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Как началась Великая Отечественная 

война. 

 1 сентября 1939 года Германия вторглась на территорию Польши, затем 

были: Дания, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Франция, Греция, 

Югославия. В 1941 году война пришла и на нашу землю. Рано утром 22 

июня гитлеровские войска перешли границу СССР



 Она длилась почти четыре года (1418 дней и ночей ) и 26 миллионов 

советских воинов и мирных жителей



 Многие города и села были полностью разграблены и сожжены. Не 

пощадили фашисты и старинных церквей, великолепных дворцов и других 

исторических памятников

Фонтан «Детский хоровод» на вокзальной площади Сталинграда после налета 

фашистской авиации.



 В каждом городе и селе есть монумент в память о погибших воинах, 

память о войне .В память о войне В Москве у Кремлёвской стены горит 

вечный огонь – памятник погибшим воинам



 Монумент « Родина –мать зовет!» г. Волгоград



 Москва . Парад Победы в 1945г.



 Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!



Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!



Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!



Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!

 (М. Владимов)



Лучшие книги о войне

 Василь Быков. Повести «Мертвым не больно», «Сотников», «Альпийская 
баллада»

Во всех повестях белорусского писателя (а он в основном писал повести) действие 
происходит во время войны, участником которой он и сам был, и средоточием 
смысла является нравственный выбор человека в трагической ситуации. Страх, 
любовь, предательство, жертва, благородство и низость – все это намешано в 
разных героях Быкова. Повесть «Сотников» рассказывает о двух партизанах, 
попавших в плен к полицаям, и о том, как в конце концов, один из них в полной 
духовной низости вешает второго. По этой повести Лариса Шепитько сняла фильм 
«Восхождение». В повети «Мертвым не больно» раненого лейтенанта отправляют в 
тыл, приказав конвоировать при этом трёх пленных немцев. Дальше они 
натыкаются на немецкую танковую часть, и в перестрелке лейтенант теряет и 
пленных, и своего спутника и сам вторично ранен в ногу. Его сообщению о немцах 
в тылу никто не хочет верить. В «Альпийской балладе» из фашистского 
концлагеря бежали русский военнопленный Иван и итальянка Джулия. 
Преследуемые немцами, измученные холодом и голодом, Иван и Джулия 
сближаются. После войны итальянская сеньора напишет письмо односельчанам 
Ивана, в котором расскажет о подвиге их земляка и о трех днях их любви.



Лучшие книги о войне

 Даниил Гранин и Алесь Адамович. «Блокадная книга»

Знаменитую книгу, написанную Граниным в соавторстве с Адамовичем, называют 
книгой правды. В первый раз она была напечатана в журнале в Москве, книгой 
вышла в "Лениздате" только в 1984 году, хотя написана была еще в 77-м. 
Издавать "Блокадную книгу" в Ленинграде было запрещено до тех пор, пока 
городом руководил первый секретарь обкома Романов. Даниил Гранин назвал 
900 дней блокады "эпопеей человеческих страданий". На страницах этой 
потрясающей книги как будто оживают воспоминания и муки изможденных 
людей в осажденном городе. Она основана на дневниках сотен блокадников, в 
числе которых записи погибшего мальчика Юры Рябинкина, ученого-
историка Князева и других людей. Книга содержит блокадные фотографии и 
документы из архивов города и фонда Гранина.



Лучшие книги о войне

 Анатолий Кузнецов. «Бабий яр» 

Документальный роман, написанный по воспоминаниям детства. Кузнецов родился 

в 1929 году в Киеве и с началом Великой отечественной войны его семья не 

успела эвакуироваться. И в течении двух лет, 1941 – 1943, он видел, как 

разрушительно отступали советские войска, потом, уже находясь в оккупации, 

видел зверства, кошмары (например, колбасу делали из человечины) и массовые 

расстрелы в нацистском концлагере в Бабьем Яре. Ужасно сознавать, но вот это 

«бывший в оккупации» клеймом легло на всю его жизнь. Рукопись своего 

правдивого, неудобного, страшного и пронзительного романа он принес в журнал 

«Юность» во время оттепели, в 65-м. Но там откровенность показалась 

чрезмерной, и книгу перекроили, выкинув одни куски, так сказать 

«антисоветские», и вставив идеологически выверенные. Само название романа 

Кузнецову удалось отстоять чудом. Дело дошло до того, что писатель стал 

опасаться ареста за антисоветскую пропаганду. Кузнецов тогда просто засунул 

листы в стеклянные банки и зарыл их в лесу под Тулой. В 69-м он, поехав в 

командировку с Лондон, обратно в СССР возвращаться отказался. Через 10 лет 

умер. Полный текст «Бабьего Яра» вышел в 70-м.


