
 

 
 

 

 

Лето 1941 года началось 
замечательно для  
многих советских людей.  
У миллионов мальчишек  
и девчонок начались 
долгожданные каникулы.  
Но всѐ изменила война. 

С 22-го июня 1941 года пошѐл отсчѐт четырѐм 
годам нечеловеческих усилий.  

Фашисты решили уничтожить наше государство, 
захватить земли и богатства, истребить как можно 
больше советских людей, а выживших – обратить в 
рабов.  

На защиту Родины встал весь народ - от мала до 
велика. Война коснулась всех поколений. На фронт 
уходили не только военнообязанные. Много 
подростков, несмотря на свой юный возраст, 
устремлялись на фронт и в партизанские отряды. 

Юноши и девушки старались сделать все от них 

зависящее, чтобы помочь в борьбе с оккупантами. 



 

 

 

 

Вся страна – армия и народ, тыл и фронт – 
объединились под лозунгами: «Смерть немецким 

оккупантам!», «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». 
Страна превратилась в единый грозный  

военный лагерь. 

За годы войны фашисты уничтожили 1710 
советских городов и более 70 тысяч сел и деревень. 
В годы войны было сожжено и разрушено 6 млн. 
зданий. Остались без крова над головой почти 25 
млн. человек. Страна потеряла 30% национального 

богатства. А сколько людей погибло в 

концлагерях? 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Мы отмечаем великий праздник –  День Победы, Победы советского народа в 

Великой войне. Много горя и страха принесла война, но, несмотря на голод, холод, 

разруху, наш народ победил. Он победил страшного врага, который поработил много 

государств и заставил их  жить в страхе, народ, который победил - фашизм! 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Победа в ней стала 

величайшим испытанием и величайшей гордостью для России. Память погибших  

воинов, тружеников тыла и мирных жителей увековечена в многочисленных  

мемориалах на территории страны. Каждый из этих мемориалов можно посетить, 

возложить цветы и вспомнить павших  в Великой Отечественной войне.  

 
 

 

  

 

 



 

 

 

1.Ленинград 
2.Одесса 
3.Севастополь  

4.Волгоград (в годы войны Сталинград) 
5.Киев 
6.Брестская крепость  
7.Москва 
8.Керчь  

9.Новороссийск 
10. Минск 
11. Тула 
12. Мурманск 
13. Смоленск 
 

1.Белгород 

2.Курск 

3.Орёл 

4.Владикавказ 

5. Малгобек 

6.Ржев 

7.Ельня 

8.Елец 

9.Воронеж 

10.Луга 

11.Полярный 

12. Ростов-на-Дону 

13. Туапсе 

14.Великие Луки 

15. Великий Новгород 

16. Дмитров 
17. Вязьма 

18. Кронштадт 

19. Наро-Фоминск 

20. Псков 

21. Козельск 

22.Архангельск 

23.Волоколамск 

24. Брянск 

25. Нальчик 

26. Выборг  

27. Калач-на-Дону 

28. Владивосток 

29.Тихвин 

30. Тверь  

31.Анапа 

32. Колпино 
33. Старый Оскол 

34. Ковров 

35. Ломоносов 

36. Таганрог  

37. Петропавловск-

Камчатский 

38. Малоярославец 

39.Можайск 

40. Хабаровск 

41. Грозный 

42. Гатчина 

43. Петрозаводск 

44. Старая Русса 
45. Феодосия 

 



 

 

 

Помните! 
 
Люди! Покуда сердца стучатся, - помните! 
Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните! 
Песню свою, отправляя в полет, - помните! 
О тех, кто уже никогда не споет, - помните! 
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 
Во все времена бессмертной Земли помните! 
К мерцающим звездам ведя корабли, - о погибших помните! 
Встречайте трепетную весну, люди Земли.  
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!  
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 
Но о тех, кто уже не придет никогда, - заклинаю, - помните! 
Сколько жить доведѐтся на свете 
Бывшим узникам концлагерей - 
Не забыть им ни фабрики смерти, 
Ни фашистов, что злее зверей! 
Треблинка, Бухенвальд и Освенцим, 
Маутхаузен в том же ряду...  
Кто попал в лапы дьявола, к немцам,- 
Побывал в преисподней, в аду. 
Вся Земля содрогалась от горя, 
Не щадило зверьѐ и детей! 
Пасть чудовищная - крематорий - 
Что ни день пожирала людей.  
В этом мире - безумном, ничтожном - 
На кострах распинают и жгут, 
И сдирают безжалостно кожу 
На перчатки - отлично, "зергут"! 
И душа леденела от страха, 
Этот ужас вовек не избыть! 
Сколько  брошено жизней на плаху! 
Разве можно такое забыть?! 
Всѐ же узники - сильные духом! 
И в застенках остались людьми. 
Пусть погибшим земля будет пухом, 

Тем, кто выжил - поклон до земли!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


