
«ПОМНИТ СЕРДЦЕ, 
НЕ ЗАБУДЕТ 
НИКОГДА»



Против нас полки сосредоточив,

Враг напал на мирную страну.

Белой ночью, самой белой ночью

Начал эту чѐрную войну!

(В. Шефнер, Верим в Победу 1941, 23 

июня, Ленинград)



«Если вы, взрослые , решите начать 
войну. Поубивайте сначала всех 
детей…потому что после нее 
невозможно остаться нормальным 
человеком». А. Гельман

Из книги: «Дневник детской памяти. 
Это и моя война »





Грохочет тринадцатый день войны.

Ни ночью, ни днем передышки нету.

Вздымаются взрывы, слепят ракеты,

И нет ни секунды для тишины.

Как бьются ребята – представить страшно!

Кидаясь в двадцатый, тридцатый бой

За каждую хату, тропинку, пашню,

За каждый бугор, что до боли свой...

(Э. Асадов)



Далекий сорок первый год. 

Жара печет до исступленья. 

Мы от границы на восход 

Топтали версты отступленья. 

Из деревень, в дыму, в 

пыли, 

Шли матери, раскинув 

платы. 

Чем мы утешить их могли, 

Мы, отступавшие солдаты? 

Поля, пожары, пыль дорог, 

Короткий сон под гулким 

небом, 

И в горле комом, как упрек, 

Кусок черствеющего хлеба. 

Виктор Лузгин 



Их расстреляли на рассвете,
Когда еще белела мгла.
Там были женщины и дети.
М. Джалиль «Чулочки» 



Война глазами мирных советских 

граждан, находившихся под 

оккупацией, до сих пор редкость.  

Авторы этой книги тоже были в 

оккупации, но вести дневник −

такое им даже в голову не могло 

прийти: ведь некоторые из них 

еще не умели писать! Все они 

были детьми, и их впечатления 

специфически острые. И хотя 

воспоминания «детей войны» 

написаны уже в преклонном 

возрасте, эта острота 

сохранилась.
Барто А.





Книга «Взвод приготовиться к атаке!..»-
сборник рассказов о войне тех 
представителей командного состава Красной 
армии, чья фронтовая судьба, пожалуй, была 
самой короткой — взводных командиров, 
лейтенантов. Их боевой путь часто 
заканчивался первой атакой, потому что они 
шли впереди своего взвода и первыми 
принимали вражеский свинец. 



После того, как в пламени Приграничного 

и Смоленского сражений июня и июля 

1941 г. исчезли созданные в предвоенные 

годы танки и самолеты, Красной Армии 

предстояло пройти пять кругов ада под 

ударами танковых клиньев вермахта. 

Операции на окружение невиданных в 

истории войн масштабов следовали одна 

за другой, и, казалось, ничто не может 

остановить наступление гитлеровской 

армии на Москву. Но уже в ноябре 1941 г. 

последовали контрнаступления 

советских войск под Ростовом и 

Тихвином, и словно по мановению 

волшебной палочки военная машина 

третьего рейха со скрипом остановилась 

в нескольких десятках километров от 

башен Кремля. 



В книге "Повседневная жизнь блокадного Ленинграда" описан 

быт и нравы ленинградцев в самое страшное время - конец 

1941-1944 годов. В основе ее - обжигающие свидетельства 

очевидцев тех дней. Кому-то из них удалось выжить, другие 

нашли свою смерть на разбитых бомбежками улицах, в 

промерзших ночах, в бесконечных, очередях за хлебом. Но все 

они стремились донести до нас рассказ о пережитых ими 

муках, о стойкости, о жалости и человечности, о том, как люди 

протягивали друг другу руки в блокадном кошмаре...

Дистрофия декабрь 1941
Фото из книги: Победа Ленинграда 

:из блокады к весне 45-го.



В книге В. Шимкевича отразилась 
судьба многих москвичей-
ополченцев 1941 года. Большинству 
из них было суждено погибнуть в 
первом бою, сгинуть без вести в 
окружении или попасть в плен и 
умереть в лагере от голода и 
болезней. 

Мне восемнадцать было под Москвой... 
Сухих ветвей обугленные плети болтались на ветру. 
И все на свете, казалось, брошено вниз головой. 
Был черен снег. Враг прямо в сердце метил, 
Но я и оглушенный был живой... 
Начиналось так совершеннолетье 
Мне восемнадцать было под Москвой. 

Виктор Авдеев 



«Письма с фронта» - это 
непридуманная история нашей 
страны, показанная через письма 
настоящих людей, солдат и 
офицеров. Многие написанные 
слова оказались последними. Перед 
вами история от первого лица. И 
писали ее те, кто смог победить в 
той страшной Войне. 





Нет, это не заслуга, а удача

Стать девушке солдатом на войне.

Когда б сложилась жизнь моя иначе,

Как в День Победы стыдно было б мне!

С восторгом нас, девчонок, не встречали:

Нас гнал домой охрипший военком.

Так было в сорок первом. А медали

И прочие регалии потом...

Друнина Ю.



День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: - Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!
Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!
У любого где-то дом иль хата,
Где-то сад, река, знакомый смех,
Мать, жена... А если неженатый,
То девчонка - лучшая из всех.
На восьми фронтах моей отчизны
Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час уже шестьсот!..
И вот так четыре горьких года,
День за днем - невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все сумел и одолел народ.

«День Победы. И в огнях салюта»

Асадов Э. А.



Людские потери Советского  Союза в Великой Отечественной 
войне.
Военные:
- 6,3 млн военнослужащих убиты или умерли от ранений,
- 555 тысяч умерли от болезней, в результате несчастных 
случаев, происшествий, осуждены к расстрелу,
- 4,5 млн – попали в плен и пропали без вести;
- общие демографические потери – 26,6 млн человек.
Мирное население:
было истреблено на оккупированной территории и погибло в 
результате боевых действий (от бомбардировок, артобстрелов и 
т. п.) — 7 420 370 чел.
умерло вследствие гуманитарной катастрофы (голод, 
инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и т. п.) 
— 4 100 000 чел.
погибло на принудительных работах в Германии — 2 164 313 чел. 
На оккупированных территориях и в блокадном Ленинграде 
погибло около 7 млн. человек (из них, 1 млн. в блокадном 
Ленинграде, 3 млн — евреи, жертвы Холокоста), а ещё около 7 
млн. человек погибло в результате повышенной смертности на 
не оккупированных территориях.



От неизвестных и до 
знаменитых,
Сразить которых годы не 
вольны,
Нас двадцать миллионов 
незабытых,
Убитых, не вернувшихся с 
войны.
(Р. Гамзатов, перевод Я. 
Козловского)
«Нас двадцать миллионов»
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