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22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на Советский Союз.    

Это – одна из самых трагических дат в истории нашего народа. 

В тот же день была сформулирована триединая формула борьбы и 

Победы – Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами! 

Фашистская Германия – агрессор, захватчик, оккупант. 

А фальсификаторы истории твердят: нет, это ложь! 

Гитлер был вынужден напасть на СССР, нанести «предупредительный» 

удар (теория «превентивного удара»), потому что тиран Сталин замыслил 

напасть на Германию. Германия должна была спасаться от коварных 

замыслов Сталина и нанесла удар первой. Германия действовала пр авильно, 

ее нельзя осуждать и называть агрессором. «Трубадурами» этой теории в 

прошлом были выжившие, но битые генералы фашистской Германии, а в 

конце ХХ – в начале ХХI века их «дело» продолжил В.Суворов (Резун). 

Однако, фальсификаторы истории, рассуждая о «любителе мира» 

Гитлере, умалчивают о директиве Генерального штаба фашистской Германии 

№ 21, 18.12.1940 г. – плане ведения войны против СССР, известном как план 

«Барбаросса». 

Еще более чудовищному умолчанию со стороны фальсификаторов 

подвергся другой исторический документ – план «Ост», 25.05.1940 г. –  план 

тотального уничтожения СССР и истребления мирного населения (не менее 

30 млн. чел.). Остальные должны быть выселены за Урал, где вымрут, 

некоторым была уготована роль рабов при новых арийских господах. 

Знание о сущности этих людоедских планов – ответ и 

фальсификаторам, и тем ублюдкам, которые утверждают: проиграли бы 

войну немцам, пили бы пиво и жили бы как в Германии. 

Не жили бы вообще… 

На войне, как на войне – всегда страшно и нечеловечески тяжело… Но 

первые месяцы Великой Отечественной войны были самыми чудовищными, 

а первые 3 недели войны были военной катастрофой. 

Почему так случилось? 



Объективные и субъективные причины военного поражения Красной 

Армии в начале Великой Отечественной войны глубоко и всесторонне 

изучены, всё разложено по полочкам, но чем глубже мы уходим в частности 

на отдельных полочках, тем больше торжествуют фальсификаторы, потому 

что размывается главное объяснение временных военных неудач Красной 

Армии летом-осенью 1941 года, а именно: на Советский Союз обрушилась 

вся мощь единой фашистской Европы: 

− 190 дивизий (153 – немецкие, 37 – союзников Германии); 

− 5,5 млн. человек (Красная Армия – 2,7 млн. человек). 

На советский народ обрушился удар невиданной силы и такого удара 

не выдержали бы ни одно государство, ни один народ в мире. Никто! 

Этот удар выдержал только Советский Союз – уникальная, невиданная 

держава в истории цивилизации! 

А фальсификаторы истории войны не унимаются: причины 

отступления Красной Армии в начальный период Великой Отечественной 

войны они объясняют тем, что советские солдаты, как и весь советский 

народ, ненавидели Сталина, советскую власть и тысячами сдавали в плен. 

Да… сдавались… иногда, но абсолютно всегда… попадали в плен: тяжело 

раненными, контуженными, обгорелыми… 

Из 6 млн. советских воинов попавших в плен в годы войны 

полмиллиона сумело бежать из плена и продолжить борьбу, более 5 млн. 

военнопленных было уничтожено фашистами. 

Фальсификаторы истории войны рисуют советский людей в худших 

традициях расистской теории – недочеловеками, не способными на 

проявление высоких духовных качеств и поступков, советские люди в их 

теориях предстают трусами, недоумками, грязными скотами; … а Бр естская 

крепость оборонялась больше месяца, а Крым оборонялся 259 дней, а 

Ленинград – 900 … Мир подобных подвигов никогда не видел. Только 

советский  человек, который был способен на проявления высоких качеств , 

так любил Родину и так ее защищал.  



Фальсификаторы выпячивают вопрос о военнопленных, но 

замалчивают другие факты: 22 июня 1941 г. 3 млн. советских граждан 

пришли в военкоматы записываться добровольцами на фронт. 

Педагогический коллектив средней школы № 33 города Макеевки в 

полном составе 22 июня 1941 года записались добровольцами на фр онт. 23 

июня 1941 года от станции Землянки ушел первый эшелон с макеевскими 

добровольцами на фронт, в Крым – полегли там все. Кто после этого скажет, 

что Крым – не наш? 

Заключение 

Фашистская Германия – агрессор, государство, развязавшее Вторую 

мировую войну, и будь она проклята в веках, как всякий агрессор.  

Советский народ выстоял и победил, спас себя и мир. Вечная слава 

героям. 

А девизом нашей жизни должны стать слова – Память сильнее 

времени! 

Мы никому не отдадим на поругание великий подвиг советского 

народа, Победу и только в этом – наш единственный шанс на существование 

в будущем.  

И вечный русский вопрос: что делать? Профессор Е.Е. Вяземский 

видит выход в повышении статуса исторического образования как ключевого 

направления социализации обучающейся молодежи. 


