
“Помни войну, пусть далёка она и туманна. 

 Годы идут, командиры уходят в запас. 

 Помни войну! Это, право же, вовсе не странно - 

 Помнить всё то, что когда-то касалось всех нас.” 

                                  Ю. И. Визбор   
 

       Утром 22 июня 1941 года московское радио передавало 

обычные воскресные передачи и мирную музыку. О нача-

ле войны советские граждане узнали лишь в полдень, ко-

гда по радио выступил Вячеслав Молотов. Он сообщил: 

“Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо 

претензий к Советскому Союзу, без  объявления войны, 

германские войска напали на нашу страну.” 

 

 

 

 

 

 

 

   Тогда ещё никто не знал, что в историю человечества 

эта война войдёт как самая кровопролитная. Никто не до-

гадывался, что советскому народу предстоит пройти через 

нечеловеческие испытания, пройти и победить. Избавить 

мир от фашизма, показав всем, что дух солдата Красной 

Армии не дано сломить захватчикам.  

1418 дней и ночей войны... 

 

 

 

 

 

 

 

   Свыше 26 миллионов человеческих жизней… 

 

 

 

 

 

Безвозвратные потери гражданского  

населения: 13 684 692 чел.  

 

 

 

 

 

 

За годы войны на советской территории было  

разрушено около 70 тысяч населенных пунктов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Нет в России семьи, которую война обошла стороной. 

В этот день вспоминают тех, кто остался на полях сра-

жений, тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. 

 

 

 

 

    

 

 

 

     Война и юность… Война и матери… и вдовы.… Но 

самое страшное, самое бесчеловечное – это Война и 

дети. Дети войны…Они надрывались у станков, хоро-

нили своих близких, замерзали, умирали от голода в 

блокадном Ленинграде.  

 

 

   

 

 

  

Дети войны – и веет холодом. 

Дети войны – и пахнет голодом. 

Дети войны – и дыбом волосы: 

На чёлках детских…седые полосы... 

Из каждой сотни 18-летних юношей и девушек с 

войны  вернулся  только 1 человек... 

  

ЗАПИСКА  ПАРТИЗАНКИ  ВЕРЫ  ПОРШНЕВОЙ  МАТЕРИ. 

   “Завтра я умру, мама. Ты прожила 50 лет, а я лишь 24. 

Мне хочется жить. Ведь я так мало сделала! Хочется 

жить, чтобы громить ненавистных фашистов. Они из-

девались надо мной, но я ничего не сказала. Я знаю: за 

мою смерть отомстят мои друзья — партизаны. Они 

уничтожат захватчиков.  

   Не плачь, мама. Я умираю, зная, что всё отдавала по-

беде. За народ умереть не страшно. Передай девушкам: 

пусть идут партизанить, смело громят оккупантов! 

Наша победа недалека!  30 ноября 1941 г.”  

 

 

 

 

 

 

   Достоверно подсчитано, что в каждую минуту  

войны погибало 10 человек.  

   Необычный памятник в самом центре Задонска неиз-

менно привлекает внимание туристов. В основе компо-

зиции – изваяние немолодой женщины. Вокруг восемь 

обелисков с мужскими именами: Михаил, Дмитрий, 

Константин, Тихон, Василий, Леонид, Николай, Пётр... 

Так почти десять лет тому назад задонцы увековечили 

память одной из самых знаменитых своих землячек – 

Марии Фроловой. Русской женщины-матери, воспитав-

шей 12 детей, восемь из которых у Марии Матвеевны 

отняла война… 

 

 

 

 

 

 

 

   Всё дальше и дальше уходят годы страшной войны. 

Но подвиг людей, вставших на защиту Отечества, будет 

вечно жить в памяти российского народа. 

С каждым годом ветеранов, прошедших  Великую 

Отечественную войну, становится всё меньше... 

    

 

 

 

Мы благодарны нашим дедам за нашу жизнь!!! 

 

 

 

 

 

Война, она и есть – война… 

И тем, кто  опалён  дыханьем  лютым, 

Та чаша горькая, что выпита до дна, 

Не слаще даже… с праздничным салютом. 

Война, она и есть – война… 

И по сей день былые ноют раны. 

И всё-таки – наденьте ордена! 

И с праздником Победы, ветераны!     

 

 

 

 

 

 

 

   Поздравляем всех с 9 мая - Днём Великой Победы!  

Пусть будет много радости, дружеского тепла, вечной 

любви! Вспомните великий подвиг наших храбрых дедов. 

Воздайте им дань уважения за всё, что они для нас совер-

шили. За твёрдое решение драться до конца. За непоколе-

бимость духа перед смертельной опасностью в сокруши-

тельных боях. За веру в себя и в наше будущее. За голод-

ные дни лишений. За всё то, что они приняли на себя, от 

чего смогли уберечь нас. Чтите нашу великую историю! 
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9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 


