
ДЕТЯМ  
о ВОЙНЕ



Великая Победа, которую наша страна 
одержала над фашистской Германией, 

не имеет аналогов в истории. 
Называется она «Великая Победа», 

потому что это победа 
здравомыслящих людей в самой 

ужасной войне в истории человечества, 
которую нам навязал фашизм.



Правитель Германии 
Гитлер решил убивать 
людей только потому, 
что они имели другую 

национальность. 
Русские, поляки, евреи, 

французы и другие 
нации должны были 

или принять и 
подчиниться 

фашистскому режиму 
Германии, или 

умереть. 



Фашисты считали немцев особым народом, 
самым лучшим и талантливым, сильным и 
умным. Остальной народ фашисты считали 

тупым и диким. Они их называли «нелюди».



И в самой Германии проживали люди разных 
национальностей, к которым жестокие 
репрессии были применены в первую 

очередь.



Ранним утром, в воскресенье 22 июня 1941 года, 
Германия вероломно, без предупреждения, напала на 

нашу родину. Был нанесен удар неведомой силы. 
Гитлер напал на нашу страну сразу на большом 

пространстве, от Балтийского моря до Карпатских гор.



Его войска 
пересекли наши 
границы, тысячи 
орудий открыли 
огонь по мирно 
спящим селам, 
городам. Солдатам 
был дан приказ 
уничтожать не 
только воинов, но и 
мирных жителей –
стариков, женщин, 

детей.



Самолеты врага начали бомбить железные дороги, 
вокзалы и аэродромы. Так началась война между  СССР  

и Германией – Великая   Отечественная Война.            
Она продолжалась  четыре  года. 



Брестская крепость стояла на самой границе. 
Атаковали её фашисты в первый же день войны.
Думали: день — и крепость у них в руках. Целый 

месяц держались наши солдаты. 



22 июня в 12 часов дня по радио объявили о 
нападении  на  нашу  страну. Началась 

мобилизация на фронт.



Только в первый день в Красную Армию записалось 
около миллиона человек. В эту страшную войну было 
втянуто 81 государство. Всего в войне участвовало 80% 

всего населения, т.е. из каждых 10 человек участвовало 
8, поэтому эту войну называют Мировой.



Нелёгким был 
путь к победе. 
Враги напали 

на нас 
неожиданно.     

У них было 
больше танков 
и самолётов. 
Наши армии 

отступали. Бои 
шли на земле, в 
небе, на море. 



Прогремели великие битвы: Московская, 
Сталинградская, битва на Курской дуге.          
250 дней не сдавался врагу героический 

Севастополь. 



900 дней в страшной блокаде держался 
мужественный Ленинград. Отважно сражался 

Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других местах 
громили захватчиков грозные партизаны.



Миллионы людей, в том числе и дети, трудились у 
заводских станков и на полях страны. Советские 

люди делали всё, чтобы остановить фашистов. Даже 
в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг 

будет разбит! Победа будет за нами!»



И вот пришёл день, когда наступление захватчиков было 
остановлено. Советские армии погнали фашистов с родной 

земли. И снова битвы, бои, сражения. Всё мощнее, всё 
несокрушимее  удары советских войск. Чудеса героизма и 

храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов 
родную землю.



И наступил самый долгожданный, самый великий 
день. Наши солдаты дошли до границ Германии и 

штурмом взяли столицу фашистов — город Берлин. 
Был 1945 год. Цвела весна. Был месяц май.



Фашисты признали полное своё поражение 
9 мая. С той поры этот день стал нашим 
великим праздником — Днём Победы.



Ужас и потери Великой Отечественной Войны объединили 
всех людей в борьбе против фашизма и поэтому радость 
победы в 1945 году, охватила не только Россию, но и весь 
мир. Это был праздник всего народа со слезами на глазах.   

Все радовались Победе и оплакивали погибших.



Вот уже  76-й год  День Победы является самым светлым, 
самым радостным и одновременно самым печальным 

нашим праздником. В этот день народы России и все 
честные люди на земле склоняют головы в знак памяти 

павшим и благодарности живым участникам этой войны, 
своей жизнью, своим потом и кровью, нервами, тяжким 

солдатским трудом, обеспечившим Великую Победу. 



Вечная память павшим! Вечная слава ветеранам 
Великой Отечественной войны, нашей гордости, 

золотому фонду нашей нации, до сих пор, несмотря 
на годы и старые раны, бережно хранящим 

славные традиции и являющимся для нас живым 
примером беззаветного служения Родине.
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