


Цели 

Задачи 

Введение 

План «ОСТ» 

Это было… 

Фото-галерея 

Никто не 
забыт, ничто 
не забыто 

Источники и 
трудности 

Стихи 

Слова 
песни 

Поздравление 
ветеранам 



Показать выдержку и силу духа моей 

прабабушки в годы Великой 

Отечественной войны. 



 Связаться с прабабушкой и узнать 

жизнь в годы войны. 

 Узнать ее вклад в победу ВОВ. 



Великая Отечественная Война - это 

огромная душевная рана в человеческих 

сердцах. Началась эта страшная 

трагедия двадцать второго июня тысяча 

девятьсот сорок первого года, а 

закончилась только через четыре года, 

через четыре тяжелых года - девятого мая 

тысяча девятьсот сорок пятого года.  

Это была самая кровопролитная 

война за всю историю человечества. 

Огромное количество людей погибло в 

этой войне. Ужасно подумать, что в этой 

трагедии принимали участие наши 

сверстники - дети 13-17 лет. Люди 

отдавали свои жизни за судьбу своей 

Родины, за своих товарищей. Даже 

городам, которые выстояли весь напор 

гитлеровской армии, присвоили звание 

героев.  

Советские граждане слушают 

заявление советского 

правительства о нападении 

фашистской Германии на СССР. 

22 июня 1941 года. 







План «Ост» — секретный план немецкого правительства Третьего 
рейха по проведению этнических чисток на территории Восточной 
Европы, и еѐ немецкой колонизации после победы над СССР. 

По некоторым данным, «План „Ост―» был разделѐн на два — 
«Малый план» и «Большой план». Малый план предстояло провести 
во время войны. На Большом плане немецкое правительство хотело 
сосредоточиться после войны.  



План предусмотрел различный процент германизации для 
различных покорѐнных славянских и других народов. 
«Негерманизированные» должны были быть выселены в Западную 
Сибирь. Исполнение плана должно было гарантировать, что 
завоѐванные территории приобрели бы безвозвратно немецкий 
характер. 



«Славяне должны работать на нас, а в случае, 
если они нам больше не нужны, пусть умирают. 
Прививки и охрана здоровья для них излишни. 
Славянская плодовитость нежелательна … 
образование опасно. Достаточно, если они 
будут уметь считать до ста… 
Каждый образованный человек — это наш 
будущий враг. Следует отбросить все 
сентиментальные возражения. Нужно управлять 
этим народом с железной решимостью… 
Говоря по-военному, мы должны убивать от трех 
до четырѐх миллионов русских в год». 

 



Много вытерпел 

российский народ за эти 

четыре года. Героический 

подвиг Ленинграда - 

девятьсот дней держались 

люди в окруженном городе 

и не отдали его! Люди 

выдерживали мороз, 

холод, голод, вражеские 

бомбардировки, не спали, 

ночевали на улице. Битва 

Сталинграда! Вспомните 

другие города! Перед 

этими подвигами мы, 

поколение 21 века, 

обязаны склонить голову.  



Мы отмечаем 
шестидесяти пятилетие 
победы, но задумайтесь - 
какой ценой досталась 
нам  эта победа! Россия в 
это время отдавала все для 
дела победы. Люди считали 
святым - отдать жизнь для 
победы. Сколько 
миллионов людей погибло 
в эту войну. Матерям и 
женам некогда было 
оплакивать своих родных, 
воевавших в окопах, они 
сами брали в руки оружие 
и шли на врага. 



Немногие дошли до 

Берлина, но слава погибших, их 

имена живут в наших сердцах.  

Мои родные прабабушка и 

прадедушка тоже принимали 

участие в войне. Хочу 

рассказать, как они жили в те 

тяжелые годы. 

В июле 1943 года Германия 

оккупировала уже некоторые 

территории нашей страны. 

 На Украине в селе Гранов 

немцы стали забирать всю 

здоровую молодежь в лагеря 

для тяжелых работ. Вся 

молодежь пряталась, в том 

числе моя прабабушка с двумя 

подружками, на чердаках, в 

подвалах.  



Тогда ей было 18 лет, сбегала 

из - под стражи и опять 

пряталась.  Когда она сбежала 

в очередной раз, спряталась в 

доме у хороших людей, там же 

пряталась и девушка еврейской 

национальности. Аня ей 

помогла, так как в то время всех 

евреев убивали.  

Но спустя время узнали, что 

она  прячется в доме с этой 

девушкой. Когда немцы 

оккупировали дом, они вывели 

ее и Аню. Бедную девушку тут 

же расстреляли, а мою 

прабабушку заключили под 

стражу. Но она, как смелый 

человек опять сбежала. 



Как известно, молодежь забирали только 
здоровую, для этого была немецкая 
медкомиссия, которая проверяла 
каждого, и кто был не здоров, отправляли 
в концлагеря или убивали.  

Для того чтоб Анну немцы не забрали, 
она договорилась с местным врачом, 
напилась большого  количества настоя 
табака для того, чтобы были проблемы с 
сердцем. Она пролежала 2 недели в 
местной больнице. Но немцы все равно 
ее задержали.  

Всех сажали в товарные вагоны и 
отправляли в Польшу в город  Пшов. В 
этом городе много угольных шахт. Здесь 
работала заключенная молодежь и днем, 
и ночью. Ане, моей прабабушке, и 
другим людям помогло в лагере выжить, 
наверное, то, что их всех знакомых и 
родных отправили из села в один лагерь, 
а не разбросали кого куда. Работы были 
все тяжелые: разгружали уголь.  



Работали в 2 смены, по 2 
человека. И когда  прабабушка 
работала в ночную смену, она 
уснула.  Надо было следить, чтобы 
уголь не переваливал за борта 
вагона, но она спала. Это увидел 
немецкий офицер и начал ее 
будить, потом избивал. Было 
приказано расстрелять девушку. Но 
ее спас бригадир, который заведует 
бригадой.  Он был хорошим 
человеком и договорился о том, чтоб 
ее помиловали. Кормили рабочих 
плохо: завтрак-кружка кофе без 
сахара, на обед-полкило баланды 
(свекла, картошка, капуста) и  на 
ужин - также баланду. Хлеб давали 
полкило на 2 дня. Рабочим давали 
заработную плату, но очень низкую-5 
марок. 



Но заключенным было 
запрещено пользоваться 
деньгами, что-либо покупать, 
даже в аптеке лекарства. Но 
был один казус: было 
разрешение только на покупку 
пива и бисера.  После смены, 
прабабушка и другие рабочие 
ходили в зажиточные 
окрестности и работали там, 
чтобы прокормиться. Работа 
была разной. Люди, у которых 
работали заключенные, были 
разные. Кто-то издевался над  
рабочими и избивал, а кто-то 
давал еду.  Местному 
населению запрещалось 
общаться с заключенными и 
кто хотел им помочь, еду 
завязывали в узелки и клали у 
обочины дороги. Жили 
заключенные в бараках. 

 



Рядом с лагерем жила одна пожилая женщина, у нее был муж с 

высокой должностью, но его уже не было в живых. После смерти мужа 

уважение к женщине не утратилось. Так вот, эта женщина помогала 

бедной Ане.  

В 1945 году красная армия 

освободила Польшу. Каждому 

заключенному выдавали 

справку. Девушек, также и Анну 

Ивановну Саченко, 

распределяли по воинским 

частям. Анна со своей частью 

добрались до Дрездена. В то 

время уже разрешали писать 

письма. И девушка 

переписывалась с родными.  
Вот ей пришло письмо, что ее отца смертельно ранили во время 

войны. С этим письмом она подошла к генералу и он ее 

отпустил. Она и 3 красногвардейца поехали в Берлин, оттуда уже 

на Украину в село Гранов.  



Когда они приехали в Берлин, то ее 
не брали на поезд, тогда сложно 
было уехать гражданским на Родину.  
Она неделю  пыталась попасть в 
какой-нибудь поезд, но 
бессмысленно, и потеряла все 
надежды. Села на свой чемодан и 
начала плакать. Вдруг к ней подошел 
мужчина, высокого роста с 
красивыми глазами - старший 
вагона. Он спросил что случилось, 
она рассказала. 

Мужчина предложил ей помощь: в 
его вагон не пришла девушка из 
санчасти, значит место свободно. На 
нее одели шинель, чтоб не было 
проблем. И вот она вернулась 
домой. С этим мужчиной она уже 
познакомилась во время поездки. 
Это был Ретиш  Григорий Иванович - 
мой прадедушка.  Он был 
старшиной артиллерийского полка, 
несколько раз ранен и контужен. Он 
прошел всю войну. Дошел до 
Берлина. Участвовал в 
Ленинградской битве. Ветеран тыла. 



У моего прадедушки много 
медалей и орденов: медаль за 
отвагу, медаль за боевые 
заслуги и т.д. Орден красной 
звезды он заслужил, когда он и 
его товарищ во время сборки 
дров увидели как немецкие 
разведчики спускались на 
парашютах. Григорий и его 
друг подкрались к этим 5 
разведчикам и взяли в плен.  
Сейчас его нет в живых-сердце.  

Когда поезд прибыл, 
Григорий Иванович попросил 
адрес девушки и сказал что  
вернется. Анна дала адрес, но 
думала что уже не встретит его. 
Но спустя некоторое время в 
один день приехал военный. На 
груди у него было много 
орденов и звезд. Награжден 
орденом красной звезды.  



Этот военный и был тем 

мужчиной, который помог бедной 

девушке. Он приехал и сделал 

предложение руки и сердца. 

После свадьбы молодожены 

переехали в Молдавию -

Приднестровье. Там моя 

прабабушка выучилась в 

педагогическом техникуме и всю 

жизнь преподавала в школе. Она 

учитель русского языка и 

литературы начальных классов. Ей 

два раза Германия выплачивала 

дивиденды за то что она была 

заключенной и работала на них в 

годы войны.  Жила в Молдавии в 

селе Екатериновка, умерла ,….. в 

84 года. 





В Великую Отечественную Войну люди показали, на что способен 
российский народ и какая великая и могущественная наша страна. И 
теперь, в наше время, я ненавижу тех людей, которые насмехаются над 
событиями минувших дней. Я считаю, что наше поколение никогда не 
сможет повторить подвиг наших предков.  

Хотя если подумать, ведь не так давно это было, и страшно то, что 
многие уже забывают это. А жаль...  



Великая Отечественная война 
уже стала для нас историей. Мы 
узнаем о ней по книгам, 
фильмам, старым фотографиям, 
воспоминаниям тех, кому 
посчастливилось дожить до 
Победы. О ней писали участники и 
очевидцы тех трагических событий. 
Хоть мы современное поколение 
и не понимаем какого тем людям 
было в годы войны, но книги и всѐ 
остальное нам дают 
представление тех событий. Люди! 
Вы должны помнить тех, кто 
совершил этот подвиг во имя 
нашей Родины! 





Источники: 

Информацию моя 
бабушка получила от 
прабабушки, а я уже в 
свою очередь от нее. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Трудности: 

Я и моя бабушка и 
прабабушка живем друг 
от друга очень далеко, и 
нам было сложно 
связываться. Я живу здесь – 
в поселке Зырянка, а они в 
селе Екатериновка в 
Молдавии.  Возможность 
была получать 
информацию только 
через телефон. 



        
 
Не оседала пыль,  
Чадил Берлин пожаром. 
Тяжелой поступью 
В броне и без брони 
Шла прямо по домам и тротуарам 
Уверенно Победа в эти дни. 
И походили площади на свалки, 
Куда свезли фашистские кресты. 
Штандартов обгоревших палки 
Торчали, как костлявые персты. 
И вот она – святая дата, 
Наполненная счастьем до краев. 
Стреляли вверх восторженно 
солдаты, 
Не чувствуя усталости боев. 
Еще потерь лежали тени, 
Но обнимал сосед соседа. 
Неслось над нежностью сирени 
Одно лишь слово мощное –  
ПОБЕДА! 

 

Историю мы не творили,  

Она приходит к нам извне. 

И никогда не говорили 

Открытым текстом о Войне. 

Кого-то вечно почитали 

И выгораживали всех,  

А души на отлетали 

Всегда с надеждой на успех. 

О ней судили интересно.  

Хоть честь нам больше дорога,  

Но человек, сказавший честно,  

Для нас всегда страшней врага. 

Мы ложью, пополам с злословьем,  

Всегда обманывали всех. 

Она у нас, как сквернословье,  

Не почитается за грех. 



День Победы, как он был от нас далек, 
 Как в костре потухшем таял уголек. 
 Были версты, обгорелые, в пыли,—  
Этот день мы приближали, как могли. 
 
Этот День Победы  
Порохом пропах.  
Это праздник  
С сединою на висках.  
Это радость 
Со слезами на глазах.  
День Победы! День Победы! День 
Победы! 
 
Дни и ночи у мартеновских печей  
Не смыкала наша Родина очей.  
Дни и ночи битву трудную вели,—  
Этот день мы приближали, как могли.  
 
Этот День Победы  
Порохом пропах.  
Это праздник  

С сединою на висках.  
Это радость 
Со слезами на глазах.  
День Победы! День Победы! День 
Победы! 
 
 
Здравствуй, мама, возвратились мы не 
все.,  
Босиком бы пробежаться по росе!  
Пол-Европы прошагали, полземли,  
Этот день мы приближали, как могли.  
 
Этот День Победы  
Порохом пропах.  
Это праздник  
С сединою на висках.  
Это радость 
Со слезами на глазах.  
День Победы! День Победы! День 
Победы! 
 



В этот светлый праздник Победы, 
Мы помним, гордимся, чтим, 
Память наших отцов и дедов, 

И за мир их благодарим 
 

Пускай серебриться проседь, 
Говорят морщины про возраст, 

Вами прожита тяжкая осень! 
Но это вам салютует город! 

 
Подаренный мир сберегли мы 
И будем беречь бесконечно. 
Спасибо, за то, что смогли вы, 

Нам даровать эту вечность. 
 

Желаем вам, дорогие, 
Чтоб болью не ныли раны! 

Чтоб радовали вас родные! 
Мы помним о Вас, ВЕТЕРАНЫ! 




