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Великая Отечественная война (в западных странах 
— Восточный фронт Второй мировой войны), (22 
июня 1941 года — 9 мая 1945 года) — война Союза 
Советских Социалистических Республик против 
вторгшихся на советскую территорию нацистской 
Германии и её европейских союзников (Венгрии, 
Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии). 
Важнейшая составная часть Второй мировой войны, 
завершившаяся победой Красной армии и 
безоговорочной капитуляцией вооружённых сил 
Германии.

далее



Несмотря на всё люди нашли 
в себе силы победить. И с 
эти времён осталось много 
песен, стихотворений, 
плакатов
Например: «Верим в 
победу!»
(В. Шефнер, 1941, 23 июня, 
Ленинград)

 Против нас полки 
сосредоточив,
Враг напал на мирную страну.
Белой ночью, самой белой 
ночью
Начал эту чёрную войну!

Только хочет он или не хочет,
А своё получит от войны:
Скоро даже дни, не только 
ночи,
Станут, станут для него черны! далее



Сталинградская битва — одно из важнейших 
сражений Второй мировой и Великой 
Отечественной войн между Красной армией и 
Вермахтом при поддержке армий стран «оси». 
Происходила на территории современных 
Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей 
и Республики Калмыкия с 17 июля 1942 по 2 
февраля 1943 года.

Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 
18 ноября 1942 года, его целью был захват 
большой излучины Дона, волгодонского
перешейка и Сталинграда (современный 
Волгоград).
За июль-ноябрь Красной Армии удалось заставить 
немцев увязнуть в оборонительных боях, за 
ноябрь-январь окружить группировку немецких 
войск в результате операции «Уран», отбить 
деблокирующий немецкий удар «Винтергевиттер» 
и сжать кольцо окружения к развалинам 
Сталинграда.
Эта победа после череды поражений 1941—1942 
годов положила начало «коренному перелому» 
(перехвату советским командованием 
стратегической инициативы) в войне. По 
количеству безвозвратных потерь (убитые, 
умершие от ран в госпиталях, пропавшие без 
вести) воевавших сторон, Сталинградская битва 
стала одной из самых кровавых в истории 
человечества: РККА — 478 741 чел. (323 856 чел. 
в оборонительной фазе сражения и 154 885 чел. в 
наступательной); вермахт — ок. 300 000 человек; 
число погибших горожан невозможно установить 
даже приблизительно, но счёт идёт не менее чем 
на десятки тысяч.
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Песня призывает встать на 
защиту Родины. Если бы мы 
проиграли эту войну то 
сейчас мы были бы рабами.
Немцы жить бы не давали
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Литература о Великой Отечественной войне

«А зори здесь тихие…» — книга-предостережение, заставляющая ответить на 
вопрос: «А на что готов я ради своей Родины?». В основе сюжета повести 
Бориса Васильева лежит реально совершённый подвиг времён Великой 
Отечественной войны: семь самоотверженных солдат не дали немецкой 
диверсионной группе взорвать Кировскую железную дорогу, по которой 
доставляли для Мурманска снаряжение и войска. После сражения в живых 
остался лишь один командир группы. Уже во время работы над произведением 
автор решил заменить образы бойцов на женские, чтобы сделать историю 
более драматичной. В итоге получилась книга о женщинах-героях, 
поражающая читателей правдивостью повествования. Прообразами пяти 
девушек-добровольцев, вступающих в неравную схватку с группой 
фашистских диверсантов, стали сверстницы по школе писателя-фронтовика, 
также в них угадываются черты радисток, медсестёр, разведчиц, которых 
Васильев встречал в годы войны.
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Люди помнят и чтят тех, кто 
сражался на фронте за нашу 
с вами Родину, давайте не 
забывать о этой Великой 
войне, о Великой Победе.
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