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Война на пороге 

Национал-социалистическая рабочая партия Германии во 

главе с Гитлером пришла к власти в 1933 году. Фашисты 

сразу же начали готовиться  к войне. Главным 

направлением будущих завоеваний Гитлер назвал восток. 

Свой «Натиск на Восток» гитлеровцы начали с Польши 1 

сентября 1939 года. Началась Вторая мировая война. К 

середине 1941 года фашисты хозяйничали уже в 

одиннадцати европейских государствах. После Польши 

они захватили Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, 

Люксембург. Были разгромлены Франция, Югославия, 

Греция. Конечной целью фашистов было завоевание 

мирового господства. Для этого надо было разделаться с 

сильнейшими западными государствами – 

Великобританией и США. Но перед этим Гитлер 

планировал сокрушить Советский Союз. 



Война на пороге 

План нападения на СССР получил название 

«Барбароса». На всю операцию по разгрому СССР 

фашисты отводили не более четырех месяцев. В 

«молниеносную войну» верил не только Гитлер. 

Американские военные эксперты тоже предсказывали, 

что русские продержатся не более трех месяцев, а 

премьер-министру У.Черчиллю английские генералы 

говорили: «Гитлер решит проблему России за шесть 

недель».    

Но план «молниеносной войны» начал буксовать уже с 

первых часов войны. Под Москвой он и вовсе 

захлебнулся, а после Сталинградской и Курской битв в 

победе над фашистской Германией не сомневался 

даже Черчилль. 



Самая черная ночь 
Фашистская Германия напала на Советский 

Союз 22 июня 1941 года. В ночь на 22 июня, 

в 3 часа 07 минут, командующий 

Черноморским флотом адмирал Ф.С. 

Октябрьский сообщил в Москву, что со 

стороны моря к Севастополю подходит 

армада самолетов. Через 23 минуты 

поступило сообщение о налете немецко-

фашистских бомбардировщиков на города 

Белоруссии. Еще через три минуты такое же 

сообщение пришло из Киева. В 3 часа 40 

минут фашисты начали бомбить 

прибалтийские города. 



Самая черная ночь 

Одновременно развернулось наступление на суше. 

Границы СССР атаковала гигантская армия – более 5 

миллионов человек. По нашим пограничным заставам и 

летним армейским лагерям ударили тысячи орудий и 

минометов. Это была страшная ночь. Самая короткая 

ночь в году стала для советских людей самой черной. 

Многие самолеты на западной границе даже не успели 

взлететь, фашисты уничтожили их бомбами на 

аэродромах. Погибли тысячи солдат и командиров 

Красной Армии. Было потеряно много военной техники.  

Но тем ярче подвиг тех, кто не дрогнул, сохранил боевой 

порядок, встретил врага с оружием в руках и нанес ему 

первые удары. Всеми нашими будущими победами в 

Великой Отечественной войне мы обязаны этим героям 

1941 года. 



Заставы в огне 

Фашисты планировали захватить Брестскую крепость 

к 12 часам 22 июня и после этого маршировать 

дальше на восток. Стойкость пограничников спутала 

все их планы. Крепость не сдавалась почти целый 

месяц. 



Заставы в огне 

Тринадцатая пограничная застава стояла на берегу 

Западного Буга. Командовал заставой 26-летний 

лейтенант Алексей Лопатин. Утром 22 июня пограничники 

вступили в бой. Фашисты думали, что разделаются с 

ними за несколько минут, но наши бойцы, укрывшись за 

толстыми кирпичными стенами, отражали одну атаку за 

другой. Прошло пять суток, а сопротивление заставы не 

было сломлено. Тогда противник пустил в ход термитные 

снаряды. Они выжигали все живое. Но когда стихли 

орудийные залпы, из бетонированного подвала по врагу 

ударили автоматные очереди. Горстка пограничников 

сражалась до последнего. Только через 11 суток после 

начала войны фашистам удалось подобраться к подвалу 

и взорвать его. Посмертно лейтенанту Лопатину было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 



Московская битва 
Операцию по захвату Москвы гитлеровцы назвали 

«Тайфун». На город была нацелена группа армий «Центр» - 

почти 2 миллиона солдат и офицеров. Фашисты 

сосредоточили на этом направлении около половины своих 

самолетов, находившихся на Восточном фронте, и более 

трети всей артиллерии. 

Ожесточенная битва велась на огромном пространстве в 

полосе шириной более тысячи километров и глубиной до 

400 километров. Она продолжалась около семи месяцев – с 

30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. 

В начале битвы обстановка для наших войск складывалась 

очень сложно. Враг захватил Прибалтику, Белоруссию, 

Молдавию, значительную часть Украины, блокировал 

Ленинград. Немецко-фашистские войска занимали 

выгодное положение. Они по-прежнему  имели 

превосходство. Исход войны, судьба всего мира зависели в 

эти дни от Москвы. 



Московская битва 



Подвиг разведчицы 

Москвичка Зоя Космодемьянская в октябре 1941 

года добровольно вступила в Красную Армию. Ее 

направили в разведывательно-диверсионную 

группу, действовавшую в тылу врага. Зоя 

участвовала в минировании дорог, подрыве 

мостов и переправ, разрушении линий проводной 

связи. 

Фашисты схватили ее 29 ноября в районе деревни 

Петрищево. Несмотря на жестокие пытки, 

восемнадцатилетняя девушка не выдала своих 

товарищей. Мужество вчерашней школьницы, 

казненной фашистами, стало примером для всех 

советских воинов, партизан и подпольщиков. Зоя 

Космодемьянская первой из женщин в годы войны 

была посмертно удостоена звания Героя 

Советского Союза. 



Парад надежды 
Москва готовилась к обороне. Мужчины вступали в народное ополчение, 

женщины, подростки и пожилые люди строили оборонительные 

укрепления, опоясывали столицу противотанковыми рвами и рядами 

стальных ежей, рыли «волчьи ямы» для танков. Московские предприятия 

выпускали бомбы и снаряды, ремонтировали боевую технику. К столице 

рвались фашистские самолеты. В налетах участвовало 8500 машин, но 

прорваться к городу смогли только 229, более 1300 было сбито. 

Пользуясь огромным преимуществом в технике, фашистские генералы 

направили мощные танковые группы в обход Москвы – на север, к 

Калинину (Тверь) и на юг, к Туле. Взяв Москву в клещи, они начали 

решающее наступление. Уже была объявлена точная дата захвата города – 

16 октября. Потом ее перенесли на 25-е. Гитлеровские   интенданты 

заготовили парадную форму для парада на Красной площади. В обозе 

наступавших войск везли ордена для завоевателей  - целые ящики 

Железных крестов. Калинин был взят 17 октября. Но дальше гитлеровцам 

продвинуться не удалось. Стойко оборонялась Тула. По плану Ставки 

Верховного Главнокомандования, наши войска должны были нанести 

противнику возможно больший урон, выиграть время и создать условия 

для контрнаступления. 



Парад надежды 
Утром 7 ноября 1941 года в 8 часов 10 минут все радиостанции 

Советского Союза начали передавать речь Верховного 

Главнокомандующего перед участниками военного парада на Красной 

площади. Мимо кремлевских трибун прошли пехота, кавалерия, 

артиллерия, танки. Прямо отсюда, с главной площади страны, они 

отправлялись на фронт. Парад в прифронтовой Москве 

продемонстрировал всему миру уверенность нашего народа в 

грядущей победе. 



Враг не прошел 

В боях под Москвой прославилась 316-я стрелковая дивизия генерала 

И.В.Панфилова. Она здорово потрепала четыре фашистские дивизии, 

уничтожила более 30 тысяч вражеских солдат и 150 танков. 

Особый героизм панфиловцы проявили 16 ноября в бою у 

железнодорожного разъезда Дубосеково. Здесь они прикрывали выход 

к Волоколамскому шоссе, ведущему к Москве. С утра наши позиции 

бомбили вражеские самолеты. Не успел рассеяться дым от взрывов, 

как в атаку двинулись фашистские автоматчики. Бойцы отбили их 

дружным огнем. Тогда противник бросил в бой 20 танков. В этот 

момент в окопах появился политрук роты Василий Клочков. «Не так уж 

страшно, - сказал он. – Меньше чем по танку на человека». И эта атака 

была отбита. На поле догорало 14 вражеских машин. Но вскоре снова 

раздался рев моторов. В этот раз уже атаковали 30 танков. Огромная 

сила против горстки пехотинцев. В самый критический момент 

прозвучали слова Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда: 

позади – Москва!» Четыре часа длился бой. Враг потерял 18 танков, 

множество солдат, но так и не смог пробиться вперед. 



Ударом трех фронтов 

В ноябре, получив подкрепление, фашисты возобновили наступление и на 

некоторых участках фронта приблизились к Москве на 25-30 километров. 

Им казалось, что все уже предрешено, что советские войска 

сопротивляются из последних сил. А в это время в глубокой тайне от 

противника под Москвой сосредотачивались наши резервные армии, 

артиллерия, авиация. Шла подготовка к внезапному удару. 

Георгий Константинович Жуков в те дни командовал Западным фронтом, 

оборонявшим столицу.6 декабря утреннее небо озарилось тысячами 

огней. Это заговорили реактивные минометы – «катюши». Загрохотали 

пушки. К  позициям врага устремились лыжники в белых маскхалатах. С 

ревом выкатились из укрытий краснозвездные танки. Контрнаступление 

началось сразу на всей тысячекилометровой полосе. В нем участвовали 

войска трех фронтов:  Калининского (командующий – генерал-полковник 

И.С.Конев), Западного (генерал армии Г.К.Жуков) и правое крыло Юго-

Западного (маршал С.К.Тимошенко). вражеский фронт затрещал и 

попятился. За первые три дня наступления наши войска прошли 30-40 

километров. Фашисты отходили, бросая вооружение и технику. 



Ударом трех фронтов 

К 7 января 1942 года советские войска 

разгромили соединения группы армий «Центр», 

прорвавшиеся на ближние подступы к Москве с 

севера и юга. Фланговые ударные группировки 

врага были отброшены на 100-250 километров, а 

в ходе последующих боев – на 150-400 

километров. Были освобождены Московская и 

Тульская области, многие районы Калининской 

и Смоленской областей. Враги потеряли 

убитыми, ранеными и пропавшими без вести 

более 500 тысяч человек. Миф о непобедимости 

фашистской армии лопнул как мыльный 

пузырь. Гитлер приказал своим генералам 

перейти к обороне на всем советско-германском 

фронте. 



Сталинградская битва 



Бросок на юг 
После поражения под Москвой Гитлер решил сменить направление главного 

удара. Почему? Начиная свою «молниеносную войну», рассчитывали на 3-4 

месяца, но их план провалился, запасы горючего истощились. В 

распоряжении фашистов оставались нефтяные промыслы Румынии, но везти 

горючее оттуда было далеко, да и не все эшелоны доходили до места 

назначения – их бомбили советские самолеты, взрывали партизаны. 

Нефть – «кровь войны». Захватив Северный Кавказ и Баку, фашисты 

оставили бы наши танки, самолеты и автомашины без горючего. В ловушке  

оказался бы Черноморский флот. Но прежде надо было покончить со 

Сталинградом – перерезать путь, соединяющий центральные районы СССР с 

каспийской нефтью, надежно прикрыть левый фланг фашистских войск, 

штурмующих Кавказ. 

Падение волжского города означало бы новую угрозу Москве- на этот раз с 

юга. Всю вторую половину июля и август на Сталинградском направлении 

шли ожесточенные бои. Сопротивление советских войск заставило Гитлера 

усилить 6-ю армию. Соотношение сил еще более увеличилось в пользу 

противника. 

Враг прорвался к Волге севернее Сталинграда 23 августа. Волна за волной 

налетали на Сталинград фашистские самолеты, зарево горящих зданий было 

видно за десятки километров. 

 



Город держит оборону 

В наступление по всему фронту противник перешел 13 

сентября. Ожесточенные бои завязались на улицах города. 

Фашистская артиллерия и бомбардировщики превратили его в 

горящие руины. Всего на Сталинград было обрушено более 3 

миллионов бомб, мин и снарядов. Среди развалин оборону 

держали бойцы 62-й армии генерал-лейтенанта Василия 

Ивановича Чуйкова и 64-й армии генерал-майора Михаила 

Степановича Шумилова. Стояли насмерть. Лондонское радио 

в те дни передавало: «За 27 дней была завоевана Польша, а  в 

Сталинграде за 29 дней немцы взяли несколько домов. За 38 

дней была завоевана Франция, а в Сталинграде за это время 

фашисты продвинулись с одной стороны улицы на другую». 

Через Волгу под постоянными вражескими бомбардировками 

и артиллерийским обстрелом в Сталинград переправлялись 

подкрепления. 



Город держит оборону 

Фашисты надеялись подавить нашу оборону воздушными 

налетами и артиллерией, а потом уже атаковать пехотой, 

но советское командование сорвало этот план простым 

способом: было приказано держаться как можно ближе к 

противнику. В некоторых местах наших бойцов и 

фашистов разделяло всего 30 метров. Тут уж гитлеровская 

пехота могла рассчитывать только на себя, иначе сама 

попала бы под свои же бомбы и снаряды. 

Борьба шла за каждую улицу, каждый дом и подвал. По 

измотанным батальонам армии Паулюса гуляла горькая 

шутка: «Кухню мы уже захватили, а за спальню еще 

бьемся». 

Особенно жестокие бои шли на Мамаевом кургане и в 

северной части Сталинграда, где, несмотря на обстрелы, 

продолжали работать несколько заводов. На них 

ремонтировали поврежденные танки и оружие. 



Дом стал крепостью 

В конце сентября 1942 года разведгруппа сержанта Якова Федотовича 

Павлова захватила в центре Сталинграда четырехэтажный дом. Вскоре к 

ним прибыло подкрепление с пулеметами, противотанковыми ружьями 

и боеприпасами. Дом Павлова стал важным звеном обороны. Двадцать 

четыре бойца отбивали яростные атаки противника. Каждый раз, когда 

вражеские солдаты или танки приближались к дому, их встречали 

шквальным огнем. 

Урон, который понесли гитлеровцы, пытавшиеся занять только один 

дом, превысил все их потери при наступлении на Париж. Дом-крепость 

наши воины удерживали два месяца-до начала контрнаступления 

советских войск. 



Наш «Уран» 

Четыре месяца боев за Сталинград дорого стоили 

фашистам. Их части постоянно пополнялись, но и потери 

были огромными: почти 700 тысяч убитыми и ранеными, 

более 2000 разбитых орудий и минометов, более  тысячи 

уничтоженных танков, 1,4 тысячи сбитых самолетов. 

Тем временем советские войска постепенно наращивали 

свои силы. В середине сентября в Ставке Верховного 

Главнокомандования под руководством Г.К.Жукова и 

А.М.Василевского начали готовить план 

контрнаступления и разгрома врага под Сталинградом. 

Этот план получил условное наименование «Уран». 

Участвовать в операции должны были три фронта: Юго-

Западный, Донской и Сталинградский. Для координации 

их действий Жуков и Василевский вылетели в район 

Сталинграда. 



Кольцо замкнулось 
Контрнаступление советских войск началось 19 ноября 1942 года 

в 7 часов 30 минут. По врагу одновременно ударили 7 тысяч 

орудий и «катюш». Силы сторон были примерно равными, но 

наши командиры, умело маневрируя, создавали на главных 

направлениях двойной, а иногда и тройной перевес.  

С севера наступали войска Юго-Западного фронта. Они прорвали 

вражескую оборону и вышли в район города Калач. С юга 

развернули наступление войска Сталинградского фронта. На 

пятый день боев у Калача два наших фронта соединились. В 

кольце окружения оказалась группировка отборных 

гитлеровских войск – свыше 300 тысяч человек. 

В армии Паулюса, попавшей в котел, таяли запасы топлива, 

боеприпасов, продовольствия. Гитлер приказал организовать 

для ее снабжения «воздушный мост», но наши истребители не 

дали фашистским транспортникам прорваться к окруженным 

войскам. 

Чтобы выручить Паулюса, была организована особая группа 

армий «Дон» под командованием генерал-фельдмаршала 

Манштейна. Операцию по прорыву блокадного кольца фашисты 

назвали  



Кольцо замкнулось 
«Зимняя гроза». Главную ставку они делали на мощный танковый удар. 

Но на пути танков встали 2-я гвардейская армия под командованием 

генерала Р.Я.Малиновского и другие части Донского фронта. Атака 

Манштейна захлебнулась. Дивизии, шедшие на помощь окруженному 

противнику, были разгромлены. 

Положение фашистов было безнадежным. Голод и холод выкашивали 

вражеские ряды, госпитали были переполнены ранеными и больными. Но 

Гитлер не жалел своих солдат. Он приказал им драться до последнего. 

Советское командование хотело избежать кровопролития. Врагам 

предложили сдаться и этим сохранить свои жизни. Паулюс не посмел 

ослушаться своего фюрера и ответил отказом. 

Наступление началось после мощной артиллерийской подготовки 10 

января 1943 года. Под ударом советских войск 6-я армия была рассечена 

на две группировки – южную, где находился штаб Паулюса, и северную. 

Добивали их по частям. 

Южная группировка была разгромлена 31 января. Ее остатки во главе с 

фельдмаршалом сдались в плен. Остатки северной группировки 

капитулировали 2 февраля. Великая битва на Волге завершилась. В плен 

было взято почти 100 тысяч вражеских солдат и офицеров, в том числе 24 

генерала. Наши войска захватили большие трофеи. 



«Слушайте, парижане!» 

Победа под Сталинградом воодушевила борцов 

Сопротивления в захваченных фашистами 

странах. На стенах варшавских домов появился 

рисунок: сердце, пронзенное большим кинжалом. На 

сердце написано «Великая Германия», а на клинке – 

«Сталинград». Французские  патриоты по 

лондонскому радио обратились к жителям 

оккупированной Франции: «Слушайте, парижане! 

Первые три дивизии, которые вторглись в Париж в 

июне 1940 года, три дивизии, которые осквернили 

нашу столицу, эти три дивизии – 100-я, 113-я и 295-

я – не существуют больше! Они уничтожены под 

Сталинградом. Русские отомстили за Париж! 

Русские мстят за Францию!» 



Потрясли до основания 

Двухсотдневная Сталинградская 

битва стала началом коренного 

перелома в ходе войны. Фашисты 

оставили у стен волжского города 

четвертую часть всех своих сил, 

действовавших на Восточном 

фронте. Притихла Япония. 

Задумалась Турция. Приуныли 

союзники Германии – Румыния, 

Венгрия и Италия: они потеряли в 

приволжских степях тысячи своих 

солдат и офицеров. Теперь уже 

Красная Армия диктовала врагу свою 

волю. Фашисты покатились назад. 



Вот так-то, барон! 
Советские истребители атаковали группу 

фашистских бомбардировщиков, летевших к 

Сталинграду под охраной «мессершмиттов». 

Один из наших «яков» зашел в хвост «юнкерсу», 

сразил его меткой очередью, а потом поджег 

еще и истребитель. Пилот «мессера» 

выпрыгнул с парашютом и попал в плен. Это 

был немецкий барон, ас из отборной эскадрильи. 

Придя в себя, он попросил показать ему мастера 

воздушного боя, который его сбил. Когда просьбу 

барона выполнили, он позеленел от бешенства. 

Оказалось, что его победила симпатичная 

белокурая девушка. Откуда немцу было знать, 

что в небе он встретил Лидию Литвяк, одну из 

лучших советских летчиц. Всего на счету Героя 

Советского Союза младшего лейтенанта 

Литвяк было 12 воздушных побед. Это мировой 

рекорд по числу сбитых самолетов среди 

женщин-пилотов. 



Курская дуга 



Курская дуга 

Победа под Сталинградом звонким эхом отозвалась на всех 

фронтах. В январе 1943 года была прорвана блокада 

Ленинграда. На центральном направлении гитлеровцы 

откатились от Москвы еще на 130-160 километров. На юге их 

отогнали от Кавказа. Но враг был еще силен. Гитлер мечтал о 

реванше. Для этого он выбрал район Курска. Здесь фронт 

изогнулся огромной дугой. Войска двух наших фронтов  - 

Центрального и Воронежского – вырвались вперед и оказались 

как бы в полуокружении. С севера и юга над ними нависли 

вражеские армии. Этот  выступ был очень выигрышным для 

фашистского наступления. Гитлер даже назвал его «кинжал, 

направленный в сердце России». 

Фашисты решили использовать свой любимый прием: двумя 

встречными ударами со стороны Белгорода и Орла захлопнуть 

капкан, окружить и уничтожить наши войска на Курском 

выступе. Плану будущей операции они дали название 

«Цитадель». Уже этим было подчеркнуто, что битва предстоит 

нелегкая: «цитадель» - то же самое, что «крепость». 



«Тигры» горят 
По плану «Цитадель», фашисты должны были окружить два наших 

фронта за четыре дня. Не вышло. Каждый клочок земли давался им 

ценой огромных потерь. С огромным трудом враги продвинулись 

вперед где на 30, а где только на 10 километров. Самое страшное 

сражение произошло у станции «Прохоровка». На огромном поле лоб в 

лоб сошлись две танковые армады – наша и фашистская. В этой битве 

участвовало почти 1200 танков. На острие немецко-фашистской атаки 

шли 100 «тигров» и «пантер», за ними, как за щитом, двигались другие 

танки, самоходные орудия, бронетранспортеры с пехотой. Здесь были 

отборные фашистские  танковые дивизии. Их встретили  танкисты 

генерала П.А.Ротмистрова.  В ближнем бою наши подвижные Т-34 

пробивали борта тяжелых «тигров». Когда выходила из строя пушка 

или кончались снаряды, танкисты шли на таран. 

Враги остановились только к вечеру. Закатное солнце с 

трудомпробивалось сквозь густые клубы черного дыма. На 

Прохоровском поле догорали четыре сотни фашистских танков. Наши 

потери тоже были большими – почти 300 машин. Но задача была 

выполнена: враг измотан, его танки выбиты. От обороны пора 

переходить к наступлению. 



Боевой счет Кожедуба 

В небе над Курской дугой свои первые победы 

одержал будущий трижды Герой Советского 

Союза Иван Кожедуб: 6 июля 1943 года он сбил 

«юнкерс», через три дня уничтожил еще два 

фашистских самолета, а в октябре на счету 

Кожедуба было уже 20 сбитых вражеских 

машин. Едва завидев его краснозвездный 

истребитель с номером 27, немецкие асы 

удирали за горизонт. 

К концу войны Кожедуб вогнал в землю 62 

фашистских самолета, в том числе над 

Берлином два новейших реактивных Ме-262. 

Сам он не был сбит ни разу. После войны Иван 

Никитич Кожедуб командовал авиационными 

соединениями и стал Маршалом авиации. 



Форсирование Днепра 



Парад позора 



Штурм Берлина 



Победа  




