
На рассвете 22 июня 1941 года, в один из 
самых длинных дней в году, Германия без 
объявления войны напала на нашу страну.

Началась Великая Отечественная война 
Советского Союза против 

немецко-фашистских захватчиков.



Долгих 1418 дней и ночей народы СССР шли 
к Победе. Неимоверно труден был этот путь. 

Сполна познала наша Родина и горечь 
поражений и радость Побед.



Наш народ встал на защиту своей страны. 
Он мужественно сражался на фронтах и в 

тылу, уничтожал ненавистных врагов, 
защищал свою родную землю.

Дети-герои Великой Отечественной войны 
не щадили собственные жизни и шли с таким 

же мужеством и отвагой, как и взрослые. 
Юные, совсем юные, мальчишки и девчонки 

совершили бессмертные подвиги.





Имена героев стали известны во многом 
благодаря писателю и историку Сергею 
Сергеевичу Смирнову, автору книги 
«Брестская крепость», который нашёл многих 
оставшихся в живых участников обороны и на 
основе их свидетельств восстановил 
трагические события июня 1941 года.



Среди тех, кого нашёл и о ком написал Сергей Смирнов, был и Петя Клыпа, один 
из первых юных героев Великой Отечественной войны.



Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь 
одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их... и себя. За мужество и отвагу 

пятнадцатилетний Марат Казей был удостоен звания Героя Советского Союза. 



В декабре 1943 г., возвращаясь с задания, в деревне Мостище Зина была выдана 
предателем фашистам. Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Зина пыталась 

бежать, но фашисты настигли её. Отважная юная партизанка была убита, но до 
последней минуты оставалась стойкой, мужественной и несгибаемой.









В одном из боев — у эстонского хутора Ростов — маленькая героиня большой 
войны, пала смертью храбрых. 









В 1949 году писатели 
Лев Кассиль и 

Макс Поляновский 
выпустили книгу 
«Улица младшего 

сына», посвящённую 
Володе Дубинину. 

С этого момента юный 
партизан обрёл 

всесоюзную славу.



9 мая 1944 года 
торпедный катер-209 и ещё 
один катер 217, атаковали 

группу кораблей 
противника. Подбив два 

сторожевика противника, 
катера стали уходить. Но 

фашистам удалось подбить 
торпедный катер-217, 
который стал тонуть. 
А торпедный катер-209 

под прикрытием дымовой 
завесы снял экипаж 

тонущего катера и стал 
возвращаться на базу. 

В этот момент его 
атаковали немецкие 

истребители. Их огнём был 
пробит коллектор мотора, 
из которого стала хлестать 

вода, перемешанная с 
маслом и бензином. Катер 
терял ход, через несколько 

минут перегревшийся 
мотор мог взорваться, 

погубив экипажи 
двух катеров.

И в этот момент юный моторист Саша, 
набросив на коллектор телогрейку, грудью 
закрыл пробоину. Температура жидкости 

равнялась 70 градусам, Сашу пронзала дикая 
боль, но он продолжал закрывать пробоину, 
давая катеру возможность уйти от погони.



Он не убил ни одного врага, не распространил ни одной листовки, ни разу не пускал 
под откос поезда с вражескими танками. Его борьба с фашизмом длилась всего 

несколько мгновений, а оружием его были скрипка и великое мужество…



Они убивали и истязали людей, не щадя 
женщин, детей, стариков. Наша страна 

потеряла более 26, 6 млн. человек. 
Но эти жертвы  не были напрасными, 

фашисты были разбиты.



В девятый день ликующего мая,
Когда легла на землю тишина,

Промчалась весть от края и до края:
Мир победил! Окончена война!



Победы день - он для народа - святый!
Мы помним подвиг ваш герой- солдат!
Победы вкус кроваво-горьковатый! 
Война была! Звучит в летах набат!

Мы низко ветеранам поклонимся!
Их доблестью сияют ордена!
И над могилой братскою склонимся.
Слезой пропитана победная весна.

Салют победы в небо ярко взвился,
На площади торжественный парад!
В молчании весь мир остановился!
Почтить в войне, погибших всех солдат!



Праздничный флаг в небеса поднимая, 
Входит на площадь Девятое мая.
Город в парадную форму одет, 
Даже у солнца торжественный цвет. 
Этот святой, героический праздник 
Поровну делят прадед и правнук. 
Воинов хочет обнять вся страна, 
С гордостью глядя на их ордена. 
И марширует в шеренгах парада 
Мужество Бреста и Сталинграда. 
Ратная доблесть наших полков 
Не потускнеет во веки веков! 
Прадеды-деды, солдаты Победы, 
В бронзе отлиты, в песнях воспеты! 
Слава погибшим! Слава живым! 
Всем полководцам и всем рядовым! 
День над страной, по-весеннему ясный, 
Майские марши звенят в вышине. 
Скачет сквозь годы, по площади Красной, 
Маршал Победы на белом коне.

Автор: П. Синявский
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