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                                                     Война — жесточе нету слова. 

                                                           Война — печальней нету слова. 

                                                 Война — святее нету слова 

                                            В тоске и славе этих лет. 

                                       И на устах у нас иного 

                                               Ещё не может быть и нет. 

 А. Твардовский 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года – в день, когда на 

территорию СССР вторглись немецко-фашистские захватчики, а также их 

союзники. Она длилась четыре года и стала заключительным этапом Второй 

Мировой войны. Всего в ней приняли участие около 34000000 советских солдат, 

более половины из которых, погибло. 

 

 

Причины Великой Отечественной Войны 

После поражения в Первой Мировой войне, Германия осталась в крайне тяжелом 

экономическом и политическом положении, однако, после прихода к власти Гитлера и 

проведения реформ, страна смогла нарастить свою военную мощь и стабилизировать 

экономику. Гитлер не принимал результатов Первой Мировой и хотел взять реванш, 

тем самым приведя Германию к мировому господству. В результате его военных 
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походов, в 1939 году Германия вторглась в Польшу и затем Чехословакию. Началась 

новая война. 

Армия Гитлера стремительно завоевывала новые территории, однако до 

определенного момента между Германией и СССР существовал мирный договор о 

ненападении, подписанный Гитлером и Сталиным. Впрочем, спустя два года после 

начала Второй Мировой, Гитлер нарушил соглашение о ненападении – его 

командованием был разработан план «Барбаросса», предполагающий стремительное 

нападение Германии на СССР и захват территорий в течение двух месяцев. В случае 

победы, Гитлер получал возможность начать войну с Соединенными Штатами, также 

ему открывался доступ к новым территориям и торговым путям. 

Вопреки ожиданиям, неожиданное нападение на Россию не дало результатов – 

русская армия оказалась оснащена гораздо лучше, чем предполагал Гитлер и 

оказывала существенное сопротивление. Компания, рассчитанная на несколько 

месяцев превратилась в затяжную войну, которая позже получила название Великая 

Отечественная война. 

Основные периоды Великой Отечественной войны 

 Начальный период войны (22 июня 1941 — 18 ноября 1942). 22 июня Германия 

вторглась на территорию СССР и к концу года смогла завоевать Литву, Латвию, 

Эстонию, Украину, Молдавию и Белоруссию – войска двинулись вглубь страны, чтобы 

захватить Москву. Российские войска терпели огромные потери, жители страны на 

захваченных территориях оказались в немецком плену и были угнаны в Германию в 

рабство. Однако, несмотря на то, что советская армия проигрывала, ей все же 

удалось остановить немцев на подходе к Ленинграду (город был взят в блокаду), 

Москве и Новгороду. План «Барбаросса» не дал желаемых результатов, битвы за эти 

города продолжались вплоть до 1942 года. 

 

 Период коренного перелома (1942-1943 гг.) 19 ноября 1942 года началось 

контрнаступление советских войск, которое дало существенные результаты – одна 

немецкая и четыре союзных армии были уничтожены. Советская армия продолжала 

наступление по всем направления, им удалось разгромить несколько армий, начать 

преследование немцев и отодвинуть границу фронта обратно в сторону запада. 



Благодаря наращиванию военных ресурсов (военная промышленность работала в 

особом режиме) советская армия существенно превосходила немецкую и могла 

теперь не только оказывать сопротивление, но и диктовать свои условия в войне. Из 

обороняющейся армия СССР превратилась в нападающую. 

 

 Третий период войны (1943-1945 гг.). Несмотря на то, что Германии удалось 

существенно нарастить мощь своей армии, она все еще уступала советской, и СССР 

продолжал играть ведущую наступательную роль в военных действиях. Советская 

армия продолжала продвигаться в сторону Берлина, отвоевывая захваченные 

территории. Был отвоеван Ленинград, и к 1944 году советские войска двинулись в 

сторону Польши, а затем и Германии.  

8 мая Берлин был взят, а немецкие войска объявили безоговорочную капитуляцию. 

 

 

 

 

 



Капитуляция Германии 

 
6 мая, в день святого великомученика Георгия Победоносца гросс-адмирал 

Дениц, являвшийся главой Германского государства после самоубийста 

Гитлера, дал согласие на капитуляцию вермахта, Германия признала себя 

побежденной.  

 

В ночь на 7 мая в Реймсе, где находилась ставка Эйзенхауэра, был подписан 

предварительный протокол о капитуляции Германии, согласно которому с 23 часов 8 

мая боевые действия прекращались на всех фронтах. В протоколе специально 

оговаривалось, что он не является всеобъемлющим договором о капитуляции 

Германии и ее вооруженных сил. От имени Советского Союза его подписал генерал 

И. Д. Суслопаров,от имени западных союзников - генерал У.Смит и от имени 

Германии - генерал Йодль. От Франции присутствовал лишь свидетель. После 

подписания этого акта наши западные союзники поспешили оповестить мир о 

капитуляции Германии перед американскими и английскими войсками. Однако, 

Сталин настаивал на том, что "капитуляция должна быть учинена как важнейший 

исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла 

фашистская агрессия, – в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно 

верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции".  

 

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в Карлсхорсте (восточный пригород Берлина) 

состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 

Церемония подписания акта проходила в здании военно-инженерного училища, где 

был подготовлен специальный зал, украшенный государственными флагами СССР, 

США, Англии и Франции. За главным столом располагались представители союзных 

держав. В зале присутствовали советские генералы, войска которых брали Берлин, а 

также советские и иностранные журналисты. Представителем Верховного 

Главнокомандования советских войск был назначен маршал Георгий Константинович 

Жуков. Верховное командование союзных войск представляли английский маршал 

авиации Артур В. Теддер, командующий стратегическими воздушными силами США 

генерал Спаатс и главнокомандующий французской армией генерал Делатр де 

Тассиньи. С германской стороны подписать акт безоговорочной капитуляции были 

уполномочены генерал-фельдмаршал Кейтель, адмирал флота фон Фридебург и 

генерал-полковник авиации Штумпф.  

 

Церемонию подписания капитуляции в 24 часа открыл маршал Г.К.Жуков. По его 

предложению, Кейтель предъявил главам союзных делегаций документ о своих 

полномочиях, подписанный Деницем. Затем немецкой делегации был задан вопрос, 



имеет ли она на руках Акт о безоговорочной капитуляции и изучила ли она его. После 

утвердительного ответа Кейтеля представители германских вооруженных сил по 

знаку маршала Жукова подписали акт, составленный в 9 экземплярах. Затем свои 

подписи поставили Теддер и Жуков, а в качестве свидетелей – представители США и 

Франции. Процедура подписания капитуляции закончилась в 0 часов 43 минуты 9 мая 

1945 года. Немецкая делегация по распоряжению Жукова покинула зал.  

 

 

В 0 часов 50 минут заседание было закрыто. После этого состоялся прием, который 

прошел с большим подъемом. Много говорилось о желании укрепить дружеские 

отношения между странами антифашистской коалиции. Праздничный ужин 

закончился песнями и плясками. Как вспоминает маршал Жуков: "Вне конкуренции 

плясали советские генералы. Я тоже не удержался и, вспомнив свою юность, сплясал 

"русскую""  

 

Сухопутные, морские и воздушные силы вермахта на советско-германском фронте 

начали складывать оружие. К исходу дня 8 мая прекратила сопротивление прижатая к 

Балтийскому морю группа армий «Курляндия». В плен сдались около 190 тыс. солдат 

и офицеров, в том числе 42 генерала. Утром 9 мая капитулировали немецкие войска 

в районе Данцига и Гдыни. Здесь сложили оружие около 75 тыс. солдат и офицеров, в 

том числе 12 генералов. В Норвегии капитулировала оперативная группа «Нарвик».  

 

Советский десант, высадившийся 9 мая на датский остров Борнхольм, через 2 дня 

овладел им и пленил находившийся там немецкий гарнизон (12 тыс. человек).  

 

Мелкие группы немцев на территории Чехословакии и Австрии, которые не пожелали 

сдаться в плен вместе с основной массой войск группы армий «Центр» и пытались 

пробраться на запад, советским войскам пришлось уничтожать вплоть до 19 мая. 



 

Рябов, В. С. Великий подвиг. Популярный очерк о 
Великой Отечественной войне / В. С. Рябов. - М. : 
Воениздат, 1970. - 288 с. : ил.  

На большом фактическом материале автор в популярной, 
доходчивой форме раскрывает всемирно-историческое 
значение нашей победы в Великой Отечественной войне, 
показывает, как в ожесточенных сражениях с врагом советские 
люди отстояли честь, свободу и независимость 
социалистической Родины и выполнили свой 
интернациональный долг, сыграли решающую роль в спасении 
народов мира от фашистского Порабощения. В книге 
освещаются важнейшие события Великой Отечественной войны, 
раскрывается руководящая и направляющая роль 
Коммунистической партии в достижении победы над врагом. 

 

 

 

 

 

 

 

Фелисова, В. М. Стояли насмерть / В. М.Фелисова. 

- 2-е изд., перераб., доп. - Л. : Лениздат, 1984. - 240 

с. : ил.  

Эта книга - о войне, о первых неделях Великой Отечественной. О 

кровопролитных боях с врагом на подступах к Ленинграду. О 

славных ребятах - курсантах Ново-Петергофского военно-

политического пограничного училища имени К.Е.Ворошилова, их 

мужестве и стойкости. О тяжком труде сандружинницы, 

выпавшем на долю автора документальной довести Веры 

Михайловны Фелисовой (в годы войны Царевой).  

Рассчитана на массового читателя. 

 

 



 

 

Очерки о Великой Отечественной войне 1941-
1945. - М. : Политиздат, 1975. – 588 с.  

Книга содержит очерки разных авторов о Великой 

Отечественной войне и героической победе советского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 : 
энциклопедия. - М. : Сов. энциклопедия, 1985. - 
832 с. 

Книга о многогранной деятельности советских людей в военные 

годы состоит из вводного образа и 3300 расположенных по 

алфавиту статей. Последние освещают основные операции 

Советских Вооруженных Сил, их организацию и вооружение, 

военную экономику, внешнюю политику СССР в годы войны, 

вклад в победу над врагом науки и культуры. В издании 

раскрыта руководящая роль Коммунистической партии, 

показаны морально-политическое единство советского народа, 

преимущества социалистической системы, обусловившие 

победу на фашистской Германией и империалистической 

Японией; помещены биографические справки о руководителях 

партии и государства, крупнейших советских военачальниках, о 

героях фронта и тыла, выдающихся деятелей науки и культуры.   

 

 



 

Лелюшенко, Д. Д.  Москва - Сталинград - 

Берлин - Прага : записки командарма / Д. Д. 

Лелюшенко. - М. : Наука , 1975. - 440 с. 

Читатель найдет в книге волнующие рассказы о массовом 

героизме наших воинов, яркие картины боевых эпизодов. 

С большой теплотой вспоминает автор воевавших рядом с 

ним бойцов, командиров, добровольцев - москвичей, 

сибиряков, уральцев и других воинов.  

Читатель познакомится не только с боевой практикой 

видного советского полководца, но и теоретическими 

вопросами, которые он рассматривает, базируясь на боевом 

опыте. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

Битва за Москву. - М. : Моск. рабочий, 1975. - 608 

с. 

 Книга рассказывает о великом сражении под стенами нашей 

столицы.  

Её авторы - прославленные полководцы, генералы и офицеры, 

творцы грозного боевого оружия, партийные, советские и 

комсомольские работники Москвы и Подмосковья - в своих 

воспоминаниях воссоздают бессмертную эпопею обороны 

Москвы.  

Содержит фотоиллюстрации. 
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Павлов, Д. В. Ленинград в блокаде / Д. В. Павлов. - 

М. : Сов. Россия, 1969. - 272 с. 

 

Книге рассказывается о жизни осажденного Ленинграда, об 
организации продовольственного снабжения войск 
ленинградского фронта и населения города, о мужестве, 
стойкости и непоколебимом духе ленинградцев, об их 
непреклонной вере в победу. Автор - Дмитрий Васильевич 
Павлов - с начала блокады и до конца января 1942 года был 
уполномоченным Государственного Комитета Обороны по 
продовольственному снабжению войск Ленинградского фронта 
и населения Ленинграда. Книга получила широкий отклик как в 
СССР, так и за рубежом. Настоящее издание пополнено многими 
важными фактами и материалами.  

 

 

 

 

 

 

От Сталинграда до Берлина : документы, 
воспоминания, очерки, репортажи и стихи. - 
Волгоград, 1975. - 352 с. 

 

Победа под Сталинградом - крупнейшее военно-политическое 

событие в ходе борьбы народов против германского фашизма. 

Она внесла огромный вклад в достижение коренного перелома 

в Великой Отечественной войне и всей второй мировой войны. 

Материалы сборника воссоздают картины грандиозных 

сражений на пути к Победе, показывают величие духа 

советского человека. Сборник иллюстрирован 

документальными снимками. 

 

 



 

 

Битва за Сталинград / сост. А. М. Бородин, В. С. 

Красавин, И. М. Логинов, И. К. Морозов. – 

Волгоград: Нижне- Волж. кн. изд-во, 1972. – 616 

с.  

Эта книга посвящена Сталинградской битве – одной из 

величайших битв второй мировой войны, в огне которой 

человечество увидело занимающуюся зарю победы над 

фашизмом. Эта книга о легендарном подвиге советских людей 

в дни героической Сталинградской битвы. Ее авторы – видные 

полководцы и военачальники, герои боев, сталинградцы, 

оставшиеся на боевом посту в сражающемся городе. 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьев, Б. Г.  Битва на Курской дуге / Б. Г. 

Соловьев. - М. : Знание, 1975. - 64 с. 
 

Настоящая брошюра посвящена одной из крупнейших Снтв 

Великой Отечественной войны - битве на Курской дуге в июле 

1943 г. В брошюре рассказывается о героических подвигах 

советских воинов, показывается, какое глубокое влияние 

оказала победа Советской Армии на ход и исход второй 

мировой войны.  

 

 

 

 

 



 

 Курская битва : сборник статей. - М. : Наука , 1970. - 

543 с. 

 В июле 1943 г. внимание человечества, как и в предыдущие два 

года войны, было приковано к советско-германскому фронту. 

Здесь на одном из его участков, в районе Курского выступа, 

развернулись жесточайшие сражения, в которых советский народ, 

его Вооруженные Силы под руководством Коммунистической 

партии добились выдающейся исторической победы, 

определившей дальнейший ход и исход второй мировой войны в 

пользу антигитлеровской коалиции. Советская Армия разгромила 

мощную группировку немецко-фашистских войск, состоявшую из 

лучших по тому времени дивизий вермахта. Последние надежды 

и попытки нацистского политического и военного руководства 

повернуть ход войны в свою пользу позорно провалились. 

Фашистская Германия оказалась перед реальной перспективой 

поражения и расплаты за свою авантюристическую политику, за 

все преступления против человечества. 

 

 

 

 

Рослый, И. П. Последний привал - в Берлине / И. 

П. Рослый. - М. : Воениздат, 1983. - 303 с. : ил. 

Автор книги - участник двух войн. Ему довелось, что бывает 

нечасто, дважды командовать полком: в 1940 году - 

стрелковым, прорвавшим линию Маннергейма, и в 1945-м - 

сводным полком 1-го Белорусского фронта на Параде Победы в 

Москве.  

Герой Советского Союза генерал-лейтенант И.П.Рослый 

взволнованно пишет в своих воспоминаниях о боевом пути 

полка, дивизии, корпуса, которыми последовательно 

командовал в годы Великой Отечественной, о военном 

искусстве наших командиров, о героизме советских солдат и 

офицеров. Интересны страницы, посвященные штурму 

Берлина.  

 

Книга рассчитана на массового читателя. 

 

 



 

Кузница победы: Подвиг тыла в годы Великой 

Отечественной войны : очерки и воспоминания. 

- 3-е изд. - М. : Политиздат, 1985. - 463 с. 

Авторы книги - рабочие и инженеры, директора заводов и 

министры, председатели колхозов, конструкторы и др. Они 

живо доносят до читателя дыхание тех лет, о подвиге труда в 

годы второй мировой войны. (Б. Н. Черноусов, П. Ф. 

Тараничев, А. А. Громов, А. А. Лезин, Л. С. Ганичев, Г. Д. 

Гогиберидзе, М. А. Водолагин, Б. Л. Ванников, Н. Э. 

Носовский, М. З. Олевский, В. С. Борушко, М. Л. Галлай и др.) 

В этой книге читатель найдет правдивый рассказ о 

неповторимом подвиге советского народа в годы Великой 

Отечественной воины 1941 -1945 гг. О героических делах, 

самоотверженном труде люден, отдававших все свои силы и 

знания делу победы над немецко-фашистскими 

захватчиками, рассказывают участники и очевидцы тех 

исторических событий. Книга рассчитана на всех, кто 

интересуется героическим прошлым советского народа. 

Особенно полезной она будет для молодежи, 

воспитывающейся на лучших традициях старших поколений. 

 

 

 

Саркисов, Д. С. День Победы (к 55-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне) / Д. С. 

Саркисов. - М. : Азбука, 2002. – 33 с. 

 
Доклад Академика Российской Академии медицинских 

наук Саркисова Доната Семеновича впервые был 

зачитан на торжественном заседании Президиума 

Российской Академии медицинских наук, 

посвященном 55-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Огромная актуальность темы Победы, колоссальный 

авторитет великого ученого призывают нас постоянно 

возвращаться к памяти и гордости Российского 

государства. 

 



 

"Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? 

Разве не было бы такое забвение предательством 

перед памятью павших воинов, 

перед горем безутешных матерей, 

одиноких вдов, осиротевших детей? 

Этого нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, 

которая немыслима без горькой памяти о бедствиях 

минувшей войны".  

 

                                                                                  С.С. Смирнов «Брестская крепость» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В работе использованы материалы из представленных книг, а также сайты:  

 

http://sochinite.ru/otvety/istoriya/kratko-velikaya-otechestvennaya-vojna-1941-1945-

dlya-detej 

https://historykratko.com/velikaya-otechestvennaya-voyna 

http://www.hram-ks.ru/daty_vov.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


