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               За ваше мужество в бою… 

               За вашу боль… За ваши раны… 

               За жизнь, счастливую мою – 

               Земной поклон, Вам, Ветераны! 

 
 



 

 
С древних времен все народы имеют одну общую особенность: когда речь заходит о 
национальном достоинстве и патриотизме, старшие подрастающему поколению 
рассказывают не о ком-нибудь, а именно о героях-воинах – защитниках Отечества. Имена 
героев, снискавших любовь народа за храбрость и героизм, проявленные им в борьбе с врагами 
Родины, перешагивают сквозь времена и вписываются в историю народа и государства.  

   

ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЖУКОВ (1896- 1974гг.) 

 

  Крупнейший полководец Великой Отечественной войны. 

Начальник Генштаба (1941), командующий фронтами, член 

ставки ВГК, заместитель Главнокомандующего. В 1995-1957-

министр обороны СССР. Дважды кавалер ордена «Победа». 

 

 

  

 
КОНСТАНТИН КОСТАНТИНОВИЧ РОКОССОВСКИЙ                                                    

(1896-1968) 

В 1937-40 был в заключении. В ВОВ командующий 

фронтами, участник Сталинградской и Курской битв. В 

1944  ком. 1-м, потом 2-м Белорусским фронтом. В 1949-56 в 

польской армии; имел звание Маршала Польши,был 

министром нац. обороны ПНР. Кавалер ордена "Победа" 

 

 

 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВАСИЛЕВСКИЙ (1895-1977) 

В 1942-45 начальник Генштаба. Разработал множество 

блестящих операций. В 1945 командующий 3-м Белорусским 

фронтом, затем Главком на войне с Японией. В 1949-53 - 

министр вооруженных сил и военный министр 

СССР. Дважды кавалер ордена "Победа". 
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                             КАТЮША 

    В самом начале войны московский завод 

―Компрессор‖ получил задание на производство 

реактивной установки БМ-13, которая 

впоследствии получила на фронте не совсем 

обычное для боевой машины название 

―Катюша‖. Причем, сама история возникновения 

этого названия доподлинно никому не известна. 

Существует легенда, будто бы один из солдат 

написал на БМ-13 имя своей возлюбленной - Катюши. И с тех пор все установки 

БМ-13 стали называть «Катюшами» . Знаменитая песня «Катюша» также сыграла 

выдающуюся роль в Великой отечественной войне, она поднимала дух солдат, и в 

сознании миллионов раскатистые залпы огня и бравурные переливы мелодии двух 

«Катю» слились воедино и вели солдат к победе.  
 

               ПРОТИВОТАНКОВАЯ ГРАНАТА   

    Взрывное или зажигательное устройство 

применяемое пехотой для борьбы с 

бронетехникой с использование мускульной 

силы либо же устройств, не относящихся к 

категории артиллерии. Противотанковые 

мины формально не относятся к этой категории 

оружия, однако существовали универсальные 

мины-гранаты и противобортовые 

мины аналогичные по устройству 

гранатам. Противотанковые ракеты могут относиться к категории «гранат» в 

зависимости от национальной классификации такого оружия. 

 
                              Танк Т-34 

   T-34 (разг. «три́дцатьчетвёрка») —

 советский средний танк периода Великой 

Отечественной войны, выпускался серийно 

с 1940 года, был основным танком РККА до 

первой половины 1944 годa, когда на смену 

ему пришѐл танк модификации Т-34-85. Самый 

массовый средний танк Второй мировой 

войны. 
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МАТРЕНА ИВАНОВНА ЯКОВЛЕВА 

   Несколько улиц с деревянными домами, 

школа, магазин, местный Дом культуры - вот, 

пожалуй, и все достопримечательности села   

Буб. Но на днях их стало чуть больше. К 22 

июня, Дню скорби и памяти, на главной 

площади села открыли памятник Матрене 

Ивановне Яковлевой. В войну они продала скот 

и все свое имущество и на вырученные деньги 

купила для фронта боевой самолет. 

 

          МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА ОКТЯБРЬСКАЯ 

   В годы Великой Отечественной войны на 

собственные сбережения построила танк «Боевая 

подруга». Окончила танковое училище и с октября 

1943 года на своем танке сражалась на Западном 

фронте. 

 

 

ШКОЛА СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА 

 

    С началом Великой Отечественной войны, с первых 

же ее дней, Центральная школа служебного 

собаководства РККА, клубы Ленинграда, Казани, 

Горького, Тамбова и других городов отправили на 

передовую около 14 тысяч своих питомцев, а всего за 

годы войны их ушло на фронт свыше 60 тысяч. С 

первых же месяцев четвероногие бойцы и их 

вожатые-кинологи приняли участие в самых разных 

боевых действиях, в зависимости от специализации: находили и вывозили 

раненых, взрывали фашистские танки, ходили в разведку, отыскивали мины, 

обеспечивали устойчивую связь, задерживали бандитов и шпионов, перевозили 

грузы, охраняли тылы действующих войск. 

 

Легенда русской разведки -  Александра 

Михайловна Галенкова 
   Она хорошо знала подрывное дело, была экспертом по 

немецкому минированию, отлично стреляла, была первой и 

по прыжкам. В 1943 году закончила Центральную женскую 

снайперскую школу. Была направлена командиром 

интернационального отряда разведчиков в тыл к немцам, в 

отряде было 60 разведчиков. Лично принимала участие в 

разминировании православного храма в городе Карловы 

Вары.                                                                                                                                                        



 
 

 Астафьев В.П. Пастух и пастушка: повесть 

В повести рассказывается полная трагизма история любви. 

Начинается  повесть описанием кровопролитных боев. Только 

одну счастливую ночь подарила судьба лейтенанту Борису 

Костяеву, встретившему в отбитом у фашистов селе свою 

первую и единственную любовь  

 Богомолов В.О. В августе сорок четвертого: роман  

О бойцах «невидимого фронта» из «Смерша». На территории 

Литвы, которую только что освободила наша Армия, 

зафиксирован выход в эфир коротковолновой рации. Еѐ 

передачи могут сорвать наше   дальнейшее  наступление на 

Запад.  Приказано за сутки поймать шпиона-передатчика...  

 Воробьев Е.З.  Последний патрон: повесть  

Случалось на войне, что от одного патрона зависела не одна солдатская жизнь. Разведчики Петр 

Пестряков и Михаил Черемных еще раз убедились в драгоценности одного патрона в тылу 

врага, где их  ждали опасности.  

 Горбатов Б.Л. Непокоренные: повесть  

Из-за болезни маленькой внучки Тарас с семьей остается на оккупированной территории. 

Уверенный в том, что война скоро закончится, герой в надежде пересидеть страшное время 

запасся продуктами и запер двери дома. Однако, обнаружив Тараса, немцы заставляют его 

работать на восстановлении завода. Он должен принять решение - подчиниться или 

отказаться...   

 Колосов М. Три круга войны: повесть  

Это — повесть о становлении солдата, о том, как из простого донбасского паренька Василия 

Гурина, почти два года находившегося на территории, оккупированной гитлеровцами, в ходе 

сражений Великой Отечественной войны выковывается настоящий советский воин — смелый, 

душевный, самоотверженный.  

 Овалов Л.С. Медная пуговица: повесть  

Молодой советский лейтенант застигнут  войной врасплох в Риге. Он оказывается втянут в 

сложнейшую шпионскую игру.  

Это книга о подвигах советских разведчиков в Прибалтике в годы Великой Отечественной 

войны, обезвредивших группу шпионов.  

 Пикуль В.С. Мальчики с бантиками: повесть  

Шла Великая Отечественная война. В морских боях и десантах погибло много моряков. Для 

пополнения флота решено было организовать Школу Юнг на Соловецких островах. Ребята 

ждали морской романтики, военных учений, мечтали о фронте. Но не так-то скоро им 

предстояло воевать…  

 Полевой Б.Н. Доктор Вера: повесть 

Октябрь 1941. Молодой хирург Вера Трешникова вынуждена во имя спасения многих жизней 

стать начальником немецкого госпиталя для гражданских лиц, где она пpодолжала подпольную 

борьбу против немцев. А тепеpь, после освобождения города, она подозревается в 

пособничестве фашистам...  

 



  

 

 Мы живы, пока помним нашу 

историю  

У каждого поколения своя 

память. 

 
 Это русский разведчик первым сообщил в 

Москву точную дату нападения Германии на 

нашу страну,выяснил, что Япония не собиралась в начале войны вести военные действия 

против СССР, а также передал много другой ценной военной информации. Был 

арестован японской полицией и казнён. В нашей стране долго ничего не знали о его 

деятельности, только в 1964 году ему посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Назовите его имя.  

 Его назвали маршалом Победы. Выдающийся Русский полководец, герой Великой 

Отечественной войны. Именно он подписал от имени Верховного Главнокомандования 

Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии 8 мая 1945г. Автор 

замечательной книги «Воспоминания и размышления». В 1944г в России в память о 

выдающемся полководце утвержден новый военный орден. Имя полководца?  

 Гитлер решил лично возглавить военные операции на восточном фронте. В директиве 

сообщалось, что этот город должен быть окружён так, чтобы ни один житель не мог 
покинуть его, планировалась затопление и превращение города в огромное море. 

Операция получила кодовое название «Тайфун». О каком городе идёт речь?  

 24 июня, несмотря на пасмурное дождливую погоду, это событие состоялось. Позднее 

Г.К. Жуков вспоминал: «Ни с чем не сравним, был момент, когда 200 бойцов… под 

барабанный бой бросили к подножию Мавзолея В.И. Ленина 200 знамён побеждённой 

армии противника». О каком событии идёт речь, и в каком городе это было?  

 Каким городам после Великой Отечественной войны было присвоено почётное звание 

«Город-герой»?  

 Какой подвиг в годы Великой Отечественной войны совершил лётчик капитан Николай 

Гастелло?  

 Назовите имена лётчиков – трижды Героев Советского Союза, получивших эти звания за 

подвиги в годы Великой Отечественной войны?  

 Чем прославились Н.Ф. Макаров, М.Т. Колашников, В.А. Дегтярев? 

 Во время Великой Отечественной войны немцы довольно быстро стали блестяще 

подделывать советские документы (паспорта, военные билеты и т.п.), которые 

использовались их разведчиками. Однако вскоре наша контрразведка обнаружила одно 

отличие, которое оставалась одним из крупнейших военных секретом на протяжении 

всей войны и помогло выявить множество шпионов. В чем ошиблись педантичные 

немцы?  

 Великая Отечественная война. Перед наступлением одному из подразделений 

необходимо было выяснить расположение огневых точек противника. Красноармейцы 

использовали для этого мишень, но попасть в неё было невероятно сложно. Что это 

была за мишень?  

 

 



 

 
                                                              

 

 Хочу сказать Вам спасибо за вашу отвагу, за 

то, что боролись до конца. Вы – пример для 

молодежи. Желаем вам здоровья, внимания и 

долгой жизни. 

 Дорогие ветераны! Поздравляем Вас с днем 

Великой Победы! Нам не забыть вашей 

смелости и отваги. Спасибо, что боролись за 

процветание и мир в нашей стране! 

Поздравляем!  

 Дорогие ветераны! Поздравляем Вас от всей 

души с Великим праздником Победы! 

Желаем Вам крепкого здоровья! Мы 

благодарим Вас за победу! Спасибо!  

 Дорогие ветераны! Желаем Вам счастья, 

добра и благополучия! Спасибо, что 

подарили нам жизнь! 

 Дорогие ветераны! От всей души поздравляем Вас с Великим праздником – Днем 

Победы! Мы безмерно благодарны Вам, прошедшим все испытания той страшной войны. 

Здоровья Вам!  Низкий поклон!  

 Дорогие ветераны! Учителя гимназии №2 поздравляют Вас с праздником Победы. От 

всего сердца желаем здоровья, бодрости духа. Низкий Вам поклон! 

 Дорогие ветераны! Поздравляем Вас с Великой Победой! Желаем Вам прежде всего 

крепкого здоровья. Мы никогда не забудем Ваш подвиг! 

 С праздником, дорогие ветераны! Спасибо Вам за победу, за мирное небо над головой. 

Благодаря Вам мы имеем возможность жить! Спасибо! 

  Дорогие ветераны! Спасибо за то, что Вы сделали для будущего поколения. Мы хотим 

Вам пожелать долгих лет жизни и крепкого здоровья. Мы помним Вас и Ваш подвиг. 

  

Дорогие ветераны! То, что Вы сделали для сегодняшних поколений, невозможно 
переоценить. Только благодаря Вашему подвигу, героизму мы имеем возможность 
сегодня жить и трудится , растить детей. Низкий Вам поклон! Вечная память 
тем, кого уже нет среди вас, но подвиг, которых будет жить в сердцах многих и 
многих поколений вечно! 

Пусть Ваше небо чистым будет, 

Не гаснет радостей звезда.  

И грохот танков и орудий 

Уйдѐт из жизни навсегда. 

Теченью лет не прекословя, 

Мы Вам желаем всей душой 

Здоровья и опять здоровья, 

И жизни доброй и большой! 


