
Войны священные 
страницы навеки в 
памяти людской! 



Родина у всех одна! 











 
Убитых, не вернувшихся с войны. 

Нас двадцать миллионов незабытых, 
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План «Барбаросса» 
предполагал  
«блицкриг» - т.е. 
рассчитан на  
молниеносную войну 
в течение  
нескольких месяцев   
 





Численность вооружённых сил, вступающих в войну 
сторон 

Июнь 1941 года 

Германия СССР 

5,5 млн.человек 
190 дивизий 
4 300 танков 
5 000 самолётов 

2,9 млн. человек 
170 дивизий 
1500 танков 
1 500 самолётов 



Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые… 
Война гуляет по России, а вы такие молодые! 



Первыми приняли на себя удар пограничники 



11 дней 
держалась 
пограничная 
застава 
А.В.Лопатина. 



В течение месяца сопротивлялся малочисленный 
гарнизон Брестской крепости 



Командовал 
гарнизоном майор 

П.М.Гаврилов 



Николай 
Гастелло 

Виктор  
Талалихин 





И.B. Сталин 

Верховный 
главнокомандующий. 
 
Нарком обороны. 
 
Руководитель 
Государственного 
Комитета Обороны 











На 100 островах раскинулся могучий и 
неповторимый город. Гений русского народа и 
огромный труд создали этот город, навеки 
прославили его и дали ему бессмертие. Это имя — 
как гром и как град:   

                 Петербург,  
 
                    Петроград, 

                                                                      
Ленинград.  

                                                               
                       





   8 сентября 1941 года над городом сомкнулось кольцо блокады длиною в 900 
дней и ночей.  
   В кольце блокады Ленинграда оказалось    2 млн. 887 тыс. человек. 

 
 













               

          «Ежедневный хлебный паек (в граммах)» 

Категория 

населения 

Октябрь 1941 г. Ноябрь 1942 г. 

Рабочие 400 250 

Дети до 12 лет 200 125 

Хлеб состоял:  

10% - вода 

10%- целлюлозная мука  

80%-суррогат и заменитель 



На кладбище 





Дневник Тани Савичевой 



Ладожский лед ленинградцы 
прозвали “дорогой жизни”. 
Дорогой жизни шел к нам 
хлеб, 
Дорогой дружбы многих ко 
многим. 
Еще не знают на земле. 
Страшней и радостней дороги 



Водитель, помни! Мешок ржаной муки — 
это паек для тысячи жителей Ленинграда!» 



И первой победы отрада 
Сияла на лицах бойцов. 
Мы поняли: у Ленинграда 
Разорвано нами кольцо… 











 



А.И.Еременко К.К.Рокоссовский 



Командующий 6-й немецкой армией фельдмаршал Фридрих 

фон Паулюс  



Водружение Красного знамени в центре 
Сталинграда 

Долгожданное сообщение 
Совинформбюро 2 февраля 1943 года 



Слава вам, 

храбрые, 

слава, 

бесстрашные, 

Вечную славу 

поёт вам 

народ! 

Смерть 

сокрушившие, 

доблестно 

павшие! 

Память о вас 

никогда не 

умрёт! 

                                                 

А.Шарапов.  
















