
ВОСПИТАТЕЛЬ МБДОУ д/с № 19 М.Г.Кулик

9 МАЯ-
ПОБЕДА



Вторая мировая война

стала наиболее масштабной в

истории человечества. Она

унесла множество жизней, как

на линии огня, так и за

пределами военных действий.

В довоенное, мирное время

люди жили обычной жизнью.

Строили заводы, фабрики,

железные дороги, растили хлеб.

Дети ходили в школу, детские

сады.

22 июня 1941 года 
поделило жизнь каждого

человека на военную и

довоенную. В условиях военного

времени довоенная жизнь

неизбежно идеализировалась,

превращаясь в воспоминаниях в

нечто безмятежное и

исключительно светлое;

проблемы, казавшиеся

серьёзными и важными ещё

накануне войны, теперь

виделись незначительными.





На рассвете 22 июня 1941 г. германская армия всей своей

мощью обрушилась на советскую землю. Открыли огонь

тысячи артиллерийских орудий. Авиация атаковала аэродромы,

военные гарнизоны, узлы связи,

командные пункты Красной

Армии, крупнейшие промышленные объекты Украины,

Белоруссии, Прибалтики. Началась Великая Отечественная

война советского народа, продолжавшаяся

1418 дней и ночей.

В тот же день было объявлено о всеобщей мобилизации

военнообязанных, введено военное положение в западных

районах страны, простых людей эвакуировали.





Внезапность и мощь удара Германии были настолько

велики, что уже через три недели оказались

оккупированы Литва, Латвия, Белоруссия, значительная

часть Украины, Молдавии и Эстонии. Враг продвинулся

в глубь советской земли. За короткий срок Красная

Армия потеряла более 100 дивизий (три пятых всех

войск западных приграничных округов). Были

уничтожены или захвачены противником деревни,

города, села. По воспоминаниям участников войны,

спать приходилось в окопах, в лесах, ни о каком

распорядке дня, бане и переодевании не было и речи.

К осени 1942 г. германским войскам удалось

Захватить большую часть территории СССР.

В занятых ими городах и селах был установлен

жесткий оккупационный режим. Главными целями

Германии в войне против СССР было уничтожение

Советского государства, превращение Советского

Союза в аграрно-сырьевой придаток и источник

дешевой рабочей силы для "третьего рейха".

Создавались лагеря смерти для военнопленных и

тех советских людей, которые не подчинялись

решениям немецких властей. Повсюду оккупанты

устраивали показательные казни партийных и

советских активистов, участников подполья.



Всех граждан оккупированных территорий в 

возрасте от 18 до 45 лет коснулась трудовая 

мобилизация. Они должны были работать по 

14-16 часов в сутки. Сотни тысяч советских 

людей были направлены на принудительные 

работы в Германию.





Жизнь была крайне сложная. Женщины 

и дети выполняли на заводах тяжелую 

работу. Трудиться приходилось по 14 и 

более часов. Еды не хватало, многие 

крестьяне воевали, поэтому кормить 

страну было некому.

Дети войны сполна хлебнули горя. 

Им приходилось жертвовать своим 

детством и слишком рано становиться 

взрослыми, показывая недетскую

смелость, силу духа, способность к само

пожертвованию и подвигу ради Родины 

и победы.  А эти дети получили ранения 

во время военных действий (госпиталь в 

Ленинграде). 

Во времена войны многие дети шли работать на заводы, возраст 

некоторых был в районе 12-14 лет. На этом фото изображен 

12-летний фрезеровщик. Вот несколько исторических 

фотографий времён Великой Отечественной войны, которые 

наглядно демонстрируют, каким было детство советских 

мальчишек и девчонок. Обычный день детей, играющих на 

одной из улиц Блокадного Ленинграда. Во время оккупации 

многим детям приходилось жить в землянках. Игры детей 

войны сильно отличались от современных. Например, игра в 

больницу стала более реальной, где приходилось оказывать 

помощь людям с настоящими ранениями. Миллионы лишились 

из-за войны детства, а голод и разруха заполнили их юность.







К началу Великой Отечествен

ной войны Красная Армия

располагала достаточно

отработанной системой

предоставления первой

медицинской помощи

раненым на поле боя и выноса

их из-под огня противника.

Несмотря на все трудности, советские медики, зачастую 

невзирая на прямую угрозу собственной жизни, 

осуществляли заботу о раненых и больных солдатах и 

офицерах Красной Армии. Особого отношения заслуживают 

санинструкторы-женщины, выносившие раненых бойцов из-

под огня противника и переправлявшие их в санитарные 

части. В санитарных частях прямо на передовой экстренным 

больным делались операции в палатках.



Военно-полевая кухня это 

один из самых важных 

стратегических объектов 

на войне. Для солдата 

прием пищи это не просто

утоление голода. Это вос

становление сил перед 

следующим боем и редкие 

минуты отдыха.

Рацион питания советского солдата был примерно 

следующим: хлеб из ржаной муки, различные крупы, 

макароны, рыба и мясо, чай, сахар, овощи, масло.

Некоторые  блюда бойцы Красной армии любили больше 

остальных. Так, особой популярностью пользовалась 

солдатская каша «Кулеш» (каша с мясом), борщ с мясом, 

щи и тушеный  картофель. Блюда с мясом вообще  

воспринимались очень  хорошо.



В периоды затишья в боевые части, в том числе и линию фронта, 

приезжали агитбригады, оркестры и творческие коллективы.

В свободную минуту, когда не нужно было заниматься оружием 

или  боеприпасами, солдаты вспоминали дом, мирную жизнь, 

писали письма любимым. Причем часто грамотный боец писал за 

своих неграмотных сослуживцев, но с их слов. В обе стороны 

шли посылки, причем бойцы часто получали посылки от совсем 

незнакомых людей, в рамках шефской помощи, их содержимое 

так же становилось предметом обсуждений. Так же в основном 

читали газеты, слушали политинформацию, смотрели концерты 

фронтовых агитбригад или фильмы кинопередвижки, потом 

обсуждая увиденное.



Дети в советских партизанских отрядах не думали о том, что они ещё не подросли, что ещё
рано идти защищать Родину, что и без них справятся. Они просто шли и защищали, хотя от них
никто этого не требовал кроме их же совести. Во время Великой Отечественной войны против
гитлеровских оккупантов действовала целая армия мальчишек и девчонок. Только в
оккупированной Белоруссии не менее 74500 мальчишек и девчонок, юношей и девушек воевали в
партизанских отрядах.

Это было поразительное «движение»! Мальчишки и девчонки не дожидались, пока их
«призовут» взрослые, – начали действовать с первых дней оккупации. Рисковали смертельно.

В январе 1942 года один из партизанских отрядов, действовавших в Смоленской области,
был окружен гитлеровцами. Немцы, изрядно потрепанные в ходе контрнаступления советских
войск под Москвой, сразу ликвидировать отряд не рискнули. Точными разведданными о его
численности они не располагали, поэтому ждали подкрепления. Однако кольцо держали туго.
Партизаны ломали голову, как выйти из окружения. Кончалось продовольствие. И командир
отряда запросил помощи у командования Красной Армии. В ответ по рации пришла шифровка, в
которой сообщалось, что активными действиями войска помочь не смогут, но в отряд будет
направлен опытный разведчик. И действительно, в условленное время над лесом послышался
шум моторов воздушного транспортника, и через несколько минут в расположении окруженных
приземлился парашютист. Партизаны, принявшие небесного посланца, были немало удивлены,
когда увидели перед собой… мальчишку. – Это ты-то опытный разведчик? – спросил командир. –
Я. А что, не похож? – Парнишка был в форменном армейском бушлате, ватных штанах и шапке-
ушанке со звездочкой. Красноармеец! – Сколько же тебе лет? – все еще не мог прийти в себя от
удивления командир. – Скоро стукнет одиннадцать! – важно ответил «опытный разведчик».
Мальчика звали Юра Жданко. Родом он был из Витебска. В июле 1941 года вездесущий пострел и
знаток местных территорий показал отступающей советской части брод чрез Западную Двину.
Вернуться домой он уже не смог – пока выступал в роли проводника, в родной город вошла
гитлеровская бронетехника. И разведчики, которым было поручено сопроводить мальчика назад,
взяли его с собой. Так он был зачислен воспитанником моторазведывательной роты. К делам его
поначалу не привлекали, но, от природы наблюдательный, глазастый и памятливый, он быстро
уяснил азы рейдовой фронтовой науки и даже осмеливался давать взрослым советы. И его
способности оценили. Его стали посылать за линию фронта. В деревнях он, переодевшись, с
сумой за плечами просил милостыню, собирая сведения о расположении и численности
вражеских гарнизонов. Успел поучаствовать и в минировании стратегически важного моста. При
взрыве красноармеец-минер был ранен, и Юра, оказав первую помощь, вывел его в расположение
части. За что получил свою первую медаль «За отвагу».





Великая Отечественная война закончилась

9 мая 1945 года. 

Этому дню предшествовало почти четыре года

смертей, голода, слез, страха и надежды.

В апреле 1945 года Красная армия вплотную подошла

к Берлину. Сам Берлин также был превращён в

сильнейший укреплённый район и подготовлен к

ведению уличных боёв. Прорыв немецкой обороны на

подступах к Берлину, последующее окружение и

штурм Берлина советскими войсками описывается в

литературе как Берлинская наступательная операция.

Взятие рейхстага. Михаил Егоров, совместно с

лейтенантом А. П. Берестом и младшим сержантом

Мелитоном Кантарией водрузили Знамя Победы на

крыше рейхстага во время битвы за Берлин. Главную

задачу операции советские войска решили полностью:

разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11

моторизованных дивизий противника, взяли в плен

около 480 тысяч человек, овладели столицей Германии

и фактически принудили Германию к капитуляции.





У войны нет лица, пола, национальности.

Она ужасна и уносит тысячи жизней, калечит

миллионы судеб, разрушает города и страны.

Не стоит забывать тех, благодаря кому мы

можем

жить в мирное время, наслаждаться детством,

юностью и дожить до старости.





Среди всех праздников, которые остались из 

советского прошлого.  День Победы - самый 

величественный, самый сакральный. 




