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22 июня 1941 г. - начало Великой Отечественной войны 

Советского Союза против немецко-фашистских 

захватчиков.

Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война!

В.И. Лебедев-Кумач



22 июня - 20 июля 1941 г. - героическая 
оборона Брестской крепости

Брестская крепость – Земли уголок,

Точка на атласе мира.

Сколько же судеб людских и тревог

Крепость, в себя ты вместила.

С давних времён до сегодняшних дней

Ты рубежи охраняла,

В годы войны на пути нелюдей

Первой преградою стала.

Г. Родионов



Объявление мобилизации граждан 
1905–1918 гг. рождения

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди,

Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера.

К.М. Симонов



8 сентября 1941 — 27 января 1944, 
872 дня блокада Ленинграда

И та, что сегодня прощается с милым,
Пусть боль свою в силу она переплавит.

Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит.

А.А. Ахматова



30 сентября 1941 - 20 апреля 1942 –
битва за Москву

Мы не дрогнем в бою

За столицу свою.

Нам родная Москва 

дорога.

Нерушимой стеной,

Обороной стальной

Остановим,

Отбросим врага.

А. Сурков



17 июля 1942 - 2 февраля 1943 –
Сталинградская битва

Верный присяге русский солдат,
Он защищал Сталинград.
Гулко катился в кровавой мгле
Сотой атаки вал,

Злой и упрямый, по грудь в земле,
Насмерть солдат стоял.
Знал он, что нет дороги назад –
Он защищал Сталинград.
А. Сурков



5 июля - 23 августа 1943 г.-
Курская битва

Помянем Курскую дугу!
В том годе тяжком, в том июле

Гудели пчелы на лугу,
Сказать точней – гудели пули.

Трава мешала видеть цель.
И над ромашковой метелью

Поднялся он, сам как мишень,
С отброшенной к востоку тенью.

П. Любимов



Партизанское движение

Партизанское дело такое:

И во сне не бросаешь ружья,

И себе ни минуты покоя –

И врагу ни минуты житья.

В.И. Лебедев-Кумач



Все для фронта! Все для Победы! 

Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.

Б. Б. Поляков



9 мая 1945 г. - День Победы
над фашистской Германией

Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.

В. Харитонов





И мы сохраним тебя, русская речь…

Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова,-

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки!

А. А. Ахматова
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