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Дорогие друзья! 
Вы когда-нибудь заглядывали в солдатскую землянку? Нет? Мы тоже. 

Но в юбилей Великой Победы нам очень захотелось посмотреть –  
в каких условиях жили солдаты …  

Не просто жили, а выстояли назло всему! 
В настоящее время таких землянок уже не осталось…  

Быт солдат намного  усовершенствован.  
А в суровую военную пору землянка для солдата была родным домом. 

И вот сейчас мы приглашаем Вас совершить небольшую  
виртуальную экскурсию   в солдатскую землянку … 



Июнь сорок первого… 
Долгожданное лето. Все 
утопало в яркой, сочной 

зелени. Как-то по-
особенному светило 

солнце. Оно щекотало 
теплыми лучами лица и 

плечи прохожих, заставляя 
людей улыбаться. 

Казалось, что так будет 
всегда: небо таким же 

ясным, солнце ярким, люди 
счастливыми. Но настало 
22 июня, а с ним пришла 

война. Она принесла с 
собой горе, слезы, смерть… 
 



Дни и ночи шли бои, пулеметные очереди и взрывы не 
замолкали ни на минуту, а в небе постоянно кружили стаи 

«железных птиц». Советский народ, не жалея сил,  боролся за 
родную землю, униженную и растоптанную врагом. И лишь 

короткие минуты затишья давали солдатам возможность 
отдохнуть…  

 



«Спасательным островком среди бушующего океана» для воинов 
была ЗЕМЛЯНКА. Каждому солдату она напоминала о родном доме.  

 



Это было деревянно-земляное сооружение, углубленное в землю. Его 
покрывали рядом жердей (накатом из бревен).И здесь вспоминаются 

слова очень хорошей, но грустной песни военных лет «На безымянной 
высоте». Бревна выкладывались на специальные стропила, сверху 
засыпались землей и маскировались травой, ветками, кустами.  В 

результате она становилась незаметной для врага.  
Благодаря этому солдаты могли там спокойно отдохнуть и набраться 

сил перед очередным боем. 
 



 Для этого в землянках «на скорую руку» сооружались топчаны или 
деревянные нары. Но часто их просто не хватало, ведь в землянках 
обычно жило  10-15 человек, а иногда и около взвода. И солдаты 

спали прямо на земле. 



Вместо подушки солдаты часто 
подкладывали под голову 

шинель в скатку. 
 В годы войны в качестве  

обмундирования рядового 
состава использовалась 

однобортная шинель темно-
серого цвета. В теплое время 
года ее сворачивали в скатку, 

концы перевязывали тренчиком 
(поясным ремешком)  и носили 

через плечо.  
 

 
Сегодня у нас есть прекрасная 

возможность побольше узнать о 
некоторых, казалось бы, 

обычных предметах военных 
будней.  Взять хотя бы ту же 

ШИНЕЛЬ… 
 



Землянки обычно оборудовались 
самодельными столами. Всегда 

находились умельцы, способные за 
несколько минут сколотить их из 

подручных материалов. Часто ящики из - 
под снарядов служили столами и 

скамейками. Все это делало землянку 
уютной. 

 



Обогревала землянку железная ПЕЧКА – «БУРЖУЙКА». Те же 
умельцы запросто смастерят еѐ из той же железной бочки… Но в 

большинстве случаев доставляли заводские… 



Освещение в землянке было примитивным. Во-первых, по 
возможности – небольшое окно под потолком. Если такового не 
было, то – КЕРОСИНОВАЯ  ЛАМПА или светильник – коптилка из 

гильзы снаряда. 



Не забывал солдат во время передыха  и о хлебе насущном.  
Не зря в народе говорили:  

«Война войной, а обед обедом!» 
 



Для питья бойцы использовали алюминиевые  КРУЖКИ.  
Воду грели в КОТЕЛКЕ или в ЧАЙНИКЕ…  



Алюминиевая ЛОЖКА – 
Как прекрасна, как проста, 

Но солдату эта ложка 
Очень-очень дорога! 

С ней солдат не расстается 
На привале и в бою. 
Алюминиевая ложка 
Помогает жить ему. 

Ведь без ложечки, без щей 
Будет наш солдат слабей! 

А ему слабеть нельзя – 
За плечами вся страна, 
За солдатом вся Россия,  
И ему нужна так сила! 
С автоматом наравне 

Ложка служит всей стране! 
 

Н.В.Климова 

У каждого солдата на ложке 
была выбита какая-то своя 

метка. Ложку всегда прятали 
за голенище сапога, чтобы 

не потерять… 



. Ну, а если все же ложку теряли, 
то не брезговали  пользоваться 
трофейной…как, например, вот 
эта. При помощи электронного 
архива удалось выяснить, что 
данные ложка и вилка были 

выпущены с производства в 1941 
году в Германии для солдат 

Вермахта. 
  

 



Воду носили во фляжках, которые сначала были стеклянными.  
Где-то с 1942 года ФЛЯЖКИ тоже стали алюминиевыми.  

  
 



На фото …  дед в военной форме, 
Стоит с медалями и флягой на ремне, 

Не даст забыть, который раз 
напомнит, 

Что воевал он и был ранен на войне. 
А флягу ту, мой Дед оставил сыну, 
А мне Отец еѐ когда-то подарил. 

И пусть века, года, мгновения 
застынут 

В военных письмах, в строчках 
выцветших чернил! 

И флягу эту, русского солдата 
Мне так хотелось сыну передать... 
Но жизнь сложилась по-другому, 

значить надо, 
Мне жить за всех и Деда поминать... 

  
 



ПИСЬМА из дома… Родная 
весточка… Как там его дорогие, 

милые, родные? И бойцы, 
получив из тыла такие дорогие 
сердцу каждого треугольники, 

делились новостями между 
собой. В ответ отправляли 

письма с простыми словами 
солдатской  поддержки… 

 



Письма от родных, друзей, 
фотографии своих семей солдаты 

носили поближе к сердцу, в 
нагрудном кармане гимнастерки. 
Обратите внимание, перед нами 

настоящая  ГИМНАСТЕРКА.  
 
 
 
 
 

Я принесла домой с фронтов России 
Веселое презрение к тряпью -Как 

норковую шубку, я носила 
Гимнастерку обгоревшую свою.  

 
Пусть на локтях топорщились 

заплаты, 
Пусть сапоги протерлись - не беда! 

Такой нарядной и такой богатой 
Я позже не бывала никогда... 



А когда начинался бой, каждый раз мелькала мысль… может 
последний… И командира просили … сохранить документы… если что, 
потом отослать домой… И тот документы, карты … прятал  в полевую  

сумку из кожи с ремешком для ношения  через плечо.  
Военный ПЛАНШЕТ…  Да, память – великая штука… 



А вот на гвоздике над кроватью  висит … стальной шлем – «КАСКА», 
который защищал голову бойцов от пуль и осколков. 

  
 

Однажды каску мы нашли на 
чердаке, 

Откуда она здесь? Поздней 
узнали ... 

Отцу она была напоминаньем о 
войне. 

Мы, дети, с ней играя, 
примеряли. 

Прошло с тех давних пор 
немало лет… 

Не наши дети, наши внуки 
подрастают. 

Потерян безвозвратно  каски 
след, 

Но фото нам о ней напоминает. 
 



Да, иногда в землянке слышалась гармонь. Ведь бойцам хотелось на 
мгновение забыться под звуки любимых песен. Ради этого солдаты 

носили за плечами  с собой ГАРМОНЬ. Ее задорные мелодии 
согревали сердца бойцов, напоминали об их семьях. 

 



Солдаты слушали гармонь … кто-то писал письмо домой,  
кто-то чистил оружие, пользуясь вот этой  

ОРУЖЕЙНОЙ  МАСЛЁНКОЙ…   
Она представляет собой металлическую емкость, разделенная 

на две половины, с двумя горлышками, закрывающимися 
винтовыми крышками. В одну половину наливали щелок 

(указывает буква «Щ»), в другую – нейтральное масло (буква 
«М»). Это личная масленка Павла Васильевича Афонина, 

жителя с. Лапшанга, выданная ему вместе с оружием в 1942 
году по прибытию на фронт. Привез с собой домой на память. 

 



А это ещѐ один удивительный 
экспонат. Обратите внимание на  

ПОРТРЕТ И. В. СТАЛИНА,  
который часто висел на стенах в 

землянках.  



Или на эти патриотические  ПЛАКАТЫ…  
Они поднимали дух бойцов, укрепляли веру в победу над фашизмом. 



Командирскую землянку узнаешь сразу – по проводам… 
Для осуществления проводной связи использовали  ПОЛЕВОЙ 

ТЕЛЕФОН. Связисты обычно носили его на ремне и тянули за собой 
катушку с проводом. Вызов производился при помощи прокручивания 
ручки. Разговор велся в телефонную трубку при нажатии специальной 

кнопочки или поворота рычажка. 
 



Патриотизм и единство советского народа помогали победить в этой 
страшной великой войне. Плечом к плечу солдаты в дождь и слякоть, 

мороз и стужу шли вперед ради того дня, когда солнце будет  
беззаботно светить, а люди улыбаться. Сидя у  окопной печи, при 
свете коптилки, под звуки гармони каждый вспоминал далекую 

мирную жизнь, путь к которой тогда лежал через войну.  



Война... всегда была войной, 
Где гибли люди, слѐзы лились, 
Гремели взрывы над землѐй... 
А мамы - за детей молились. 

 
Война... всегда была войной, 

Рекою кровь людская льѐтся - 
Как тяжело солдатский быт 
на войнах этих создаѐтся! 

 

Война... всегда была войной, 
Она и боль, и наша память, 
Уж слишком дорогой ценой 

Заплачено - за поднятое знамя. 



Вот и закончилась наша экскурсия. Осталось лишь добавить, что 
многие экспонаты, которые вы увидели во время экскурсии, 
хранятся в нашем школьном историко-краеведческом музее.  

Если вам понравилось, мы рады видеть Вас  снова! 




