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Великой Победе 
посвящается

Книга 
о Великой Отечественной войне, 

о героях литературы, 
о подвигах и героизме,

о памяти,
   благодарности поколений

Помните!
Через века,
Через года,-
Помните! 



Историческая справка о Великой Отечественной войне  
Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 года и стала одной из

самых масштабных и разрушительных войн в истории человечества. В войне

участвовали 62 государства, боевые действия велись на территории Европы,

Азии, Африки и в водах всех океанов.

 Экономика всех стран участниц была серьезно подорвана, не говоря о

миллионах погибших не только среди военных, но и гражданского населения.

 Главным противником Германии стал Советский Союз, именно это

государство остановило продвижение немецких войск и не только отвоевало

захваченные территории, но и одержало победу в этой войне.

 Победа досталась большой ценой. В армию ушли практически все

мужчины призывных возрастов, что крайне обострило ситуацию с трудовыми

ресурсами страны. В селах и деревнях не осталось мужчин моложе 50-55 лет.

Из-за потери густонаселенных западных районов и мобилизации численность

работников значительно сократилась. Ушедших в армию мужчин заменили

старики, женщины и подростки.

 Стараясь максимально обеспечить рабочей силой оборонные отрасли,

государство массово мобилизировало работников легкой и тяжелой

промышленности, сельского хозяйства и ряда других отраслей. Запрещался

самовольный уход с предприятий и отменены все отпуска. Обязательный

минимум трудодней был увеличен до трехсот в год.



Нехватка продовольствия вызвала его жесткое нормирование. Более чем в

ста крупных городах были введены карточки на хлеб, мясо, рыбу, жиры,

макаронные изделия, крупы, сахар и кондитерские изделия. Жители деревень

карточки не получали и оставались вне системы нормированного обеспечения,

что заставило их питаться только со своих личных хозяйств.

 Вопреки всем тяготам, что легли на плечи тружеников тыла, эти люди

внесли огромный вклад в победу Советского Союза, не прекращая работать на

благо страны и отдавая этому все свои силы. 

Образцы высокопроизводительного труда показывали многие работники

тыла во всех областях. Важнейшей задачей на протяжении всей войны являлось

обеспечение населения питанием, одеждой, обувью и другими вещами. В

решении этой проблемы огромную роль сыграла организация в марте 1942 года

- отделов рабочего снабжения (ОРС). Была  проведена огромная работа по

созданию и развитию подсобных хозяйств. Закладывались парники и теплицы,

которые скоро начали давать хороший урожай - около 2000 тонн ранней зелени

и овощей. Также земельные участки отводились под индивидуальные огороды

рабочих и служащих, ими пользовались уже в 1943 году, а к концу войны их

имело свыше 80% рабочих и служащих. С этих огородов собиралось

почти 40 тысяч тонн картофеля и овощей в год. ОРСы также организовали

мастерские по пошиву одежды и обуви. Существовали мастерские, где

изготавливались предметы домашнего обихода. За 1943-1944 годы ими было

сделано 796 тысяч алюминиевых тарелок, почти 5 миллионов ложек, большое

число железных печек, стаканов и кружек.

Трудно переоценить роль тружеников Урала в приближении победы над

фашистской Германией. За все время на Челябинском тракторном заводе было

изготовлено 18,5 тысяч танков, 48,5 тысяч танковых двигателей, 170 миллионов

заготовок мин и снарядов.

 На заводе по производству артиллерийский орудий, где главным

конструктором был Василий Гаврилович Грабин



(генерал-полковник технических войск, доктор

технических наук, Герой Социалистического труда) 

с первого дня войны вел борьбу за увеличение

п р о и з в о д с т в е н н ы х м о щ н о с т е й и в ы с о к у ю

производительность. Эта инициатива вылилась в

движение стахановцев военной поры. Движение было

ценно тем, что повышало не только личную выработку

рабочего, но и всего завода. В результате выпуск орудий постепенно

увеличивался.

 Строительство - одна из самых мирных отраслей народного хозяйства. С

началом войны перед строителями встали труднейшие задачи, которые надо

было решать в кратчайшие сроки. Им пришлось восстанавливать разрушенные

и строить новые цеха и заводы. Чтобы справиться с этим, необходимо было

найти новые организационные формы. Такие формы были созданы на базе

трестов и назывались особые строительно-монтажные части (ОСМЧ). На них

возлагалось выполнение срочных заданий по строительству предприятий и

оборонительных сооружений, а также восстановление поврежденных в

результате военных действий объектов. Всего было создано 100 крупных

ОСМЧ, где состояло в общей сложности около 400 тысяч человек. В ходе работ

ОСМЧ могли перемещаться, объединяться, или же, наоборот, распадаться на

отдельные подразделения. Это позволяло быстро восстанавливать и строить

новые предприятия.

 Заменяя ушедших на фронт, труженики воронежских промышленных

предприятий стали перестраиваться на производство военной продукции. С

июля 1941 года её начал выпускать старейший воронежский завод имени

Дзержинского. На этом же заводе по заданию Государственного Комитета

Обороны были отремонтированы шесть бронепоездов. Взамен ушедших на

фронт рабочих на завод вернулось более 200 пенсионеров, поступили вновь 500

подростков и более 300 женщин. Завод продолжал работать с полной

нагрузкой. «Завод имени Коминтерна» стал основателем выпуска реактивных 



установок «Катюша». Воронежский авиационный завод освоил и начал

серийный выпуск и поставку самолетов «ИЛ-2».

Советский тыл на протяжении всей войны обеспечивал Вооруженные

Силы всем необходимым для противостояния агрессору и завоевания Победы.

Путь к этой победе был тяжелым и трудным, она досталась ценой огромных

жертв и  потерь. Как и солдаты, жертвовавшие своими жизнями и защищавшие

родину на передовой, труженики тыла внесли немалый вклад в победу в

Великой Отечественной Войне. 

Страна высоко оценила подвиги тружеников тыла, сразу же после

окончания войны десятки тысяч рабочих получили медали «За доблестный

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Игнатьев Даниил, 11 класс



Что такое подвиг?
     Я считаю, что подвиг - это самоотверженный поступок, к которому человек

должен готовиться всю жизнь. Нужно с детства тренировать свои физические и

духовные силы,чтобы в решающий момент быть готовым отдать жизнь за свою

Родину и стать примером мужества и стойкости для своих потомков. 

    Я думаю, что неподготовленный человек может совершить подвиг. Есть

множество примеров, когда во время Великой Отечественной войны дети

совершали такие подвиги, что и многим взрослым не под силу было. Таким

героем был Марат Казей. Ему было 13 лет, когда началась война. Вместе со

своей сестрой Марат ушёл к партизанам. В отряде он стал разведчиком,

добывал информацию о расположении немецких постов, штабов, складов с

боеприпасами. Ему приходилось участвовать в боевых операциях. Марат

взрывал мосты, пускал под откос вражеские эшелоны. В 1944 году, когда

Советская Армия была уже совсем близко, он попал в засаду. Подросток

отстреливался до последнего патрона. Когда у Марата осталась одна граната,

он подпустил врагов поближе и вырвал чеку.... Марат Казей посмертно стал

Героем Советского Союза. И в мирное время можно совершить подвиг,

например, спасти утопающего или потушить пожар. Таким героем стал наш

земляк Алдар Цыденжапов. Алдар был призван в армию в Военно-морской

флот. Он служил матросом на эсминце «Быстрый». 24 сентября 2010 году

Алдар стоял в карауле, когда начался пожар в топливном отсеке. Нужно было

срочно завернуть кран клапана подачи топлива, иначе корабль мог взорваться

вместе с экипажем. Алдар, не раздумывая, бросился в огонь и перекрыл клапан.

В результате получил ожоги, не совместимые с жизнью. Посмертно ему

присвоили звание Героя России. 

     Подвиг может совершить каждый, главное иметь хорошую физическую

форму, моральные принципы и мужество.

     Я  не согласен с утверждением, что время подвигов прошло. Место подвигам

есть всегда, подвиги делают людей лучше, помогают понять друг друга и

раскрывают скрытые достоинства человека.  Делают его готовым пожертвовать



собой ради защиты своей родины. Такие люди остаются в веках и их помнят

даже спустя многие тысячи лет. 

   Подвиг -  это нечто большее, чем просто поступок. Поступки людей

показывают, какой человек на самом деле и стоит ли с ним дружить.   Честный

и верный друг в бою, надёжный товарищ. Чем больше подвигов мы совершим,

тем легче переживём глобальные катастрофы.

Шишкин Захар, 9 класс

Почему Василия Тёркина можно назвать героем? 

Война... Смерть и горе, кровь и потери, трусость и героизм...Василий

Тёркин -это тот человек, который воевал, сражался, он видел всю жестокость и

беспощадность войны. Почему Василия Тёркина можно назвать героем?

Изначально автор поэмы А.Т. Твардовский назвал произведение "Книга про

бойца", он взял несколько черт характера с бойцов, которых видел на войне. Из

этих качеств и сложился образ Василия Тёркина. Василий был вымышленным

персонажем, но оказалось таких солдат много. Типичный образ бойца подходил

под описание многих воевавших людей.

Василий Тёркин был храбрым, отважным, добрым, жизнерадостным,

честным и решительным бойцом, он рисковал жизнью ради своих товарищей.

Автор описал его как надёжного товарища, верного друга и послушного

солдата. Но при этом он был скромным, весёлым и находчивым человеком. 

В поэме показаны разные моменты жизни Тёркина: на привале, на



переправе ... В главе "О награде" рассказывается о том, как Василий Тёркин

вспоминает мирную жизнь, свой родной край, и на душе у него становится

тепло. Но в настоящее время идёт война. Необходимо сражаться за свою

Родину, чтобы защитить её, родных своих. С помощью отваги и героизма

возможна победа над врагом. А уже после войны все солдаты получат свои

награды. Василию, наверное, не нужен был орден и медаль, потому что он

сражался не ради славы, "ради жизни на земле". На мой взгляд, награда для

бойца — это мирная жизнь.

А.Т. Твардовский в главе «На привале» поднимает также проблему

награды. Василию Теркину не дали медали. Поэт подчеркивает: не награды

важны для солдата, а его желание защищать Родину. Глава построена как

диалог Василия Тёркина с солдатами. Теркин учит бойцов радоваться тому, что

они не погибли. Он поддерживает солдат, учит никогда не сдаваться, а идти в

бой ради защиты своей Родины. Василий Теркин говорит о том, что не нужно

бояться вражеских танков: 

Не беги в кусты да в хлеб. 

Танк — он с виду грозен очень, 

А на деле глух и слеп. 

По-моему, герой — человек, который поднимает дух воинов. В главе "На

переправе" повествуется о самопожертвовании и чувстве долга Василия

Тёркина. Он переплыл ледяную реку и доложил офицерам, что со взводом всё

хорошо. Боец не считал свой поступок подвигом, но он поступил героически.

Наверное, таких самоотверженных людей в то время было много, иначе бы мы

не победили. И Василия Тёркина я считаю героем, скромным, смелым. 

Автор тоже участвовал в войне, прошел этот нелёгкий путь. Во время

войны А.Т. Твардовский написал главы поэмы, чтобы поднять боевой дух

солдат, потому что в то время даже русское слово имело огромное значение для

бойца. 

Козлова Ксения, 8 класс 



Героизм  солдата 

В тексте В. П. Некрасова раскрывается проблема: можно ли воевать без

солдат? Автор пишет о героической обороне Мамаева кургана. Это событие

является переломным моментом в Великой Отечественной Войне. Главным

героем этого рассказа является Василий Конаков.

Василий Конаков — командир пятой роты, которая героически

оборонялась у самого подножья Мамаева кургана. Сложность обороны

заключалась в том, что на фронте не хватало солдат: «Не было только одного

— не было солдат. На всём протяжении обороны мы не встретили ни одного

солдата. Только старшину». Автор пишет, что Василий Конаков вместе со

старшиной построил укрепление, в котором всё было продумано: «Мы прошли

всю передовую от левого фланга до правого, увидели окопы, одиночные ячейки

для бойцов с маленькими нишами для патронов, разложенные на бруствере

винтовки и автоматы, два ручных пулемёта на флангах — одним словом, всё то,

чему и положено быть на передовой».  Автор был поражён не только тем, как

хорошо были сделаны укрепления, но и  тем, что на этой линии обороны были

всего два человека: Василий Конаков и старшина, которые успешно отражали

атаки противника.

Эти аргументы дополняют друг друга и являются подтверждением того,

что можно воевать и без солдат, если обладать смелостью и находчивостью.



Если мы внимательно проанализируем текст, то заметим, что рассказ

ведётся от первого лица. Из этого утверждения мы можем сделать вывод, что

автор является участником этих событий: он описывает  событие, но выводы,

которые можно получить из данной истории, читатели должны сделать сами.

Но в последнем абзаце автор всё-таки явно выражает свою позицию, считая,

что с таким человеком, как Конаков, проявивший всю свою храбрость и волю к

победе,  не страшен никакой враг.

Я  согласен с автором данного текста: считаю, что с такими людьми, как

Конаков, можно было победить фашистов, имея при этом небольшое число

солдат.  

Дорфман Павел, 10 класс

Наша память 

День Победы - Великий праздник. Особая дата в жизни России. 9 мая

войска Красной Армии освободили нашу землю от фашистской Германии и

вернули людям свободу. Но Сколько горя и страдания война принесла людям.

Сколько погибло людей, защищая родину. Великий героизм и отвага русских

солдат подарили нам мир. Подвиг миллионов людей навсегда останется в

памяти ныне живущего поколения.

9 мая каждый год  традиционно по всей стране проходят празднования. В

этом году исполнится 75 лет со дня победы. Парады военной техники,

праздничные шествия, фейерверки, салюты, концерты. Люди возносят дань

памяти павшим воинам- освободителям. Возлагают цветы к Могиле

Неизвестного солдата, мемориалам и памятникам, благодарят ветеранов.

Хочу сказать отдельное спасибо моим прабабушкам и прадедушкам за то,

что я родилась и живу в мирное время без ссор и конфликтов!

Мы последнее поколение, которое видит ветеранов, так давайте же

сделаем так, чтобы будущее поколение помнило и не забывало цену Победы.

Денисович Анна, 9 класс



Никто не забыт и 
ничто не забыто...


