
Человек в истории

ХХ века
Об одном прошу тех, кто переживет
это время: не забудьте!
Не забудьте ни добрых, ни злых.
Терпеливо собирайте свидетельства
о тех, кто пал за себя и за вас…

Юлиус Фучик  



Цель нашей работы :
Написать о людях  XX века, 
участниках Великой 
Отечественной войны.

Задачи: 

Изучить фотографии, письма, 
воспоминания родных и близких.



Давайте же перелистаем  некоторые 
страницы Великой Отечественной  
войны,   ее   героев  и  вспомним,  как 
все это было…

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!

Анна Андреевна Ахматова
«Клятва»

Мы обязаны всё помнить…





Поляков Борис Андреевич
(1921 – 1943гг.)

Никто не знает их фамилий,

О них ни песен нет, ни книг,

Здесь чей-то сын, и чей-то милый,

И чей-то первый ученик.

Они легли на поле боя,

Жить начинавшие едва.

И было небо голубое,

Была зелѐная трава.

По всей России обелиски,

Как души, рвутся из земли.

Они прикрыли жизнь собою,

Жить начинавшие едва,

Чтоб было небо голубое,

Была зелѐная трава.



17 июля 1942 – 2 февраля 1943 
Люди! 

Покуда сердца стучатся, – Помните!
Какой ценой завоѐвано счастье,–
Пожалуйста, Помните!

Р. Рождественский «Реквием».



Весточки с фронта… 

Мужество и отвага не покидали солдат. Мысль о том,

что дома их любят и ждут, согревала, придавала

решительность идти в бой.

Письма.… Как много могут они поведать о человеке!



Поветьева Клавдия Макаровна
(1904-1993) 

Я ушла из детства в грязную теплушку,

В эшелон пехоты, в санитарный взвод.

Дальние разрывы слушал и не слушал

Ко всему привычный сорок первый год.

Я пришла из школы в  блиндажи сырые,

От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,

Потому что имя ближе, чем «Россия», 

Не могла сыскать.  

(Ю. Друнина)



Они хотят все уничтожить,

Чем жизнь прекрасна и добра,

Всю радость мира уничтожить

Бандитским взмахом топора.

Они ораву воспитали

Убийц, смакующих погром,

И много стран четвертовали

Кровавой свастики крюком.

(С. Городецкий)






