


9 Мая  все жители нашей огромной страны отмечают День победы. В этот день во всех городах 

проходят военные парады, возлагаются цветы к памятникам и мемориалам. Это было тогда, 

когда наша страна Россия называлась СССР, когда ваши прабабушки и прадедушки 

были молодыми, здоровыми, полными сил. Они были счастливы, мечтали о будущем, 

думали, что все в их жизни будет хорошо



Началась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года без объявления 

войны фашисты напали на нашу Родину. На города посыпались бомбы, на 

нашу землю ступили вражеские фашистские солдаты. Шаг за шагом 

фашисты захватывали одну страну за другой, разрушали города, взрывали 

памятники, грабили музеи, убивали людей. 



Все жители нашей страны, и старые и молодые взяли оружие в руки и встали на защиту Родины. 

Воевали с фашистами и на земле. Били фашистов и на море. Воевали и в зимнюю стужу. 

Наравне с мужчинами на войне воевали и женщины. А в далеком тылу женщины и дети 

работали на военных заводах, делали самолеты, оружие, снаряды и бомбы, копали окопы, 

стараясь помочь мужьям, сыновьям, отцам, фронту. 









И вот наступил этот долгожданный день – 9 мая 1945 года. В этот день закончилась война. 

Наши войска разгромили фашистов не только на территории нашей Родины, но и освободили 

жителей других стран. Никто и никогда не забудет подвиг советских солдат в Великую 

Отечественную войну. Каждый год люди несут цветы к памятникам защитников нашей 

Родины, к могиле Неизвестного Солдата. 



Мемориальный комплекс состоит из нескольких элементов: могилы Вечным огнем, аллеи 

городов-героев и стелы городов воинской славы. Государственные деятели, делегации, главы 

иностранных государств и правительств, ветераны Великой Отечественной войны  и 

воспитанники военных учебных заведений, ежегодно возлагают цветы к Могиле Неизвестного 

Солдата на памятные даты и в дни  государственных праздников 



Собирательный образ Родины-матери появился на 

агитационных плакатах еще в 1941 году. Их создал советский 

живописец Ираклий Тоидзе. Художник вспоминал, что 

прототипом женщины на плакате стала его жена. Услышав 

сообщение о нападении на СССР, она вбежала в мастерскую 

художника с криком «Война!». Ираклий Тоидзе был потрясен 

ее выражением лица и сразу же сделал первые наброски.



В народе называют «Алёша" Но мало кто мог вот так вот с ходу 

объяснить, почему так, кто этот Алексей? 

Есть и в Североморске, и в Мурманске - это памятник каждому 

отважному герою, каждому безымянному солдату, защищавшему 

Заполярье в годы Великой Отечественной Войны.



Но стоит услышать песню «Алеша» и сразу становится понятно, что на самом деле "Алёша" 

- это совсем другой памятник, который расположен в Болгарии. Создатели болгарского 

монумента вдохновлялись подвигами русского солдата Алексея Скурлатова, возможно, отсюда 

и пошло название, теперь уже точно никто не скажет.
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