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Война… Какое страшное слово! Страшное потому, что 
война – это всегда кровь, смерть, страх. А ещё война остав-
ляет на годы, десятилетия и даже столетия незабываемый 
глубокий след в жизни не одного поколения людей. И как 
важно сохранить для потомков свидетельства очевидцев 
того, что произошло! Пока живы воспоминания, есть хотя 
бы маленькая надежда на то, что люди одумаются и не по-
вторят того, что загубило миллионы жизней, что чёрным 
вороном пролетело над крышами домов и обожгло своим 
огнём человеческие судьбы.

Именно такой была Великая Отечественная война: не 
только беспощадная вооружённая борьба противостоящих 
сил, но и противоборство с агрессором в экономической, 
политической, дипломатической, идеологической сферах. 
Великая Отечественная – это миллионы загубленных че-
ловеческих жизней, искалеченных судеб, уничтоженные 
огромные материальные ресурсы и… память. Невозможная 
без слёз память об отцах и матерях, провожавших своих детей на смерть, о детях, которые не 
дождались своих родителей с войны, о тех, кто совершил беспримерный в истории подвиг ради 
того, чтобы мы имели возможность жить. И наш священный долг – помнить и сделать всё воз-
можное, чтобы не осталось ни одного клочка земли, где находятся останки неизвестных жертв 
войны, чтобы наши дети и внуки никогда не познали того, что кровавым пятном осталось в 
истории нашей страны.

Созданию фотоальбома «День Победы у нас не отнять!» предшествовало много событий. С 
течением времени мне удалось собрать коллекцию фотографий периода Великой Отечественной 
войны, которую постепенно пополняли удостоверения к наградам, благодарности, некоторые 
другие материалы. Возникла творческая задумка, воплощением которой стала песня «День По-
беды у нас не отнять!», написанная и исполненная моим товарищем Станиславом Коршаком. Её 
презентовали в родном Слуцке, и она нашла душевный отклик не только в Беларуси, но и за её 
пределами. Так появилась идея создания одноименного фотоальбома – ещё одного напоминания 
о том, чего нельзя изменить, о том, что не должно повториться, о том, что никогда не забудем!

В предлагаемой читателям книге собраны любительские фотографии воинов Красной ар-
мии, сделанные во время их пребывания за пределами Родины в ходе освободительной миссии 
в Европе. Представлены благодарности Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза И.В. Сталина бойцам Красной армии за освобождение населённых пунктов европейских 
государств. Все предметы находятся в моей личной коллекции. Кроме того, сделан акцент на ме-
далях, учреждённых сразу после окончания Великой Отечественной войны.

Фотоальбом «День Победы у нас не отнять!» я посвятил будущему поколению как напомина-
ние о нашей истории с надеждой, что никому не удастся её оболгать или переписать в искажён-
ном виде. Никто не имеет права на нашу Победу, нашу историю, нашу память.

И пусть эта книга станет своеобразным памятником живым и павшим – тем, кто в Великую 
Отечественную войну самоотверженно приближал день Великой Победы.

Владимир Бойко

Никогда не забудем!
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10 июня 1945 года в газетах были опубликованы два указа Президиума Верховного Совета 
СССР об учреждении медалей за взятие и освобождения семи крупных городов Европы на за-
вершающем этапе Великой Отечественной войны. Показательно, что важная идеологическая де-
таль – «взятие» или «освобождение» – как раз и послужила основанием для издания не одного, 
а двух указов. Первый – о медалях «За взятие Будапешта», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие 
Вены» и «За взятие Берлина». Второй – «За освобождение Белграда», «За освобождение Варша-
вы» и «За освобождение Праги». Официально установленный порядок очерёдности ношения 
названных выше медалей на мундирах или в варианте наградных колодок представлял собой 
такую последовательность: старшая награда – медаль «За взятие Будапешта», затем Кёнигсберга, 
Вены, Берлина, и после них – «За освобождение Белграда», Варшавы и Праги.
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Как бы ни трактовались сейчас события Второй мировой войны и не переписывалась её 
история, факт остаётся фактом: изгнав с территории СССР немецко-фашистских захватчиков, 
Красная армия выполнила освободительную миссию – вернула свободу 11 странам Центральной 
и Юго-Восточной Европы с населением 113 миллионов человек.

Началось освобождение Европы от «коричневой чумы» весной 1944 года. Войска 2-го Укра-
инского фронта под командованием маршала Ивана Конева в ходе Уманско-Ботошанской опе-
рации 26 марта 1944 года вышли на реку Прут – государственную границу СССР и Румынии. 
В честь этого события в Москве был дан артиллерийский салют.

Почти одновременно с началом наступательных операций Красной армии в Европе союзни-
ки СССР США и Великобритания открыли второй фронт. Англо-американские войска начали 
операцию «Оверлорд» 6 июня 1944 года, высадившись в Нормандии. Не оспаривая вклад союз-
ников в победу над немецким нацизмом, очевидно, что решающий вклад в освобождение Евро-
пы внёс Советский Союз и его Красная армия. Об этом свидетельствует тот факт, что наиболее 
ожесточённые сражения в 1944–1945 годах происходили на советско-германском направлении.

В рамках освободительной миссии в Европе Красная армия провела следующие стратегиче-
ские наступательные операции: 

– 20 августа 1944 года – 29 августа 1944 года – Ясско-Кишинёвская;
– 8 сентября 1944 года – 28 октября 1944 года – Восточно-Карпатская;
– 14 сентября 1944 года – 24 ноября 1944 года – Прибалтийская;
– 28 сентября 1944 года – 20 октября 1944 года – Белградская;
– 7 октября 1944 года – 29 октября 1944 года – Петсамо-Киркенесская;
– 29 октября 1944 года – 13 февраля 1945 года – Будапештская;
– 12 января 1945 года – 3 февраля 1945 года – Висло-Одерская;
– 12 января 1945 года – 18 февраля 1945 года – Западно-Карпатская;
– 13 января 1945 года – 25 апреля 1945 года – Восточно-Прусская;
– 10 февраля 1945 года – 4 апреля 1945 года – Восточно-Померанская;
– 13 марта 1945 года – 15 апреля 1945 года – Венская;
– 16 апреля 1945 года – 8 мая 1945 года – Берлинская;
– 6 мая 1945 года – 11 мая 1945 года – Пражская.
В их ходе наши войска разгромили значительные силы вермахта. Например, на территории 

Польши – свыше 170 дивизий противника, в Румынии – 25 немецких и 22 румынские дивизии, в 
Венгрии – более 56 дивизий, в Чехословакии – 122 дивизии.

Главным итогом завершающих операций Красной армии на территории ряда стран Цен-
тральной, Юго-Восточной и Северной Европы явилось восстановление их независимости и го-
сударственного суверенитета.

Более миллиона советских воинов отдали свою жизнь в борьбе за спасение порабощённых 
европейских народов.

jосвобождение 
европы
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Ясско-Кишинёвская наступательная операция, также известная как Ясско-Кишинёвские 
Канны, была проведена с 20 по 29 августа 1944 года и считается одной из самых удачных стра-
тегических операций Великой Отечественной войны. По значимости она стоит в одном ряду с 
Сталинградской и Курской битвами и входит в число «Десяти Сталинских ударов». Этот сокру-
шительный удар по войскам вермахта стал седьмым.

Ясско-Кишинёвская операция оказала решающее влияние на дальнейший ход боевых дей-
ствий на Балканах: были разгромлены основные силы немецкой группы армий «Южная Укра-
ина», выведена из войны Румыния, освобождены Молдавия и Измаильская область Украины, 
созданы условия для освобождения Югославии и Венгрии.

Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием генералов Р.Я. Малиновского и 
Ф.И. Толбухина за исключительно короткий срок нанесли сокрушительное поражение группе 
армий «Южная Украина», которая потеряла 22 дивизии и полностью союзнические румынские 
дивизии.

Молниеносный и сокрушительный разгром немецко-румынских войск под Яссами и Ки-
шинёвом до предела обострил внутриполитическую обстановку в Румынии. Режим Антонеску 
потерял всякую опору в стране. Многие высшие государственные и военные деятели Румынии 
в конце июля 1944 года установили связь с оппозиционными партиями, антифашистами, ком-
мунистами и начали обсуждать подготовку к восстанию. Быстрое развитие событий на фронте 
ускорило антиправительственное восстание, которое вспыхнуло 23 августа в Бухаресте. Моло-
дой румынский король Михай I принял сторону восставших, приказал арестовать Антонеску и 
пронацистских генералов. Было сформировано новое правительство Константина Сэнэтеску с 
участием национал-царанистов, национал-либералов, социал-демократов и коммунистов. Пра-
вительство объявило о выходе Румынии из войны на стороне Германии, принятии условий мира, 
предлагаемых союзниками, и потребовало от немецких войск в кратчайшие сроки покинуть тер-
риторию страны. Немецкое командование отказалось выполнить это требование и попыталось 
подавить восстание. Утром 24 августа немецкая авиация подвергла бомбардировке Бухарест, а 
днём немецкие войска перешли в наступление. Румынское правительство объявило войну Гер-
мании и попросило у Советского Союза помощи.

Войска 2-го Украинского фронта 28 августа взяли города Брэила и Сулина, 29 августа – порт 
Констанца. В этот день была завершена ликвидация окружённых войск противника западнее 
реки Прут. Ясско-Кишинёвская операция завершилась полной победой советских войск, кото-
рые 31 августа вошли в Бухарест. 12 сентября 1944 года в Москве Советское правительство под-
писало с Румынией соглашение о перемирии.

РУМЫНИЯ: 
ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
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БОЛГАРИЯ: 
С НАДЕЖДОЙ НА РУССКИХ

Освобождение Болгарии прошло практически бескровно в ходе Болгарской операции, про-
ведённой 5–9 сентября 1944 года. Формально Болгария не участвовала в войне против СССР из-
за симпатии населения страны к русским, освободившим страну от османского ига в 1878 году. 
Тем не менее, страну возглавляло профашистское правительство, болгарская армия выполняла 
функцию оккупационных войск в Греции и Югославии, а немецкие войска пользовались всей 
транспортной инфраструктурой страны.

Болгария стала единственной европейской страной, освобождение которой обошлось без 
боёв. Германские войска численностью около 30 тысяч человек, не вступая в соприкосновение с 
Красной армией, ушли в Югославию.

8 сентября на территорию Болгарии вступили войска 3-го Украинского фронта, которые не 
встречали сопротивления и в первые же два дня продвинулись на 110–160 километров. Корабли 
Черноморского флота вошли в порты Варна и Бургас. Вечером 9 сентября 3-й Украинский фронт 
приостановил дальнейшее продвижение.

В ночь на 9 сентября в Софии началось национально-освободительное восстание. Многие 
соединения и части болгарской армии встали на сторону восставшего народа, который свергнул 
фашистскую клику. Члены регентского совета Б. Филов, Н. Михов и князь Кирилл, министры и 
другие представители ненавистной народу власти были арестованы. Власть в стране перешла в 
руки правительства Отечественного фронта. 16 сентября советские войска вступили в столицу 
Болгарии.

Правительство Отечественного фронта, возглавляемое К. Георгиевым, приняло меры для пе-
рехода Болгарии на сторону антигитлеровской коалиции и вступления страны в войну против 
нацистской Германии. Болгарский парламент, полиция и фашистские организации были рас-
пущены. Государственный аппарат освобождался от ставленников реакции и фашизма. Созда-
валась народная милиция. Проводились демократизация армии и превращение её в Народную 
революционную антифашистскую армию.

В октябре 1944 года правительства СССР, США и Англии заключили в Москве перемирие с 
Болгарией. В сражениях против гитлеровского вермахта на территории Югославии и Венгрии 
вместе с советскими войсками участвовали около 200 тысяч болгарских воинов.
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Медаль «За освобождение Белграда»

Медаль «За освобождение Белграда» учреждена Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 июня 1945 года. Проект медали создал художник А.И. Кузнецов.

Медалью «За освобождение Белграда» награждались военнослужащие Красной Армии, Во-
енно-морского флота и войск НКВД – непосредственные участники героического штурма и 
освобождения Белграда в период 29 сентября – 22 октября 1944 года, а также организаторы и 
руководители боевых операций при освобождении этого города.

10
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Мы по площади гордо пройдём,
Здесь мой дед уходил на Берлин.
Марш Славянки мы вместе споём
И Отчизну всегда защитим!

Память в сердце навек сохраним,
Поклониться детей приведём.
Нет священней солдатских могил,
Согреваемых Вечным огнём.

Припев
День Победы у нас не отнять!
В этот праздник и небо светлей!
Будет вечно стоять наша Родина-Мать!
Бог храни нас и наших детей!

А над городом звон орденов
С каждым годом всё тише звучит.
Стали в строй мы бессмертных полков,
Чтобы павших бойцов воскресить.

Пронесите портреты родных!
Они жизнь отдавали за нас!
Чтобы помнили люди о них –
Тех солдатах, кто Родину спас!

Припев




