


Время! Неумолимо отсчитывает годы... Минуты, часы, недели, неукоснительно 

следуют своему закону – закону движения. А человеку так хочется время остановить, 

объять его и … хотя бы чуть-чуть задержать. В народе говорят: «время лечит», «время 

помогает забыть», «время стирает в памяти». Да, все проходит, подчиняясь мерному, 

даже можно сказать, равнодушному тиканью жизненных часов, и, кажется, что время 

всесильно. Но так уж устроена жизнь, что над памятью нашей оно не властно. Память –

она вечна. Человеческая память... Много малых и больших событий спрятала ты навсегда 

в своих архивах. Но есть в судьбе как одного человека, так и целого государства, народов 

такие события, память о которых живет вечно, а всесильное время в этих случаях 

оказывается бессильным. Эти страницы истории никогда не припадут пылью забвения, 

ибо они проникнуты болью не одного поколения. Среди них - Великая Отечественная 

война.

С каждым годом лишь внимательнее, пристальнее вглядываемся мы в события 

страшного военного лихолетья, трепетно бережем воспоминания о людях, заслонивших 

собой будущее нашей Родины. Но с горечью понимаем, что ветеранов, вдов, очевидцев 

остается в живых все меньше и меньше.



И будет так, неотвратимо будет.

На сцену выйдет в орденах старик -

Последний на планете фронтовик,

И перед ним в порыве встанут люди...

И голосом спокойным, но усталым

Старик бывалый поведёт рассказ,

Как эту землю вырвал из металла,

Как это солнце сохранил для нас...

Мальчишки будут очень удивляться,

Девчонки будут горестно вздыхать -

Как это можно - умереть в семнадцать,

Как можно маму в годик потерять...

И он уйдет, свидетель битвы грозной,

С букетом роз и маков полевых...

ЗАПОМИНАЙТЕ ИХ, ПОКА НЕ ПОЗДНО,

ПОКА ОНИ ЖИВУТ СРЕДИ ЖИВЫХ!

Н. Рыбалко



ВОЙНА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ:

22 июня в 4 часа утра началась война, продолжавшаяся 1418 дней и ночей. В первый же день боев 

фашисты уничтожили 1200 советских самолетов, свыше 800 из них - на аэродромах.

Только в 1993 году были опубликованы официальные цифры советских людских потерь и потерь в 

танках и самолетах в период Курской битвы. "Немецкие потери в живой силе на всем Восточном 

фронте, согласно информации, предоставленной верховному командованию вермахта (ОКВ), в 

июле и августе 1943 г. составили 68 800 убитыми, 34 800 пропавшими без вести и 434 000 

ранеными и больными. Немецкие потери на Курской дуге можно оценить в 2/3 от потерь на 

Восточном фронте, поскольку в этот период ожесточенные бои происходили также в Донецком 

бассейне, в районе Смоленска и на северном участке фронта (в районе Мги). Таким образом, 

германские потери в Курской битве можно оценить примерно в 360 000 убитых, пропавших без 

вести, раненых и больных. Советские потери превысили германские в соотношении 7:1",- пишет в 

своей статье "Правда о Великой Отечественной войне" исследователь Б. В. Соколов.

В числе жертв войны 13,7 миллиона человек составляет мирное население, из них преднамеренно 

было истреблено оккупантами 7,4 миллиона, 2,2 миллиона погибло на работах в Германии, а 4,1 

миллиона вымерло от голода в оккупации.



Согласно статистике 1998 года, общие безвозвратные потери Советской Армии составили 11 944 100 

человек, в том числе погибло 6 885 000 человек, пропало без вести, пленено 4 559 000. В общей 

сложности Советский Союз потерял 26 600 000 граждан. По другим сведениям, общие потери могут 

составлять 29 592 749 человек.

Всего в боевых действиях в годы войны участвовало 34 476 700 советских

военнослужащих. В Армию и на Флот было призвано 490 тысяч женщин.

Одним из страшнейших моментов Великой Отечественной войны стала

Ленинградская блокада, длившаяся 880 дней и прорванная 27 января 1944 г.

Численность жертв ее превосходит потери США и Великобритании, вместе взятые, за всю Вторую 

мировую войну. Впервые данные были обнародованы на Нюрнбергском процессе, а в 1952 г. 

опубликованы в СССР. Сотрудники

Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР пришли к выводу, что в Ленинграде в 

период фашистской блокады от голода умерли не менее 800 тысяч человек.

Во время блокады ежедневная норма хлеба для рабочих составляла всего 250 г, для служащих, 

иждивенцев и детей - вдвое меньше. В конце декабря 1941 года хлебная пайка стала почти вдвое 

тяжелее - к этому времени значительная часть населения погибла.

За годы войны в СССР было разрушено 1710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи заводов и 

фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов и 2890 МТС - общая стоимость этих разрушений 128 

миллиардов долларов. Для сравнения, ущерб Второй мировой войны для Франции составил 21 

миллиард, Польши - 20 миллиардов.



Людские потери в Германии составили 6,5 миллиона убитых, раненых и

пропавших без вести. Летом 1941 года в войне с СССР погибло 742 

тысячи

немецких солдат, в войне против Польши, Франции, Англии, Норвегии, 

Бельгии, Голландии, Дании и балканских стран Германия потеряла 418 

805 солдат.

За время Второй Мировой Войны в СССР было произведено около 870 

тысяч единиц боевой техники: из них 120 тысяч самолетов, 90 тысяч 

танков, 360 и 300 тысяч пушек и минометов

Каждый пятый воевавший в Великой Отечественной войне отмечен 

наградой. Всего же звание Героя Советского Союза присвоено 11 681 

воину, а 2 532 человека являются полными кавалерами ордена Славы.







«ГОРЯЧИЙ СНЕГ», ЮРИЙ БОНДАРЕВ

Враги уже подошли к Сталинграду, и к 
ним спешит подкрепление. Помешать 
им дойти до города предстоит двум 
артиллерийским взводам. Солдаты 
должны дать отпор сотням немецких 
танков, ведь от результата этого 
противостояния зависит исход 
Сталинградской битвы.

На фоне сражения Бондарев 
показывает отношения между очень 
разными людьми, которых свела война. 
Борьба и вера в победу объединяют их, 
несмотря на разногласия.



«МОМЕНТ ИСТИНЫ», ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ

У романа есть и другие названия, 
например, «В августе сорок четвёртого…». 
Это одно из самых известных произведений 
о Великой Отечественной войне. 
Его перевели на десятки языков, а общий 
тираж превысил миллион экземпляров.

На территории уже освобождённой от 
врага Белорусской ССР располагаются 
немецкие шпионы, добывающие ценную 
информацию. Оперативно-розыскной 
группе СМЕРШ предстоит найти и 
обезвредить агентов. В книге показаны не 
только бои и военные действия, но и тонкая 
аналитическая работа контрразведчиков.



«БЛОКАДНАЯ КНИГА», АЛЕСЬ АДАМОВИЧ И ДАНИИЛ ГРАНИН

Алесь Адамович воевал в составе партизанского 
отряда. Даниил Гранин был в танковых войсках. 
Писатели объединились, чтобы рассказать 
историю осаждённого Ленинграда.

«Блокадная книга» в первую очередь история 
невероятного героизма, но не того, что 
показывают в фильмах о неуязвимых воинах. 
Жители совершали подвиг каждый день тем, 
что выживали и не сдавались, защищая свой 
город. Они изливали свои уставшие души в 
дневниках и устных пересказах. Авторы собрали 
эти истории и сохранили память о людях, на чью 
долю выпали суровые испытания войной, голодом 
и смертью.
В издание 2017 года вошли архивные фотографии 
блокадных лет

https://lifehacker.ru/artobstrel/


«ЖИЗНЬ И СУДЬБА», ВАСИЛИЙ ГРОССМАН
Книга «Жизнь и судьба» была опубликована 
только через 28 лет после создания. В 1961 году 
рукопись конфисковали и запретили издавать с 
формулировкой «антисоветская». В этом 
романе Гроссман проводит параллели между 
идеологиями Германии и СССР. Но на самом 
деле писатель ищет истоки зла, которые 
привели к страшной и беспощадной войне.

В центре сюжета семья Шапошниковых и их 
знакомые, чьи судьбы витиевато 
переплетаются. В их жизнь врываются 
Сталинградская битва, бомбардировки и 
обстрелы. Но многим удаётся сохранить 
человечность и доброту, например советскому и 
немецкому солдатам, которые в одном окопе 
спасаются от пуль.



«СОТНИКОВ», ВАСИЛЬ БЫКОВ

Василь Быков сам участвовал в боях и 
написал о них множество повестей. 
«Сотников» примечателен тем, что автор 
стирает грань между чёрным и белым, 
добром и злом. Быков показывает, что на 
войне не так просто отделить друга от врага. 
Тот, кто ещё вчера был с героем заодно, 
сегодня может оказаться его палачом.

Два солдата попадают в плен, но у каждого 
свой путь. Вскоре жизнь одного оказывается 
в руках второго. Повесть фокусируется на 
внутреннем выборе, который на фоне войны 
перерастает в муки совести и попытки, не 
всегда удачные, сохранить достоинство.



«СЫН ПОЛКА», ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

В повести Катаев поднимает страшную тему 
детей во время войны. Книга написана в 
1944-м, когда до Дня Победы оставался ещё 
целый год.

У главного героя Вани Солнцева погибла вся 
семья: родителей убили немцы, а жизни 
бабушки и сестры отнял голод. Но мальчик 
не желает отсиживаться в тылу, он хочет 
служить Родине. Двенадцатилетний сирота 
становится солдатом. Повесть местами 
горькая и печальная, но не лишена юмора и 
доброты. Это отражает двойственность 
натуры героя.



«ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» КОНСТАНТИН СИМОНОВ.

Это не просто роман о войне: первая часть 
трилогии практически воспроизводит 
личный фронтовой дневник писателя, 
который как корреспондент побывал на всех 
фронтах, прошёл по землям Румынии, 
Болгарии, Югославии, Польши и Германии, 
был свидетелем последних боёв за Берлин. На 
страницах книги автор воссоздаёт борьбу 
советского народа против фашистских 
захватчиков с самых первых месяцев 
страшной войны до знаменитого
«последнего лета».



«ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ» ВИКТОР АСТАФЬЕВ
Виктор Астафьев ушёл добровольцем на фронт в 1942 году, 

был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За 

отвагу». Но в романе «Прокляты и убиты» автор отнюдь не 

воспевает события войны, он говорит о ней, как о 

«преступлении против разума». На основе личных 

впечатлений писатель-фронтовик описал исторические 

события в СССР, предшествовавшие Великой 

Отечественной войне, процесс подготовки пополнений, 

быт солдат и офицеров, их взаимоотношения между собой 

и командирами, боевые действия. Астафьев раскрывает 

всю грязь и ужасы страшных лет, тем самым показывая, 

что он не видит смысла в огромных человеческих жертвах, 

доставшихся на долю людей в страшные военные годы.



«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» МИХАИЛ ШОЛОХОВ 

В основе рассказа «Судьба человека» лежит реальная 
история, произошедшая с автором. В 1946 году Михаил 
Шолохов случайно встретил бывшего вояку, который рассказал 
писателю о своей жизни. Судьба мужчины настолько поразила 
Шолохова, что он решил запечатлеть её на страницах книги. В 
повести автор знакомит читателя с Андреем Соколовым, 
который сумел сохранить силу духа, несмотря на тяжёлые 
испытания: ранение, плен, побег, гибель семьи и, наконец, 
смерть сына в самый счастливый день, 9 мая 1945 года. После 
войны герой находит в себе силы, чтобы начать новую жизнь и 
подарить надежду другому человеку — он усыновляет 
осиротевшего мальчика Ваню. В «Судьбе человека» личная 
история на фоне страшных событий показывает судьбу целого 
народа и твёрдость русского характера, который можно назвать 
символом победы советских войск над фашистами.







Нам кажется, что земля осиротеет, когда с нее уйдет

последний ветеран. Ведь время «никого не любит, никого

ненавидит, время ко всем равнодушно – оно уносит всех». И

противостоять ему, времени, может только ПАМЯТЬ. И лишь

она способна пережить испытания временем. Но никакие

события не смогут заставить нас забыть величие подвига

защитников Родины ради счастья будущих поколений

22 июня 1941 года мирная жизнь советских людей была

нарушена немецко-фашистскими захватчиками. «Все для

фронта, все для победы!» - этот лозунг стал главным с первых

дней войны для людей, заменивших рабочих, ушедших на

фронт. Женщины и подростки стали главной силой на трудовом

фронте.



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВСЕМ ПАВШИМ,

Грудью страну защитившим.

Старыми так и не ставшими,

Мало чертовски прожившими!

Что ж, почивайте спокойно,

Прадеды наши и деды -

Вы воевали достойно!

А ВСЕХ ЖИВЫХ –

С 75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ!
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