
78-й годовщине                               

освобождения Старого Оскола   

от фашистских захватчиков  

посвящается

Музыкальный 

руководитель Селезнева 

Галина Алексеевна

МБДОУ ДС № 31 

«Журавлик»



От бескрайной равнины сибирской

До полесских лесов и болот

Поднимался народ богатырский,

Наш великий советский народ.

Выходил он, свободный и правый,

Отвечая войной на войну,

Постоять за родную державу,

За могучую нашу страну.





Песня «Бьется в тесной печурке огонь…»



Работа всех 

заводов и фабрик 

города была 

круглосуточной.

Жёны, младшие 

братья и сёстры стали 

работать на 

предприятиях вместо 

мужчин, ушедших на 

фронт.



При Пушкарской МТС 

специально для 

женщин были 

открыты 2-х 

недельные курсы 

трактористов и 

комбайнёров 



Старый Оскол 

оказался перевалочным 

пунктом на пути эвакуации 

людей и государственного 

имущества.



Всё больше и 

больше мужчин 

уходило 

на фронт…



Наш город превратился в мощный узел обороны.



По улицам были 

построены баррикады 

из бочек, ящиков, 

мешков с песком.



Были построены бараки 

для больных и раненых людей.



28 июня 1942 года 

на наш город был совершён 

мощный налёт вражеской 

авиации, который нанес 

тяжёлый урон нашей обороне. 



Город 

горел…









Зима 

1942-1943 года 

была очень 

снежной.

Солдаты 

передвигались 

на лыжах.



Ни одно знамя, сражавшихся под Старым Осколом 

воинских формирований, не попало в руки врага.



«…На протяжении второй мировой войны и 

даже в период Сталинградской битвы 

госпиталь не понёс таких потерь и нигде 

не видел столько раненых солдат, 

как в боях под Старым Осколом…»

Отто Рюле (Бывший начальник 

немецкого госпиталя 

в Старом Осколе )











5 февраля 1943 года бойцы 

107-й стрелковой дивизии 

40-й армии решительным 

штурмом освободили наш 

город.







«Навек запомни»

Куда б ни шёл, ни ехал ты,

Но здесь остановись.

Могиле этой дорогой

Всем сердцем поклонись.

Кто б ни был ты – рыбак, шахтёр,

Учёный иль пастух, -

Навек запомни: здесь лежит

Твой самый лучший друг.

И для тебя, и для меня

Он сделал всё, что мог.

Себя в бою не пожалел,

А Родину сберёг.     М. Исаковский 







Спасибо за внимание!


