
«Память 
огненных лет…»



Не смею говорить я о войне
Но я скажу есть родственная 
память,
Не дай нам Бог увидеть и во сне
Того, что было пережито Вами!

Дмитрий Румата
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НЕМЕЦКИЕ СОЛДАТЫ ВО ВРЕМЯ БОЯ ПОД БРЕСТОМ



«КРЕПОСТЬ – ГЕРОЙ»
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Буйничское поле



Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
За все ты бралася без страха.
И, как в поговорке какой,
Была ты и пряхой и ткахой,
Умела - иглой и пилой.
Рубила, возила, копала -
Да разве всего перечтешь?
А в письмах на фрон уверяла,
Что будто б отлично живешь.



12 июля 1941 года Буйничское поле под 
Могилевом

Подбитый немецкий танк T 
III из состава 3-го взвода 5-й 
роты



Женская доля... Во все времена она была тяжела.
Но особенно трудно пришлось женщинам в годы войны.
Мужчины уходили на фронт. А на хрупкие женские
плечи опустился тяжкий груз: это им нужно было
вспахать землю, посеять и вырастить хлеб для фронта.
Но самое тяжелое для них было не это. Самое трудное
было ждать... ждать письма и бояться получить
«похоронку». Ждать их, своих родных и любимых
мужчин... И может быть не дождаться.

Одна из самых трагических и самых волнующих
страниц посвящена солдатским матерям. Это они
собственными руками собирали в дорогу своих сыновей
и дочерей, они писали на фронт, что дома все хорошо, в
то время как сами сутками работали в поле или на заводе,
полуголодные и усталые, это они со страхом и надеждой
ждали почтальонов. Но для многих матерей вести,
принесенные почтой, были страшными.



Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слушал

Ко всему привыкший сорок первый год.





Самое невыносимое для меня были
ампутации… Часто такие высокие делали,
что отрежут ногу, и я её еле держу, несу,
чтобы положить в таз, несу, как ребёнка.





РАЗГРОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ



Сотни тысяч мальчишек и девчонок 
шли в военкоматы, прибавляли 

себе год-два и уходили защищать 
Родину, многие погибали за нее. 

Дети войны зачастую 
натерпелись от нее не меньше, 

чем бойцы на фронте. 



Попранное войной детство, страдания, голод, смерть 
рано сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них 

недетскую силу духа, смелость, способность к 
самопожертвованию, к подвигу во имя Родины, во имя 

Победы. 

Дети воевали наравне со взрослыми и в действующей 
армии, и в партизанских отрядах. И это были не 

единичные случаи. 



С первых дней войны у детей было огромное 
желание хоть чем-нибудь помочь фронту. 

В тылу дети изо всех сил помогали взрослым: 

участвовали в противовоздушной обороне,  
трудились на заводах, фабриках, помогали 

раненым в госпиталях, писали под их диктовку 
письма родным, устраивали концерты, вызывая 
улыбку у измученных войной взрослых мужчин. 







 Один на один со 
слезами, 

 С несжатыми в поле 
хлебами 

 Ты встретила эту войну 
 И все - без конца и 

счета 
 Печали, труды и 

заботы 
 Пришлись на тебя на 

одну. 
 Одной тебе волей-

неволей-
 А надо повсюду поспеть 
 Одна ты и в поле и 

дома, 
 Одной тебе плакать и 

петь.







С ДНЕМПОБЕДЫ!


