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Это произошло на рассвете 22 июня 1941 года.  Тысячи 
самолетов и танков с крестами стали бомбить и 
обстреливать наши города. Фашистская германия без 
объявления войны вероломно напала на Советский Союз –
так называлась тогда наша  Родина. Враг хотел 
разгромить нас за 1.5 – 2 месяца. Его главарь Гитлер 
заранее назвал эту войну – «блицкриг», что значит в 
переводе с немецкого «молниеносная война». Германия 
рассчитывала захватить нашу страну, а весь народ 
поставить на колени, сделать своими рабами. У немцев 
было намного больше сил, чем у нас. И в первые месяцы 
войны Красной Армии пришлось отступать. Но 
захватчики повсюду встречали упорное сопротивление. 
Даже приграничную Брестскую крепость. Где был 
небольшой гарнизон, немцы не могли взять целый месяц. 



Главные удары враг стремился нанести в трех 

направлениях: по центру – на Москву, к северо-западу – на 
Ленинград и на юго-востоке – через Украину, а затем выйти к 
Волге. Положение на фронтах было для нас в то время очень 
тяжелым.



7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся 
парад наших войск. В полном боевом снаряжении 

прошли полки и отправились сразу на фронт. Чудеса 
героизма проявили наши бойцы, остановившие 

танки противника на Волоколамском шоссе. А еще 
через полмесяца семь дней шло сражение у поселка 

Крюково, что находился всего лишь в 25 километрах 
от Москвы. «Ни шагу назад!» - этот приказ Родины 

звучал в сердце каждого солдата. И гитлеровцы 
были отброшены от Москвы.



Гитлеровцы не смогли добиться успеха и на 
Ленинградском фронте, хотя и взяли в кольцо 
наш второй главный город – Ленинград. Группа 

армий «Север» перерезала к нему все дороги. 
Фашисты обстреливали город из дальнобойных 

пушек, непрестанно бомбили. У ленинградцев 
почти не оставалось продуктов. На весь день 
они получали по маленькому кусочку хлеба. Но 
город продолжал жить и бороться. Население 
помогало фронту, на котором отбивались все 

атаки врага.





И все же Гитлер не 
оставил свои 

бредовые планы 
поработить 

Советский Союз, 
дойти до богатого 

рудами Урала, 
захватить нефть 
на Каспии, затем, 
объединившись с 

Турцией, 
направить войска 

в Индию. А 
дальше… Германия 
вообще установит 

господство над 
всеми странами.



…Почти четыре года продолжалась эта самая тяжелая и 
жестокая война. Закончилась она полным поражением 
гитлеровцев. Наша армия, освобождая порабощенные 

фашистской Германией страны, дошла с боями до Берлина и 
окружила крупную группировку противника.



8 мая представители немецкого 
командования подписали акт о 
безоговорочной капитуляции. 

Таким крахом завершилась 
война, развязанная 

разбойничьей фашистской 
Германией.

Через полтора месяца – 24 июня 
– в Москве на Красной площади 

был проведен Парад Победы. 
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