
 

Первый День Победы в 

СССР отпраздновали 9 мая 1945 

года. Ровно в 6 утра 

торжественный голос Левитана 

из всех громкоговорителей 

страны оповестил народ 

о долгожданной Победе 

и Великом празднике. До позднего 

вечера улицы городов переполняли 

смеющиеся и плачущие 

от счастья люди. А ровно в 

22 часа мирное небо Москвы 

озарил масштабный салют из 

30 залпов, осуществленных из 

тысячи, в основном зенитных, 

орудий. Небо подсвечивала 

праздничная иллюминация 

прожекторов войск ПВО. 

В современной России праздник 

находится на особом счету. 

Миллионы людей несут 

к памятникам охапки цветов 

и чествуют ветеранов.  

 

9 Мая – это не просто 

праздник, это – один из великих 

дней, почитаемый не только 

в России, но и во многих других 

пострадавших от захватчиков 

странах мира. 

День Победы – это праздник, 

важный для каждой семьи 

и каждого гражданина. 

 

Эта память – верьте люди, – 

Всей земле нужна… 

Если мы войну забудем, 

Вновь придет она. 

Р. Рождественский 
 

 

КАЛЕНДАРЬ ВЫБОРОВ 

10 сентября 2017 года – 
Выборы Губернатора Свердловской области 

18 марта 2018 года – 
Выборы Президента Российской Федерации 
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Жива Россия! 

Пытался враг наш край стереть 

И двинул полчища густые. 

Но ты готов был умереть, 

И я готов был умереть, 

И он готов был умереть, 

И потому жива Россия. 

Потерь без счета на войне, 

И на пути большом и долгом, 

Война – контузией во мне, 

Война в тебе сидит осколком. 

Мы выжили среди смертей, 

И мы чисты за эти годы 

И перед совестью своей, 

И перед совестью народа. 

Коль надо, так и будет впредь: 

Встречая вьюги штурмовые, 

И ты сумеешь умереть, 

И он сумеет умереть, 

И я сумею умереть, 

И вечно жить тебе, Россия! 

Борис Дубровин 

 

 

Наиболее крупные сражения 

Великой Отечественной войны 
 

Оборона Заполярья (29 июня 

1941 – 1 ноября 1944) 

Битва за Москву (30 сентября 

1941 – 20 апреля 1942) 

Блокада Ленинграда (8 сентября 

1941 – 27 января 1944) 

Ржевская битва (8 января 1942 – 

31 марта 1943) 

Сталинградская битва (17 июля 

1942 – 2 февраля 1943) 

Битва за Кавказ (25 июля 1942 – 

9 октября 1943) 

Курская битва (5 июля 1943 – 31 

августа 1943) 

Битва за правобережную 

Украину (24 декабря 1943 – 17 

апреля 1944) 

Белорусская операция (23 июня 

1944 – 29 августа 1944) 

Прибалтийская операция (14 

сентября 1944 – 24 ноября 1944) 

 

 

Будапештская операция (29 

октября 1944 – 13 февраля 1945) 

Висло-Одерская операция (12 

января 1945 – 3 февраля 1945) 

Восточно-Прусская операция 

(13 января 1945 – 25 апреля 1945) 

Битва за Берлин (16 апреля 1945 

– 8 мая 1945) 
 

 

Уважаем___ 

_____________________________ 
 

спасибо за победу над фашизмом, 

спасибо за самоотверженный 

героизм и мирное небо над 

головой! 
 

 

 

 

 

 

 

ИИИ    ббб ууу ддд еее ммм    ппп ооо ммм ннн иии ттт ььь    ввв еее ччч ннн ооо    ммм ыыы ,,,    ввв ааа шшш    ппп ооо ддд ввв иии ггг ,,,    ддд еее ддд ыыы    иии    ооо ттт ццц ыыы !!!    


