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Великая Отечественная война  

1941-1945 

 





На пороге едва 

помаячили 

И ушли – за 

солдатом 

солдат… 



Блокада Ленинграда  

8 сентября 1941 - 27 января 1944  



В сентябре 1941 враг был на подступах к 

Москве, но советские люди не сдавались 

7 ноября 1941 года. 

Пехота на параде. 

Москва.  

Строительство 

укреплений. На 

подступах к Москве. 



Враг у ворот. Цеха не останавливались, 

работали в  три смены 

Ремонт самолетов. Изготовление деталей для 

снарядов на оборонном 

заводе. Москва.  







Впереди был Сталинград 

Сталинградская битва  

17 июля 1942 — 2 февраля 1943 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943


Коренной перелом 

 Сталинградская битва 

является крупнейшей 

сухопутной битвой в 

истории человечества, 

которая наряду 

со сражением на 

Курской дуге стала 

переломным моментом 

в ходе военных 

действий, после 

которых немецкие 

войска окончательно 

потеряли 

стратегическую 

инициативу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


Курская битва  

5 июля — 23 августа 1943  

Одна из 

важнейших 

битв Великой 

Отечественной  

войны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B05_.D0.B8.D1.8E.D0.BB.D1.8F_1943_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0._744-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D0.BD.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B023_.D0.B0.D0.B2.D0.B3.D1.83.D1.81.D1.82.D0.B0_1943_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0._793-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D0.BD.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


У войны не женское лицо 



В борьбе с фашистскими захватчиками 

участвовали не только воинские 

соединения, но и все труженики тыла. 
 



Тыл  в годы войны 

Армию нужно 

было кормить, 

одевать, обувать, 

непрерывно 

поставлять на 

фронт оружие, 

военную технику, 

боеприпасы, 

горючее и многое 

другое. Все это 

создавалось 

тружениками 

тыла. 



Дети войны 



Тяжелее всего приходилось маленьким 

беззащитным детям – они переживали 

ужасы  войны наравне со взрослыми 



Сквозь кровь и пот, 

через огонь и воду, 

Сквозь дым пожарищ, 

через трупный смрад, 

Отстаивая право на 

свободу, 

 

К Победе шел, Россия, 

твой солдат… 

 





Освистанные 

смертным ветром, 

В буранах, ливнях и 

в пыли, 

Мы километр за 

километром 

 

К своей заветной цели 

шли. 

 



Пришла победная весна 

В начале мая в сорок 

пятом. 

Как солнце свет, 

несла она 

 

О мире весть свою 

крылато. 

 



Возвращались 

солдаты с войны, 

По железным дорогам 

страны 

День и ночь поезда их 

везли.  

Гимнастерки их 

были в пыли 

 

И от пота еще 

солоны. 

 

В эти дни 

бесконечной 

весны… 

 



будьте  

достойны! 

 

Памяти  

павших –  



На братских могилах 

не ставят крестов, 

И вдовы на них не 

рыдают. 

К ним кто-то 

приносит букеты 

цветов, 

 

И Вечный огонь 

зажигают… 

 


