
Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам и рядовым, 

Поклонимся мёртвым и живым, 

Всем тем, которых забывать нельзя,  

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром, всем народом, всей землёй 

Поклонимся за тот великий бой!..         
М. Львов 

 22 июня памятная дата России – День памяти и 

скорби – день начала Великой Отечественной войны. В 

этот день 72 года назад около 4 часов утра немецкие вой-

ска без объявления войны вторглись на территорию 

СССР. Были нанесены бомбовые удары по советским аэ-

родромам, военно-морским базам, железным дорогам и по 

ряду крупных городов: Смоленск, Киев, Мурманск, Рига, 

Житомир. 

 О нападении Германии советские граждане узнали 

только в полдень, когда Молотов (нарком СССР) высту-

пил по радио. Он сообщил: «Сегодня, в 4 часа утра, без 

предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, 

без объявления войны, германские войска напали на нашу 

страну». Своѐ выступление он закончил патриотическим 

призывом: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа 

будет за нами!» 

 Началась Великая Отечественная война против не-

мецко-фашистских захватчиков. Она длилась 1418 дней и 

ночей. Развернулись гигантские сражения, в которых с 

обеих сторон участвовали более 50 миллионов человек, 

использовались сотни миллионов единиц вооружения и 

боевой техники.  

Великая Отечественная война делится на три периода: 

I.    22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г. – начальный пери-

од 

II.   19 ноября 1942 г. – конец 1943 г. – период коренного 

перелома. 

III. 1944 г. – 9 мая 1945 г. – период освобождения СССР и 

разгрома фашисткой Германии. 

  Крупнейшие сражения войны: 

Московская битва (Битва под Москвой) (30 сентября 1941 

г. – 20 апреля 1942 г.) 

Ленинградская битва (10 июля 1941 г. – 9 августа 1944 г.), 

900 дней блокады Ленинграда. 

Сталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 

г.) продолжалась 200 дней и ночей, имела для Германии и 

еѐ союзников катастрофические последствия. Это был ко-

ренной перелом в войне. 

Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.) 

Битва за Днепр (26 августа – декабрь 1943 г.) 

Берлинская операция (16 апреля – 8 мая 1945 г.) 

 Главную роль в разгроме фашисткой Германии сыг-

рали советский народ и его Вооружѐнные Силы. Истори-

ческая истина состоит в том, что именно русский народ 

преградил путь германскому фашизму к мировому гос-

подству, вынес на своих плечах основную тяжесть войны 

и внѐс решающий вклад в достижение победы. Несмотря 

на первоначальные успехи, немецко-фашистские войска 

так и не смогли добиться осуществления своих постав-

ленных целей. 

 По уточнѐнным специальным данным, обнародо-

ванным в мае 1998 г., безвозвратные потери Вооружѐнных 

Сил СССР в Великой Отечественной Войне составили 



около 12 млн. человек. Всего же война унесла жизнь око-

ло 27 миллионов советских людей. 

 Самый общеизвестный эпизод начала Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 - подвиг защитников Брест-

ской крепости. На рассвете 22 июня на крепость обруши-

лись шквал артиллерийского огня и тонны бомб. Штурмо-

вые отряды немецких захватчиков без особой опаски дви-

нулись в цитадель. Но были не только встречены огнѐм, 

но и отброшены назад. Обстрелы и бомбѐжки не прекра-

щались ни днѐм, ни ночью 

 Большинство защитников Брестской крепости по-

гибло, небольшая часть смогла прорваться к партизанам 

или выйти к линии фронта. И только в 1944 году, во время 

Белорусской операции крепость была освобождена совет-

скими войсками. Уже после войны на стене одной из ка-

зарм нашли едва различимую нацарапанную надпись: 

«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Роди-

на!» 

Внизу дата: «20/VII-41». 
  В 1965 году, в ознаменование 20-летия Победы, 

Брестской крепости было присвоено почѐтное звание 

«Крепость-герой». 
  

«…Кто говорит, что на войне не страш-

но, 

Тот ничего не знает о войне». 
  Ю. Друнина 
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