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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

• Великая Отечественная война – это самая 
страшная, самая кровопролитная война за всю 
историю России. Это одна из самых горьких и 
одна из самых главных страниц истории нашей 
страны.

• Память погибших воинов, тружеников тыла и 
мирных жителей увековечена в 
многочисленных мемориалах на территории 
страны. 

• Каждый из этих мемориалов можно посетить, 
возложить цветы и вспомнить павших в 
Великой Отечественной войне.



АКТУАЛЬНОСТЬ

• В последнее время возникла необходимость 
сохранения и восстановления национальной 
памяти, всю большую актуальность 
приобретает проблема патриотизма.

• Одним из путей воспитания патриотов 
является изучения главных страниц истории, 
в том числе, истории войн.

• Великая Отечественная война - ярчайший 
пример подвига и героизма советских 
граждан.



ИСТОРИЯ ДВУХ МЕМОРИАЛОВ, ВОЗВЕДЕННЫХ В ПАМЯТЬ СОЛДАТАМ, 
КОТОРЫЕ ПОГИБЛИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 1941 -1945Г В НОВГОРОДЕ



«ДОЛИНА СМЕРТИ»

• «Долина смерти» — место к северо-
западу от деревни Мясной 
Бор Новгородской област. Обнаружить 
его можно по остаткам узкоколейной 
железной дороги военного времени.

• Во время Великой Отечественной 
войны здесь, на относительно 
небольшом по площади участке, 
погибли десятки тысяч советских, 
немецких и испанских солдат.



МЕМОРИАЛЫ «ДОЛИНЫ СМЕРТИ»

• Первый памятник установлен на месте 
массового захоронения солдат и офицеров 
Красной Армии в Мясном Бору.

• С 1958 года на этом захоронении были преданы 
земле останки около 34 тысяч солдат и 
офицеров Красной Армии, главным образом, 
обнаруженных на полях былых сражений, в 
ходе поисковых работ бойцами Новгородской 
поисковой экспедиции «Долина.»

• Мемориал отлит из бронзы московским 
скульптором Вячеславом Клыковым.



МЕМОРИАЛЫ «ДОЛИНЫ СМЕРТИ»

• Второй памятник посвящён 2-ой 
Ударной армии, он представляет 
собой высокую плиту, на которой 
кроваво-красным цветом 
изображены лица мужчин и 
женщин, павших в бою 1942 г.

• Этот памятник установлен рядом 
с братской могилой, в которой 
находятся останки сотен солдат, 
личности которых установить 
так, и не удалось.



✔ЧТО ПРОИСХОДИЛО СО 2 -ОЙ УДАРНОЙ АРМИЕЙ ВО ВРЕМЯ 
ЛЮБАНСКОЙ ОПЕРАЦИИ?

✔С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ОБОРОНА ЛЕНИНГРА ДА И СОЗДАНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО ФРОНТА?

✔КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОВЛИЯЛИ НА ДАЛЬНЕЙШУЮ СУДЬБУ ГЕНЕРАЛ -
ЛЕЙТЕНАНТА АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА ВЛАСОВА?



ЧТО ПРОИСХОДИЛО СО 2-ОЙ УДАРНОЙ АРМИЕЙ ВО 
ВРЕМЯ ЛЮБАНСКОЙ ОПЕРАЦИИ?

• Любанская наступательная операция (7 января — 30 апреля 1942 года), в 
немецкой историографии Битва за Волхов (нем.Wolchow-Schlacht)—
наименовани наступательной операции советской армии в период блокады 
Ленинграда.

• Дата начала операции определена по началу активного, сравнительно 
массированного, наступления с форсированием Волхова и с плацдармов, к 
тому времени уже захваченных на западном берегу реки. При этом, 54-я 
армия перешла в наступление уже 4 январ и для неё Тихвинская 
наступательная операция безо всякой перегруппировки перешла в 
Любанскую.

• Дата окончания операции определена по моменту отдачи приказания о 
переходе войск 2-й ударной армии к обороне (30 апреля), утверждённого 
Ставкой ВГК 2 мая.



С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА И 
СОЗДАНИЕ ВОЛХОВСКОГО ФРОНТА?

• Оборона Ленинграда занимает одну из самых трагичных и уникально-
героических страниц в истории Великой Отечественной войны.

• Не достигнув решающего успеха в штурме Ленинграда, германские 
войска перешли к блокаде и осаде города. Они всеми силами пытались 
то образовать новый фронт севернее Москвы, то окружить наши войска 
северо-Западного фронта.

• Осуществить эти действия они так и не смогли, так как наши 4-ая, 52-ая 
и 54-ая армии перешли в контрнаступление и отбросили немцев за 
Волхов.

• В ходе этих боев Ставка 17 декабря образовала Волховский фронт, для 
выполнения операции по полному разгрому немцев под Ленинградом.



КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОВЛИЯЛИ НА ДАЛЬНЕЙШУЮ СУДЬБУ 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА ВЛАСОВА?

• Андрей Андреевич Власов — советский военачальник, в ходе Великой 
Отечественной войны перешедший на сторону нацистской Германии, 
решением суда признан изменником Родины.

• . В ходе Любанской наступательной операции Волховского фронта 20 апреля 
1942 года был назначен командующим попавшей в окружение 2-й ударной 
армией, а после её разгрома был захвачен в плен и согласился на 
сотрудничество с руководством Третьего рейха, возглавив Русскую 
освободительную армию (РОА). В 1945 году был задержан, в 1946 году 
осуждён по обвинению в государственной измене, лишён воинского звания, 
государственных наград и казнён.



НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 


