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Великой Отечественной войны 

22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский 

Союз.  

По плану «Барбаросса» предполагалось, что хорошо подготовленные армии до 

зимы 1941 года захватят жизненно важные центры страны и выйдут на линию 

Архангельск –Волга –Астрахань. Это была стратегическая установка на «блицкриг» - 

молниеносную войну. Фашистский блок бросил в первый натиск на СССР 5,5 млн. 

солдат и офицеров, 5 тыс. самолетов, 3,5 тыс. танков,47 тыс. орудий и минометов.  

Путь к победе был долог и труден – 1418 дней и ночей  

Битва за Москву 

Один из самых тяжелых моментов битвы за Москву 

произошел у разъезда Дубосеково, где стояла 8-ая 

гвардейская стрелковая дивизия – генерал - майора 

Панфилова, возглавляемая политруком Василием 

Клочковым. Их было 28 человек, против них - 20 танков, 

почти по одному на каждого. 14 танков подбили воины. А 

после небольшой передышки враги двинули против 

смельчаков уже 30 танков. Тогда политрук Клочков встал 

перед боевыми товарищами и сказал: «Друзья! Велика Россия, а отступать некуда. 

Позади Москва!» Много героев полегло в этой битве, погиб и политрук Клочков, 

но враг к Москве не прошел. 

Сталинградская битва 

Именно со Сталинградской битвы начался разгром 

немецкой армии. 200 дней и ночей продолжалась эта битва. 330 

тысяч немецких солдат фельдмаршала Паулюса вынуждены 

были сдаться в плен. По всей Германии был объявлен 

трехдневный траур. 

 

 

Оборона Ленинграда 

Одной из самых трагических станиц в истории 

Великой Отечественной войны является героическая 

оборона Ленинграда. Ленинград гитлеровцы решили 

сохранить для себя. Но ленинградцы оборонялись с 

такой беспримерной храбростью, с таким 

беззаветным героизмом, что немцы, поняв, что им не 



получить город в целости и сохранности, решили разбомбить его. На Ленинград 

обрушилась лавина огня. Но город продолжал сопротивляться. И тогда фашисты 

решили взять его измором. Они блокировали Ленинград со всех сторон. 900 дней, 

почти два года продолжалась блокада, многие ленинградцы погибли, но враг так и 

не вошел в город на Неве. 

Курская дуга 

49 дней длилась Курская битва. Трудно 

приходилось нашим солдатам. Ещѐ ни в одном 

сражении не использовали фашисты такое количество 

боевой техники. Крупнейшим в мировой истории 

является танковое сражение под Прохоровкой, 

сломившее броневой хребет гитлеровской армии и во 

многом определившее победный исход Курской 

битвы и всей Великой Отечественной войны. По 

ожесточению и упорству борьбы Курская битва не 

имеет себе равных. 

Битва за Берлин 

В апреле 1945 года, битва за Берлин началась. Три 

советских фронта прорывали фашистскую оборону. Три 

советских маршала: Георгий Константинович Жуков, Иван 

Степанович Конев, Константин Константинович 

Рокоссовский – руководили действиями этих фронтов. 

Завязались упорные уличные бои. Фашисты отчаянно 

сопротивлялись, но ничто уже не могло остановить 

победного напора советских войск. 30 апреля 1945 года – 

Советские войска водрузили Знамя Победы над рейхстагом. И вот она – 

долгожданная Победа! Весь мир вздохнул с облегчением! 

70 лет – это целая жизнь… Но сколько бы ни прошло лет, мы, живущие 

сегодня, не имеем права забыть ужасы той войны, чтобы они не повторились вновь. 

Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради мира на Земле.  

Потомки, помните о них! 

Их ратным подвигом гордитесь. 

Храните с честью труд живых, 

Могилам павших поклонитесь.  

Победа будет за нами!  
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