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ЛЕНИНГРАД, ОДЕССА, СЕВАСТОПОЛЬ, СТАЛИНГРАД 

Новые блестящие успехи, новые славные победы Красной Армии! Успешно про-

должается наступление, начатое сокрушительным ударом наших частей по врагу, хва-

ставшемуся тем, что он якобы создал «железное кольцо» вокруг Сталинграда. Разбито, 

прорвано это кольцо. Из сообщения Совинформбюро страна наша узнает с радостью и 

гордостью, что соединились наши силы, идущие с севера, с защитниками северной части 

Сталинграда, что защитники героического волжского города получили могучую под-

держку, что близок час полного освобождения города-титана. 

Радостная, волнующая картина встает перед глазами из сообщения Совинформбю-

ро. Отступают в разных направлениях гитлеровцы и их союзники. Поля донской излу-

чины завалены тысячами вражеских трупов. Лишь за один день 24 ноября 15 тысяч вра-

жеских солдат и офицеров жизнью своей расплатились за преступную авантюру. Двена-

дцать тысяч взяты в плен. Нарушена связь вражеских частей, утрачено единство управ-

ления. Три дивизии вместе со штабами своими, вместе с генералами взяты в плен. Бро-

шенные врагом во время отступления и захваченные нашими частями орудия, танки, ав-

томашины, винтовки, автоматы составляют уже целый арсенал – 1 164 орудия, 431 танк, 3 

миллиона снарядов, 18 миллионов патронов и т. д. Нашими войсками заняты новые го-

рода и населенные пункты. 

В эти незабываемые дни весь наш народ живет чувством великой признательности к 

доблестным защитникам родины. Какими словами выразить это чувство! Товарищ Ста-

лин, Народный Комиссар Обороны, выразил это всенародное чувство своим ходатайством 

перед Президиумом Верховного Совета СССР об учреждении медалей «За оборону Ле-

нинграда», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда». 

Медаль на груди защитников этих городов будет памятью о героических днях, когда, за-

таив дыхание, вся страна следила за мужественной борьбой, когда весь мир выражал свое 

изумление и восхищение перед стойкостью, бесстрашием советских воинов, перед их 

беззаветной преданностью родине. 

Да будет вечная слава героям Ленинграда, Одессы, Севастополя, Сталинграда! 

Части Красной Армии под Сталинградом в разных направлениях выполняют 

мудро задуманный и превосходно подготовленный план командования. Удар нанесен 

одновременно в разных местах. Враг застигнут врасплох. Красная Армия показала за-

мечательные
:
 образцы искусного и гибкого маневрирования, взаимодействия частей, 

дисциплины, и боевого порядка. 

Успех наступления Красной Армии обусловлен выдающейся стойкостью защит-

ников Сталинграда, их непоколебимым мужеством, их отвагой, которую ничто не могло 

сломить – ни численное превосходство врага, ни его техника, ни бешенство его само-

летов, тучей носившихся над Сталинградом. Среди развалившихся домов, под огненным 

градом защитники Сталинграда отстаивали город, отстаивали его кварталы, отстаивали 

улицы, отстаивали дома. 

Защита городов – это то новое, что внесено Красной Армией в историю войн. 

Бывали и в прежних войнах примеры героической защиты крепостей. Никогда не бывало 

такой обороны неукрепленных городов! Этого не ожидали гитлеровцы, к этому они 

были не подготовлены. Когда им удавалось раньше подходить близко к какому-либо 

городу в Западной Европе, они считали его уже взятым Они узнали, что такое борьба за 

город, только в нашей стране. Они узнали, что советский город превращается в крепость, 

когда его грудью защищают советские патриоты. 

Гитлеровцы с запозданием оценили, во что обходится им захват и осада советских 

городов. Бои под Ленинградом, Одессой, Севастополем, Сталинградом, как и под Тулой, 

Москвой, Воронежем и многими другими городами, измотали, обескровили гитлеров-
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ские полчища, деморализовали солдат, ослабили и истощили наступательный порыв и 

оборонительную силу гитлеровской грабьармии. 

В самом начале отечественной войны товарищ Сталин призвал советский народ к 

самоотверженной борьбе за каждую пядь советской земли. В душу каждого советского 

человека врезались слова: «Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского 

Союза должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли 

крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные 

нашему народу». 

Этот призыв любимого вождя и полководца – великого Сталина выполняется. 

Советские города встали на пути врага боевыми твердынями. Враг, глядя на широкие
 

гладкие равнины советской страны, тешил себя мыслью о скоростном пробеге своих 

танковых корпусов, строил все свои расчеты на маневренности танка. А Красная Армия 

заставила врага топтаться на одном месте месяцами у городов и в городах. Она лишила 

немецкий танк его подвижности. Она навязала врагу уличные бои, и советские города 

стали твердынями обороны. 

В боях за Ленинград, Одессу, Севастополь, Сталинград бойцы и командиры нако-

пили большой боевой опыт. «Героические защитники Москвы и Тулы; Одессы и Сева-

стополя, Ленинграда и Сталинграда показали образцы беззаветной храбрости, железной 

дисциплины, стойкости и умения побеждать. По этим героям равняется вся наша Красная 

Армия» (Сталин). 

Под Сталинградом Красная Армия выполняет задачу, поставленную приказом 

товарища Сталина. Она очищает советскую землю от гитлеровской нечисти. Она с че-

стью выполняет свой долг. Она несет освобождение и всем народам, находящимся под 

пятой немецкого фашизма. С восхищением и энтузиазмом встречают народы мира но-

вый успех Красной Армии. Об этом свидетельствуют отклики иностранной печати. 

Английская газета «Ивнинг ньюс» пишет: «В течение полутора отчаянных лет 

Красная Армия вынуждена была выдерживать натиск лавины вражеских войск. Никогда в 

истории ни одна армия не сражалась с таким хладнокровием и стойкостью, с таким не-

превзойденным мастерством, с такой неослабевающей мощью, как армия, руководимая 

Сталиным. Давайте искренне признаем, что, не будь подвигов Красной Армии, судьба 

свободных народов была бы поистине мрачной». 

Газета «Стар» указывает, что ноябрь – это месяц, в течение которого пошатнулось 

много гитлеровских надежд. «Сталинград поднялся, как привидение, – говорит газета, – и 

если мешок, в котором, по-видимому, оказалась огромная гитлеровская армия, стоявшая 

под Сталинградом, будет закрыт, тогда Германия окажется перед военным поражением». 

Названиями советских городов Гитлер хвастливо и крикливо обозначал свой путь 

продвижения в глубь советской земли. Названиями советских городов обозначаются те-

перь этапы ослабления и истощения гитлеровской армии, вехи его бесславного пути к 

поражению и окончательному разгрому. Гитлеровская орда вступила на этот путь, по 

этому пути она катится назад под ударами Красной Армии. Эти удары будут все сильнее. 

Закреплять успехи и продолжать бить врага, не успокаиваясь на достигнутом, памятуя, 

что недорубленный лес вырастает, недобитый зверь опасен, – такова задача, стоящая пе-

ред героическими частями Красной Армии. А задача всей страны – помогать Красной 

Армии напряженным трудом обеспечить победу, удвоить, утроить усилия, чтобы воору-

жение и боеприпасы широким потоком шли за продвигающейся вперед родной Красной 

Армией. 

Советские воины идут в бой за великую нашу Родину, за наше святое дело – дело 

великого Ленина, великого Сталина! Победа будет за нами! 
 

Передовая «Правды», 25 ноября 1942 г. 
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ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

1 мая 1945 года № 20 г. Москва 

 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты и старшины, офицеры армии 

и флота, генералы и адмиралы! 

Трудящиеся Советского Союза! 

Сегодня наша страна празднует Первое мая – международный праздник трудящихся. 

В этом году народы нашей Родины встречают день Первого мая в обстановке по-

бедоносного завершения Великой Отечественной войны. 

Ушли в прошлое и не вернутся больше тяжѐлые времена, когда Красная Армия 

отбивалась от вражеских войск под Москвой и Ленинградом, под Грозным и Сталин-

градом. Ныне наши победоносные войска громят вооружѐнные силы противника в 

центре Германии, далеко за Берлином, на реке Эльба. 

За короткий срок освобождены Польша, Венгрия, большая часть Чехословакии, 

значительная часть Австрии, столица Австрии – Вена. 

Красная Армия овладела при этом Восточной Пруссией – гнездом немецкого им-

периализма, Померанией, большей частью Бранденбурга и главными районами столицы 

Германии – Берлина, водрузив над Берлином знамя победы. 

В результате этих наступательных боѐв Красной Армии немцы потеряли в течение 

трѐх-четырѐх месяцев более 800 тысяч солдат и офицеров пленными и около миллиона 

убитыми. За это же время части Красной Армии захватили и уничтожили до 6.000 вра-

жеских самолѐтов, до 12.000 танков и самоходных орудий, более 23.000 полевых орудий и 

огромное количество других видов вооружения и снаряжения. 

Следует отметить, что в этих боях бок о бок с Красной Армией успешно наступали 

против общего врага польские, югославские, чехословацкие, болгарские и румынские 

дивизии. 

В результате сокрушительных ударов Красной Армии немецкое командование 

было вынуждено перебросить на советско-германский фронт десятки дивизий, оголяя 

целые участки на других фронтах. Это обстоятельство помогло войскам наших союз-

ников развернуть успешное наступление на западе. При этом путѐм одновременных 

ударов против немецких войск с востока и запада войскам союзников и Красной Армии 

удалось рассечь немецкие войска на две оторванные друг от друга части и осуществить 

соединение наших и союзных войск в единый фронт. 

Не может быть сомнения, что это обстоятельство означает конец гитлеровской Германии. 

Дни гитлеровской Германии сочтены. Более половины еѐ территории занято 

Красной Армией и войсками наших союзников. Германия лишилась важнейших жиз-

ненных районов. Оставшаяся в руках гитлеровцев промышленность не может снабжать 

немецкую армию достаточным количеством вооружения, боеприпасов и горючего. 

Людские резервы немецкой армии исчерпаны. Германия полностью изолирована и 

оказалась в одиночестве, если не считать еѐ союзницы – Японии. 

В поисках выхода из своего безнадѐжного положения гитлеровские авантюристы 

идут на всевозможные фокусы вплоть до заигрывания с союзниками, стремясь вызвать 

разлад в лагере союзников. Эти новые жульнические трюки гитлеровцев обречены на 

полный провал. Они могут лишь ускорить развал немецких войск. 

Лживая фашистская пропаганда запугивает немецкое население вздорными рос-

сказнями – будто армии Объединѐнных наций хотят истребить германский народ. В 

задачу Объединѐнных наций не входит уничтожение германского народа. Объединѐн-

ные нации уничтожат фашизм и германский милитаризм, сурово накажут преступников 

войны и заставят немцев возместить ущерб, который они причинили другим странам. Но 
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Объединѐнные нации не трогают и не тронут мирного населения Германии, если оно 

лояльно будет выполнять требования союзных военных властей. 

Блестящие победы, одержанные советскими войсками в Великой Отечественной 

войне, показали богатырскую мощь Красной Армии и еѐ высокое воинское мастерство. 

Наша Родина в ходе войны получила первоклассную кадровую армию, способную от-

стоять великие социалистические завоевания нашего народа и обеспечить государст-

венные интересы Советского Союза. 

Несмотря на то, что Советский Союз почти четыре года ведѐт невиданную по своим 

масштабам войну, требующую колоссальных затрат, наша социалистическая экономика ук-

репляется и растѐт, а хозяйство освобождѐнных областей, разграбленное и разрушенное не-

мецкими захватчиками, успешно и быстро возрождается. Это является результатом героиче-

ских усилий рабочих и колхозников, советской интеллигенции, женщин и молодѐжи нашей 

страны, вдохновляемых и направляемых великой большевистской партией. 

Мировая война, развязанная германскими империалистами, подходит к концу. 

Крушение гитлеровской Германии – дело самого ближайшего будущего. Гитлеровские 

заправилы, возомнившие себя властелинами мира, оказались у разбитого корыта. 

Смертельно раненый фашистский зверь находится при последнем издыхании. Задача 

теперь сводится к одному – доконать фашистского зверя. 

Воины Красной Армии и Военно-Морского Флота! 

Идѐт последний штурм гитлеровского логова. В завершающих боях покажите 

новые образцы воинского умения и отваги. Крепче бейте врага, умело взламывайте его 

оборону, преследуйте и окружайте немецких захватчиков, не давайте им передышки, 

пока они не прекратят сопротивления. 

Находясь за рубежом родной земли, будьте особенно бдительны! 

По-прежнему высоко держите честь и достоинство советского воина! 

Трудящиеся Советского Союза! 

Упорным и неутомимым трудом умножайте всестороннюю помощь фронту. Бы-

стро залечивайте раны, нанесѐнные стране войной, поднимайте ещѐ выше мощь нашего 

Советского государства! 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты и старшины, офицеры армии 

и флота, генералы и адмиралы! 

Трудящиеся Советского Союза! 

От имени Советского правительства и нашей большевистской партии приветствую 

и поздравляю вас с днѐм Первого мая! 

В честь исторических побед Красной Армии на фронте и великих успехов рабочих, 

колхозников и интеллигенции в тылу, в ознаменование международного праздника трудя-

щихся – 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Сегодня, 1 Мая, произвести салют в столицах союзных республик: Москве, Киеве, 

Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, Ашхабаде, Ташкенте, Сталинабаде, Алма-Ате, Фрунзе, 

Петрозаводске, Кишинѐве, Вильнюсе, Риге, Таллине, а также в городах-героях: Ленин-

граде, Сталинграде, Севастополе и Одессе – двадцатью артиллерийскими залпами. 

Да здравствует наша могучая Советская Родина! 

Да здравствует великий советский народ, народ-победитель! 

Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот! 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Вперѐд, за окончательный разгром гитлеровской Германии! 

 

Верховный Главнокомандующий  

Маршал Советского Союза 
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И. СТАЛИН 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ПО ВОЙСКАМ КРАСНОЙ 

АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ СССР 

№ 371      22 июля 1945 года 
 

В Великой Отечественной войне советского народа против фашистской Германии 

Военно-Морской Флот нашего государства был верным помощником Красной Армии. 

В войне против СССР фашистская Германия, пользуясь внезапностью нападения и 

имея сильную армию, стремилась в короткий срок разбить нашу армию и наш флот. 

Силами армии, во взаимодействии со своей авиацией и военно-морским флотом, немцы 

хотели также достигнуть господства на море. 

Как известно, на суше и на море планы германских стратегов полностью прова-

лились. Красная Армия совместно с союзниками наголову разбила гитлеровскую армию 

и заставила еѐ капитулировать. 

В период обороны и наступления Красной Армии наш флот надѐжно прикрывал 

фланги Красной Армии, упиравшиеся в море, наносил серьѐзные удары по торговому 

флоту и судоходству противника и обеспечил бесперебойное действие своих коммуни-

каций. Боевая деятельность советских моряков отличалась беззаветной стойкостью и 

мужеством, высокой боевой активностью и воинским мастерством. Моряки подводных 

лодок, надводных кораблей, морские лѐтчики, артиллеристы и пехотинцы восприняли и 

развили всѐ ценное из вековых традиций русского флота. 

На Балтийском, Чѐрном и Баренцевом морях, на Волге, Дунае и Днепре советские 

моряки за четыре года войны вписали новые страницы в книгу русской морской славы. 

Флот до конца выполнил свой долг перед Советской Родиной. 

Товарищи краснофлотцы, старшины и офицеры! 

Советский народ хочет видеть свой флот ещѐ более сильным и могучим. Наш на-

род создаст для флота новые боевые корабли и новые базы. Задача флота заключается в 

том, чтобы неустанно готовить и совершенствовать кадры моряков, полностью освоить 

боевой опыт Отечественной войны, ещѐ выше поднять морскую культуру, дисциплину и 

организованность в своих рядах. 

Поздравляю вас с днѐм Военно-Морского Флота Союза ССР! 

Да здравствует Военно-Морской Флот Советской державы и его героические мо-

ряки! 

 

Верховный Главнокомандующий  

Генералиссимус Советского Союза 

И. СТАЛИН 

 

 



 
120 

 



 
121 

УКРАИНСКАЯ ССР В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПРОТИВ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ (Глава ХІ 

учебника) 

 

УССР в период оборонительных и наступательных боев Советской Армии 

(Извлечение из §33 учебника) 

 

Мобилизация сил украинского народа на борьбу против врага 

 

22 июня 1941 г. на нашу Родину напали немецко-фашистские захватчики. На 

священную и справедливую войну народы Советского Союза подняла Коммунистиче-

ская партия. 

Немецкие фашисты хотели завоевать нашу страну, восстановить в ней власть по-

мещиков и капиталистов, разрушить культуру советских народов, онемечить и превра-

тить их в рабов немецких князей и баронов. 

Украинский народ, как и другие народы-братья, под руководством партии встал на 

защиту Советской Отчизны. В тяжелых условиях войны народное хозяйство быстро 

перестраивалось на военный лад. «Все для фронта, все для победы!», «Смерть немецким 

захватчикам!» – эти лозунги стали законом жизни для украинского народа. 

На предприятиях, в колхозах – везде трудящиеся стремились дать армии и стране 

как можно больше промышленной и сельскохозяйственной продукции. Рабочих, кото-

рые ушли на фронт, заменяли пенсионеры, женщины, подростки. Колхозницы, напрягая 

все силы, собирали урожай. 

С первых дней войны усилилась всесторонняя помощь Советской Армии. Орга-

низовывались народные ополчения. Для обезвреживания диверсантов и вражеских де-

сантов создавались истребительные батальоны. 

Под угрозой вражеской оккупации эвакуировались на восток население и важ-

нейшие предприятия. Рабочие, инженеры, техники часто под бомбежкой и артилле-

рийским обстрелом снимали оборудование заводов и отправляли его в глубокий тыл. 

Колхозники вывозили в глубь страны оборудование МТС, гнали скот степными доро-

гами в тыл. 

С первых дней войны начали создаваться подпольные горкомы и райкомы партии, 

комсомола. В подполье ушли тысячи коммунистов и комсомольцев. Одновременно фор-

мировались партизанские отряды. В надежных местах создавались для партизан базы 

оружия, боеприпасов, продовольствия. 

Героическая оборона Киева, Одессы, Севастополя. Задолго до возникновения 

непосредственной опасности для столицы Украины 160 тыс. киевлян днем и ночью 

строили укрепления вокруг города. 

Ожесточенные бои на подступах к Киеву начались 10 июля. В обороне Киева 

особенно отличилась воздушно-десантная бригада О. Родимцева. Плечом к плечу с со-

ветскими войсками защищали Киев народные ополченцы. 

Свыше 300 тысяч человек принимали участие в народном ополчении и истреби-

тельных батальонах. А в тылу врага действовали партизанские отряды «Победа или 

смерть!» под командованием старого коммуниста С. Осечкина и отряд комсомольцев 

Донбасса во главе с И. Боровиком. Они оттягивали силы врага, чтобы ослабить его на-

тиск на фронте. 

Почти три месяца (83 дня) столицу Советской Украины мужественно защищали 

войска Советской Армии, трудящиеся Киева и всей Украины. Только после того, как 

части Советской Армии по приказу командования оставили Киев, враг 21 сентября 

вступил в город. 



 
122 

Оборона Киева сковала значительные силы противника, задержала его продви-

жение к столице нашей Родины Москве и другим жизненно важным районам Советского 

Союза, дала возможность эвакуировать много промышленных предприятий. 

Вечно живым и волнующим событием вошла в историю нашей Родины оборона 

Киева, а его героические защитники покрыли себя бессмертной славой. По Указу Пре-

зидиума Верховного Совета Союза ССР столице Украины присвоено высокое звание 

города-героя (документ не найден, не путать с Указом от 8 мая 1965 г.). 

Оборона Одессы продолжалась 69 дней. Это одно из волнующих событий Отече-

ственной войны. Длительные бои у города-героя сковали здесь значительные силы 

врага, сорвали его планы стремительного наступления на Крым, Донбасс и Кавказ. 

 

Примечание составителей: 

При ознакомлении с Приложением 2 следует обратить особое внимание на даты 

Указов и их смысловую нагрузку, ибо Указы подразделяются на Указы о присвоении 

звания и Указы о вручении знаков отличия. 
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