
Журавли 
Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 
 

Они до сей поры с времен тех дальних 
Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем, глядя в небеса? 

 
Сегодня, предвечернею порою, 
Я вижу, как в тумане журавли 

Летят своим определенным строем, 
Как по полям людьми они брели. 

 
Они летят, свершают путь свой длинный 

И выкликают чьи-то имена. 
Не потому ли с кличем журавлиным 

От века речь аварская сходна? 
 

Летит, летит по небу клин усталый - 
Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый - 
Быть может, это место для меня! 

 
Настанет день, и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 
Из-под небес по-птичьи окликая 
Всех вас, кого оставил на земле. 

 Расул  Гамзатов  
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Великая  война –  
великая  Победа 



 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. считается самой кровопролитной в истории человечества. На 

борьбу с фашистскими захватчиками встал весь советский народ. Людей всех наций и народностей, трудив-

шихся на фронте и в тылу, объединила одна цель - выстоять и победить. 

 Враг продвигался с тяжелыми боями от пограничной Брестской крепости до Смоленска, от Киева до Тулы 

и всюду встречал героическое сопротивление. Яростный отпор получил противник под городом Ельней. Здесь 

на какое-то время неудержимый натиск немецких полчищ был приостановлен. 

 И все же враг продолжал рваться к Москве. Столица Советского Союза постоянно подвергалась разру-

шительным бомбежкам. Однако усилия фашистских захватчиков овладеть Москвой закончились полным про-

валом. Советские войска остановили немцев под Москвой и заставили отступить. Это было первое крупное 

поражение врага. Но до победы было еще далеко. После триумфальной битвы под Москвой советские вой-

ска потерпели неудачи в Крыму и под Харьковом. 

 Тяжелейшие дни переживал Ленинград. 900 дней и ночей город на Неве находился в осаде. Враг пере-

крыл все подступы к нему, что сделало невозможным подвоз продовольствия. От голода, холода, непрерывных 

бомбежек и обстрелов погибло почти 850 тысяч человек. И все-таки врагу не удалось сломить великий город.  

27 января 1943 года блокадное кольцо было прорвано. 

 Перелом в ходе войны произошел под Сталинградом (теперь этот город называется Волгоград). Здесь, 

между Волгой и Доном, 200 дней продолжалось великое сражение, в котором была разгромлена огромная 

группировка немецких войск — почти 1,5 млн. человек. 

 Затем советские войска уничтожили крупное скопление вражеских сил в районе Курска, Орла, Белгоро-

да и погнали захватчиков через освобожденные Украину и Белоруссию до столицы фашистской Германии 

Берлина. Вскоре Берлин был взят, и 9 мая 1945 года кровопролитная война с германским фашизмом завер-

шилась. С тех пор эта дата стала великим народным праздником Победы. 24 июня 1945 года в Москве, на 

Красной площади, состоялся первый Парад Победы. Парад принимал заместитель Верховного Главнокоман-

дующего Маршал Советского Союза Георгий Жуков. А вечером в честь Дня Победы прогремел салют, 30 зал-

пами из тысячи орудий. Советская армия освободила от фашизма не только СССР, но и другие страны.  

 Победа далась нам страшной ценой — на этой войне мы потеряли 27 млн. человек. Предлагаем вспом-

нить летопись военных лет с помощью фактов и цифр, чтобы ещё раз показать, насколько тяжело было наше-

му народу в борьбе с врагами. Это история, которую необходимо знать и помнить.  

 



 Великая Отечествен-

ная война началась  

22 июня 1941 года в  4 ча-

са утра нападением 

немецко-фашистских 

войск гитлеровской Гер-

мании на СССР, и про-

должалась почти  4 года, 

10 месяцев и 18 дней или 

1418 дней и ночей. 
 

 Во Вторую мировую 

войну было вовлечено  

72 государства. В странах, 

участвовавших в войне, бы-

ло мобилизовано до  

110 млн. человек. В ходе 

войны погибло до 62 млн. 

человек (в том числе свы-

ше 27 млн. граждан СССР). 

В СССР входила Россия и 

еще 15 республик – теперь 

все они – суверенные госу-

дарства. 
  

 Первой крепостью, приняв-

шей на себя удар врага, стала 

Брестская Крепость. Героиче-

ская оборона Брестской кре-

пости длилась с 22 июня до  

20-х чисел июля 1941 г. В обо-

роне принимало участие око-

ло  

4 тысяч человек. Среди защит-

ников Брестской крепости бы-

ли представители более чем 

30 наций и народностей. 



 Битва под Москвой в 

октябре 1941 - апреле 

1942 года - одно из ключе-

вых событий Великой Оте-

чественной и второй ми-

ровой войны, во многом 

определившее их после-

дующий ход. 

 Самое трагическое и 

страшное событие Великой 

Отечественной - блокада 

Ленинграда (ныне Санкт-

Петербург) длилась с 8 сен-

тября 1941 года по 27 января 

1944 года (блокадное коль-

цо было прорвано 18 января 

1943 года) - 900 дней. 
 

 Курская дуга - Курская 

битва занимает в Великой 

Отечественной войне особое 

место. Она продолжалась  

50 дней и ночей, с 5 июля по 

23 августа 1943 г. закончивша-

яся разгромом двух основных 

немецких группировок 

(орловской и белгородской). 

По своему ожесточению и 

упорству борьбы эта битва не 

имеет себе равных. 

 Во время  Курской битвы 

12 июля в районе деревни 

Прохоровки состоялось круп-

нейшее танковое сражение, 

в котором участвовало с обе-

их сторон 1200 танков. 



Сталинградская битва 

(17.07.1942 г.- 02.02.1943 г.) 

 

 17 июля 1942 г. началась 

одна из величайших битв Ве-

ликой Отечественной  - Ста-

линградская битва, которая 

продолжалась 200 дней и но-

чей. Для Германии битва под 

Сталинградом была тягчай-

шим поражением в её исто-

рии, для России — её вели-

чайшей победой. Сталин-

градская битва положила 

начало коренному перелому 

в ходе Великой Отечествен-

ной войны. 

 Советские войска осво-

бождали все европейские 

страны и дошли до Берлина - 

столица фашистской Герма-

нии была взята в апреле 1945 

года. 30 апреля 1945 года со-

ветские воины водрузили 

Красное Знамя (Знамя Побе-

ды) над рейхстагом в Берлине. 

Знамя было водружено раз-

ведчиками 150-й стрелковой 

дивизии М.А.Егоровым и 

М.В.Кантария.  

 Это стало заключитель-

ным торжественным аккор-

дом в победе над гитлеров-

ской Германией. 

 9 мая объявлен Днем По-

беды в связи с тем, что 8 мая 

1945 года в предместье Бер-

лина в 22 часа 43 минуты по 

центрально-европейскому 

времени   (9 мая в 0:43 по 

московскому времени) был 

подписан окончательный Акт о 

безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии и ее 

вооруженных сил.  

 А 2 сентября 1945 года 

подписанием акта о капитуля-

ции Японии Вторая мировая 

война закончилась. 



 Парад Победы в озна-

менование победы СССР 

над Германией в Великой 

Отечественной войне со-

стоялся    24 июня 1945 года 

в Москве на Красной пло-

щади. 

 
  
 
 

 В годы войны было развито 

партизанское движение, насчи-

тывающее  в тылу врага более  

6 тыс. отрядов (это свыше 1 млн. 

человек). В ходе проведенных 

операций партизаны уничтожи-

ли, захватили в плен и ранили  

1 млн. фашистов, вывели из 

строя 4 тыс. танков и бронема-

шин, 65 тыс. автомашин,  

1100 самолетов, разрушили и 

повредили 1600 железнодорож-

ных мостов, пустили под откос 

20 тыс. эшелонов. 

 

 После окончания Второй ми-

ровой войны 12 советским горо-

дам и одной крепости, оказав-

шимся центрами крупнейших 

сражений, за вклад их защитни-

ков и жителей в победу над фа-

шизмом присвоили высокое зва-

ние «город-герой». Сегодня на 

российской территории их оста-

лось 9. Города столь почетного 

статуса есть еще в Украине и Бе-

ларуси: (Ленинград (с 1991 года - 

Санкт-Петербург), Одесса, Се-

вастополь, Волгоград (до 1961 го-

да - Сталинград), Киев, Брест-

ская крепость, Москва, Керчь, 

Новороссийск, Минск, Тула, Мур-

манск, Смоленск. 

 Звание «Город воинской 

славы» было присвоено 45 горо-

дам России. В их число 8 октября 

2007 вошел город Елец.  


