


  4 года шла война –  

это 1418 дней и ночей! 

 34 тысячи часов и… 

 20 миллионов погибших людей! 

 

 20 миллионов, вы только представьте – если по 

каждому из 20 миллионов в стране объявить 

минуту молчания,  страна будет молчать… 32 

года! 

 



Достоверно подсчитано, 
что в каждую минуту 

войны погибло 10 
человек.  

Из каждой сотни 18-
летних юношей с 

войны                                        
вернулся только 1. 



Память о войне – это, прежде всего – память о людях. 
Пройдут года, десятилетия, немало ярких и важных 

событий произойдет в жизни народа, но легендарный подвиг 
– Победа в Великой Отечественной войне – навсегда 

останется в нашей памяти.  

 

Такою всё дышало тишиной,  

Что вся Земля ещё спала, казалось. 
Кто знал, что между миром и войной 
Всего каких-то пять минут осталось. 

 

Июньской ночью 1941 года на нашу страну обрушился удар 
невиданной в истории армии вторжения: Все, от мала до 

велика, встали на защиту своей Родины, добровольцы 
уходили на фронт, вчерашние школьники становились 

солдатами. 

  







В годы Великой Отечественной войны Белгородчина являлась ареной 

ожесточённых сражений. Местом, где были разгромлены ударные силы 

немецко-фашистских захватчиков, стала Прохоровская земля. 

Прохоровское поле - третье ратное поле России.  Здесь потомки героев 

Куликовской и Бородинской битв навечно вписали свои имена во 

всемирный подвиг советского народа в борьбе с германским фашизмом. 

Здесь в 1943 году гремели бои Курской битвы.  



Курская битва длилась 50 дней и закончилась освобождением Харькова. На 

тридцать второй день Курской битвы, 5 августа 1943 года, советские 

войска освободили города Орёл и Белгород. В честь освобождения Орла и 

Белгорода вечером в Москве впервые был произведён артиллерийский 

салют двенадцатью залпами из 120 орудий. Величественные сооружения 

- храм Петра и Павла, «Звонница» и многие другие — свидетельство 

немеркнущей памяти российского народа, дань его уважения и любви к 

тем, кто отдал жизнь за свободу Отечества. 

 



ПИСЬМО 15-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ К. СУСАНИНОЙ 

С ФАШИСТСКОЙ КАТОРГИ 

Март, 12, Лиозно, 1943 год. 

                                                                                                                                  

                                     Дорогой, добрый папенька!. 

Папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет, и если бы сейчас ты 

встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень 

худенькая, мои глаза ввалились, косички мне остригли наголо, 

руки высохли, похожи на грабли. Когда я кашляю, изо рта 

идет кровь — у меня отбили легкие. 

А помнишь, папа, два года тому назад, когда мне исполнилось 13 

лет? Какие хорошие были мои именины! Ты мне, папа, тогда 

сказал: «Расти, доченька, на радость большой!» Играл 

патефон, подруги поздравляли меня с днем рождения, и мы 

пели нашу любимую пионерскую песню... 

 

 



 Не забывай кровавые закаты, 

Когда в руинах был родимый край. 

И как на землю падали солдаты 

Убитыми… Живой, не забывай! 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


