
Великая Отечественная война 1941-1945  
 

Когда на западной границе СССР 
солнечные лучи только собирались 
озарять землю, первые солдаты 
гитлеровской Германии ступили на 
советскую землю. Великая 
отечественная война (ВОВ) шла 
уже почти два года, но теперь 
начиналась война героическая, и идти 
она будет не за ресурсы, не за 
господство одной нации над другой, и 
не за установление нового порядка, 
теперь война станет священной, 
народной и цена ее будет жизнь, настоящая и жизнь будущих поколений. 
 

Великая Отечественная война 1941-1945.  
Начало Великой Отечественной войны 
22-го июня 1941 года пошел отсчет четырем годам нечеловеческих усилий, в 
течение которых будущее каждого из нас висело практически на волоске. 
Война – всегда отвратительное занятие, но Великая Отечественная 
война (ВОВ) была слишком народной, что бы в ней участвовали только 
профессиональные солдаты. На защиту Родины встал весь народ, именно от 
мала до велика. 
С первого дня Великой Отечественной войны (ВОВ) героизм простого 
советского солдата стал образцом для подражания. То, что в литературе 
часто называется «стоять на смерть» было сполна продемонстрировано уже 
в боях за Брестскую крепость. Хваленые солдаты вермахта, за 40 дней 
покорившие Францию, и заставившие Англию трусливо жаться на своем 
острове, столкнулись с таким сопротивлением, что просто не могли 
поверить, что против них сражаются простые люди. Как будто это воины из 
былинных сказаний, грудью своей встали на защиту каждой пяди родной 
земли. Практически месяц гарнизон крепости отбивал одну атаку немцев за 
другой. И это, только вдумайтесь, 4000 человек, которые были отрезаны от 
основных сил, и у которых не было не единого шанса на спасение. Они все 
были обречены, но так и не поддались слабости, не сложили оружие. 
Когда передовые части вермахта выходят к Киеву, Смоленску, Ленинграду, 
в Брестской крепости все еще продолжаются бои. 
Великую Отечественную 
Войну все время характеризуют 
проявления героизма и стойкости. Что 
бы ни творилось на территории СССР, 
какими страшными не были бы 
репрессии тирании, война всех 
уравняла. 
Яркий пример изменения отношения 
внутри общества, знаменитое 



обращение Сталина, которое было сделано 3-го июля 1941 года, содержало в 
себе слова – «Братья и Сестры». Больше не было граждан, не было высоких 
чинов и товарищей, это была огромная семья, состоящая из всех народов и 
национальностей страны. Семья требовала спасения, требовала поддержки. 
А на восточном фронте продолжались бои. Немецкие генералы впервые 
столкнулись с аномалией, по-иному это и не назовешь. Разработанная 
лучшими умами гитлеровского генерального штаба, молниеносная война, 
построенная на быстрых прорывах танковых соединений, с последующим 
окружением крупных частей противника, больше не работала подобно 
механизму часов. Попадая в окружение советские части с боями 
прорывались, а не складывали оружие. В серьезной степени героизм солдат 
и командиров сорвал планы немецкого наступления, затормозил 
продвижение вражеских частей и стал переломным моментом войны. Да, да 
именно тогда, летом 41–го года были полностью сорваны планы 
наступления немецкой армии. Потом были Сталинград, Курск, Московская 
битва, но все они стали возможны благодаря беспримерному мужеству 
простого советского солдата, который ценой собственной жизни 
останавливал немецких захватчиков. 
Конечно, в руководстве военными действиями были и перегибы. Надо 
признать, что командование красной армии не было готово к ВОВ. 
Доктрина СССР предполагала победоносную войну на территории врага, но 
не на собственной земле. И в техническом отношении советские войска 
серьезно уступали немцам. Вот и шли в кавалерийские атаки на танки, 
летали и сбивали немецких ассов на старых самолетах, горели в танках, и 
отступали, не отдавая ни клочка без боя. 
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Битва за Москву 
План молниеносного захвата Москвы 
немцами, окончательно потерпел 
крушение зимой 41-го года. О 
московской битве много написано, 
сняты фильмы. Однако каждая 
страница из написанного, каждый кадр 
из отснятого пропитан беспримерным 
героизмом защитников Москвы. Мы 
все знаем о параде 7 ноября, который 
прошел по Красной площади, в то 
время, как немецкие танки выходили к 
столице. Да, это тоже было примером 
того, как советский народ собирается защищать свою страну. Войска 
уходили на передовую сразу с парада, с ходу вступая в бой. И немцы не 
выдержали. Железные покорители Европы остановились. Казалась сама 
природа пришла на помощь защитникам, ударили сильнейшие морозы, и 
это было началом конца немецкого наступления. Сотни тысяч жизней, 
повсеместные проявления патриотизма и преданность Родине солдат в 
окружениях, солдат под Москвой, жителей, которые впервые в жизни 
держали в руках оружие, все это встало непреодолимой преградой на пути 



врага к самому сердцу СССР. 
А ведь после началось легендарное наступление. Немецкие войска были 
отброшены от Москвы, и впервые познали горечь отступления и 
поражения. Можно сказать, что именно здесь, в заснеженных местностях 
под столицей была предопределена судьба всего мира, а не только войны. 
Коричневая чума, до этого времени поглощающая страну за страной, народ 
за народом, оказалась лицом к лицу с людьми, которые не хотели, не могли 
склонить голову. 
41-й подходил к концу, западная часть СССР лежала в развалинах, 
оккупационные войска лютовали, но ничто не могло сломить тех, кто 
оказался на захваченных территориях. Были и предатели, чего уж скрывать, 
те, кто переходил на сторону врага, и навеки клеймил себя позором и чином 
«полицая». И кто они теперь, где они? Не прощает Священная война 
предателей на земле своей. 
Кстати о «Священной войне». Легендарная песня очень точно отобразила 
состояние общества тех лет. Народная и Священная война не терпела 
сослагательного склонения, и слабости. Ценой победы или поражения была 
сама жизнь. 
Великая Отечественная война 1941-1945 г. позволила измениться 
отношениям власти и церкви. Подвергаемая долгие годы гонениям, во 
время ВОВ Русская Православная Церковь всеми силами помогала фронту. 
И это еще один пример героизма и патриотизма. Ведь все мы знаем, что на 
западе Папа Римский попросту склонился перед железными кулаками 
Гитлера. 
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Партизанская война 
Отдельно стоит сказать о партизанской 
войне во время ВОВ. Немцы впервые 
встретились с таким ожесточенным 
сопротивлением населения. Вне 
зависимости от того, где проходила 
линия фронта, в тылу врага постоянно 
велись боевые действия. Не минуты 
покоя не могли получить захватчики 
на советской земле. Будь то топи 
Беларуси или леса Смоленщины, степи 
Украины, везде оккупантов поджидала 
смерть! В партизаны уходили целыми деревнями, вместе с семьями, с 
родственниками, и оттуда из сокровенных, древних лесов наносили удары 
по фашистам. 
Сколько героев породило партизанское движение. И старых и совсем 
молодых. Юные парни и девушки, еще вчера ходившие в школу, сегодня 
повзрослели, и совершали подвиги, которые останутся на века в нашей 
памяти. 
Пока шли бои на земле, воздух, в первые месяцы войны, полностью 
принадлежал немцам. Огромное количество самолетов советской армии 
было уничтожено сразу после начала фашистского наступления, а те, кому 



удалось подняться в воздух, не могли на равных сражаться с немецкой 
авиацией. Однако героизм в ВОВ проявляется не только на поле боя. 
Низкий поклон все мы, живущие сегодня, дарим тыловикам. В 
жесточайших условиях, под постоянным обстрелом и бомбардировками, 
вывозились на восток заводы и фабрики. Сразу же по прибытию, на улице, 
в мороз, становились к станкам рабочие. Армия продолжала получать 
боеприпасы. Талантливые конструкторы создавали новые модели 
вооружений. По 18-20 часов в сутки работали в тылу, но армия, ни в чем не 
нуждалась. Победа ковалась ценой огромных усилий каждого человека. 
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Блокадный Ленинград. 
Блокадный Ленинград. Разве есть 
люди, кто не слышал бы этого 
словосочетания? 872 дня 
беспримерного героизма покрыли этот 
город вечной славой. Немецкие войска 
и союзники, так и не смогли сломить 
сопротивление блокадного города. 
Город жил, защищался и наносил 
ответные удары. Дорога жизни, 
соединявшая блокадный город с 
материком для многих становилась 
последней, и не было ни одного человека, кто бы отказался, кто бы струсил 
и не повез по этой ледовой ленточке продовольствие и боеприпасы 
ленинградцам. Надежда так никогда и не умерла. И заслуга в этом всецело 



принадлежит простым людям, которые превыше всего ценили свободу 
своей страны! 
Вся история Великой Отечественной войны 1941-1945 писана 
беспрецедентными подвигами. Закрыть своим телом амбразуру вражеского 
дота, броситься с гранатами под танк, пойти на таран в воздушном бою – 
могли только настоящие сыны и дочери своего народа, герои. 
И они были вознаграждены! И пусть небо над деревенькой Прохоровка 
стало черным от копоти и дыма, пусть воды северных морей принимали 
мертвых героев каждый день, но остановить освобождение Родины не 
могло уже ничего. 
И был первый салют, 5 августа 1943 года. Именно тогда пошел отсчет 
салютам в честь новой победы, нового освобождения города. 
Народы Европы сегодня не знают уже своей истории, истинной истории 
Второй Мировой войны. Именно благодаря советским людям они живут, 
строят свою жизнь, рожают и воспитывают детей. Бухарест, Варшава, 
Будапешт, София, Прага, Вена, Братислава, все эти столицы были 
освобождены ценой крови советских героев. А последние выстрелы в 
Берлине ознаменование окончания самого страшного кошмара 20-го века. 
 

Великая Отечественная война 1941-1945. 
Вечная память! 
Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, какой 
ценой был сохранен мир. Нашему поколению стоит брать пример с еще 
живых, и почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной 
войны. Они подарили всем нам будущее. А без знания своего прошлого, 
никогда не будет будущего. Вечная память героям ВОВ, и огромное 
спасибо им. Это меньшее из того, что можем сделать мы для них! Помнить! 
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