В этот день в 1945 году советские войска освободили город 
Будапешт. Освобождение Будапешта - часть крупнейшей 
Будапештской стратегической наступательной операции, 
продолжавшейся 108 дней. ». В кровопролитном сражении за 
столицу Венгрии, оккупированную немцами,  безвозвратные 
потери 2-го и 3-го Украинских фронтов и Дунайской военной 
флотилии составили более 80 тысяч человек, санитарные – более 
240 тысяч человек. 9 июня 1945 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За взятие 
Будапешта". Ею награждались непосредственные участники 
штурма города, а также организаторы и руководители боевых 
операций. Медалью "За взятие Будапешта" награждено около 370 
тысяч человек. Но советский солдат принес венграм свободу — «И 
на груди его светилась медаль за город Будапешт 

 
 
 
 
 

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/osvobozhdieniie-budapieshta
http://www.otvoyna.ru/medal2.htm


4-11 февраля 1945 г. 

 Крымская - Ялтинская 
конференция прохо -  
дила с участием глав 
правительств трех 
союзных держав 
И.Сталина, (СССР) 
Ф.Рузвельта(США) и 

У.Черчилля 
(Великобритания) в 
Ливадийском дворце - 

бывшей летней резиденции Императора Николая II. На 
конференции обсуждались коренные вопросы, касавшиеся 
завершения Второй мировой войны, в том числе, об 
условиях капитуляции Германии, о зонах ее оккупации, 
репарациях. Самые ожесточенные споры развернулись 
вокруг Польши - составе ее будущего правительства и 
западных границах государства. Участники переговоров 
договорились созвать 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско 
конференцию для учреждения Организации Объединенных 
Наций. Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали в Ялте 
секретное соглашение, подтверждавшее ранее данное 
Сталиным обещание, что СССР вступит в войну с Японией 
на стороне союзников через 2-3 месяца после капитуляции 
Германии. 

 

https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/stalin-iosif-vissarionovich-1


27 февраля 1943 года 
2-ой батальон получил приказ 
атаковать опорный пункт в районе 
деревни Чернушки Калининской 
области. Как только советские 
солдаты прошли в лес, они попали 
под сильный огонь противника — 
три пулемёта в дотах перекрывали 
подступы к деревне. На подавление 
огневых точек были высланы 
штурмовые группы по два человека. 
Один пулемёт подавила штурмовая 
группа автоматчиков и 

бронебойщиков; второй дот уничтожила другая группа 
бронебойщиков, но пулемёт из третьего дота продолжал 
простреливать всю лощину перед деревней. Попытки 
подавить его не увенчались успехом. Тогда в сторону дота 
поползли красноармейцы Пётр Александрович Огурцов  и 
Александр Матросов. На подступах к доту Огурцов был 
тяжело ранен, и Матросов принял решение завершить 
операцию в одиночку. Он подобрался к амбразуре с фланга 
и бросил две гранаты. Пулемёт замолчал. Но как только 
бойцы поднялись в атаку, из дота вновь был открыт огонь. 
Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к доту и своим 
телом закрыл амбразуру. Ценой своей жизни он 
содействовал выполнению боевой задачи подразделения. 
Был удостоен звания Герой Советского Союза. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

10 февраля 1945 года 
548-й стрелковый полк получил приказ форсировать реку Бобер и 
овладеть населенным пунктом Луизенталь, что в Верхней Силезии, 
захватив плацдарм на западном берегу для дальнейшей переправы 
основных сил дивизии. Рано утром 11 февраля после 
непродолжительной артподготовки передовые отряды начали 
форсирование. При выполнении поставленной задачи советские 
воины столкнулись с упорным сопротивлением хорошо 
оборудованного дота, устроенного в полуподвальном помещении 
большого двухэтажного дома. Командование приказало отделению 
Ивана уничтожить дот. Однако он был неуязвим для стрелкового 
оружия. Было решено подползти на максимально близкое 
расстояние и забросать вражеское укрепление гранатами. Но на 
открытой местности под шквальным огнем противника вплотную 
подобраться к доту было практически невозможно. И тогда Иван 
Солтыс рывком преодолел последние метры перед вражеским 
укреплением и бросился грудью на амбразуру, закрывая своим 
телом товарищей от пуль. Благодаря самопожертвованию Солтыса 
боевая задача была выполнена — вражеский дот уничтожен. За 
доблесть, отвагу и мужество проявленные в боях с немецко-
фашисткими захватчиками, красноармеец Иван Солтыс был 
удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Иван был 
похоронен в братской могиле в поселке Луизенталь. 
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