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«Как это было»:
сценарий урока мужества

для младшего школьного возраста.
Ушакова Елена Геннадьевна,
заведующая ЦДБ

Ведущий 1:
«Война – жестче нету слова.
Война – печальней нету слова.
Война – святее нету слова.
В тоске и славе этих лет
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет».

Ведущий 2: Дорогие друзья! Мы родились и выросли в мирное время. Мы
никогда не слышали воя сирен, извещающих о воздушной тревоге, не видели
разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое не топленное
жилище и скудный военный паек… Нам трудно поверить, что человеческую
жизнь оборвать так же просто, как утренний сон… Об окопах и траншеях, об
атаках и контратаках под шквалом вражеского огня вы можете судить только
по кинофильмам, художественным произведениям, да рассказам
фронтовиков. Для вас война – история, история нашей Родины, наших
родных и близких. Она занимает исключительно важное место в судьбе
каждого из нас.
Ведущий 1:

«У каждого из них была
Своя семья, своя забота,
Своя привычная работа
И мир привычного тепла.
Тот сад был вишнями богат,
Был чистым добрый летний вечер…».
Но фашистское руководство тщательно готовило нападение с целью

уничтожить нашу страну, завоевать мировое господство. Гитлер,
характеризуя предстоящую войну, цинично заявлял: «Я имею право
уничтожить миллионы людей низшей расы…»
Ведущий 2:

«Они хотят все уничтожить,
Чем жизнь прекрасна и добра,
Всю радость мира подытожить
Бандитским взмахом топора.
Они ораву воспитали
Убийц, смакующих погром,
И много стран четвертовали
Кровавой свастикой крюком».

(Звучит музыка «Вставай страна огромная»).
Ведущий 1: ВОВ стала самой разрушительной, унесшей жизни многих
десятков миллионов людей. Множество подвигов во время этой страшной
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войны совершили наши солдаты на фронте, не меньше героизма проявили и
работавшие в тылу. А сколько среди героев было детей! После окончания
войны прошло уже не мало лет. В этом году мыс вами будем праздновать 60-
ю годовщину победы над фашистами. Не многие ветераны – фронтовики
дожили до наших дней. Но память о тех, кто принес мир человечеству, всегда
будет жить в сердцах благодарных людей. «Никто не забыт и ничто не
забыто!».

Ведущий 2: В 4 часа утра в воскресный день 22 июня 1941 года фашистская
Германия без объявления войны напала на нашу Родину. Так началась
Великая Отечественная война. Мирная жизнь нашего народа была прервана.
И, чтобы не оказаться в фашистском рабстве, ради спасения Родины народ
вступил в схватку, в смертельную схватку с коварным и беспощадным
врагом.

«Родина!
Пламя ударило в небо –
Ты помнишь, Родина
Тихо сказала: «Вставайте на помощь»
Родина».

Ведущий 1: Мы готовились к войне, укрепляли нашу армию, создавали
новое оружие. Но времени не хватало, все сделать не удалось.
Первый удар врага приняли на себя пограничники. В Брестскую крепость,
стоявшую на границе, война пришла сразу. Многие бойцы, командиры,
женщины, дети погибли в первые минуты бомбежки, не поняв даже, что
произошло. Но те, кто остался в живых, боролись с врагом до конца.
Ведущий 2: Наши солдаты и пограничники заняли оборону в старой
Брестской крепости. Скоро у защитников крепости кончились запасы воды и
пищи, подходили к концу боеприпасы. Фашисты уже прорвались на сотни
километров вперед на восток, а гарнизон в крепости еще держался. Оборона
продолжалась еще больше месяца. Герои не сдавались. «Умрем, но крепости
не сдадим!» - написали они кровью на белом полотнище и вывесили его как
знамя над крепостной стеной. Только разрушив почти всю крепость,
фашисты сумели ее захватить. За подвиг, который совершили герои
Брестской крепости, крепость была удостоена звания крепости – героя…

Ведущий 1:
«Ах. Война, что ж ты сделала, подлая?
Стали тихими наши дворы.
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.
На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом солдат.
До свидания, мальчики, мальчики,
Постарайтесь вернуться назад».

(Выходят дети и читают стихи).
(Звучит песня «Седина»).
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Ведущий 2: На защиту Отечества вставали не только взрослые, но и дети.
20 тысяч пионеров получили медаль «За оборону Москвы», 15 тысяч 249
юных ленинградцев награждены медалью «За оборону Ленинграда». Дети
ухаживали за ранеными в госпиталях, собирали металлолом, деньги в фонд
обороны, отсылали на фронт тысячи посылок с теплыми носками, любовно
расшитыми носовыми платочками, кисетами для табака. В колхозах
создавались пионерские звенья для оказания помощи в полевых работах.
Заработанные деньги ребята вносили в фонд обороны. А когда обстановка
требовала от пионеров активных действий в борьбе с врагами, участвовали
в сооружении оборонных рубежей, были связными партизанских отрядов,
разведчиками в воинских частях. Очень часто дети участвовали в концертах
для раненых солдат, они выступали в госпиталях и воинских частях.
Ведущий 1: В годы войны смертью храбрых пали юные герои. Их имена
навечно остались в памяти народа. Они посмертно награждены медалями и
орденами, а некоторым из них, наравне со взрослыми, присвоено звание –
Герой Советского Союза. Их именами названы улицы, морские корабли,
школы.

«Земли российской преданные дети,
Бессмертными вы стали на планете.
Навстречу солнцу чистыми руками
Победы нашей вознесли вы знамя».

Ведущий 2: Весь народ поднялся на борьбу с врагами. На смертный бой
встала огромная страна. Всей работой по обороне страны и разгрому
фашистов руководил Государственный комитет Обороны, возглавил который
Иосиф Виссарионович Сталин.
Ведущий 1: Миллионы людей всех национальностей сражались на фронте.
Многие из них ушли на войну добровольцами. Страна стала единым
военным лагерем. Заводы и фабрики были эвакуированы на восток, в тыл,
где они начинали работать, едва заканчивался монтаж оборудования, не
дожидаясь, когда построят стены цехов. Вся страна действовала по призыву:
«Все для фронта!  Все для победы!»  Основная тяжесть и на заводах,  и в
колхозах легла на плечи женщин, которые работали всю войну без отпусков
и выходных дней.
Ведущий 2:

«Нас пули с тобою пока еще минуют
Но трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился.
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что в бой, провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла».

Ведущий 1: Женщины тоже участвовали в сражениях. Храбро бросались
они под пули, во время бомбежки и обстрелов. Сестры милосердия
выносили раненных бойцов с поля боя. Женщины служили разведчицами,
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военными переводчицами, радистками, уходили в партизанские отряды.
Плечом к плечу сражались они вместе с мужчинами, отвоевывая каждую
пядь родной земли.
Ведущий 2: К осени 1941 года враг захватил огромную территорию.
Наступление фашистов продолжалось. До Москвы, казалось, было «рукой
подать». Фашисты готовились к параду на Красной площади, который, по
мнению Гитлера, должен был ознаменовать окончание войны. Парад
состоялся, но только прошли по древней площади нашей столицы не немцы,
а героические защитники города, уходившие с парада прямо на фронт.
Именно в эти дни началось наступление на Москву. После тяжелых
оборонительных боев Красная Армия остановила врага в 20-ти километрах
от Москвы. В ходе боев потерпели поражение 38 немецких дивизий, из низ
11 танковых. Освобождено более 11 тысяч населенных пунктов.
Ведущий 1: Но до конца войны было еще очень далеко… Не только под
Москвой шли тяжелейшие бои. В сентябре 1941 года фашисты прорвались к
Ленинграду. Врагу не удалось быстро взять город. Ленинград оказался в
плотном окружении. Его пытались взять измором, задушить голодом,
разрушить красивейший город бомбами и снарядами, а затем и вовсе
стереть с лица земли. Страшная пора Ленинградской блокады длилась 900
дней – 900 дней ежедневных бомбардировок, артиллерийских обстрелов.
Линия фронта проходила у стен города. Запасы продовольствия в городе
были уничтожены вражеской авиацией, а подвезти новые не было
возможности.
Ведущий 2: Москва и Ленинград выдержали натиск врага, более того,
немцы были далеко отброшены от Москвы. Разозленный Гитлер разжаловал
35 генералов и двух фельдмаршалов.
(Звучит песня «Дороги»).
Огромный вклад в победу над фашистами внесли партизаны. Они
устраивали диверсии в тылу врага, уничтожали предателей, добывали
ценные сведения. Ни минуты покоя не давали они врагу, действуя у него в
тылу: в белорусских, брянских, смоленских, калининских лесах, крымских
горах и Карпатах, в украинских степях, катакомбах Одессы. Все знали
имена командиров крупнейших партизанских соединений – Ковпака и
Федорова. Подпольщики и партизаны развернули против фашистов
настоящую рельсовую войну, взорвав многие сотни километров
железнодорожных путей, десятки мостов, пустив под откос много
вражеских эшелонов с войсками, оружием и боеприпасами.
Ведущий 1: В этой войне наш народ совершил подвиг, в котором слиты
воедино величайшее мужество воинов, партизан, участников подполья и
самоотверженность тружеников тыла.

«Стоял апрель, взбухали реки,
Жизнь пробуждалась ото сна.
Рождалось в каждом человеке
Одна великая весна.
Не перекликом журавлиным
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Она была для нас близка,
Гремел апрель, и шли к Берлину
Смертельно храбрые войска».

Ведущий 2: В начале 1945года советские войска и войска союзников (США,
Англия, Франция) вступили на территорию фашистской Германии.
Основные силы враг бросил против наших войск, но ничто уже не могло
остановить советского наступления на столицу фашистской Германии.
Берлинская операция началась 16 апреля 1945 года. Сражение продолжалось
две недели. Берлин был хорошо укреплен. Связь поддерживалась через
тоннели метро. Входы в него были закрыты бронированными щитами.
Ведущий 1: Наши войска рвались к центру города, к рейхстагу. Прочное
здание рейхстага не пробивали снаряды крупнокалиберных пушек. Стены
нижних этажей и подвалов были еще укреплены рельсами,
железобетонными и земляными насыпями. На подступах к зданию
рейхстага были противотанковые рвы, заполненные водой, железобетонные
доты с амбразурами для кругового обстрела. 30 апреля, не выдержав
напряжения ожидания близкого конца, Гитлер покончил с собой.

Ведущий 2: В ночь на первое мая над рейхстагом взвилось красное знамя. 2-
го мая рейхстаг пал, а остатки берлинского гарнизона сдались в плен. 8 мая
1945 года немецкое командование подписало акт о безоговорочной
капитуляции Германии. От советской стороны акт подписал маршал Григорий
Константинович Жуков. Путь к победе был долог и труден. Каждый
миллиметр военного пути был пропитан кровью и потом, усыпан трупами
солдат и мирных жителей – стариков, женщин и детей.

«Это было в мае на рассвете,
Нарастал у стен рейхстага бой.
Девочку немецкую заметил
Наш солдат на пыльной мостовой.
У столба, дрожа, она стояла.
В голубых глазах застыл испуг,
А куски свистящего металла
Смерть и муку сеяли вокруг.
Тут он вспомнил, как прощаясь с летом,
Он свою дочурку целовал,
Может быть, отец дочурки этой
Дочь его родную расстрелял.
Но сейчас, в Берлине под обстрелом,
Полз боец и, телом заслоня,
Девочку в коротком платье белом
Осторожно вынес из огня.
Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну
Рядовые Армии Советской,
Люди, победившие войну!»

Ведущий 1: Двадцать семь миллионов сыновей и дочерей потеряла наша
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Родина в этой битве. Пусть каждый из вас осязаемо почувствует на себе
строгие глаза павших, чистоту их сердец, ощутит ответственность перед
памятью этих людей,  и пусть этот вопрос всегда будет волновать вас:
достойны ли мы памяти павших? Склоним голову перед величием их
подвига. Минутой молчания почтим память не вернувшихся с войны.
(Минута молчания).
Звучит « День победы», на фоне:
«А может нам о них забыть?

Опять война, опять блокада…
Я слышу иногда: « Не надо,
Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне».
И может показаться:
Правы и убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда - не права!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она, как сила нам нужна…».
« Не забывай кровавые закаты,
Когда в руинах был родимый край.

И как падали солдаты убитыми …
Живой, не забывай!
(Музыка звучит громче)
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«Война вошла в мальчишество моё…»

сценарий литературно-музыкальной композиции ко Дню памяти юного героя-
антифашиста для учащихся 5 – 7 классов.

Барсукова Оксана Алексеевна,
зав. сектором

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами собрались, чтобы
поговорить о ребятах, ваших сверстниках. Но эти дети своими поступками,
своими подвигами, своей короткой, но героической жизнью заслужили того,
чтобы их помнили и уважали. Не зря мы выбрали этот день – 8 февраля. С 1964
этот день отмечается как День памяти юного героя – антифашиста, в честь
погибших участников антифашистских демонстраций – французского
школьника Даниэля Фери и иракского мальчика Фадыла Джамаля. Но говорить
сегодня мы будем не о них, а о наших соотечественниках, участвовавших в
Великой Отечественной войне.

Победа!
Славный сорок пятый!
Друзья, оглянемся назад –
Из сорок первого ребята
Сегодня с нами говорят.
Мы слышим их,
Они нам близки
Своим наследием прямым.
Они для нас – не обелиски,
Они – сегодняшние мы.

(Звучит фонограмма «Песни о маленьком трубаче» Никитина)
Ведущий 2: Война – сколько ужаса, страха, горя в одном этом слове.
Мальчишки и девчонки 1941 года. Их никто не призывал воевать, но они
считали, что должны взять на себя равную со старшими меру
ответственности «за Россию, за народ и за всё на свете». До войны это были
самые обыкновенные ребята, как и вы. Учились, помогали старшим, играли,
бегали, прыгали, разбивали носы и коленки. Но пришёл час, и они показали,
каким огромным может стать детское сердце, когда разгораются в нём
священная любовь к родине и ненависть к её врагам. Маленькие герои
большой войны. Они сражались рядом со старшими – отцами, братьями.
Ведущий 1:

Тогда нам было десять лет.
Мы помним ночь войны.
Ни огонька в окошках нет,
Они затемнены.
Кто прожил только десять лет,
Запомнит навсегда,
Как, потушив дрожащий свет,
Ходили поезда.
Во тьме на фронт везли войска,
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Детей – в далёкий тыл.
И поезд ночью без гудка
От станций отходил.
Тот не забудет никогда,
Хоть был он очень мал,
Как дорога была вода,
И не всегда была еда,
И как отец его тогда
За счастье воевал!

Ведущий 2: В суровые дни сорок первого года рядом со взрослыми встали
дети.

Юные безусые герои,
Юными остались вы навек.
Перед вашим вдруг ожившим строем
Мы стоим, не поднимая век.
Боль и гнев тому сейчас причиной,
Благодарность вечная вам всем,
Маленькие стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм.
Сколько вас? Попробуй перечислить,
Не сочтёшь, а впрочем, всё равно,
Вы сегодня с нами, в наших мыслях,
В каждой песне, в лёгком шуме листьев,
Тихо постучавшихся в окно.

(На фоне музыки демонстрируются фотографии)
Ведущий 1: Марат Казей. Погиб в бою. Удостоен звания Героя Советского
Союза – посмертно.
Ведущий 2: Витя Хоменко. Казнён фашистами. Награждён орденом
Отечественной войны 1 степени – посмертно.
Ведущий 1: Саша Бородулин. Взорвал гранатой фашистов и себя. Награждён
орденом Красного Знамени.
Ведущий 2: Валя Котик. Погиб в бою. Удостоен звания Героя Советского
Союза – посмертно.
Ведущий 1: Зина Портнова. Замучена фашистами. Удостоена звания Героя
Советского Союза – посмертно.
Ведущий 2: Валя Зенкина. Была в фашистском плену. Вырвавшись из плена,
воевала в партизанском отряде. Награждена орденом Красной Звезды.
Ведущий 1: Лёня Голиков. Погиб в бою. Удостоен звания Героя Советского
Союза – посмертно.
Ведущий 2: Лара Михеенко. Расстреляна фашистами. Награждена орденом
Отечественной войны 1 степени.
Ведущий 1: Простите нас! Мальчишки и девчонки военных лет! Мы не
назвали многие ваши имена, но вы продолжаете жить в книгах, в сердцах
людей!

Не щадя себя в огне войны,
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Не жалея сил во имя Родины,
Дети героической страны
Были настоящими героями.

Ведущий 2: Разве могли предполагать фашисты, что бороться с ними не на
жизнь, а на смерть будут и совсем юные мальчишки и девчонки, на хрупкие
плечи которых легла тяжесть невзгод военных лет. Но они выстояли.

Девочка с косичками Зина Портнова, которой после длительных
мучений на последнем допросе гестаповцы выкололи глаза, выдержала.
Ведущий 1:

Её допрашивал четвёртый день подряд
Фашистский офицер, увешанный крестами,
Ей руки за спину выкручивал солдат,
Её хлестала плеть, её гноили в яме.
Угрюмый офицер сказал, что больше нет
Терпенья у него, что это лишь начало
Жестоких мук, каких не видел свет.
Но жёлтая, как воск, она молчала.

Ведущий 2: На одном из допросов, схватив лежащий на столе пистолет, она
застрелила двух гитлеровских офицеров, но бежать ей не удалось. Зине
Портновой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Ведущий 1: Не раз ходил в разведку и приносил важные сведения в
партизанский отряд Лёня Голиков. И тогда летели под откос вражеские
поезда, машины, рушились мосты, горели склады с оружием. Был у него и
свой боевой счёт: 78 уничтоженных фашистов. 24 января 1943 года в бою под
селом Острая Лука он погиб. Лёне Голикову посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Ведущий 2: Когда фашисты захватили посёлок, в котором жил Саша
Бородулин, мальчик ушёл в партизанский отряд. Однажды каратели
выследили их. Командир вызвал добровольцев – прикрыть отход отряда.
Саша и ещё четверо партизан приняли бой. В конце остался он один,
позволив фашистам подойти поближе, выхватил гранату и взорвал немцев и
себя.
Ведущий 1: Люсе Герасименко не было ещё и одиннадцати лет, когда её
родной город Минск захватили немцы. С первых дней оккупации Люся стала
помогать своему отцу – руководителю подпольной организации. Она
доставляла важные донесения, расклеивала листовки на стенах домов,
проносила их на завод, где работал отец, пряча на дно кастрюльки, в которой
носила ему обед. Фашисты выследили семью Герасименко. Люсю и её маму
схватили. Каждый день водили девочку на допрос, зверски избивали, пытали,
мучили. Ни одного имени не назвала она; ни слова не сказала врагу. Фашисты
расстреляли Люсю Герасименко.
Ведущий 2: Когда в село Шепетовка ворвались фашисты, Валя Котик и его
друзья решили бороться с врагом. Они распространяли листовки, помогали
добывать для партизан оружие, подрывали вражеские эшелоны, часто ходили
в разведку. В феврале 1944 года партизаны захватили немецкий военный
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склад. Вале поручили охранять его. Неожиданно появилась группа фашистов.
Завязался бой, в котором героически сражался и погиб Валя Котик.
Вед. 1: Когда началась война, Марат Казей должен был пойти в пятый класс.
За связь с партизанами фашисты схватили и повесили маму Марата, Анну
Александровну. Узнав об этом, Марат ушёл в партизанский отряд. Он стал
разведчиком в штабе партизанской бригады. Вместе с опытными
подрывниками он минировал железные дороги. Участвовал в боях и
неизменно проявлял отвагу и бесстрашие. Марат погиб в бою, сражаясь до
последнего патрона.
Ведущий 2:

И он погиб, судьбу приемля;
Как подобает молодым:
Лицом вперёд, обнявши землю,
Которой мы не отдадим.

Ведущий 1: Лара Михеенко. Когда началась война, Лара отдыхала у бабушки
в деревне. Мама осталась в Ленинграде. Очень переживала за дочь. И как-то
в почтовом ящике нашла письмо. «Мамочка, дорогая! Очень тебя люблю и
скучаю, но дорогу разбомбили. Приехать нельзя. Я бы могла пешком, но
бабушка не дойдёт. А я не оставлю бабушку».
Ведущий 2: Больше писем от Лары не было. Деревню, где оказалась девочка
с бабушкой, заняли немцы. Лара с подружками твёрдо решили – в школу,
организованную немцами, не пойдут. Стали пробираться в партизанский
отряд. В отряде Лара стала разведчицей. Она ходила по деревням, занятым
немцами, собирала сведения о расположении фашистов, раздавала листовки,
притворяясь нищенкой, выкрала немецкую полевую почту.
Ведущий 1: Лару взяли! Дом, где она находилась, окружили немцы. Девочка
стреляла по немцам из окна, пока не кончились патроны. Хозяйка избы
пыталась спасти Лару, сказав, что это её дочь, но с немцами был предатель.
Он показал на Лару и сказал офицеру: «Партизанка». Офицер приказал ей
показать, что в карманах. Широко размахнувшись, Лара швырнула гранату.
Но граната не взорвалась. Солдаты схватили девочку, зверски избили её. А
потом расстреляли.
Ведущий 2: Лару Михеенко фашисты расстреляли 5 ноября 1943 года. Ни
угрозами, ни пытками, ни побоями не удалось врагу сломить юных
патриотов, до последней минуты остававшихся верными сынами Отчизны,
пламенными борцами, не изменившими своей клятве.
Ведущий 1:

Его ввели в германский штаб, и офицер кричал:
 - Где старший брат? Твой старший брат?
Ты знаешь – отвечай?
А он любил ловить щеглят, свистеть и петь любил,
И знал, что пленники молчат, - так брат его учил.
Сгорел дотла родимый дом, в лесах с отрядом брат.
 - Живи, - сказал, - а мы придём, мы всё вернём назад.
Живи, щеглёнок, не скучай, пробьёт победный срок…
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По этой тропочке таскай, с картошкой котелок.
В свинцовых пальцах палача безжалостны ножи.
Его терзают и кричат: «Где старший брат? Скажи!»
Молчать – нет сил. Но говорить –
Нельзя… И что сказать?
И гнев бессмертный озарил мальчишечьи глаза.

Ведущий 2:
Да, я скажу, где старший брат.
Он тут и там и здесь.
Везде, где вас, врагов, громят,
Мой старший брат – везде.
Да, у него огромный рост, рука его сильна.
Он достаёт рукой до звёзд и до морского дна.
Он водит в небе самолёт, на крыльях – по звезде,
Из корабельных пушек бьёт и вражий танк гранатой рвёт…
Мой брат везде, везде!
Его глаза горят во мгле всевидящим огнём.
Когда идёт он по земле, земля дрожит кругом.
Мой старший брат меня любил. Он всё возьмёт назад… -
И штык фашист в него вонзил. И умер младший брат.

Ведущий 1:
И старший брат о том узнал. О, горя тишина!..
 - Прощай, щеглёнок, - он сказал, - ты постоял за нас!
Но стисни зубы, брат Андрей, молчи, как он молчал.
И вражьей крови не жалей, огня и стали не жалей, -
Отмщенье палачам!
За брата младшего в упор рази врага сейчас,
За младших братьев и сестёр, не выдававших нас!

Ведущий 2: А маленькие ленинградцы сражались в блокадном городе с
голодом, холодом, со смертью. Дневник Тани Савичевой нельзя читать без
боли и содрогания.

Эта тонкая тетрадь
Стоит многих толстых книг.
Пионерка-ленинградка,
Потрясает твой дневник.
Таня Савичева, Таня,
Ты в сердцах у нас жива.
Затаив на миг дыханье,
Слышит мир твои слова.

Ведущий 1: «…Если просто хочешь есть, это не голод. Голод – это когда изо
дня в день голодают голова,  руки,  сердце –  всё,  что у тебя есть,  голодает.
Сперва голодает, потом умирает». Савичевы умирали один за другим.
Зачитываются страницы из «Дневника Тани Савичевой» - Миксон, И.Л.
Жила, была. – Л.: Дет. Лит., 1991.

Пока с ней была мама, она держалась. Потом… Страничка на букву «С»:
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«Савичевы умерли все». Таня не стреляла в фашистов, не была разведчицей.
Она просто жила в родном городе в трудное время. Но, может быть, фашисты
потому и не вошли в Ленинград, что десятки тысяч других девчонок и
мальчишек так и остались навсегда в своём времени. На их долю выпали
тяжкие испытания: холод, голод, бомбёжки, но они выстояли.

Ведущий 2:
Тишина стояла над городом,
Да в порту зенитки очень громки.
Из детсада в чашечке фарфоровой
Мальчик нёс сметану для сестрёнки.
Целых 200 грамм! Это здорово,
Мама и ему даст половину.
А в дороге он её не пробовал,
Даже варежку с руки не скинул.
Поскользнулся тут, в подъезде. Господи!
Чашка оземь, сразу раскололась.
И сметаны он наелся досыта,
Ползая по каменному полу.
А потом заплакал вдруг и выбежал.
Нет, домой нельзя ему вернуться.
Мама и сестрёнка – обе выжили,
И осталось голубое блюдце…

Ведущий 1: Дети войны. Они не склонили головы перед страшным и
сильным врагом. Они были детьми, а воевали как взрослые. Тысячи юных
совершали в те годы подвиги: связные и разведчики, маленькие
подпольщики, сыновья партизанских отрядов, полков, боевых кораблей.
Разве можно было победить народ, у которого даже дети не покорились
чужой силе, мстили за свою поруганную землю, за гибель родных и близких,
за своё обкраденное детство! Война была везде: и на огненных фронтах, и в
тылу. И здесь ребята делали всё, что могли, собирали металлолом для танков
и самолётов, трудились на полях и заводах.

(Звучит фонограмма песни «Хотят ли русские войны»)
Ведущий 2:

Зачем на свет приходят дети?
Ведь не затем, чтоб ранней смертью
Ошибки взрослых исправлять
За то, что столько мы столетий
Не перестанем воевать.
Родятся дети не для пули,
Не для разящего свинца,
За что же их так обманули?
Не в этом замысел Творца!
Проснитесь люди, люди, ведь прощенья
В веках не будет никогда:
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Своей же жизни продолженье
Мы обрываем без следа.
И сколько б век людской не длился,
Будь трижды проклята война
За то, что мы на обелисках
Детей читаем имена!

Ведущий 1: Дети войны! Самые обыкновенные мальчишки и девчонки, такие
же как и вы. Откуда они брали такие силы, проявляли такой героизм! Трудно
даже поверить! Но это сделали дети! Это было! И это никогда не должно
повториться!
Я не хочу, чтоб голос оружейной канонады
Услышал мой ребёнок. Мой и твой.
Я не хочу, чтоб голод Ленинграда
Коснулся их блокадною рукой.
Ведущий 2: Как хорошо влюбляться и смеяться,
Как хорошо порою погрустить,
Как хорошо встречаться и прощаться,
И просто хорошо на свете жить!
Как хорошо проснуться на рассвете,
Как хорошо, что ночью сняться сны,
Как хорошо, что кружиться планета,
Как хорошо на свете без войны.

(Звучит фонограмма песни «Пусть всегда будет солнце»)

Список литературы:
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Детская энциклопедия. В 12 т. Т.9. [Текст] – М., 1978. – 576 с.
Пионеры-герои: Рассказы о пионерах – героях Советского Союза. [Текст] –
Кемерово, 1987. – 48 с.
Хренков Д.Т. Герои не умирают: Из армейского блокнота / Д.Т. Хренков
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Немеркнущая слава героев-городов

сценарий часа памяти для учащихся старших классов. Часть I.

Стреминская Яна Сергеевна,
зав. ЦПИ, ЦДБ

Цель: воспитание патриотического чувства на основе материалов о ВОв.
Задачи: развитие интереса к истории и историческим событиям ВОв,
формирование патриотизма, чувства гордости за свою страну.
Действующие лица: Ведущий 1, Ведущий 2.
Необходимое оборудование: мультимедийный проектор, ПК.
Ход мероприятия:

Ведущий 1: Ранним утром в воскресенье 22 июня 1941г. фашистская
Германия обрушила на нашу страну удар невиданной в истории армии
вторжения: 190 дивизий, свыше 4 тыс. танков, более 47 тыс. орудий и
минометов, около 5 тыс. самолетов, до 200 кораблей. На решающих
направлениях своего наступления агрессор имел многократное
превосходство в силах. Началась Великая Отечественная война Советского
Союза против немецко-фашистских захватчиков. Она длилась 1418 дней и
ночей. В этой войне решалась не только судьба СССР, но и будущее
мировой цивилизации, прогресса и демократии.

История не знает более чудовищных преступлений, чем те, которые
совершили гитлеровцы. Фашистские орды превратили в руины десятки
тысяч городов и деревень нашей страны. Они убивали и истязали
советских людей, не щадя женщин, детей, стариков. Нечеловеческая
жестокость, которую захватчики проявляли по отношению к населению
многих других оккупированных стран, была превзойдена на советской
территории. В результате фашистского нашествия Советская страна
потеряла более 25 млн. человек, около 30% национального богатства. Более
1 млн. советских воинов погибло за пределами нашей страны, освобождая
народы Европы и Азии от фашистско-милитаристских оккупантов.

К началу весны 1941 года почти вся Европа находилась под властью
фашистских оккупантов. Вся экономика этих стран была поставлена на
службу фашистской армии, которая готовилась к нападению на СССР в
соответствии с планом «Барбаросса». За массовый героизм и мужество
эти города удостоены почётного звания "Город-герой".
Ведущий 2:

В дни грозных битв и мирного труда
Моя Отчизна славилась героями,
Но вписаны особою строкою
В историю герои-города.
Первыми удар врага приняли пограничные войска и дивизии,

располагавшиеся вблизи границы. На всём фронте развернулись
ожесточённые сражения. Внезапный удар врага и быстрое продвижение его
танковых, и моторизованных войск нарушили управление советскими
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войсками. В упорных приграничных сражениях советские воины проявили
исключительное, мужество, отвагу и самоотверженность. Наряду с
удержанием важных рубежей и объектов, они наносили контрудары по
противнику, которые замедляли его продвижение. Как великий образец
патриотизма и героизма советских воинов вошла в историю оборона
Брестской крепости (показ слайда).

Брест
Ведущий 1: Героическую оборону Брестской крепости в 1941 году у нас

часто называют легендарной. И это не случайно. Брестская крепость стала
непреступным бастионом в глубоком тылу фашистских армий, в старинной
крепости на берегу Западного Буга, отрезанная от всего мира.

Брест уже в первый день войны оказался отрезанным от своих войск и
советского тыла. Не зная обстановки, потеряв всякую связь с Родиной,
небольшой гарнизон под командованием офицеров-коммунистов капитана И.
Н. Зубачева, полкового комиссара Е. М. Фомина и майора П. М. Гаврилова
принял на себя вероломный удар немецко-фашистских войск и приковал к
цитадели целую вражескую дивизию. Бои шли в подземельях крепости, в
развалинах ее казематов. Врагу удалось расчленить гарнизон, изолировать
отдельные группы защитников крепости. Но советские герои не прекращали
борьбу до последнего патрона, до предсмертного вздоха... На одной из стен
западных казарм цитадели истекавший кровью неизвестный боец нацарапал
слова: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» Эта надпись на камнях,
ныне сохраняющаяся как священная реликвия, была сделана 20 июля 1941 г.,
почти месяц спустя после начала боев (показ слайда)!

Не было воды, кончались запасы пищи, но на предложение о
капитуляции советские солдаты вывесили на одной из стен ответ, написанный
кровью на куске полотна: «Все умрем за Родину, но не сдадимся». Героические
защитники Брестской крепости с честью выполнили свой воинский долг.
Большинство из них героически погибли. Погиб основной состав Штаба
обороны крепости. Среди небольшой группы уцелевших оказался
прославленный герой Бреста Гаврилов. Это он, тяжело больной и до
крайности истощенный, принял последний бой.
Невозможно перечислить имена и подвиги всех героев Бреста. Большинство
из них пали смертью храбрых. Некоторые, вырвавшись из огненного кольца,
стали партизанами.

Другие, раненые, были захвачены врагом. Многие из них продолжали
борьбу в подпольных антифашистских организациях лагерей военнопленных
либо бежали, чтобы сражаться с фашистами в рядах движения
Сопротивления в оккупированных странах. Стойкая и мужественная борьба
гарнизона Бреста сковала крупные силы немецко-фашистских войск,
задержала их продвижение на восток. В память о подвиге героев Брестской
крепости ей присвоено почетное звание крепость-герой (показ слайда).

Минск
Ведущий 2: 28 июня 1941 года фашисты овладели Минском, но не
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смогли покорить его жителей. Коммунисты и комсомольцы в первые же
месяцы оккупации стали создавать небольшие подпольные группы на
крупнейших предприятиях, железнодорожном узле, в институтах. В декабре
1941 года подпольный горком партии стал готовить вооруженное восстание
против оккупантов, о размахе этой работы можно судить по документу
гитлеровской комендатуры Белоруссии от 5 января 1942 года.

«В конце декабря в Минске удалось арестовать руководство абсолютно
готового к выступлению восстания. Среди них штурмовая группа в составе
300 человек. В настоящее время аресты продолжаются, и надо полагать, что
предстоят еще большие аресты... Найдено большое количество оружия,
умело спрятанного в подземных отопительных каналах».

Восстание было назначено на 4 января 1942 года, на 4 часа утра.
Существует мнение, насколько можно судить, что восстание удалось бы на сто
процентов. В районе восточнее Минска стояла наготове партизанская бригада
для нападения на казармы танковых войск»

Ведущий 1: В результате провокации были казнены сотни советских
патриотов. В марте-мае 1942 года — опять аресты. 9 мая на улицах Минска
гитлеровцы повесили 28 человек. И именно в это время вышел первый
номер подпольной газеты "Звязда". Это стало для оккупантов большой
неожиданностью. Казалось, подполье уничтожено, но на следующий день
после массовых казней выходит коммунистическая газета, орган горкома
партии, отпечатанная в Минске.

Газета печаталась вручную, по две тысячи экземпляров за ночь. Ее
готовили редактор Владимир Омельянюк, наборщики Борис Пупко и Михаил
Свиридов, хозяева квартиры Вороновы, а тираж распространяли члены
подпольной организации. Оккупационные власти объявили награду в 75
тысяч марок тому, кто укажет, где печаталась подпольная газета. Из Берлина
вызвали для поиска типографии опытных контрразведчиков. Предателя Б.
Рудзенко предупредили: не обнаружишь руководителей подполья, сам
пойдешь под пулю. И предатель старался (после войны он получил
заслуженное возмездие). Владимира Омельянюка агенты СД выследили на
улице. Но схватить его не удалось он погиб в перестрелке с гитлеровцами.
Впоследствии ему было присвоено посмертно звание Героя Советского
Союза.

Ведущий 2: В Минской области есть страшное кладбище деревень -
Хатынь... Пусть не будет таких нигде и никогда. Ни на одной самой
подробной географической карте вы не найдете сегодня этой белорусской
деревни. Она была уничтожена фашистами весной 1943 года. В память о
сотнях белорусских деревень, уничтоженных вместе с населением немецко-
фашистскими оккупантами, на месте сожженной деревни воздвигнут
мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс (показ слайда).

В этой деревне жили люди до 22 марта 1943 года. В этот день отряд
карателей окружил деревню. Жители деревни ничего не знали о том, что
утром в 6 км. от Хатыни партизанами была обстреляна автоколонна
фашистов и в результате нападения убит немецкий офицер. Но ни в чем не
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повинным людям фашисты уже вынесли смертный приговор. Все население
Хатыни от мала до велика: стариков, женщин, детей - выгоняли из домов и
гнали в колхозный сарай. Поднимали с постели больных, не щадили матерей
с младенцами на руках. Когда все население деревни было в сарае, фашисты
заперли двери, обложили его соломой, облили бензином и подожгли.
Деревянный сарай мгновенно загорелся. В дыму задыхались и плакали дети.
Взрослые пытались спасти детей. Под напором десятков человеческих тел не
выдержали и рухнули двери. В горящей одежде, охваченные ужасом, люди
бросились бежать, но тех, кто вырывался из пламени, фашисты хладнокровно
расстреливали из автоматов и пулеметов. В огне заживо сгорели 149 жителей
деревни, из них 75 детей до шестнадцатилетнего возраста. Деревня была
разграблена и сожжена дотла.

Ведущий 1: Единственный взрослый свидетель Хатынской трагедии,
56-летний деревенский кузнец Иосиф Каминский, обгоревший и израненный
пришел в сознание поздно ночью, когда фашистов уже не было в деревне.
Ему пришлось пережить еще один тяжкий удар: среди трупов односельчан он
нашел своего израненного сына. Мальчик был смертельно ранен в живот,
получил сильные ожоги. Он скончался на руках у отца. Этот трагический
момент из жизни Иосифа Каминского положен в основу создания
единственной скульптуры мемориального комплекса «Хатынь» —
«Непокоренный человек». Гневный и непокорный, отчаянный, с мертвым
сыном на руках, стоит он на Хатынской земле. В бронзе застыл на века (показ
слайда).

Смоленск
Ведущий 2: С начала войны Смоленск оказался на направлении

главного удара немецко-фашистских войск на Москву. 24 июня совершён
первый налёт авиации противника на город, затем они стали
систематическими. В ночь на 29 июня при массированном налёте сброшено
на Смоленск 2 тыс. зажигательных и около 100 крупных фугасных бомб.
Была разрушена центральная часть города, сгорело свыше 600 жилых домов.
После приграничных сражений 1941 гитлеровцы прорвались на дальние
подступы к Смоленску. Началась эвакуация промышленного оборудования и
людей.
Жители города активно помогали обороне: рыли окопы и противотанковые
рвы, устраивали заграждения на дорогах и баррикады на улицах, сооружали
взлётные площадки для авиации, ухаживали за ранеными. 14 июля
гитлеровцы прорвались на ближние подступы к Смоленску. 15 июля город
был подвергнут сильной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу,
вечером противник вышел на южную окраину. С 16 июля гитлеровцам
удалось овладеть значительной частью города, но бои в Смоленске шли днём
и ночью ещё 2 недели. С 17 по 21 июля советские войска отбили все попытки
гитлеровцев перейти на правый берег Днепра. Только в ночь с 21 на 22 июля
противник проник в северную часть города на правый берег Днепра. После
ожесточённых боёв последние советские части в ночь на 29 июля оставили
Смоленск. Гитлеровцы установили в Смоленске жестокий оккупационный
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режим. Всего за время оккупации гитлеровцы уничтожили в Смоленске и
окрестностях свыше 135 тыс. советских военнопленных и мирных жителей.
Свыше 87 тыс. советских граждан было угнано на принудительные, работы в
Германию. В городе действовало подполье, в окрестностях — партизаны.

Ведущий 1: Самоотверженность русского народа не имеет границ.
Одним из ярких примеров этого является подвиг Петра Павлова -
смоленского Ивана Сусанина. По заданию секретаря подпольного райкома
партии Петр Павлов, работавший лесником, вошел в доверие к фашистам и
таким образом добывал ценные сведения о противнике. Четырежды
гитлеровцы пытались организовать карательные экспедиции против партизан.
Павлов, вызывавшийся быть проводником, заводил врага в такие места, где
предупрежденные им партизаны устраивали засады. В последней экспедиции
партизаны уничтожили почти весь отряд карателей. Павлов, проявив мнимую
самоотверженность, "спас" фашистского коменданта: вывел его тайной
тропой из леса. Сделано это было с ведома партизан, чтобы отвести
подозрение от лесника.

В конце января 1942 года гитлеровцы начали жечь деревни, угонять
жителей в Германию. Петр Павлов вовремя известил об этом партизан, и
скоро в пяти-шести километрах от партизанского лагеря для населения были
отрыты землянки, куда укрылись сотни жителей из окрестных деревень. 25
января 1942 года гитлеровцы обнаружили "лесную деревню". Павлов пытался
предупредить партизан о готовящемся нападении, но каратели успели
опередить его и захватили лагерь. Многие жители, в том числе и Петр
Павлов, оказывая сопротивление гитлеровцам, были убиты. К моменту
освобождения в Смоленске оставалось около 20 тыс. жителей. За время
оккупации гитлеровцы разрушили в городе все промышленные предприятия,
93% жилого фонда, 23 больницы, 33 школы, и многое – многое др. После
освобождения города на его территории за 10 суток было извлечено св. 100
тыс. кг авиабомб и мин замедленного действия.

Москва
Ведущий 2: В конце сентября 1941г. немецко-фашистская армия, имея

численное превосходство в танках, самолетах, артиллерии и пехоте, начала
наступление на Москву. Развернулось одно из крупнейших сражений
Великой Отечественной войны. Воины Западного фронта и Московской зоны
обороны, трудящиеся столицы прилагали все усилия, чтобы отразить удары
врага. Вместе с войсками мужественно сражались москвичи-добровольцы в
дивизиях народного ополчения.

По призыву Московского городского и областного комитетов партии
сотни тысяч москвичей под дождем и снегом строили оборонительные
сооружения, возводили на окраинах города баррикады. Рабочие столичных
заводов днем и ночью ковали оружие для фронта. Москва приняла суровый
облик фронтового города. 19 октября в городе было введено осадное
положение. Вся страна встала на защиту столицы. Из всех краев и республик
к Москве шли эшелоны с войсками и вооружением. Опираясь на прочный
тыл, советские воины остановили наступление противника.
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15-16 ноября гитлеровцы возобновили наступление. 27 ноября 1941г.
газета «Правда» вышла с призывом к защитникам Москвы: «Нельзя ни на
шаг дальше подпускать врага к Москве". И враг был остановлен.

Ведущий 1: Мы расскажем вам только об одном небольшом эпизоде
битвы за Москву; эпизоде, который полнее, чем тысячи томов самых
подробных исследований, показывает, почему мы одержали победу над врагом,
перед которым склонилась Европа.

16 ноября 1941 года 4-я немецкая танковая группа при массированной
поддержке авиации нанесла удар по позициям 316-й стрелковой дивизии,
которой командовал генерал-майор И.В. Панфилов. В районе разъезда
Дубосеково группа истребителей танков во главе с политруком 4-й роты 2-го
батальона 1075-го стрелкового полка Василием Клочковым приняла на себя
удар 50 вражеских танков с автоматчиками. Враг предпринимал одну атаку за
другой, пытаясь овладеть разъездом и продвинуться к Москве. "Ни шагу назад!"
- был девиз героев. Их было всего 28, но они остановили и не пропустили врага.
Гранатами, бутылками с горючей смесью и огнем из противотанковых ружей
они выводили из строя вражеские танки.

Первая атака была отбита. Тогда противник бросил в бой еще 20 танков и
новую группу автоматчиков. В этот момент в окопы пробрался политрук
В.Г. Клочков. "Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва!" — как эхо
собственных мыслей бойцов, прозвучали его ставшие историческими слова.
Четыре часа длился бой.  18  танков и множество солдат потерял враг,  но
прорваться не смог. Из 28 героев в живых осталось только четверо... Отступать
было некуда, и они выстояли. 21 июля 1942 года В. Г. Клочкову и другим
участникам боев у разъезда Дубосеково было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.

Ленинград
Ведущий 2: В июле 1941г. в тяжелых кровопролитных боях войска

Северо-Западного и Северного фронтов, моряки Балтийского флота
задержали врага на дальних подступах к Ленинграду. Активное участие
в обороне Ленинграда приняло народное ополчение. Однако ценой
больших потерь в начале сентября гитлеровцам удалось подойти
непосредственно к городу. Не сумев овладеть Ленинградом с ходу, враг
перешел к длительной осаде. Мужество и стойкость советских воинов и
населения слились в едином стремлении - отстоять родной город. Их
сплоченность являлась важнейшим условием непобедимости
Ленинграда.

Фашисты не смогли штурмом овладеть Ленинградом и решили взять его
измором. Вражеская авиация ежедневно сбрасывала на город сотни
зажигательных и фугасных бомб. Тяжелая и сверхтяжелая артиллерия повела
планомерный и ожесточенный обстрел жилых кварталов города. К тому же
из-за блокады прекратился подвоз топлива и продовольствия. В ноябре 1941г.
рабочие получали по 250гр. хлеба в день, а дети, иждивенцы и служащие - по
125гр. Другие продукты по карточкам почти не выдавались. Бойцы получали
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немногим больше, чем жители города. Ленинградцы голодали, мерзли,
умирали от истощения. Но заводы продолжали выпускать военную
продукцию, тысячи голодных людей после изнурительного трудового дня
учились военному делу, дежурили в группах самозащиты, в отрядах МПВО
(местной противовоздушной обороны), в пожарных и санитарных дружинах.
Писатели поддерживали дух ленинградцев своими патриотическими
произведениями. В осажденном городе композитор
Д.Д. Шостакович написал свою знаменитую Седьмую («Ленинградскую»)
симфонию, исполненную гнева и мужества, полную веры в победу над
фашизмом. Город жил и боролся.

Ведущий 1: Близилась зима. Гитлеровцы злорадствовали. Ладожское
озеро вот-вот замерзнет, город полностью лишится снабжения, наступит
голод, смерть... Но враг просчитался. Как только Ладожское озеро замерзло,
по указанию Государственного Комитета Обороны через него была
проложена автомобильная дорога по льду, названная ленинградцами
«Дорогой жизни». Отважные шоферы повели по ледовой трассе, под
обстрелом и бомбежкой, машины с продуктами, оружием и боеприпасами для
Ленинградцев. Обратными рейсами они вывозили в тыл страны женщин и
детей, раненых воинов. Осенью 1941г. враг пытался прорваться через Волхов
и Тихвин к реке Свири, чтобы соединиться там с финскими войсками и
полностью замкнуть кольцо блокады вокруг героического города. Но эта
попытка закончилась для гитлеровцев плачевно. Два с половиной года
фашисты осаждали Ленинград, но так и не смогли сломить его защитников.
Сотни тысяч ленинградцев погибли от голода, холода, воздушных налетов и
артиллерийских обстрелов врага.

Советским воинам активно помогали партизаны, общая численность
которых к 1944г. достигала 35тыс. человек. Они наносили удары по
подходившим фашистским резервам, нарушали вражеские коммуникации.
Страшным был итог блокады. За 900 дней погибло 800 тысяч человек. Это им
посвящены печальные и торжественные слова, начертанные на
мемориальной стене Пискаревского кладбища: «Их имен благородных мы
здесь перечислить не можем, так их много под вечной охраной гранита. Но
знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не забыто». 9 мая, в
день Победы, Ленинградцы приходят на Пискаревское кладбище. Они
кладут на холмы братских могил цветы. А некоторые — папиросы, хлеб.
Маленький кусочек хлеба, в котором так нуждался каждый из похороненных
там (показ слайда).

Мурманск
Ведущий 2: Мурманск - северная морская база, основное окно в мир:

потеряй его, и окно было бы забито наглухо. А ведь именно через него к нам
проникали караваны союзников. Тяжелыми были эти рейсы. Охранение
конвоев от Исландии до двадцатого меридиана осуществляло английское
адмиралтейство. Далее безопасность обеспечивал Северный флот. Пройти
этим путем хоть раз у моряков-союзников считалось геройством. В ночь на 22
июня немецко-фашистская авиация с территории Финляндии совершила
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первый налёт на город, и с первых дней войны Мурманск стал фронтовым
городом. С конца июня шла эвакуация промышленного оборудования и
населения, сначала по железной дороге через г.Волхов, позднее до
Кандалакши и оттуда кораблями в Архангельск.

Свыше 100 судов с эвакуационными грузами ушло из Мурманска.
Население города сократилось до 35тыс. чел. Судоремонтными заводами
были переоборудованы рыболовецкие суда в боевые. Железнодорожники
построили бронепоезд. Некоторые заводы изготовляли: автоматы, гранаты,
миномёты. Судоремонтные мастерские: шлюпки, волокуши, горные сани,
мебельная фабрика — лыжи. Предприятия Мурманска производили для
фронта мыло, печи, походную кухонную утварь, свечи и др. Торговый порт
Мурманск был важным транспортным центром.

Ведущий 1: В архиве военных лет хранится волнующий документ:
Постановление бюро Мурманского обкома ВКП (б) 11 июля 1942 года.

«Учитывая тяжелое положение с продовольствием в г.Ленинграде и
несмотря на ограниченность запасов рыбы в Мурманске, бюро обкома
постановляет: обязать заместителя начальника Главсеврыбпрома товарища
Таран отгрузить в Ленинград рыбы соленой 150 тонн, семги 15 тонн,
медицинского рыбьего жира — 10 тонн».

С июня 1941 по октябрь 1944 город подвергался многочисленным
налетам немецко-фашистской авиации. За время войны на Мурманск было
совершено 792 воздушных налёта, сброшено около 7 тыс. только фугасных
бомб весом от 250 до 1000кг, около 200 тыс. зажигательных бомб. Разрушено
или сгорело свыше 1500 домов (75% жилого фонда), 437 производств, и
служебных зданий (2/3 всех промышленных предприятий). Только в 1942
было 490 налётов, особенно сильные в июне-июле. Массированный налёт
был совершён 18 июня, было сброшено 12тыс. различных бомб, сгорело
свыше 600 деревянных зданий. Он не дрогнул. «Правда» в 1944 году писала:
"Героическая зашита Заполярья войдет в историю нашего народа, как одна из
самых ярких, самых запоминающихся страниц. Здесь враг был остановлен
осенью 1941 года. Здесь находился участок, где врагу в течение всей войны
не удалось перешагнуть линию нашей государственной границы".

Ведущий 2: Прошло много лет с тех пор, как прогремели залпы Победы.
Но в памяти народной всегда будут жить великие ратные дела и трудовые
подвиги советского народа, его доблестных сыновей и дочерей, вставших на
защиту своей родины, и спасших народы от фашистского ига. Наш рассказ о
городах-героях на этом не заканчивается. При следующей нашей встрече мы
поговорим о городах-героях, подвергшихся нападению немецко-фашистских
войск на юго-западном направлении.
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Немеркнущая слава героев–городов:
сценарий часа памяти для учащихся старших классов. Часть II.

Яна Сергеевна Стреминская,
зав.ЦПИ, ЦДБ

Цель: воспитание патриотического чувства на основе материалов о ВОв.
Задачи: развитие интереса к истории и историческим событиям ВОв,
формирование патриотизма, чувства гордости за свою страну.
Действующие лица: Ведущий 1, Ведущий 2.
Необходимое оборудование: проектор, ПК.
Ведущий 1:Сегодня мы встретились с вами снова,  чтобы продолжить
разговор о городах-героях, подвергшихся нападению немецко-
фашистских войск на юго-западном направлении. На предыдущем
мероприятии мы с вами познакомились с такими городами как: Москва,
Ленинград, Минск, Мурманск, Бресть, Смоленск.
Как могучие бастионы на пути вражеских полчищ встали города-герои:
Киев, Тула, Сталинград, Севастополь, Керчь и Новороссийск.

Киев
Ведущий 2: Город-герой - КИЕВ. 22 июня 1941г. немецко-

фашистская авиация нанесла воздушный удар по Киеву столице Украины. 6
июля был создан штаб обороны города. Началась 72-дневная героическая
оборона. На защиту города встали не только войска, но и его жители. К 8
июля было создано 13 истребительных батальонов и 19 отрядов народного
ополчения общей численностью 33 тысячи человек. Вокруг Киева было
построено свыше 1400 дзотов, вырыто около 55 километров противотанковых
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рвов. 11 июля враг был остановлен на внешнем обводе Киевского
укрепленного района. Попытка противника захватить Киев сходу не удалась.
30 июля гитлеровские войска возобновили наступление на киевском
направлении и 10 августа враг ворвался в юго-западный район города.
Однако оборонявшие его войска отбросили противника и к 15 августа почти
полностью восстановили прежнее положение. Вместе с войсками Киев
защищали 35 тысяч бойцов народного ополчения. На штурм Киева противник
больше не решился. Упорное сопротивление советских войск привело к
длительной задержке наступления противника на киевском направлении и
вынудило немецкое командование привлечь дополнительные силы из состава
действующей на московском направлении группы армии «Центр». Противник
потерял под Киевом свыше 100 тысяч человек. 19 сентября по приказу
Ставки Верховного Главнокомандования Киев был оставлен советскими
войсками. Гитлеровцы установили в Киеве жестокий оккупационный режим:
уничтожили свыше 200 тысяч советских граждан, 100 тысяч угнали на
принудительные работы в Германию. Население Киева активно боролось с
оккупантами. В городе действовало партийное и комсомольское подполье,
которое уничтожило сотни гитлеровцев, около 500 автомобилей,
организовало 19 крушений поездов, разгромило 18 военных складов,
потопило 15 паромов и катеров, спасло от угона в Германию 8 тысяч киевлян.
6 ноября 1943г. советские войска освободили столицу Украины. Почетное
наименование Киевское в честь освобождения Киева получили 65 воинских
частей и соединений. 21 июня 1961г. Указом Президиума Верховного Совета
СССР учреждена медаль «За оборону Киева», которой награждены 102
тысячи защитников города. В 1961г. Киев удостоен почетного звания «Город-
Герой» (показ слайда).

Тула
Ведущий 1 Город – герой Тула: С начала Великой Отечественной войны
тысячи трудящихся Тулы добровольно вступили в действующую армию.
Используя внезапность нападения и численное превосходство в военной
технике и оружии, немецко-фашистские войска настойчиво рвались к
Москве. 24 октября 1941г. 2-я танковая армия Гудериана возобновила
наступление с целью захвата крупного индустриального, культурного центра
и транспортного узла Тулы и обхода Москвы с юго-востока. Оборона города
была поручена 50-й армии генерала А.Н. Ермакова. 24 октября началась
героическая оборона Тулы. В городе было введено осадное положение. На
защиту поднялось все население. Вокруг города были созданы три
оборонительных рубежа, а внутри города — четыре мощных оборонительных
сектора, на которых ежедневно работало до 4 тысяч человек. На улицах Тулы
были сооружены многочисленные баррикады, врыты надолбы, в каменных
зданиях сделаны бойницы для ведения огня. Для обороны города был
сформирован тульский рабочий полк и 79 истребительных батальонов, в
которых насчитывалось около 12 тысяч человек. 29 октября гитлеровцам
удалось прорваться к южной окраине Тулы, где их остановили героически
сражавшиеся 156-й полк НКВД, 732-й зенитно-артиллерийский полк ПВО и
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Тульский рабочий полк. Предпринятые противником попытки в первой
половине ноября захватить Тулу фронтальным ударом с юга и севера были
отражены войсками 509-й армии и при активной поддержке населения.
Ведущий 2: За полтора месяца осады Тулы рабочие города, несмотря на
эвакуацию большей части предприятий в восточные районы,
отремонтировали 90 танков, 100 артиллерийских орудий, свыше 100
станковых пулеметов, наладили выпуск автоматов, винтовок, минометов. В
начале декабря 1941 г. немецко-фашистские войска предприняли последнюю
попытку полностью окружить Тулу и овладеть городом. 3 декабря севернее
города враг перерезал железную и шоссейную дороги, связывающие Тулу с
Москвой. В этой критической обстановке защитники Тулы проявили
мужество, стойкость и героизм. Сражаясь насмерть, они отстояли свой город.
К ним на помощь пришли войска 40-й армии генерала
И.Г. Захаркина, которые во взаимодействии с войсками 50-й армии окружили
часть 4-й танковой дивизии противника и восстановили связь Тулы с
Москвой. Исчерпав свои наступательные возможности, противник начал
отход. Оборона Тулы имела большое значение в стабилизации линии фронта
на южных подступах к Москве. Она выдержала удары противника и сковала
его крупные силы, находясь почти в полном окружении (показ слайда).

Сталинград
Ведущий 1: Город-герой Волгоград (Сталинград) - крупный промышленный
и культурный центр, узел коммуникаций, связывающих юг с центром страны.
В середине июля 1942 года противник прорвался в большую излучину Дона.
Советские войска в ожесточенных оборонительных боях задержали
продвижение врага, однако угроза Сталинграду продолжала оставаться.
Воины и население строили на подступах к городу оборонительные
сооружения. На предприятиях создавались вооруженные отряды. Во второй
половине августа враг возобновил наступление и 23 августа прорвался к
Волге севернее Сталинграда. Одновременно вражеская авиация совершила
массированный налет на город. До 12 сентября продолжались бои на
подступах к городу. 13 сентября противник, введя в бой дополнительно 9
дивизий и одну бригаду, начал штурм города. Развернулась беспримерная по
своему упорству и напряженности борьба на улицах города. Битва не
затихала ни днем, ни ночью. «За Волгой земли для нас нет»- под этим
девизом защитники города вели бои за каждый квартал, улицу, дом.
Трудящиеся Сталинграда не уступали в мужестве доблестным воинам. Когда
уличные бои приближались непосредственно к предприятиям, рабочие с
оружием в руках вместе с воинами отстаивали каждое заводское здание,
каждый цех.
Ведущий 2: Летом и осенью 1942 года в район Сталинграда шли эшелоны с
воинским пополнением и вооружением. Ставка Верховного
Главнокомандования направляло сюда большую часть резервов, планируя
крупное контрнаступление. Предусматривалось мощными ударами прорвать
линию фронта на флангах основной группировки противника,
сосредоточеной в районе Сталинграда, окружить и разгромить ее. Несмотря
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на исключительно тяжелые условия, защитники Сталинграда выстояли. 19
ноября 1942 года после тщательной подготовки советские войска перешли в
наступление и к 23 ноября замкнули кольцо окружения вокруг вражеских
войск. В окружении оказались 22 дивизии - более 330 тыс. немецких солдат,
офицеров и генералов. В начале февраля 1943 года окруженная группировка
была ликвидирована. Победа под Сталинградом явилась крупнейшим военно-
политическим событием. Она внесла огромный вклад в достижение
коренного перелома в Великой Отечественной и всей второй мировой войне.
О величии бессмертного подвига героических защитников Сталинграда будет
всегда напоминать замечательный памятник - ансамбль на Мамаевом кургане
(показ слайда).

Одесса
Ведущий 1: 5 августа 1941г. началась героическая оборона Одессы, которая
продолжалась в течение 73 дней и ночей. Ставка Верховного
Главнокомандования приказала оборонять город. Оборона города с суши
возлагалась на Приморскую армию, прикрытие с моря и огневую поддержку
войск осуществляли отряд кораблей Черноморского флота и береговая
артиллерия. Имея пятикратное превосходство в силах, 3 августа противник
прорвался к морю и полностью блокировал Одессу с суши. С отходом войск
Южного фронта к Днепру Одесса осталась далеко в тылу противника. 20
августа противник силами 17 дивизий и 7 бригад предпринял штурм города.
В течение месяца советские войска при поддержке населения города стойко
отражали атаки врага и остановили его на главном рубеже обороны в 10-14
километрах от города. 38 тысяч жителей Одессы переселились в одесские
катакомбы и встали на защиту своего города. Они вырыли свыше 250
километров противотанковых рвов, поставили 45 километров надолбов и
проволочных заграждений, установили 40 тысяч мин. На эти работы
ежедневно выходили 10-12 тысяч женщин и подростков. В городе было
сооружено 250 баррикад. На заводах города гусеничные тракторы
переоборудовались в танки, было изготовлено пять бронепоездов, свыше 2
тысяч минометов и огнеметов, около 300 тысяч ручных гранат, свыше 300
тысяч противотанковых и противопехотных мин.
Ведущий 2: 73-дневная героическая оборона Одессы сковала 4-ю румынскую
армию. В результате было выведено из строя 160 тысяч вражеских солдат и
офицеров, около 200 самолетов, около 100 танков, что затруднило
продвижение правого крыла немецко-фашистской группы армий «Юг» на
восток. К вечеру 16 октября передовые части противника ворвались в Одессу.
Началась партизанская война против оккупантов. Партизаны уничтожили
свыше 5 тысяч вражеских солдат и офицеров, подорвали 27 военных
эшелонов, уничтожили 248 автомашин, спасли от угона в Германию 20 тысяч
советских граждан. 10 апреля 1944г. Советские войска 22 декабря 1942г.
освободили Одессу. Указом Президиума Верховного Совета СССР была
учреждена медаль «За оборону Одессы», которой награждены свыше 30
тысяч человек (показ слайда).

Севастополь
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Ведущий 1: Севастополь — главная военно-морская база Черноморского
флота, крупнейший порт на Черном море. 30 октября 1941г. началась
героическая оборона Севастополя, которая продолжалась 250 дней и вошла в
военную историю как образец длительной активной обороны приморского
города и главной военно-морской базы Черноморского флота, оставшейся в
глубоком тылу противника. Гитлеровцы предприняли попытку сходу
овладеть Севастополем, гарнизон которого насчитывал около 23 тысяч
человек и имел до 150 полевых и береговых орудий. Эта попытка 30 октября
была сорвана, но угроза нависшая над городом, не была снята. Враг
предпринял еще три попытки захвата Севастополя. Первая из них началась 11
ноября 1941г. К этому времени советские сухопутные войска и силы флота,
защищавшие Севастополь, были объединены в Севастопольский
оборонительный район и насчитывали до 50 тысяч человек, 230 полевых и
зенитных орудий, около 100 самолетов. 10 дней гитлеровцы силами четырех
пехотных дивизий безуспешно пытались прорваться к городу. Потеряв около
15 тысяч солдат и офицеров, 150 танков, 131 самолет, много другой техники,
21 ноября 1941г. они перешли к плановой осаде города.
Ведущий 2: Второе наступление немецко-фашистские войска предприняли с
17 по 31 декабря 1941г. К этому времени на подступах к Севастополю
противник сосредоточил семь пехотных дивизий и две горно-стрелковых
бригады, 1275 орудий и минометов, свыше 150 танков и до 300 самолетов.
Ожесточенные и кровопролитные бои, в которых враг потерял до 40 тысяч
человек, не дали желаемых результатов. В конце мая 1942г. гитлеровское
командование подтянуло к героически сражавшемуся Севастополю огромные
силы: до 200 тысяч человек, 450 танков, свыше 2 тысяч орудий и минометов,
около 600 самолетов. Противник блокировал город с воздуха, активизировал
действия на море, а 7 июня враг перешел в третье наступление. Советские
войска были вынуждены 4 июля оставить Севастополь. Защитники города,
сковав значительные силы немецко-германских войск и нанеся им большой
урон (около 300 тысяч убитыми и ранеными), нарушили планы вражеского
командования на южном крыле советско-германского фронта. Гитлеровцы
установили в Севастополе жестокий оккупационный режим. Было
уничтожено 27 тысяч мирных жителей. 15-16 апреля 1944г. советские войска
вышли к Севастополю. Особенно ожесточенные бои велись на участке около
Сапун-горы. 7 мая 1944г. советские войска героическим штурмом овладели
Сапун-горой, где противник создал несколько ярусов траншей,
многочисленные пулеметные и артиллерийские огневые точки. 9 мая войска
4-го Украинского фронта при поддержке моряков Черноморского флота
освободили Севастополь от фашистской оккупации. Оборона и освобождение
Севастополя — яркий пример массового героизма, мужества и
самоотверженности советских войск и жителей города. За боевые отличия 46
воинам присвоено звание Героя Советского Союза. В ознаменование подвига
защитников города Президиум Верховного Совета СССР 22 декабря 1942г.
учредил медаль «За оборону Севастополя», которой награждены свыше 39
тысяч человек. 1 мая 1941г. в приказе Верховного Главнокомандующего
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И. В. Сталина г. Севастополь назван в числе первых городов-героев (показ
слайда).

КЕРЧЬ
Ведущий 1: В годы Великой Отечественной войны Керчь практически была
стерта с лица земли. Город дважды был оккупирован. Фашисты уничтожили
15 тысяч мирных керчан, более 14 тысяч горожан угнали в Германию. В
памяти народа навсегда сохранится подвиг десантников Эльтигена (Огненной
земли), героизм защитников Аджимушкая, воинов Отдельной Приморской
армии. Жива память о жертвах фашистских злодеяний в Багерово, обо всех,
кто защищал и освобождал Керчь. Только за покорение Эльтигена звания
Героя Советского Союза удостоены 59 человек. Всего же Героями Советского
Союза стали 138 человек - защитников и освободителей Керчи.320 военных
дней и ночей Керчь была фронтовым городом. Дважды советские воины
ценою своих жизней освобождали город. За два года оккупации в Керчи
замучено и истреблено более 14 тысяч мирных граждан. Расстреляно,
замучено и сожжено 15 тысяч советских военнопленных. Насильственно
угнано в фашистскую Германию более 14 тысяч мирных жителей г. Керчи.
Фашисты взорвали и полностью разрушили все заводы и фабрики, мосты,
рыболовецкие суда. Они вывели из строя электростанцию, телеграф,
железнодорожные линии, разрушили 85% жилья, водопровод, вырубили сады
и парки. Писатель П. А. Павленко в 1945г. писал: «Когда я увидел
опустошенный Сталинград, он не потряс мое воображение, ибо до него я
уже видел Керчь». Ценой огромных потерь доставался фашистским
захватчикам каждый шаг на этой земле.
Ведущий 2: В 1943г. произошел коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны. Гитлеровцы потерпели сокрушительное поражение в
решающих битвах под Сталинградом и на Курской дуге. В те дни Военный
Совет Северо-Кавказского фронта обращался к бойцам: «На долгие годы не
померкнет ваша слава, слава героев битвы за Кавказ и Кубань. Перед вами
стоит вторая, не менее ответственная и не менее важная задача -
ворваться в Крым и очистить его от немецко-фашистских захватчиков. В
данный момент самое главное и важное - форсировать и преодолеть
Керченский пролив». Задача эта была неимоверно трудна. Гитлеровцы
основательно укоренились в Крыму, приготовились к отражению десантов,
ждали их. Только на Керченском полуострове вражеская армия насчитывала
85 тысяч человек с танками, артиллерией и авиацией. Сам пролив был
минирован. Это было в ночь на 1 ноября 1943г.

Ведущий 1: Под названием «Огненная Земля» вошел в историю
небольшой, насквозь простреливавшийся противником плацдарм,
захваченный нашими бойцами у рыбацкого поселка Эльтиген. 18
автоматчиков из батальона морской пехоты в первые же часы высадки
захватили этот курган и все до единого полегли здесь, но не пропустили
врага. Командовал бойцами Герой Советского Союза младший лейтенант
Шумский. Сорок дней и ночей сражались с фашистами герои Эльтигена.
Подвиг Советских воинов на Эльтигене положил начало освобождению
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Крыма. Гордые слова «Огненная земля» стали символом беспримерного
мужества и славы наших воинов. Однако Эльтигенский десант был только
частью более широко задуманной операции. В ночь на 3 ноября, когда
«Огненная земля» уже приняла на себя значительные силы противника,
зарево от множества артиллерийских взрывов вспыхнуло северо-восточнее
Керчи. Вслед за этим в районе Глейки - Жуковки начали высадку главные
десантные силы. В бухте Голубиная, на месте высадки первого эшелона
десанта, в составе 2-й гвардейской Таманской стрелковой дивизии,
установлен памятный знак.

Новороссийск
Ведущий 2:Битва за Кавказ началась в конце июля 1942г. Одним из важных
районов этой борьбы свыше года оставался Новороссийск. Оборона
Новороссийска началась во второй половине августа. Здесь отважно
сражались войска 47 армии, моряки Черноморского флота и Азовской
военной флотилии, партизаны и подпольщики. На огневом рубеже, созданном
в районе цементных заводов города, наступление гитлеровцев было
остановлено. Враг так и не смог воспользоваться Новороссийским морским
портом. В него не прошел ни один фашистский корабль. Разрушенный до
основания, весь в дыму пожарищ, Новороссийск выстоял и победил. В боях
за Новороссийск немеркнущей славой покрыли себя герои легендарной
«Малой земли». 225 дней продолжались кровопролитные бои на этом
плацдарме площадью в 30 квадратных километров. По этому клочку земли
вели ураганный огонь десятки артиллерийских и минометных батарей.
«Малая земля» приковала к себе крупные силы врага и сыграла большую
роль в разгроме его войск в этом районе в 1943 году.
 Ведущий 1:Ближайшим тылом Новороссийской группировки советских
войск был Геленджик, трудящиеся которого обеспечивали фронт всем
необходимым. 9 сентября 1943 года началось наступление войск Северо-
Кавказского фронта. Одновременно с высадкой десанта в порт Новороссийск
на суше советские войны нанесли сокрушительные удары по врагу. Разгром
гитлеровцев под Новороссийском явился началом крушения мощных
укреплений противника на Таманском полуострове, так называемой «Голубой
линии». Победа под Новороссийском привела к изгнанию врага с Таманского
полуострова. В октябре 1943г. в результате наступления войск Северо-
Кавказского фронта было завершено освобождение Кавказа от немецко-
фашистских захватчиков и началось освобождение Крыма.
Ведущий 2: «Битва за Новороссийск вошла в историю минувшей войны как
один из примеров несгибаемой воли советских людей к победе, ратной
доблести и бесстрашия, их бесперебойной преданности ленинской партии,
социалистической Отчизне», - говорил Л.И. Брежнев 7 сентября 1974 года
при вручении городу Новороссийску высокой награды Родины - ордена
Ленина и медали "Золотая звезда". Трудящиеся Новороссийска свято чтят
память тех, кто сражался за их родной город. Площадь Героев с Вечным
огнем, монументальные скульптуры "Воинам-щитникам", "Неизвестному
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матросу", "Непокоренным", обелиски и мемориальные доски на "Малой
земле", в "Долине смерти", в районе Шесхариса и Сухумского шоссе и музей
истории города напоминают современникам и будут напоминать потомкам о
героических защитниках Новороссийска, беззаветно выполнивших свой
священный долг перед Родиной (показ слайдов).
Ведущий 1: Великая Отечественная война оставила массу разрушений и

братских могил. В то же время она выявила стойкость и мужество
защитников города. Война продолжает напоминать о себе
неразорвавшимися снарядами и бомбами ,  а также захоронениями
павших воинов, находимыми при земляных работах.
Золотыми буквами вписаны в летопись истории Великой Отечественной
войны Советского Союза имена этих городов.  Они олицетворяют
немеркнущий подвиг советского народа, разгромившего немецко-
фашистских захватчиков и отстоявшего честь и независимость
социалистической Родины.
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Беловчане на фронтах Великой Отечественной войны:
сценарий урока памяти.

Яна Сергеевна Стреминская,
зав. ЦПИ ЦДБ

Весть о вероломном нападении гитлеровской Германии на нашу Родину
быстро облетела город. В первые дни войны в Беловский горвоенкомат
поступили сотни заявлений от коммунистов, комсомольцев, юношей и
девушек с просьбой послать их на фронт.

Первыми добровольцами были заместитель начальника беловского
политотдела по комсомолу отделения дороги В. Марков, секретарь узлового
комитета ВЛКСМ Б. Попурко. секретари комитетов ВЛКСМ шахты
«Пионерка»  И.  Тоскунов ,  дистанции  связи  Е .  Малышев ,  орс а
отделе ния  дороги  А .  Кустовская ,  школы №  4  Е.  Гордеева,  № 1  —
А. Гречко, № 76 - В. Кротова. заведующий военно-физкультурным отделом
горкома ВЛКСМ П. Горохов, заведующий отделом учета А. Ячмснсва, первый
секретарь Беловского райкома комсомола П. Ворожейкин, машинист
паровозного депо, депутат Верховного Совета РСФСР И. Конорсв, члены бюро
горкома ВЛКСМ
Е. Казанцепа, А. Елгина и многие другие. А когда объявили мобилизацию, за
считанные дни мужское население города как вымерло. 19540 беловчан ушли
на фронт с оружием в руках защищать Родину. 6221 из них не вернулся, пал
смертью храбрых на полях сражений. Около восьми тысяч награждены
(многие посмертно) боевыми орденами и медалями СССР за героические
подвиги. Восемнадцати беловчанам присвоено звание Героя Советского Союза.
Георгий Иванович Кузнецов стал полным кавалером ордена солдатской Славы.
Двенадцать наших земляков принимали участие в параде Победы на Красной
площади 24 июня 1945 года. Есть у беловчан свои Александры Матросовы
(Иван Калинин, Владимир Сивков), Юрии Смирновы (Дмитрий Мартьянов),
Алексеи Мересьевы (Евгений Архипов, Олег Новиков).

В Санкт-Петербургском военно-историческом музее артиллерии
экспонируется ружье беловчанина А.Н. Денисова. В жестоких боях на
Орловско-Курской дуге старший сержант Денисов сбил из него два самолета и
уничтожил 14 солдат противника. Не дожил отважный воин до победы, погиб
смертью храбрых.

Через две войны прошел беловчанин Кузьма Максимович Ковшарь. В
гражданскую войну он воевал в составе экипажа бронепоезда № 79. За редкое
геройство сам Буденный наградил его именным оружием - кавалерийским
клинком. В Великую Отечественную войну Кузьма Ковшарь так же доблестно
воевал в составе гвардейского танкового корпуса.

В боях под Новороссийском отличилась санинструктор Мария
Павловна Балкина. Отважно сражались с врагом разведчик-радист Надежда
Михайловна Шуменкова, партизанка 1-го кавалерийского дивизиона
соединения Ковпака Нина Михайловна Рожанская и многие другие
беловчанки.

Путевку в небо получили в беловском аэроклубе будующие герои-
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летчики. Среди них участники Парада Победы Л.И. Ковун, В.С.Логинов, Н.В.
Стабровский, Б.А. Дробинин, личный пилот маршала Баграмяна В.А.
Сидоров и многие другие.

О боевых подвигах всех беловчан рассказать нет возможности, для этого
потребовались бы сотни и сотни страниц. Приведем лишь несколько из них.

Николай Петрович БАБАНАКОВ
Родился в 1919 году в д. Бабанаково, ныне г. Белово Кемеровской области, в семье
рабочего. В 1934 году окончил неполную среднюю школу. Работал лесовозом на
шахте. В армии с 1939 года, на фронтах Великой Отечественной войны с ноября сорок
первого.
Командир отделения 87-го отдельного моторизованного понтонно-мостового
батальона (8-я моторизованная понтонно-мостовая бригада, 65-я армия, 2-й
Белорусский фронт) сержант Н. П. Бабанаков отличился при форсировании реки
Вест-Одер южнее г. Штеттина (Щецин, Польша). Собрав паром, под
непрерывным вражеским огнём 21 апреля 1945 года отделение начало
переправлять через реку боевую технику. Когда снаряд попал в паром и создалась
угроза затопления, Николай Бабанаков сумел быстро заделать пробоину. К 22
апреля на левый берег было переправлено 90 орудий, боеприпасы к ним, 15
танков. 29 июня 1945 года Николаю Петровичу Бабанакову присвоено звание Героя
Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Славы III
степени, медалями.

После войны Н. П. Бабанаков был демобилизован. Окончил мясомолочный
техникум в г. Выборге Ленинградской области, работал директором маслозавода в с.
Уваровка, ныне пгт Можайского района Московской области. Умер 21 июня 1951
года. Похоронен в Москве.

Алексей Александрович Котегов
Родился в 1924 году в д.Старобелово (ныне это в черте г. Белова). В1939-м он
окончил семь классов, в 1942-м железнодорожное училище в г. Белове. Работал
на железнодорожной станции города Шарья Костромской области. В августе
сорок второго Беловский ГВК призвал его в армию. В 1943 году А. А. Котегов
окончил военно-пехотное училище и с августа сорок третьего - на фронте.

В бою за овладение правым берегом Днепра, в районе села Дериевка
Онуфриевского района Кировоградской области, командир пулеметного взвода
282-го гвардейского стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии
(37-я армия, Степной фронт), кандидат в члены КПСС гвардии младший
лейтенант А.А. Котегов, проявил себя храбрым и бесстрашным командиром.
29 сентября 1943 года под сильным минометно-пулеметным огнем противника,
невзирая на опасность, его отряд высадился на остров и открыл ураганный огонь
из станковых пулеметов, уничтожив два вражеских станковых пулемета и 38
гитлеровцев. Смелые и неожиданные действия советских солдат с острова
создали панику во вражеском стане. Когда при отражении контратаки противника
выбыл из строя наводчик, Алексей Котегов сам лег за пулемет и повел
уничтожающе меткий огонь по врагу. От огня храброго командира-сибиряка на
поле боя остались восемьдесят гитлеровцев. 17 октября 1943 года при штурме
высоты 113.7 Алексей Александрович пулеметным огнем уничтожил семьдесят



34

пять гитлеровцев и три пулемета противника.  В том бою он был тяжело ранен и
скончался от ран 21 октября 1943 года. Похоронен на кладбище в районе хутора
Потягайловка Кобелякского района Полтавской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 22 февраля 1944 года нашему
прославленному земляку А. А. Котегову было присвоено звание Героя Советского
Союза. Награжден орденом Ленина. Именем Героя названо ГПТУ № 5 в г. Белове. Он
навечно занесен в списки воинской части.

Вениамин Александрович Крикуненко
Родился в 1925 году на станции Бачаты Беловского района в семье железнодорожного

рабочего. Вскоре семья Крикуненко переехала в город Топки. Здесь в 1933 году Вениамин
пошел в первый класс железнодорожной школы № 66, ныне средняя школа №6. Рос
любознательным, книги рано стали его друзьями. Особенно любил читать стихи Пушкина,
Маяковского, с удивительной легкостью запоминал их. Одновременно под влиянием отца
увлекался техникой. Великая Отечественная война застала его в восьмом классе.

В первые же ее дни на фронт ушел старший брат Николай. Летом сорок первого
неподалеку от Орла немецкие танки внезапно прорвались к дороге, которую со своим
отделением оборонял младший сержант Николай Александрович Крикуненко. Бронированные
машины на большой скорости шли на окопы наших пехотинцев. Бутылками с горючей смесью
им удалось подбить три вражеских танка, но четвертый под своими гусеницами похоронил
отважного командира - младшего сержанта Н. А. Крикуненко. Спустя месяц на станцию Топки,
в дом, что на улице Вокзальной, 107 (теперь этот дом под № 115), пришла «похоронка». Как-то
сразу повзрослели младшие братья Вениамин и Владимир. На настойчивые просьбы
шестнадцатилетнего сына Вениамина отпустить на фронт мстить за брата отец Александр
Антонович неизменно отвечал:

 - Подрасти. Придет и твой черед. А пока учись.
Но в школу Вениамин больше не вернулся - считал себя не вправе продолжать

учиться. Работал слесарем в слесарной железнодорожной мастерской, поступил в паровозное
отделение помощником шофера. Вечерами с томиками любимых поэтов приносил из
библиотеки домой книги по автоделу. Допоздна бился над чертежами. Затем были
шестимесячные курсы шоферов в Новосибирске. Их он окончил успешно. Вернулся с
правами шофера, получил полуторку и стал работать самостоятельно. Через год, 8 февраля
1943 года, Топкинский РВК призвал его в армию и направил на учебу в Кемеровское военно-
пехотное училище. Здесь сошлись пути-дороги многих кузбасских ребят. В августе сорок
третьего, не успев доучиться, вместе с курсантами училища он был отправлен на фронт и
зачислен в 6-ю стрелковую роту 212-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской
стрелковой дивизии (60-я армия, Центральный фронт).

В наградном листе, что хранится в Центральном архиве Министерства обороны РФ (г.
Подольск, Московская обл.), говорится, что гвардии рядовой В. А. Крикуненко 23 сентября
1943 года в составе взвода гвардии младшего лейтенанта Яржина первый форсировал реку
Днепр и первый ворвался на пароход «Николаев-300», где вместе со взводом взял в плен пароход,
баржу с военно-инженерным имуществом, станковый пулемет, миномет и двух человек из
команды парохода. Участвуя в бою за деревню Ясногородку, гвардии рядовой Крикуненко
действовал смело, решительно и отважно, уничтожив 18 немецких солдат и офицеров. В
первом же бою за деревню Ясногородку он погиб смертью храбрых.

За смелые действия при форсировании реки Днепр и взятие парохода и
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команды парохода противника в плен Указом Президиума Верховного Совета СССР 17
октября 1943 года Вениамину Александровичу Крикуненко присвоено звание Героя Советского
Союза. Награжден орденом Ленина. Похоронен в д. Ясного-родке Вышгородского района
Киевской области.

Борис Федорович Малахов
Родился 18 мая 1923 года в поселке Белово, ныне город Кемеровской области, в семье рабочего.
Окончил семь классов. Работал на лесопильном заводе в поселке городского типа Юрюзань,
ныне город Челябинской области.  В Красной Армии с мая 1942  года.  В том же году окончил
артиллерийскую школу младших командиров. В действующей армии с октября 1942 года.
Командир орудия 307-го гвардейского стрелкового полка 110-й гвардейской стрелковой
дивизии (37-я армия, Степной фронт) комсомолец гвардии старшина Борис Малахов в
составе передового отряда полка 30 сентября 1943 года форсировал Днепр в районе села
Куцеволовка Онуфриевского района Кировоградской области. При отражении контратак
противника мужественный артиллерист уничтожил несколько танков и бронетранспортёров. За
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года гвардии старшине Борису Фёдоровичу
Малахову присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина,
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Славы III степени, медалями.
После войны Б. Ф. Малахов был демобилизован. Жил в Челябинске. До 1977 года коммунист
подполковник милиции Б. Ф. Малахов работал заместителем начальника отдела кадров
Управления внутренних дел Челябинского облисполкома. Похоронен в Челябинске на Успенском
кладбище.

Михаил Андреевич Макаров
Родился 16 марта 1923 года в селе Уроп Беловского района. Окончил семь классов,

Беловский аэроклуб, работал в колхозе. В армию был призван в мае сорок третьего
Беловским РВК, На фронте - с августа 1943-го.

Радист батальона 21-й гвардейской танковой бригады (6-я танковая армия, 2-й
Украинский фронт) гвардии младший сержант М. А. Макаров особо отличился в боях с
гитлеровскими захватчиками в районах городов Фокшани, Бузэус 19 по 27 августа 1944 года.
М. А. Макаров действовал в составе экипажа лейтенанта Бурмака. Благодаря отличному
выполнению своих обязанностей экипаж уничтожил три танка, две самоходные пушки, одну
противотанковую батарею и до роты автоматчиков противника, захватил подготовленный к
взрыву мост через реку Серет и тем самым содействовал обеспечению переправы наших
войск, блестяще выполнив поставленную боевую задачу.

За проявленное мужество и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР 24
марта 1945 года Михаилу Андреевичу Макарову присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями.

В 1947-м старшина М. А. Макаров был демобилизован. Окончил торгово-кулинарное
училище в Новокузнецке, работал заведующим магазином. В 1964-м окончил
Краснобродское СПТУ Кемеровской области, работал трактористом геологоразведочной
партии. Жил и трудился в Белове.

Ежегодно в Белове проводиться республиканский турнир по вольной
борьбе на приз Героя Советского Союза Михаила Андреевича Макарова.
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24 июня 1999 года по ходатайству администрации города, МУП
«Городское жилищное управление» городского совета ветеранов, решением
сессии городского Совета народных депутатов Герою Советского Союза
Михаилу Андреевичу Макарову было присвоено звание «Почетный
гражданин г. Белово». М.А.Макаров скончался в 2002 г.

Алексей Семенович Четонов
Родился в 1916 г. в деревне Шанда Беловского района. В 1929 г. окончил три
класса школы и работал в колхозе им. Чкалова. Был бригадиром
полеводческой бригады, В 1938-1940гг. служил в армии. Был рядовым и
командиром отделения. В 1941г. Гурьевским РВК призван вновь.

Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г. Воевал на
Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Был ранен.
Старший сержант помощник командира взвода противотанковых ружей 56-
го гвардейского кавалерийского полка 14-й кавалерийской дивизии 7-го
гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта А.С.
Четонов 30 января 1945г. форсировал Одер у населенного пункта Приттаг.
Когда противник силою до четырех рот перешел в контратаку, Четонов
развернул свой взвод и принял бой. Под его руководством был подавлен
огонь двух ручных и станкового пулеметов. Лично из автомата уничтожил
20 фашистов. Был ранен разрывной пулей и умер. Звание Героя Советского
Союза присвоено 27 февраля 1945 г. посмертно. Награжден двумя орденами
Красной Звезды, медалью «За отвагу».

Михаил Семенович Чеченев
Родился 20 ноября 1920 года в селе Бороденкове (ныне Артышта) Беловского района. Затем
родители переехали в г. Прокопьевск. Там Миша учился в средней школе № 12. Окончил семь
классов, работал в парикмахерской, занимался в аэроклубе. После окончания аэроклуба в 1938
году был призван в армию. В сороковом окончил Новосибирскую военную авиационную
школу пилотов и как выпускник-отличник был оставлен летчиком-инструктором.

Началась Великая Отечественная война. Михаил Чеченев подает рапорт за рапортом с
просьбой направить его на фронт. Но на них следуют отказы командования, обоснованные
необходимостью подготовки летчиков для фронта. И только осенью сорок второго его просьбу
удовлетворили - направили под Москву, где формировался авиационный полк. Девять месяцев
Михаил изучал тактику боя, осваивал самолет-штурмовик «ИЛ-2».

Первым боевым заданием Михаила Чеченева была разведка переднего края обороны
противника в районе Белгорода. Требовалось заснять на фотопленку расположение пехоты и
огневых точек гитлеровцев, места скопления танков. Буквально на следующий день началась
Курская битва. После успешных воздушных боев на Курской дуге нашему земляку доверяют
командование эскадрильей.

Под Уманью (Киевская область) командир эскадрильи получил приказ: шестеркой «ИЛ-2»
провести бомбежку скопления танков и техники врага. Под прикрытием истребителей Михаил
Чеченев приблизился к цели. Впереди по курсу появились фашистские «фоккерсы», и наши
истребители вынуждены были вступить с ними в воздушный бой. Чеченевцы остались без
прикрытия. Командир приказал летчикам следовать его примеру и резко ушел из-под удара
«фоккерсов». Снизив высоту, решил атаковать. Приказ командования летчики выполнили
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блестяще - уничтожили шесть танков, 20 броневиков, семь цистерн с горючим и благополучно
вернулись на свой аэродром.

1943 год. Советские войска вели бои за освобождение Киева. Еще 7 сентября Гиммлер
отдал приказ: «Добиться того, чтобы при отходе из районов Украины не осталось ни одного
человека, ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рельса, чтобы не остался в
сохранности ни один дом, ни одна шахта». Гитлеровцы спешили увезти награбленное добро.

Шестерке Чеченева поручили перерезать пути отхода вражеским эшелонам. Михаил
потерял счет боевым вылетам.  В одном из них,  когда вышли на цель,  заговорили зенитки.
Выравнивая машину после бомбометания, Михаил почувствовал удар

Давление масла падало, мотор затрясло. Самолет все больше выходил из-под его
власти, сближаясь с землей. Чеченев сумел посадить машину с убранным шасси на
заснеженное поле. Покидая самолет, Михаил и его стрелок увидели советского офицера,
делавшего им настойчивые знаки не двигаться. Подойдя к летчикам, капитан сказал: «В
рубашке, братцы, родились. Поле-то заминировано...»

Помимо боевых вылетов во время Корсунь-Шевченковской операции нашему земляку
приходилось быть и агитатором. Впервые вместо бомб ему пришлось везти листовки с
обращением советского командования к окруженным войскам противника. В них
предлагались условия добровольной капитуляции в целях наименьшего кровопролития.
Михаил сбрасывал листовки и убеждался в том, что доставленная им почта находит адресатов.

Михаил Чеченев участвовал в освобождении Венгрии. На подступах к Будапешту он
вел 16 штурмовиков на уничтожение крупной автоколонны противника. Удар был метким, в
результате было уничтожено 150 единиц боевой техники врага. Освобождал Михаил Семенович
Чеченев и Чехословакию. В районе города Брно штурмовики Чеченева уничтожили большое
скопление артиллерии, танков и живой силы противника.  За время войны командир
эскадрильи 451-го штурмового авиационного полка (264-я штурмовая авиационная дивизия,
5-й штурмовой авиационный корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт) капитан
М. С. Чеченев совершил 248 боевых вылетов. Его грудь украшали ордена Отечественной войны
I степени, Александра Невского,  Славы III степени, орден Ленина, три ордена Красного Знамени
и боевые медали, заслуженные в жарких сражениях за Советскую Родину. 15 мая 1946 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР М . С. Чеченеву было присвоено звание Героя
Советского Союза. С 1948-го подполковник Михаил Семенович Чеченев в запасе, командир
пассажирских самолетов «ИЛ-14», «АН-24». Из Астрахани, где поселился, водил воздушные
корабли по авиатрассам страны. Затем он - старший диспетчер Астраханского аэропорта. Умер
2 августа 1993г.

Мария Алексеевна Красильникова
Отважная беловчанка Мария Алексеевна Красильникова родилась в 1921
году в селе Заречное Беловского района. Закончив перед войной
педагогический техникум, работала учителем в Убинске, а с 1938 года -
преподавателем немецкого языка в школе № 1 г. Белова. Энергичная, она на все
находила время. Посещала медицинские курсы ОСОАВИАХИМа, вела
большую работу как депутат первого в Белове городского Совета депутатов
трудящихся.

Когда началась война, на фронт пошли четверо Красильниковых, в том
числе и Мария. Попала в знаменитую 303-ю сибирскую дивизию, после в 847-
й стрелковый полк. О том, как она воевала, мы знаем из письма, которое
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прислало землякам командование гвардейской части: «Гвардии сержант
медицинской службы Мария Красильникова все время находится в боевых
порядках нашего подразделения. Она не только отважный, не знающий страха
санитар-инструктор, но и верный товарищ, чуткий, заботливый друг. В
ожесточенных боях 1943 года Мария Красильникова вместе с бойцами части,
вооруженная автоматом и гранатами, бесстрашно дралась с врагами за нашу
советскую землю. Сколько раненных бойцов и офицеров вынесла она из
смертельного огня! Ее мужеству и высокому чувству долга обязаны жизнью
десятки наших воинов». Мария погибла под Воронежем в декабре 1943 года.
Награждена орденом Красной Звезды (посмертно).

Заключение:
9 Мая мы отмечаем юбилей Великой Победы над фашистской Германией.
Прошло 65 лет, но время не властно над этим святым праздником. Он
золотом вписан в летопись Российского государства. Тяжело вспоминать те
страшные годы. Ценой огромных потерь, беспримерным мужеством,
стойкостью и отвагой наш народ одолел сильнейшего врага, под сапогом
которого была почти вся Европа, защитил от рабства и физического
уничтожения целые нации и народности.

Долгим и трудным был путь к Победе. Великая Отечественная
перевернула жизнь каждого, отняла молодость, здоровье, родных и
близких, боевых друзей. Более 360 тысяч наших земляков сражались на
фронтах. Каждый третий из них пал смертью храбрых. Война выбила целое
поколение крепких, полных жизни мужественных людей. Они погибли, но
спасли Родину, а значит, спасли нас, наших детей и внуков. Верно сказано:
«У Бога нет мертвых, у него все живы». К этому можно добавить: у
человеческой памяти - тоже. Пока о человеке помнят - он жив.

И никто не сможет отнять величие подвига у наших Героев. Ничего не
убоялся советский человек. Он был в вечном бою и вечной работе. Сегодня мы
низко кланяемся труженикам тыла. Главным лозунгом страны в то время были
слова; «Надежный тыл - победный фронт!» Промышленный Кузбасс стал и
главной кузницей, и главной кочегаркой страны. Женщины, старики и дети не
смыкали глаз у станков и доменных печей, сутками не выходили из забоев шахт,
не покладая рук трудились на полях - до изнеможения, по нескольку смен
подряд, на скудном пайке рабочей карточки. Всё вынесли, всё пережили! Это
была высшая точка воинского, трудового и нравственного подвига нашего
народа.

Вечная слава и вечная память нашим защитникам!
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