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     Без любви к Родине, её прошлому и настоящему, без знания истории своего государства 

невозможно построить будущего. Это чувство патриотизма закладывается с детства, растёт 

вместе с человеком, а начинается она с понимания и уважения своих предков. 

Знать о подвигах, больших и малых, своих дедов и прадедов особенно важно в наши дни, 

вам, подрастающему поколению. 

 

От Бреста до Москвы – 1000 км. От Москвы до Берлина – 1600 км. Итого – 2600 км. Если 

ехать на поезде, то потратишь менее 4-х суток, лететь самолётом – 4 часа. 

А если перебежками и по-пластунски – 4 года! 4 года, 1418 дней. 

Сначала ровно тысячу дней, 

Потом ещё 400 дней, а после ещё 18 дней 

(так подсчитано) шла война. 

 

Невозможно было привыкнуть к ней 

Невозможно было не думать о ней. 

Благословляла, крестила, казнила  

И миловала она. 

 

И тот, чья юность осталась в ней, 

Кто не может забыть о ней,  

Говорит о ней и молчит о ней 

В окружении внуков, лекарств и седин, 

 

Мечтает прожить ещё тысячу дней,  

Потом ещё 400 дней, 

Потом ещё 18 дней. 

А после – хотя бы ещё один. 

                   (Р.Рождественский. Счёт) 

 

4 года! Долгих и страшных 4 года. Но всё-таки весной 45-го пришла она – Победа. 

Весь народ, от мала до велика, поднялся на защиту своей Родины, своего дома, своей земли. 

Сегодня мы вспомним о тех, кто приближал долгожданный день – день Победы. «Вспомним 

всех поимённо…» 

Вот только некоторые имена: 

 

1. Жуков Георгий Константинович – маршал Советского Союза, Дважды Герой 

Советского Союза, военноначальник, руководил Битвой под Москвой, обороной 

Ленинграда, принимал активное участие в Сталинградской битве, битве на Курской 

дуге, за Днепр, взятие Берлина. В войсках говорили « Если на фронте появился 

Жуков, значит скоро наступление». Хотите узнать больше, прочитайте: Жуков Г.К. 

«Воспоминания»,  

2. Рокоссовский Константин Константинович - маршал Советского Союза, Герой 

Советского Союза, военноначальник, командовал Донским фронтом(Сталинградская 

битва), 1 Белорусским, 2 Белорусским фронтами, брал Берлин,  

3. Василевский Александр Михайлович - маршал Советского Союза, Герой Советского 

Союза, военноначальник, начальник Генштаба. 

 

 

Конев, Мерецков, Толбухин, Баграмян, Ватутин, Ворошилов, Будённый – об этих 

военноначальниках, маршалах, генералах вы можете прочитать  в книгах серии ЖЗЛ (Жизнь 

замечательных Людей). 

 



Перебирая наши даты, 

Я обращаюсь к тем ребятам, 

Что в 41 шли в солдаты 

И в гуманисты в 45-том. 

 

А «гуманизм» не только термин, 

К тому же, говорят, абстрактный, 

Я возвращаюсь вновь к потерям, 

Они трудны и невозвратны. 

 

Я вспоминаю Павла, Мишу, 

Илью, Бориса, Николая. 

Я сам теперь от них завишу, 

Того порою не желая. 

 

Они шумели буйным светом, 

В них были вера и доверье 

А их повыбило железом, 

И леса нет – одни деревья. 

 

И вроде день у нас погожий, 

И вроде ветер тянет к лету. 

Аукаемся мы с Серёжей, 

Но леса нет, и эха нету. 

 

А я всё слышу, слышу, слышу 

Их голоса припоминая… 

Я говорю про Павла, Мишу, 

Илью, Бориса, Николая. 

                    (Д.Самойлов. Перебирая наши даты) 

 

 

Книги:    

 Толстой А.Н. «Русский характер»; 

 Полевой Б. «Повесть о настоящем человеке» 

 Кошевая Е. «Повесть о сыне»; 

 Смирнов «Рассказы о неизвестных героях»; 

 Ильина Е. «Четвёртая высота» 

 

Я родом не из детства – из войны 

И потому, наверное, дороже, 

Чем ты, ценю я радость тишины 

И каждый новый день, что мною прожит. 

 

Я родом не из детства – из войны. 

Раз, пробираясь партизанской тропкой, 

Я поняла навек, что мы должны 

Быть добрыми к любой травинке робкой. 

 

Я родом не из детства – из войны. 

И, может, потому незащищённей:  

Сердца фронтовиков обожжены, 

А у тебя – шершавые ладони. 



 

 

Я родом не из детства – из войны. 

Прости меня в том нет моей вины… 

                       (Ю. Друнина. «Я родом не из детства – из войны…) 

 

В ряды защитников родной земли от фашистской нечисти на равнее со взрослыми встали 

дети. Они воевали на всех фронтах Великой Отечественной. «Сын полка», так называли 

мальчишек, об одном из них вы можете прочитать в книге Валентина Катаева «Сын полка». 

Мальчишки и девчонки на оккупированных территориях уходили в партизаны, иногда делали 

то, что взрослые не могли. «Пионеры – герои» многие из них награждены высшей наградой 

Звездой героя, многие посмертно. Но и в тылу на места взрослых, что уходили на фронт тоже 

вставали дети и несли трудовую вахту невзирая на голод, холод, маленький рост и юный 

возраст. 

Книги: 

 «Дети военной поры»; 

 «Маленькие герои» - о пионерах – ставших героями; 

 «За всех маленьких в мире» - Гайдар А. «Война и дети»; Чуковская, Жукова «Слово 

представляется детям»; Раскин «Дети Великого города»; 

 Приставкин А.И. «Ночевала тучка золотая». 

 

800 тысяч девушек и женщин доблестно сражались в бою. Нам ещё предстоит оценить 

подвиг врачей, медсестёр, санитарок. В годы войны были созданы 2 женских полка ночных 

бомбардировщиков, об их подвиге вы можете прочитать в книгах Натальи Кравцовой «От 

заката до рассвета» и  

Много женщин, девушек становились подпольщиками, уходили в партизаны. 

Книги:  

Космодемьянская Л.Т..«Повесть о Зое и Шуре»; 

Бирюков Н.З.«Чайка» (О Лизе Чайкиной); 

Кравцрва Н. «От заката до рассвета» (о подвиге женщин-летчиц) 

 

Отдельно, я хочу вам представить книгу Виталия Закруткина «Матерь человеческая». 

Солдатские матери… Это они вырастили и воспитали бойцов, которые в трудный для 

страны час встали на её защиту. Это они провожали детей на фронт, перекрестив их перед 

дальней дорогой. Это они не спали ночами и ждали писем с фронта, с тревогой и надеждой 

встречая почтальона. Часто почта вместо писем приходили горькие известия – похоронки или 

«пропал без вести». Это они встречали победителей со слезами на  глазах. Это они ждали с 

войны своих сыновей и 20 лет спустя и 30 лет… 

 

Ей руки генералы целовали, 

Встав на колени и глаза закрыв. 

Без рук её морщинистых едва ли 

Они бы танки бросили в прорыв 

 

Святое и единственное право, 

Возможность испытание любви 

Предоставляла женщине держава: 

«Родных детей на смерть благослави!» 

 

Что для неё любые муки адовы? 

Теперь уже и вовсе не страшны, 

Когда познали муки сталинградовы 

Её не безымянные сыны… 



 

Душа её открытая таинственна: 

Как дети, уцелевшие в огне, 

От матери впитали не воинственность 

Не стынущую ненависть к войне?.. 

 

У матери Победы – дочка Вера. 

У Веры праздник каждую весну: 

Ей новые серёжки дарит верба, 

И соловей никак не даст заснуть… 

 

Много написано книг о самой страшной войне XX века. Сколько ещё напишут, когда 

рассекретят материалы, и мы узнаем правду, правду о войне какой бы она не была. Это наша 

память и наш долг перед теми, кто защищал свою землю, свой дом, наши будущие поколения и 

мы, передавая вам эстафету этой памяти, хотим, чтобы и вы в грозный для Родины час встали 

на её защиту.  

 

От героев былых времён 

Не осталось порой имён, 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землёй и травой, 

 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых. 

Это вечный огонь, 

Нам завещанный одним, 

Мы в груди храним. 
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