
 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ЭТО ПРАЗДНИК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ 

ПОКОЛЕНИЯ 

За Победу была заплачена самая высокая цена – цена жизни. В судьбе каждой семьи война 

оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки и прабабушки каждый день совершали свой 

подвиг. Они шли на смерть в наступательных операциях, рыли окопы и организовывали 

полевые госпитали, уходили в леса, для того чтобы стать партизанами, работали в тылу. 

Для каждого было своѐ дело. И оно приближало последний день войны. 

СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ 

Дети за станком 

С первых дней Великой Отечественной у детей нашей страны тоже начались тяжелые 

военные будни. Школьники сутками трудились на заводах и фабриках, встав за станки 

вместо ушедших на фронт братьев и отцов. Не только мальчики, но и девочки работали на 

оборонных предприятиях: делали взрыватели к минам, запасы к ручным гранатам, 

дымовые шашки, цветные сигнальные ракеты, собирали противогазы. 

Блокадный хлеб 

«Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам»,  – писала поэтесса Ольга 

Берггольц (1910-1975), пережившая страшную ленинградскую блокаду. Муки в этом 

хлебе, выдаваемом по карточкам, было ненамного больше, чем жмыха, целлюлозы, соды, 

отрубей. Форму для его выпечки смазывали, за неимением другого, соляровым маслом. 

Блокадники, по собственному признанию, ели его, «запивая водой с молитвой». 

Катюша 

Это красивое женское имя наводило ужас на гитлеровцев. «Катюшами» неофициально 

называли бесствольные системы полевой реактивной артиллерии (первоначально БМ-13, а 

впоследствии также БМ-8, БМ-31 и др.). Популярность орудий под таким именем 

оказалась столь большой, что «катюшами» в разговорной речи стали нередко называть и 

послевоенные реактивные системы залпового огня на автомобильных шасси, в частности 

БМ-21 «Град». 



Патефон 

Это механическое (то есть действовавшее на пружинном двигателе, без включения в 

электросеть) устройство для проигрывания грамафонных пластинок представляло собой 

переносную версию граммофона. Аппарат находился внутри чемоданчика, и его легко 

было взять с собой. Бойцы с удовольствием слушали записи Леонида Утесова (1895-1982), 

Клавдии Шульженко (1906-1984), Изабеллы Юрьевой (1899-2000). А песни «Темная 

ночь», «Землянка», «Огонек», «Синий платочек», «Дороги» живы в народной памяти до 

сих пор. Для сравнения: в армии фашисткой Германии звучали только военные марши. 
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