
Самое дорогое и священное , что отец передает 
сыну, дед внуку, одно поколение другому, - это 
память, память о былом, память о людях, о 
тех, кто отдал самое дорогое – жизнь на полях 
сражений, о тех, кто своими героическими 
делами умножали славу Отечества.

1941 – 1945 годы



Не забывайте о войне.
Cвоим потомкам передайте
Как гибли прадеды в огне,
Вы подвиг предков не предайте.
Не забывайте обелиски
На месте подвигов былых.
Пускай война уже не близко,
Вы, всё же, помните о них.
Не забывайте, в праздный час,
О тех, кто на войне остался.
Гордитесь теми, кто за Вас
В последний, смертный, бой поднялся.
Не забывайте никогда
Заплаченную ими цену.
Храните в памяти, тогда,
Не обесцените победу.
Пусть шепчут, в спину Вам, враги:
— Забудьте след былых времен…
Но прошлый опыт говорит:
— Забыл победу — побежден!
Не забывайте о войне.
Держите флаг победы выше.
Наказывает жизнь, вдвойне,
Победу и беду забывших.

Степан Кадашников.
«Не забывайте о войне»

ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА…

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны





На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.  
Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам 
постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на 
себя самый мощный удар. 

Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, 
а в середине августа к ним присоединилась Норвегия. 

Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, 
защищая отечество.

Чтобы противостоять этой разрушительной фашистской машине, которая покорила страны Европы и вероломно 
обрушилась на нашу страну, потребовалась мобилизация всех сил и нечеловеческого напряжения населения всей страны. 
Были проявлены полная самоотдача, героизм, мужество и самопожертвование  народа, для того чтобы не только отстоять 
свободу и независимость нашей Родины, но и разгромить зверя - фашизм - в его логове - в Берлине. 

Россию по праву считали страной - освободительницей. Она не только изгнала фашистскую армию из своих пределов, а 
освободила другие страны, находящиеся под гнетом фашизма и спасла не только себя, но и всю и цивилизацию от гибели.      

Сравните цифры!
Протяженность советско-германского фронта составляла от 3 до 6 тыс. км, фронтов в Северной Африке и Италии - 300-350 
км, Западного фронта - 800 км. На советско-германском фронте действовало от 190 до 270 дивизий противника, в Северной 
Африке - от 9 до 20, в Италии - от 7 до 26. Советские войска уничтожили, пленили и разгромили более 600 дивизий 
фашистской Германии и ее союзников. США и Англия нанесли поражение 176 немецко-фашистским дивизиям.  
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Война для СССР была оборонительной, справедливой. Это способствовало подъему традиционного русского и 
советского патриотизма. Патриотизм – вот первопричина, начало всех начал нашей Победы, разгадка могущественной 
силы народного сопротивления врагу. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, 
его кровью добыта победа над сильным врагом. 

За годы войны звание Героя Советского Союза получили более 11,5 тыс. человек.
Нет границ и величию подвига тружеников тыла. В экстремальных условиях военной поры советская экономика 

смогла быстрее перейти на выпуск вооружения и превзойти промышленную мощь фашистского блока.



Россию по праву считали страной - освободительницей. Она не только изгнала фашистскую армию из 
своих пределов, а освободила другие страны, находящиеся под гнетом фашизма и спасла не только себя, но и 
всю и цивилизацию от гибели.

Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным 
разгромом стран фашистского блока. 

Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона.
Из них более 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек были преднамеренно 

истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий 
оккупационного режима. 

5,27 миллиона человек были угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, 
пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины – 2,65 миллиона 
человек, более 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек погибли и умерли в плену. 

Потери СССР составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне. Около 
одного миллиона советских воинов отдали свои жизни при освобождении народов 
Европы.
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