
Великая Победа

в единстве народа





… Многоплемённая великая семья!

В едином строе бытия

Она слилась в одно и кровно, и духовно:

Мухтара мужеством любуется Илья,

О подвигах Ильи, восторга не тая,

Мухтар слагает песнь любовно,

Самед на смерть идёт, чтоб не погиб Семён,

Собою жертвует Семён за жизнь Самеда,

И перекличка их имён

Гремит в боях вокруг священных им знамён,

Пароль их — Родина, и лозунг их — Победа!

Демьян Бедный 



Героика – это образовательно-просветительский проект Городского

методического центра Департамента образования и науки города Москвы.

Проект представляет собой информационно-справочный интерактивный

ресурс с возможностью не только погрузиться в историю городов-героев и

городов воинской славы, но и проверить свои знания путём прохождения

тестирования



Народная трудовая эпопея по эвакуации и

восстановлению производственных мощностей в годы

войны, по размаху и значению своему для судьбы

нашей Родины равна величайшим битвам Второй

мировой войны.

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков



В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в тылу

немецких войск в условиях жесточайшего оккупационного режима

развернулась и велась народная война в форме партизанского и

подпольного движения.

Всего в 1941-44 гг. в тылу врага действовало 6 200

партизанских отрядов общей численностью в 1 млн. человек. За

годы войны ими было произведено 20 000 крушений поездов,

уничтожено 2 500 паровозов, подорвано 12 000 мостов на

железных, шоссейных и грунтовых дорогах, 42 000 автомашин,

350 000 вагонов, цистерн и платформ, выведено из строя 6 000

танков и бронемашин, сбито в воздухе и взорвано на аэродромах

1 100 самолетов, уничтожено более 600 000 и взято в плен более

50 000 солдат и офицеров противника



Нелегко художнику - солдату,

Краток на путях войны привал, -

Наш товарищ фронтовой когда-то

Нас в часы досуга рисовал.

А. КешоковФронтовые зарисовки Александра Родионова

Фронтовые зарисовки Махмуда Усманова Фронтовой портрет Ивана Калитина Виктор Куделькин и его фронтовой альбом



Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних

Летят и подают нам голоса.

Не потому ль так часто и печально

Мы замолкаем, глядя в небеса?

Р. Гамзатов


