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Народная 
священная война j

В четыре часа утра 22 июня 1941 года войска А  
фашистской Германии перешли границу Совете-^® 
кого Союза (так в то время называлась наша ^  
страна). Сотни самолётов и танков вторглись 4  
на советскую землю. Началась Великая Оте
чественная война. До этого германская армия 
уже успела завоевать много стран, неся на 
своем пути горе и разрушения. И от многих Jb 
наших городов не осталось камня на камне - д  
было разрушено 1710 городов и 70 тысяч сел 
и деревень. Враг пытался пробиться к стол и -^  
це нашей Родины - Москве, но солдаты геро- ^  
ически защищали её. не щадя своих жизней. ^  
Город Ленинград (сейчас Санкт-Петербург) был ^  
окружен немецкой армией плотным кольцом. Это ^  
называется блокадой. Длилась она 900 дней. В ц  
городе почти не было продуктов, в домах - ^  
отопления и света, люди умирали от холода и ф 
голода. На одного человека в день выдавалось ^  
по карточкам 120 граммов хлеба - кусочек ^  
чуть больше спичечного коробка. Но сломить 
дух ленинградцев фашистам не удалось.
Летом 1943 года советские войска стали уси- А  
ливать удары по врагу. Под городом Курском ^  
произошло крупнейшее танковое сражение, в <
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котором участвовало более тысячи танков. Бои 
шли на земле и в воздухе. В этом сражении 
фашистские войска были разбиты и начали от
ступать по всей линии фронта.
Через три года после начала войны советские 
воины освободили территорию нашей страны, но 
для полной победы нужно было помочь другим 
странам разгромить врага. Поэтому бои про
должались в Польше, Румынии, Болгарии, Вен
грии, Чехословакии и Австрии. Последние бои 
прогремели в столице Германии Берлине, и в 
мае 1945 года над главным зданием Берлина - 
рейхстагом - гордо взвилось красное знамя. 
Великая Отечественная война 1941-1945 годов 
стала труднейшим испытанием для советского 
народа. Длилась она 1418 дней и ночей. По
гибло более 26 миллионов наших соотечествен
ников, из них - 18 миллионов мирных жите
лей. Эта жестокая война завершилась полной 
победой над фашизмом. С тех пор вот уже 
65 лет подряд 9 мая мы празднуем День 
Победы.
У каждого из нас через войну прошли бабуш
ки, дедушки, прабабушки и прадедушки. Они 
воевали на фронте, трудились день и ночь 
в тылу - на заводах, фабриках, в колхозах. 
К сожалению, с каждым годом таких людей 
становится всё меньше и меньше, и поэтому 
>все они должны быть окружены вниманием, 
почётом и уважением.
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За них, родных,
Любимых, желанных таких. 
Строчит пулемётчик 
За синий платочек,
Что был на плечах дорогих!

••Соддегы Победы» 3



Артиллеристы, точный дан приказ. 
Артиллеристы, зовет Отчизна нас. 
Из сотен тысяч батарей 
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину - огонь, огонь!

4 Специальный допуск газе»ы «Смекапичка •-



Эх, дороги, 
пыль да туман. 
Холода, тревоги 
Да степной бурьян.

Вьётся пыль под сапогами, 
Степями, полями,
А кругом бушует пламя 
Да пули свистят...

-Солдаты Победы» 5



Там дружили - песня в том порукой 
Нерушимой крепкою семьёй 
Три танкиста, три весёлых друга, 
Экипаж машины боевой.

6 Специальный выпуск газеты *Смс*апочка»



Гремя бронёй, сверкая блеском стали, 
Пойдут танкисты в яростный поход, 
Когда суровый час войны настанет 
И нас в атаку Родина пошлёт.

■Солдаты Победы- 7



Легендарный Севастополь, 
Неприступный для врагов. 
Севастополь, Севастополь - 
Гордость русских моряков.

8 Специальный выпуск газеты «Смекалочка-



Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна.
Идёт война народная, 
Священная война!..

-Солдаты Победы» 9



Вот дела, ночь была! 
Всех фашистов 
Разбомбили мы дотла. 
Бак пробит, хвост горит, 
Но машина летит 
На честном слове,
На одном крыле!

ю Специальный выпуск газеты -Смекалочк-:!-



Взлетает красная ракета.
Над нашей Родиною дым.
А значит, нам нужна 
Одна победа.
Одна на всех, мы за ценой 
Не постоим.
Одна на всех, мы за ценой 
Не постоим!

•Солдат* Победы- 11



...Ты не спишь 
до рассвета.
Всё грустишь 
обо мне.
Одержим победу,
К тебе я приеду 
На горячем 
боевом коне.
Приеду весною, 
Ворота открою, - 
Я с тобой, 
ты со мною, 
Неразлучны навек.
В тоске и тревоге 
Не стой на пороге, 
Я вернусь,
Когда растает снег!

12 Специальный иыпуск гэзегы .Смокзлочкл-



Тёмная ночь.
Только пули 
Свистят по степи, 
Только ветер 
Гудит в проводах, 
Тускло звёзды мерцают.

В тёмную ночь, 
ты, любимая,
Знаю, не спишь
И у детской кроватки
тайком
Ты слезу утираешь.

"Солдаты Победы- 13



На солнечной поляночке, 
Дугою выгнув бровь, 
Парнишка на тальяночке 
Играет про любовь.

14 Специальный выпуск газеты -Смекалочка ■



С ходу взяли город 
Минск,
Город весь прошли, 
На последней улице 
Название нашли.
А название такое,

Право слово, боевое: 
Брестская улица 
По городу идёт! 
Брестская улица 
На запад нас ведёт: 
«На Берлин!!!»

•Солдаты Победы» 15
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Эх, путь-дорожка фронтовая.
Не страшна нам бомбёжка любая. 
А помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела!

16 Специальный выпуск газеты -Смокалочка»



25 апреля 1945 года в местечке Торгау на реке Эль
бе, недалеко от города Дрездена, передовые части 
Красной Армии встретились с войсками союзников - 
армией Соединённых Штатов Америки. Через 7 дней, 
1 мая 1945 года, над рейхстагом взвился флаг Ве
ликой Победы.

•Солдаты Победы- 17



Этот День Победы 
Порохом пропах. 
Это праздник 
С сединою 
на висках.

Это радость 
Со слезами на глазах. 
День Победы!
День Победы!
День Победы!

18 Специальный аылус* га зе т  -Смекалочка*
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Уважаемые
родители!

Этот выпуск раскраски посвящен 65-й 
годовщине Великой Победы. В сюжетных 
картинках-раскрасках мы постарались рас
сказать детям о важнейших этапах Великой 
Отечественной войны и о трудных буднях пе
хотинцев, танкистов, летчиков, снайперов и 
всех солдат, благодаря ратному подвигу ко 
торых в мае 1945-го над рейхстагом взвил
ся флаг Победы.

При подготовке выпуска использованы стро
ки из военных песен на слова поэтов Я. Галиц- 
кого, В. Гусева, Л. Ошанина, Б. Ласкина, П. 
Градова, В. Лебедева-Кумача, Б. Окуджавы, 
А. Д ’Актиля, В. Агатова, А. Фатьянова, Е. Дол
матовского, В. Харитонова. Д. Макью.
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