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22  июня  1941  года  фашистская Германия  

напала  на  Советский  Союз.  Немецкие  армии  

двигались  в  трех главных   направлениях:  

северном  ( на  Ленинград),  центральном  (на  

Москву),  южном   ( на  Украину  и  Кавказ).  



Первый  удар  приняла   Брестская  крепость, 

враг  стремительно  продвигался в  глубь  

страны.   



Солдатский сон был прерван от разрывов,

Огонь по крепости вели и с неба, и земли.

С Германии пришло на нашу землю иго,

И начались для всех кровопролитные бои.



Солдаты крепость все геройски защищали,

И днём и ночью шли горячие бои.

«Родина, прощай! на стенах написали,

Свой долг исполнят до конца сыны твои».



В  сентябре   1941  года  началась  блокада  Ленинграда,  которая

длилась  950  дней.  В  окружённом  городе   осталось  около  

двух  миллионов  человек.   



Голод и холод.

Война и разруха.

Сильный был город,

Не падал он духом!

Дыхание смерти было повсюду,

Но выжили, выжили люди!



Блокадный паёк,

Стакан кипятка.

Вот жизни глоток,

Потом темнота.



Запасы  продовольствия  быстро  таяли,  а  пополнения  не  

поступало. В  декабре  1941  года  защитники  города  

получали  300граммов  хлеба  и  100  граммов  сухарей.



В  домах  не  было  тепла,  водопровод  не  работал.  

Но  город  жил  и  боролся.



А город 

прорвался!



А город воскрес!

А город остался!



Вражеские армии  рвались  к  столице.  На  отдельных  

участках   они  совсем  близко  подошли  к  Москве.  

Защитники  города  стояли  насмерть.



Солдаты  дивизии  генерала  И.В.  Панфилова  17  дней 

сдерживали  натиск  фашистских  танков.  В  декабре  

1941  года  враг  был  отброшен  от  Москвы.



Более  200  дней  шло  сражение  у  Сталинграда,  города  

на  Волге.

Здесь  попали  в  окружение  22 вражеские  дивизии.



Мощный  танковый  удар  готовился  немцами  около  

Курска. Эта  битва,  в  которой  наши  войска  

одержали  победу,  вошла  в  историю  как  битва  

техники.  С  обеих  сторон  здесь  участвовало  1200  

танков.



Трудным  был  путь  к  победе,  тяжёлой  ценой  она  досталась  

народу. Не  было  в  стране  ни  одной  семьи,  которую  не  

затронула  бы  война. Отцы  и  сыновья  уходили  на  фронт,  

матери  и  дочери  помогали  в  тылу, работали  на  заводах,  в  

госпиталях.  Вся  страна   работала  под  лозунгом «Всё  для  

фронта,  всё  для  победы».



Когда  земля  от  крови  стыла.

Когда  горел  наш  общий  дом.

Победу  труженики  тыла

Ковали  праведным  трудом

Когда фашизму рвали тело

Отцы, мужья и сыновья,

В тылу бурлило и кипело —

Трудилась Родина моя.

Сильнее стали женщин плечи,

Взрослели дети на глазах.

Горели доменные печи,

Рожь колосилась на полях.

Все для Победы! Все для фронта!



А сами — голодом — к станку

И на поля, чтоб были фонды

Помочь солдату-мужику.

Всё отдавали: силы, средства...



Война тащила за собой

Детей, не ведающих детства.

И женщин с горькою 

судьбой.

Кто был в окопах, те - герои.



Остановившие фашизм,

Но тыл решительным настроем

Не меньший ведал героизм.

Жива ещё в потомках память

Тех героических времён -

Советским труженикам тыла

Низкий наш земной поклон!



Долгих  четыре  года  

длилась  эта  война,  

которая  стоила  

Советскому  народу  

более  25  миллионов  

жизней.  И  вот  

наступил  

долгожданный  день 

–

День  Победы!



9 Мая  1945  года  было  объявлено  о  полном  

поражении Германии  и   об  окончании  войны. 

Этого  праздника  люди  ждали  

тысячу  четыреста  восемнадцать  дней.



Прошла  война,  прошла  

страда,

Но  боль  взывает  к  

людям:

Давайте,  люди,  никогда

Об  этом  не  забудем.

Пусть  память  верную  о  

ней

Хранят,  об  этой  муке,

И  дети  нынешних  детей,

И  наших  внуков  внуки.        
А.  Твардовский



Ради  счастья  и  жизни  на  свете,

Ради  воинов  павших  тогда.

Да  не  будет  войны  на  планете

Никогда!  

Никогда!  

Никогда!
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