
 

НАША ПОБЕДА 

Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Эта война изменила ход мировой 

истории, судьбы людей и карту мира. Наш народ противостоял мощному натиску 

высокоорганизованного и хорошо вооружѐнного противника – нацистской Германии и еѐ 

союзников. Мы выстояли и победили. 

СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ 

Плакат «Родина – Мать зовет!» 

Создан И. М. Тоидзе (1902-1985) в конце июня 1941. Художник рассказывал, как пришла 

идея воплотить образ матери, призывающей на помощь своих сыновей и дочерей: 

услышав по радио сообщение о нападении нацистской Германии на СССР, жена Ираклия 

Моисеевича вбежала к нему в мастерскую с криком: «Война!» Поражѐнный выражением 

еѐ лица, он сделал набросок будущего шедевра. 

Парад 7 ноября 1941 

Несмотря на то что линия фронта находилась всего в нескольких десятках километров от 

столицы, на Красной площади состоялся традиционный военный парад в честь 

годовщины Октябрьской революции 1917. В этот день весь мир увидел, что Красная 

армия и советский народ полны решимости защищать свою Родину до последней капли 

крови. Войска уходили с парада прямо на фронт. Вскоре вермахт считавшийся 

непобедимым, потерпит первое крупное поражение в битве под Москвой. 

Противотанковые ежи 

Эффективное заграждение, используемое при строительстве оборонительных укреплений. 

Новый, усовершенствованный образец этого невзрывного противотанкового 

оборудования разработал в 1941 генерал - майор инженерных войск М.Л. Гориккер (1895-

1955), возглавлявший в то время оборону Киева. Его идея заключалась в том, чтобы не 

закреплять устройство на месте, а сделать его подобием «перекати-поля». Именно это 

свойство ежей существенно затруднило передвижение вражеских танков. 

 



Письмо-треугольник 

Необычная форма солдатских писем продиктована реалиями военного времени – не было 

ни конвертов, ни марок, не хватало бумаги. Треугольная весточка с фронта – огромная 

радость для родных. А вот письмо, запечатанное в официальный конверт, чаще всего 

означало трагедию – так обычно приходили «похоронки». 

Диктор Юрий Левитан 

Этот голос, хорошо знакомый советским людям и внушавший веру в безоговорочную 

Победу, у врагов вызывал страх и смятение. В годы Великой Отечественной войны Ю.Б. 

Левитан (1914-1983) читал по радио сводки Совинформбюро и приказы Верховного 

главнокамандующего. Именно ему, обладателю уникального тембра, доверили объявить о 

взятии Берлина и Победе над фашисткой Германией.  

Каждый день Великой Отечественной войны корреспонденты-фронтовики собирали 

информацию о ходе боевых действий. И советские солдаты, и труженики тыла 

внимательно следили за новостными сводками с фронта. Совинформбюро было главным 

источником информации. На сайте https://may9.ru/history/chronicle/ можно прочитать и 

послушать записи Ю. Левитана и текстовые подводки к ним.  
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