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БИБЛИОТЕКАРЮ. 

  

  Тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне 

поистине неисчерпаема. Детскими библиотеками накоплен огромный 

опыт по военно-патриотическому воспитанию, собран богатейший 

краеведческий материал. 

 В преддверии 60-й годовщины Великой Победы рекомендуем 

использовать следующие формы работы: 

  

- книжно – иллюстративные выставки (книги и реликвии военного 

времени: солдатские письма, фото военных лет, планшеты, 

каски, а также воспоминания, записанные со слов бывших 
участников войны, современное детское творчество на тему 

войны ); 

- читательские конференции, обсуждения книг военной тематики; 

- цикл лекций и бесед о героизме советских  людей в годы 

Великой Отечественной войны; 

- литературно-творческий конкурс «Пусть слава добрая живет про 

наш солдатский род »; 

- конкурс чтецов «Салют, герои!»; 

- конкурс юных  художников «Рисуют мальчики войну…»: 

иллюстрации к книгам о Великой Отечественной войне; 

- Вахта Памяти «Вспомним всех поименно»  

- Вечера встреч с ветеранами  и др. 
 

Предлагаем в помощь работе по этой теме сборник методико-

библиографических материалов  «Во славу края и Отечества» 

следующего содержания: 

 

- ИХ ИМЕНА НА КАРТЕ ОРЛОВЩИНЫ: ЧАС ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА-ОРЛОВЦАМ. 

 

 - ПАРТИЗАНСКИЕ ТРОПЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ : 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЧАС С ЭЛЕМЕНТАМИ  ТЕАТРАЛИЗАЦИИ. 

  

 - ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ: ЗАОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ.  

   

- НАГРАДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 г.г. : 
МАТЕРИАЛ К ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ ЧАСУ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ИХ ИМЕНА НА КАРТЕ ОРЛОВЩИНЫ 

(Час памяти, посвященный Героям Советского Союза – орловцам) 

 

Чтец:      Чем дальше мы уходим от войны 

И нас с тобою тишина объемлет, 

Тем все слышней и явственней слышны 

Ее раскаты, вздыбившие землю. 

 

Чтец:      

 

Чем дальше мы уходим от войны 

И чем спокойней синие закаты, 

Тем резче нам в закатной тьме видны 

Огнем войны обугленные хаты. 
 

Чтец:      

 

Чем дальше мы уходим от войны 

И четче обнажаются вершины, 

Чем полнозвучней голос тишины, 

Тем все понятней, что мы совершили. 

 (В. Сидоров) 

 

Библиотекарь:   Великая Отечественная война… Нынешнему 

поколению это словосочетание известно уже только из истории да 

рассказов фронтовиков, из их воспоминаний о суровых минувших днях. 

Более 60 лет прошло с того дня, когда летом 1941 года прозвучали слова 

мужества, надежды и веры, обращенные к советскому народу: «Наше 
дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Они стали 

всенародным лозунгом Великой Отечественной войны. Путь к победе 

был долгим и суровым. История знает немало подвигов в войнах 

прошлого, но никогда еще героизм воинов и тружеников тыла не 

принимал такого массового характера, как в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Каждый воинский подвиг – это слава 

народа, а помноженный многократно – уже его характер, образ целого 

поколения.  

  Свыше 11 тысяч воинов отметила Родина высоким званием Героя 

Советского Союза, среди них 179 орловцев. 

 

Чтец:      Может, под Орлом или под Курском, 

Родину, любовь свою храня, 
Падали солдаты в поле русском, 

Помнили солдаты про меня… 

Чтец:      И сегодня сквозь года и даты, 

Смерти и забвению грозя, 

На войне убитые солдаты 

Заглянули памяти в глаза. 

Чтец:      А она то далеко, то близко, 

Мимо ни проехать, ни пройти, 

Памятником, скромным обелиском 

Встала у живущих на пути.          (А. Шиляев) 
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Ведущий: Сколько их, этих памятников, обелисков стоит на Орловской 

земле, а сколько улиц, переулков, школ названы в честь Героев 

Советского Союза – орловцев. В каждом городе, поселке есть памятники, 

мемориальные доски, на которых увековечены имена наших земляков. 

  И каждый из нас назовет сразу имена этих людей. Давайте же с 

вами вспомним их поименно. 

 

Чтец:      Не там – в пустынном переулке, 

Не там, где мать жила, ждала, -  

В тяжелой бронзовой тужурке 

Мой друг стоит среди села… 

Чтец:      Проходят, кланяясь, сельчане, 
А он, свою расправив грудь, 

Стоит в торжественном молчанье –  

Как будто в дом решил шагнуть 

Все так же молодо, пытливо, 

Нащупав взглядом даль полей 

Глядит на бронзовые нивы 

Он из-под бронзовых бровей. 

Чтец:      Все так же, спутник жизни нашей, 

Он входит в дни, в мои года –  

Прямой, бесстрашный, 

В битве павший,  

Не умиравший никогда! 
 (В. Замятин) 

 

Ведущий:  Примеров мужества и героизма в истории 

Отечественной войны немало. И гибли на ней, несли тяготы и лишения 

солдаты, офицеры и генералы. Рассказать о подвиге каждого - это 

правильно, это нужно. Только Героев Советского Союза у нас 179, а 

сколько награждено еще орденами и медалями! А сколько наших 

близких, дедов и прадедов не пришло с той Великой войны! И каждый 

должен рассказать об их подвиге, чтобы знали, чтобы помнили. 

Знаменитая строчка Рождественского: «Это нужно не мертвым, это 

нужно живым» актуальна и в наше беспокойное время. А сегодня мы 

попробуем провести перекличку: 
(при рассказе о ком-либо приколите красную звездочку в том районе на карте 
Орловской области, где имя героя увековечено). 

 

Школьник:  Имя – генерала-полковника Вячеслава Дмитриевича 

Цветаева известно на всю страну. Он родился в городе 

Малоархангельске Орловской области в 1893 году. Служил в Красной 

Армии, возглавлял кафедру в Академии имени М. В. Фрунзе. В Великой 

Отечественной войне с июля 1941 г. – командующий армиями на 

Карельском, Сталинградском, Южном и 1-м Белорусском фронтах. 

Награжден двумя орденами Суворова I-й степени, орденом Богдана 
Хмельницкого  I степени, орденом Красной Звезды, многими медалями. 

Звание Героя Советского Союза генерал-полковнику Цветаеву было 

присвоено 6 апреля 1945 года. Его именем названа улица в городе Орле. 
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Чтец:      

 

Ты пройди по стране – в каждом доме  

Либо в красном углу, 

Либо в старом семейном альбоме 

Ты увидишь портреты хозяев 

В пилотках и в касках, 

Ты увидишь мужчин  в гимнастерках  солдатских.                                                                          
                                                                         (С Дунаев) 

 

Ведущий:  Война тяжким бременем упала на плечи солдат, она 

стоила многим жизни. Они уходили в небытие, оставались вечно 
молодыми. А имена их на слуху у ныне живущих, став названиями улиц, 

переулков.  

  Есть в Орле улица Андрианова и улица Машкарина. Многие ли 

сейчас знают, почему так они названы?. Что  совершили эти люди, чем 

заслужили такое право? 

 

Школьник:  В один из сентябрьских дней 1943 года командиру 

минометного расчета сержанту Андрианову командование приказало 

форсировать со своим подразделением Днепр, закрепиться на западном 

берегу и минометным огнем поддерживать наступление пехоты. Под 

непрерывным огнем фашистов минометчики переплыли реку и, открыв 

ответный огонь, начали наступление. Благодаря боевому расчету 

Андрианова, батальон осуществил переправу и разгромил врага на этом 
участке. Так был выполнен приказ командования. А через пять дней 

Андрианов вместе с бойцами отразил сильнейшую контратаку 

противника и тем самым помог пехотинцам занять село Григорьевка. 

  За проявленное мужество и отвагу в борьбе с немецкими 

захватчиками сержанту Андрею Михайловичу Андрианову присвоено 

звание Героя Советского Союза 17 ноября 1943 года. Погиб в марте 

1944. В Орле на доме, который построен на месте, где жил до войны 

Герой, установлена мемориальная доска, а его именем названа улица. 

 

Школьник:  Иван Николаевич Машкарин родился в деревне  Бутово 

Урицкого района Орловской области. Командир танкового батальона  

майор Машкарин одним из первых форсировал залив Сиваш. Батальон 
прорвал оборону противника и захватил село Томашевка , что позволило 

главным силам корпуса развить успех. Погиб в этом бою. Звание Героя 

Советского Союза присвоено посмертно. Награжден орденами Ленина, 

Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 3 степени, Отечественной 

войны 1 степени. Имя Героя носят улицы в поселке Нарышкино и городе 

Орле, на здании школы №12 установлена мемориальная доска. 

 
                        (на фоне песни «Поклонимся великим тем годам») 

 

Школьник:  Бондарев Матвей Арсентьевич. В январе 1945 года при 

форсировании Одера переправился на противоположный берег вместе с 

передовыми подразделениями, успешно управляя с наблюдательного 

пункта огнем артиллерийской группы дивизии в ходе форсирования реки 

соединением и боя за плацдарм. Когда был окружен на НП, трижды 
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вызывал огонь на себя. Погиб в этом бою. Звание Героя Советского 

Союза присвоено посмертно. В поселке Хотынец установлен бюст Героя. 

Его имя носит одна из улиц поселка. 

 

Школьник:  Греков Леонид Игнатьевич. Помощник командира 

истребительного авиационного полка, капитан Греков совершил 65 

боевых вылетов, в воздушных боях сбил лично 4 и в группе 10 

вражеских самолетов. Погиб в бою под Ленинградом. Звание Героя 

Советского Союза присвоено посмертно. Его имя носит улица поселка 

Колпны. 

 

Школьник: Гуськов Гавриил Гавриилович. Командир звена 65 

гвардейского истребительного авиационного полка гвардии младший 
лейтенант Гуськов к апрелю 1943 года произвел 105 боевых вылетов. В 

35 воздушных боях сбил 10 самолетов противника. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 24 мая 1943 года. Погиб в воздушном бою 

17 июля 1943 года. Похоронен в поселке Нарышкино. Его именем 

названа улица в поселке. Навечно зачислен в списки воинской части. 

 

Ведущий:  Мценск. Старинный русский город. В 1941 году Мценск 

стал городом- крепостью. В жесточайших боях под Мценском рождалась 

танковая гвардия. Тысячи жителей города и района сражались с 

немецко-фашистскими захватчиками. Восемь из них удостоены звания 

Героев Советского Союза, а один стал полным кавалером ордена Славы. 

 
Школьник:  Данков Федор Трофимович. Командир танковой роты 

107 танковой бригады, капитан Данков вместе с ротой форсировал реку 

Горный Тикич, преодолел вражеский рубеж обороны и преследовал 

врага. 10 марта 1944 года танкисты первыми ворвались в город Умань 

(Черкасская обл.) и в течение 2 часов вели бой с противником до 

подхода наших основных сил. Погиб в бою. Звание Героя Советского 

Союза присвоено посмертно. Бюст Героя установлен на его родине, в  

селе Спасское-Лутовиново. 

 

Школьник:  Кочергин Егор Петрович. Заместитель командира 

артиллерийского дивизиона по политической части, гвардии капитан 

Кочергин в боях на Полтавщине умело организовал и руководил 

круговой обороной артиллеристов при отражении атак превосходящего 
противника. Когда создалась угроза прорыва противника, поднял бойцов 

в рукопашный бой. Опасность захвата переправы  была ликвидирована, 

полк организованно вышел из окружения, сохранив личный состав и 

боевую технику. В этом бою Кочергин погиб. Звание Героя Советского 

Союза присвоено посмертно. В городе Мценске установлен бюст Героя.. 

 

Школьник:   Минаев  Николай Гавриилович. Командир  дивизиона, 

майор Минаев в бою у города  Векшняй (Литва), выходя из окружения, 

поддерживал огнем стрелковые подразделения. В критический момент, 

когда НП был окружен врагами, вызвал огонь на себя и ценой жизни 

обеспечил выполнение боевой задачи. Звание Героя Советского Союза 
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присвоено посмертно. Имя Героя носит одна из улиц города Мценска. На 

родине  установлен бюст Героя. 

 

Школьник:  Домников Василий Михайлович. Штурман эскадрильи, 

гвардии капитан  Домников  к апрелю 1945 года совершил 215 боевых  

вылетов на бомбардировку военных объектов, скоплений живой силы и 

техники противника, доставку оружия и грузов партизанам. В один из 

вылетов эскадрильи Домникова гитлеровцы потеряли до 100 автомашин,  

сотни солдат. За мужество и отвагу В.М. Домников был посмертно 

удостоен звания Героя Советского Союза. В Хомутовской средней школе 

установлен бюст Героя.  

 

Школьник:  Из наградного листа: «На рассвете 15 января 1943 года 
группа бойцов  в количестве 13 человек во главе с командиром роты 

Ликуновым, несмотря на ураганный пулеметный и минометный огонь и 

численное превосходство противника, преодолев проволочное 

заграждение, ворвалась на окраину железнодорожного поселка Донской 

и захватила 3 дома». Группа смельчаков, в том числе гвардии 

красноармеец Иван Андреевич Полухин,  прочно закрепила за собой 

дома и в течение дня удерживала позиции. Отбиваясь от атак фашистов 

до последнего патрона, группа не сдалась и пошла в штыковую на 

противника. В бою красноармеец Полухин погиб. Звание Героя 

Советского Союза присвоено посмертно. Одна из улиц поселка Хомутово 

носит его имя. 

 
Школьник:  Мосин Иван Яковлевич. С ноября 1941 года - разведчик 

Троснянского партизанского отряда. Командир пулеметного расчета с 

1943 года  в числе первых преодолел вброд реку Сейм и огнем 

обеспечил переправу батальона. В боях за город Конотоп уничтожил 

несколько фашистов. При форсировании Днепра в районе села Лютеж 

одним из первых под огнем противника переправился на лодке на 

правый берег, уничтожил огневую точку врага. Звание Героя Советского 

Союза  присвоено 17 октября 1943 года. Погиб в бою 17 октября 1943 

года. Именем Героя названа улица в поселке Тросна. 

 

Школьник:  Павлов Михаил Никитович. Штурман эскадрильи 

бомбардировочного авиационного полка, Павлов совершил 213 боевых 

вылетов. При бомбардировке ж/дорожной станции под городом Гомель 
уничтожил более 50 вагонов с грузом и склад горючего. При выходе из 

пикирования самолет был подбит. Дотянуть машину до аэродрома не 

удалось. Звание Героя Советского Союза присвоено Павлову М. Н. 

посмертно. В городе Ливны его имя носит улица. 

 

Школьник:  Дважды Герой Советского Союза Паршин Георгий 

Михайлович. В его послужном списке более 220 боевых вылетов, 10 

сбитых вражеских самолетов, разгром нескольких вражеских 

аэродромов. С 1946 года – летчик-испытатель. Погиб в 1956 году при 

исполнении служебных обязанностей. На родине Героя, в поселке 
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Залегощь, установлен бронзовый бюст. В Москве его именем названа 

улица. 

 

Школьник:  Щурупов Афанасий Тихонович. Командир танкового 

батальона, капитан Щурупов умело и мужественно руководил боевыми 

действиями в Киевской наступательной операции. В боях за Киевскую 

область батальон уничтожил 13 танков и САУ, большое количество 

солдат и офицеров противника. Погиб в бою у Житомировского района. 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. В поселке 

Шаблыкино  установлен бюст Героя и названа его именем улица. 

 

Школьник:  Это имя известно всему миру. Оно золотыми буквами 

вписано в историю Великой Отечественной войны: Сергей Гаврилович 
Тюленин. В период оккупации Тюленин руководил одной из подпольных 

комсомольских групп в Краснодоне. Член штаба подпольной 

комсомольской организации «Молодая гвардия». Принимал активное 

участие в распространении листовок, сборе оружия, боеприпасов, 

взрывчатки. Был одним из инициаторов поджога биржи труда, избавив 

от угона в Германию 2 тысячи молодых краснодонцев. Схвачен  и 

расстрелян фашистами. Звание Героя Советского Союза присвоено 

посмертно. В городе Орле его именем названа улица. 

 

Чтец: Вечная слава и вечная память  

Павшим в жестоком бою. 

Бились отважно и стойко  
Вы за Отчизну свою. 

Чтец: Отдали жизнь, 

Чтоб лихая недоля  

К нам никогда не пришла, 

Чтоб на земле, что любили до боли, 

Каждая вишня цвела. 

Чтец:                   Пусть же проходят за годами годы, 

Вас не забудет страна. 

 Свято и ревностно память народа 

Ваши хранит имена. 

 

Минута молчания. 

    Звучит песня А. Макаревича «Я не видел войны» 
      

 Я  не видел войны, я родился  

                              значительно позже. 

Я ее проходил и читал  про нее 

                              с детских лет. 

Сколько книг про войну, где 

                              как будто все очень 

похоже: 

Есть и это, и то, только 

                                самого главного нет. 

Я не верю певцам на эстрадах, 
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                              украшенных светом . 

Сомневаюсь в кино- там, в кино 

                               как-то очень светло. 

 Кто всерьез воевал- почему-то 

                               не любят об этом: 

Может быть, оттого, что об этом 

                               в словах не дано. 

Только, слышишь, звучит, 

                               проступает из стен 

Ленинграда, 

Тихо-тихо поет и в тебе, и во мне, 

                               и вокруг. 

 Может быть, про войну слишком  
                             много и громко не надо, 

Чтобы ревом фанфар не спугнуть, 

                                не убить этот звук. 

 

Школьница:   

 

Встречайте трепетную весну, 

                           люди Земли, 

Убейте Войну, 

Прокляните  Войну, 

                          Люди Земли. 

 Мечту пронесите через  года 

                           И жизнью наполните! 

Но о тех, кто уже не придет 
                                       Никогда, 

 Заклинаю- 

                               Помните! 

 

 

   

Литература: 

 

 

 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в 2-х 

томах. - М.: Воениздат,1987-1988 

 Пирогов В.А., Макушев А.Ф., Фролов П.И., Дорофеев Э.Д. 

Бессмертный подвиг. – Орел: Орелиздат,  1995 
Фролов П.И., Пирогов В.А., Макушев А.Ф. Боевое созвездие 

орловцев .- Тула: Приок. кн. изд-во, 1984  

 

 

 

                             

  

 

Составитель:                                 гл. библиотекарь   Семенихина Е. В. 
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ПАРТИЗАНСКИЕ ТРОПЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. 

 

(Познавательно-патриотический час с элементами театрализации) 

 

Ведущий:   Родина… Отечество… Эти слова мы впервые слышим в 

детстве, и с течением времени они наполняются для каждого из нас все 

новым и новым смыслом.  

  Для ребенка Родина - это место на Земле, где он родился и живет, 

где живут любящие его взрослые, друзья, где он чувствует себя 
защищенным от жизненных тревог и невзгод. 

 Для взрослого Родина – это еще и великая страна с великой 

историей, которой нельзя не гордиться. Из века в век наши летописи, 

легенды, былины, песни и сказания прославляли тех, кто жил для 

других, приносил пользу своему Отечеству, совершал подвиги во имя его 

процветания.   
 

Чтец:  
Это позабудется едва ли – 

И навек останется святым… 

Землю ту, что Родиной назвали, 
Коль придется, сердцем защитим. 

 

 

Ведущий: На протяжении многих веков не раз приходилось нашим 

предкам отстаивать свободу и независимость нашей Родины. Любовь к 

Родине и ее защита всегда были понятиями неразделимыми. 

 Наш народ никогда не покорялся врагу. В памяти благодарных 

потомков навечно останутся подвиги русских воинов под 

предводительством Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова и других прославленных полководцев. 

 Много войн прокатилось по территории нашего государства, но 

одна из них – Великая Отечественная – стала самой страшной, самой 
кровавой не только в истории нашей страны, но и в истории всего 

человечества. 

 Вторжение фашистских полчищ на территорию Советского Союза 

всколыхнуло всю страну, вызвав у людей не только чувство праведного 

гнева и ненависти к врагу, но и готовность защищать родное Отечество 

 

 Чтец:   Тихо сказала: 

   «Вставайте на помощь…» - 

  Родина. 

  Славы 

   никто у тебя не выпрашивал, 

  Родина. 

  Просто был выбор у каждого: 
  Я или Родина. 

  Самое лучшее и дорогое –  

  Родина. 

  Горе твое –  
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  Это наше горе, 

  Родина. 

  Правда твоя – 

  Это наша правда, 

  Родина. 

  Слава твоя – 

  Это наша слава,  Родина !                      ( Р. Рождественский ) 

 

Ведущий: В то время, как на огромном протяжении советско–

германского фронта разворачивались ожесточенные сражения, 

народные мстители поднимались на борьбу с ненавистным врагом в его 

тылу. В первые же дни и недели фашистского вторжения начали 

возникать ( сначала стихийно, а затем организованно) партизанские 
отряды. В них входили воины, оказавшиеся в окружении, потерявшие 

свои части или бежавшие из плена, местные жители – те, кого не 

призвали в действующую армию по возрасту, коммунисты и 

комсомольцы, которых специально освобождали от призыва на фронт 

для организации подпольной работы в тылу врага. Сражались даже дети, 

помогая партизанам и подпольщикам в разведывательных и 

диверсионных операциях. 

 Что же давало силу мирному населению, в том числе и детям, 

браться за оружие и вставать против сильного, великолепно обученного 

и вооруженного противника? Давайте вместе ответим на этот вопрос. 

(ответы детей: любовь к Родине, к своим близким, которым грозила 

смерть и рабство). Это любовь родила отвагу  и мужество в сердцах 
людей и стала силой, которая в конце концов остановила непобедимого 

до сих пор врага, поработившего всю Европу. 

 Писатель-публицист Борис Горбатов в своих «Письмах к товарищу 

«О жизни и смерти», опубликованных в октябре 1941 года в газете 

«Правда», так определяет свое отношение к фашистам: 

 

Чтец:   «Все планы твои он растопчет, все надежды оплюет. Ты 

мечтал, что сынишка твой, выросши, станет ученым, инженером, 

славным человеком на земле, - но фашисту не нужны русские ученые… 

Ему нужен тупой рабочий скот – и он погонит твоего сына в ярмо, разом 

лишив его и детства, и юности, и будущего… Он заставит тебя забыть 

язык твоих отцов, язык, которым ты мыслил, мечтал. Ты всегда 

останешься для него русским Иваном, низшим существом, быдлом. 
Может быть, ты все это вынесешь, может, отупев, смиришься, будешь 

влачить слепую, голодную, безотрадную жизнь? Я такой жизни не хочу! 

Нет, лучше смерть, чем такая жизнь!» 

 

Ведущий:   Патриотический подъем в годы Великой Отечественной 

войны был поистине всенародным, а партизанское движение приобрело 

невиданный размах, не имевший аналога в отечественной и мировой 

истории. В отрядах и соединениях, действовавших в тылу врага во время 

войны, находилось свыше 1 миллиона партизан. Их активно 

поддерживали тысячи патриотов – жителей окрестных сел и деревень. 

Эта народная армия уничтожила, ранила и захватила в плен около 
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миллиона фашистов и их пособников, вывела из строя свыше 4-х тысяч 

танков, разрушила и повредила 1600 железнодорожных мостов, 

осуществила свыше 20 тысяч крушений эшелонов противника. 

 

Чтец:   «Партизанская война, - писал 11 июля 1941 года в газете 

«Правда» знаменитый писатель Александр Фадеев, - это исключительное 

проявление народной сметки, ловкости и хитрости, безудержной отваги 

и конспирации. Партизанская война есть не только война силой оружия 

и не только отрядами. Это война каждого двора, дома, куста, поголовная 

война всех мужчин и женщин, всего населения против насильников и 

грабителей, забравшихся на нашу родную землю. Эта война не знает и 

не должна знать пощады к врагу, ко всему, чем он владеет, ко всему, 

что может укрепить его силы.» 
 

Ведущий: Особенно активно партизаны действовали в Белоруссии, 

Орловской, Смоленской, Ленинградской и Калининской областях России, 

на Украине. Стратегическое руководство партизанским движением 

осуществлялось Ставкой Верховного Главнокомандования через 

Центральный штаб партизанского движения. (начальник  штаба – П. К. 

Пономаренко).  

  На Орловщине уже летом 1941 года были сформированы 72 

партизанских отряда, 91 партизанская группа, 330 групп подрывников. 

В Орле работала особая школа с филиалами в Брянске и Стародубе, 

которая занималась подготовкой руководящих кадров для организации 

партизанской борьбы в тылу врага. Школой было подготовлено 2359 
командиров и инструкторов диверсионной и разведывательной работы. 

  Большую помощь в формировании партизанских отрядов, в 

подборе и подготовке кадров оказывали Военные Советы Западного и 

Брянского фронтов. Воинские части направляли своих инструкторов для 

обучения партизан стрельбе из противотанковых ружей, обращению с 

минами и бутылками с зажигательной смесью. 

  И вскоре дремучие брянские леса стали для фашистов 

непреодолимой преградой, опасным местом, ловушкой, где каждое 

дерево и каждый куст грозили неминуемой гибелью. 

Чтец:  Не зря чащобы эти хмурые 

  Воспеты древнею былиной. 

  Здесь в старину услышал Муромец 

  Разбойный посвист соловьиный. 
 

                  Леса – их в древность звали Брынскими – 

  Шумят листвою опаленной,  

  Храня живое, материнское 

  Тепло земли непокоренной. 

 

 Сюда народ несметной силою 

 Приходит, яростью объятый, 

 Шагает с топором и вилами,  

 Идет с трофейным автоматом. 
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  Здесь листья не для немца зелены,  

  Не птица – пуля здесь просвищет. 

  Здесь в дуплах снайперы поселены, 

  И спрятан порох в корневищах. 

Здесь мины, как силки, расставлены, 

Огонь таится за кустами. 

Здесь вражьи поезда раздавлены 

Стремглав взлетевшими мостами. 
 

  Непроходим для войска вражьего, 

  Дремучий бор для нас распахнут. 

  И здесь захватчику не хаживать, - 
  Здесь русский дух! Здесь Русью пахнет! 

  
(Автор стихотворения – поэт-фронтовик Яков Хелемский. Впервые опубликовано в 

газете «Комсомольская правда» 9 июня 1943 г.) 

 

Ведущий:  Много славных подвигов на счету орловских и брянских 

партизан. 19 августа 1943 года на первом в истории войны параде 

партизан, состоявшемся в городе Орле, они рапортовали стране о своих 

боевых успехах. 
 

Чтец:   (читает отрывок из боевого рапорта орловских и брянских 

партизан): 

 «За два года мы истребили свыше 70 тысяч гитлеровских солдат и 

офицеров и их пособников. Более двух тысяч вражеских солдат и 

офицеров нами взято в плен. Уничтожая живую силу врага, мы 

одновременно громили его военную технику. Под откос нами пущены 

сотни воинских эшелонов, уничтожено и повреждено более 400 

паровозов и много тысяч вагонов, платформы и цистерны с 

боеприпасами, продовольствием, горючим. Взорвано мостов – 62 на 

железнодорожных путях и 218 на грунтовых и шоссейных дорогах. Нами 
подорвано и сожжено 320 танков и танкеток, 7 бронепоездов, 1517 

автомашин, 68 самолетов, 164 мотоцикла и велосипеда,  уничтожено 152 

пушки, 49 минометов, 196 пулеметов. Мы вырезали 350 километров 

телефонного кабеля, сожгли 471 склад с горючим, боеприпасами, 

обмундированием и продовольствием. Наши трофеи: 3 танка, 17 

противотанковых ружей, 101 миномет, 508 пулеметов, 6120 автоматов и 

винтовок, 39 пушек, 13 раций, 68 мотоциклов и велосипедов, 6065 

снарядов, 2858 гранат, более 384 тысячи патронов. Иными словами, мы 

обеспечивали себя вооружением  за счет оккупантов. Мы вели с немцами 

ожесточенную «рельсовую войну». В результате движение вражеских 

поездов на важнейших железнодорожных магистралях было полностью 

или на длительный срок парализовано. Совместно с частями Красной 

Армии орловские партизаны отбили до 30 тысяч мирных жителей, 
которых отступающие немецкие части гнали в свой тыл на каторжную 

работу, на неминуемую гибель…»   
 ( Лебедкин В. М. Минное поле жизни. – Орел, 2003. – С. 21-22 ). 
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Ведущий:  Деятельность партизан не ограничивалась боевыми 

действиями, разведкой и диверсиями. На территории партизанского края 

Орловщины и Брянщины выходило 16 подпольных газет, отпечатанных, 

главным образом, на бересте: «Народный мститель», «За Родину», 

«Партизанская правда», «Ворошиловец» и другие. Газеты выходили 

регулярно и распространялись среди партизан и населения временно 

оккупированных районов области. На их страницах   публиковались 

сообщения Совинформбюро, а также статьи и корреспонденции о 

подвигах партизан, о жизни страны, о международных событиях. 

 В книге писателя-орловца Александра Логуткова «Партизанская 

тайна» ярко воссоздана жизнь партизанского отряда. Эта книга является 

продолжением предыдущей повести «Честное пионерское» и 

рассказывает о дальнейшей судьбе двух друзей – Вити Рогова и Пети 
Королева.  Они стали полноправными бойцами в партизанском отряде – 

ходили в разведку, добывали ценные сведения о замыслах фашистов. За 

успешное выполнение заданий, находчивость в разведке и личный 

героизм командование отряда наградило Витю Рогова  медалью «За 

отвагу».  Петя Королев  принимал участие в выпуске партизанской 

газеты «Народный мститель». Это поручение мальчику дал командир 

отряда Кравцов, зная, что тот обладает навыками наборщика. 

 
ИНСЦЕНИРОВКА ГЛАВЫ  "ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ". 

(ЛОГУТКОВ А. ПАРТИЗАНСКАЯ ТАЙНА: ПОВЕСТЬ.  

– ТУЛА: ПРИОК. КН. ИЗД., 1974) 
 

Действующие лица: 

 

Петр Дымков – боец отряда, редактор газеты "Народный мститель", до войны 

– редактор районной газеты;  
 Седов – комиссар отряда;   

Петя Королев – боец отряда, наборщик газеты.  
 

Дымков:  - Присаживайся, тезка. Давай обсудим, что у нас будет в 

очередном номере. (Петя подходит, присаживается. Дымков открывает 

полевую сумку, достает какие-то листки, один из них подает Пете) Эту 

заметку написал Горбачев. Написал про всех своих подрывников. Уже 

пятый эшелон под откос пустили. Молодцы! 

Петя:  - У него все ребята отчаянные.  

Дымков:  - Вот еще любопытная заметка. Твой дружок написал. 
Петя:  - Витька? 

Дымков:  - Он. Это по моей просьбе. Пишет о зверствах фашистов. 

Помнишь, он рассказывал... (подходит Седов) 

Седов:  - Редакция за работой. Вижу, так увлеклись, что меня и не 

заметили. (Присаживается к Дымкову и Пете) Ну что, хватает материала? 

Дымков:  - Даже больше, чем надо. 

Седов:      - Значит, сколотили авторский актив? 

Дымков:  - Да, бойцы охотно пишут. 

Седов:  - Хорошо. (достает из нагрудного кармана гимнастерки 

свернутый листок) Надо в номер обязательно дать. Тут такая история. 

Вчера, в отряд двое пришли – дед и внук. Мальчишке лет 15, а деду уже 
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за 60… Какой-то подлец донес немцам, что отец мальчика - командир 

Красной Армии, а мать была депутатом сельсовета. Гестаповцы 

арестовали женщину и замучили до смерти.                          

Петя:  - А как же они спаслись? 

Седов:  - Мальчик был в тот день у деда, в соседней деревне. (Седов 

протянул Дымкову заметку) Вот обо всем они и пишут, и не только об 

этом. В их деревне фашисты семь человек расстреляли за то, что те 

отказались платить налоги. У деда с внуком на двоих одна винтовка. Дед 

прикончил местного полицая, а оружие взял себе.  

Дымков:  - Обязательно дадим в номер это письмо. 

Седов:   (задумчиво) – Мне кажется, надо бы еще напечатать его 

отдельной листовкой, специально для населения. Пусть люди знают, 

какие зверства совершают фашистские палачи. Как твое мнение? 
Седов:  - Прекрасно. Вручим листовку партизанам, которые пойдут на 

задания. Она и попадет по назначению. 

Дымков:  - С бумагой только у нас туго. Кончается запас. 

Седов:  - Что-нибудь придумаем. Я дал задание, чтобы каждый искал 

бумагу, принес хоть немного. И Михеич с Витькой поехали в город. Там 

подпольщики обещали раздобыть.  

Дымков:   - Придется, видимо, методом Синичкина воспользоваться.  

Седов:  - Каким это методом? 

Дымков:  (достает из сумки заметку, свернутую в трубочку) А вот, 

полюбуйтесь. Она написана на березовой коре. 

Седов:  - Ну и Синичкин! Ишь, до чего додумался. А что? Это выход 

из положения. 
Дымков:  (сокрушенно) Листовку будем на обоях печатать. 

Седов:  - Ничего, ничего, Дымков. Слово правды и на обоях, и на 

бересте дойдет до народа. (поворачивается к Пете Королеву) Ну как, 

Илья Смехачев, продолжаешь писать свои частушки? Сам такой 

псевдоним придумал? 

Петя  (смущенно): - Да вот, совсем недавно две частушки написал. А 

подписываться сам так решил. 

Дымков:  - Мы его частушки тоже в листовках напечатаем. От таких 

стихов фашистам будет не до смеха. 

Седов:  - Молодец, Петя! Партизаны рассказывают, что люди 

переписывают твои частушки и распространяют по округе. Да, чуть не 

забыл. Есть у меня один документик. (хитро поглядывает на Петю) Тебя 

касается, поэт. Помнишь, как ты отбивался, когда я тебя работать в 
редакцию нашей партизанской газеты агитировал? 

Петя   (опустив голову) -  Помню. 

Седов:  - Так вот, дорогой Илья Смехачев, хочу тебе доложить, как 

отзывается народ на нашу печатную продукцию. Во-первых, после того, 

как мы разоблачили старосту Хабарина, односельчане сами 

расправились с этим извергом. Во-вторых, по нашему призыву в селах 

создаются группы самообороны, которые дают отпор полицаям... О чем 

это говорит? 

Дымков:  - На языке газетчиков, товарищ комиссар, это называется 

высокой действенностью печатного слова. 
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Седов:  - Вот именно! Но я еще не сказал о главном (обращается к 

Пете Королеву) Послушай-ка, Петя, что пишут об Илье Смехачеве сами 

фашисты: (читает) "Все, кто окажет помощь немецким властям в поимке 

Ильи Смехачева, получат награду  в сумме одна тысяча марок". Ну как? 

 Дымков:  - Ах, сволочи! За тысячу марок! Вот мерзавцы! 

Седов:  (отдает листки Пете) - Возьми на память эту бумажку. 

Надеюсь, теперь ты хорошо понял, какой силой обладает печатное 

слово? Прямое попадание.  В самые печенки фашистам! А?! 

Петя:  (встает по стойке "смирно") - Понял, товарищ комиссар! 

 

Ведущий:   Партизанская печать сыграла большую роль в 

мобилизации партизан и населения временно оккупированных районов 

области на разгром врага. Фронтовые и партизанские газеты давали 
всестороннюю, подробную информацию о состоянии дел на фронте и в 

тылу, укрепляли моральный дух советских людей, объединяли их, 

настраивали на победу. 

  И долгожданная победа пришла! Родина высоко оценила заслуги 

партизан в освободительной борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков. Для нашей армии и страны партизанское движение имело 

значение второго фронта, который столько лет обещали открыть 

союзники, но открыли только летом 1944 г. 

  Значительный вклад в победу внесли орловские и брянские 

партизаны. Их активные боевые действия неоднократно ставили 

немецко-фашистское командование в затруднительное, безнадежное 

положение при проведении военных операций. В письме 
Государственному комитету обороны в 1943 г. Военный Совет Брянского 

фронта сообщал: 

 

Чтец:  «Практика взаимодействия Брянского фронта с партизанами, 

действующими в брянских лесах за период существования Брянского 

фронта, выявила огромную роль помощи партизан действующим частям 

фронта.» 

 

Ведущий:  За мужество и героизм 12 тысяч партизан и партизанок 

Орловщины были награждены орденами и медалями (медаль "Партизану 

Отечественной войны" учреждена Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 2 февраля 1943 г.; партизаны награждались также орденом 

Отечественной войны). 10 орловцев, самые бесстрашные и храбрые, 
были удостоены звания Героя Советского Союза: А.Д. Бондаренко, М. И. 

Дука, Д.Н. Медведев, А. А. Морозова, М. П. Ромашин, В. С. Рябок, В. И. 

Сафронова, М. А. Сельчиков и Ф. Е. Стрелец.  

 

Чтец: 
Не обожженные сороковыми, 

Сердцами вросшие в тишину, -  

Конечно, мы смотрим 

глазами иными 
На вашу большую войну. 

Мы знаем по сбивчивым, 

трудным рассказам 
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О горьком победном пути. 

Поэтому должен 

хотя бы наш разум 

Дорогой страданья пройти. 

И мы разобраться обязаны сами 

В той боли, 

что мир перенес. 
Конечно, мы смотрим  

иными глазами... 

Такими же, полными слез... 

(Ю. Поляков) 
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ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ 

(Заочная экскурсия в музей военной техники ) 

 

Экскурсовод: Ребята, сегодня мы с вами совершим экскурсию в музей 

военной техники. Узнаем, как наша армия была вооружена в годы 

Великой Отечественной войны. 

 В тяжелых боях досталась Победа. Одни дрались с врагом на 

земле, другие били фашистов с воздуха, третьи – на море. 

 

Чтец:  Откроем огонь по фашистской орде 

  На море, на суше, 

  в небе – везде! (М. Джалиль) 

 
Чтец: Полетит самолет, застрочит пулемет, 

  Загрохочут могучие танки, 

  И линкоры пойдут, и пехота пойдет, 

  И помчатся лихие тачанки.  (В. Лебедев-Кумач) 

 

Экскурсовод: Для победы нужны были не только храбрость людей, 

умение воевать, но и оружие, военная техника. Начнем мы наше 

знакомство с сухопутных войск, куда входили танки, артиллерия и 

пехота. А поможет нам в этом знаток оружия – оружейник. 

 

Чтец: И вот к победе прямиком 

  За ротой рота, 
  То по-пластунски, то бегом, 

  Пошла пехота. (В. Лобода) 

 

Оружейник: Пехотинцы были вооружены винтовками: автоматической, 

конструкции С. Г. Симонова, самозарядной, конструкции Ф. В. Токарева 

в обычном и снайперском варианте и магазинной трехлинейной 

винтовкой конструкции С. И. Мосина. 
 

(По возможности покажите детям изображение оружия пехоты) 

 

Чтец:  И в бою, и в карауле 
  Нам винтовка дорога. 

  От ее штыка и пули 

  Нет спасенья для врага!        ( С. Швецов ) 

 

Оружейник: В качестве личного оружия командиров были револьверы 

типа "наган" и пистолет ТТ конструкции Токарева. Также пехотинцы 

были вооружены автоматами, которые в армии называют пистолет-

пулемет. Из него можно стрелять не только одиночными выстрелами, но 

и очередями (длинными, средними, короткими). Наши автоматы (ППШ – 

пистолет-пулемет системы Шпагина, ППД – системы Дегтярева, ППС – 

системы Судаева) верой и правдой служили во время Великой 

Отечественной войны. 
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Чтец:  За врагами я, парень русский, 

  Наблюдаю, гневно дыша. 

  Палец твердо лежит на спуске 

  Безотказного ППШа.  (В. Богатков) 

 

Экскурсовод: В 1943 г. конструкторы В. А. Дегтярев и С. Г.  Симонов 

создали противотанковые ружья, которые способствовали победе под 

Москвой. Вот какие слова были посвящены им: 

 

Чтец:  Бронебойщик, целься снова! 

  Бронебойка метко бьет –  

  Бронебойка Дегтярева 
  Никогда не подведет! (И. Михалев) 

 

Экскурсовод:  Кроме того, пехота была вооружена ручными 

пулеметами, действующими на расстоянии до 800 метров и станковыми 

пулеметами, которые поражали цели на расстоянии до 1100 метров. 

 

Чтец: Патронами ленты и диски набиты, 

  И глаз у бойца не моргнет. 

  Рази беспощадно фашистских бандитов, 

  Наш друг боевой – пулемет!  (И. Бритченко) 

 

Экскурсовод: Первыми помощниками пехотинцев были артиллеристы. 
Артиллерию называли "богом войны", она была основным средством 

поражения противника и прокладывала путь пехоте. Войска шли в 

наступление, как правило, после артподготовки. 

 

Оружейник: Из чего же стреляют артиллеристы? "Из пушек", - скажете 

вы. Но это не совсем точно. 

 Пушка стреляет по прямой. Снаряд ее летит, словно стелется  над 

землей. А если впереди холмы, деревья, стены, тогда в бой идет 

гаубица. Короткий ствол гаубицы задран вверх. Выстрел – и снаряд, 

описав дугу, падает далеко за горой. Есть еще орудие, которое стреляет 

и как пушка, и как гаубица. Его так и называют -  гаубица-пушка. 
(Покажите детям изображение орудий артиллерии) 

 

Чтец:  Широким эхом подняли леса 

  Раскаты полковых, дивизионных 

  И дальнобойных пушек голоса. 

  Десятки вспышек золотых, багровых 

  В дыму рождались молнии быстрей –  

  От сорокапятимиллиметровых 

  До гаубичных мощных батарей. (Я. Хелемский) 

 

Экскурсовод:  В начале войны у нас было еще одно орудие, которого 

не было ни в одной из армий других стран. Это миномет. Гитлеровская 

армия получила такое орудие на вооружение только в 1943 году. 
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Оружейник:  С виду он напоминает трубу на ножках-подпорках. 

Прямо в ствол опускал минометчик мину, и она тут же с воем взмывала 

ввысь. Особенностью миномета было то, что он без особой подготовки, в 

любую секунду мог вступить в бой. 

 

Чтец: Пусть же знают – угощаем, 

  Не жалея звонких мин. 

  Минометчики стреляют 

  Очень метко, как один. 

  Так и чешет, крошит, бьет 

  Разудалый миномет!  (А. Носенко) 

 

Оружейник:  Снаряды артиллерийских орудий тоже были разными. 
Они отличались не только размерами – одни были меньше стакана,  

другие – почти в ваш рост, но и  устройством. Бронебойными били по 

танкам и кораблям, бетонобойными по дотам. Фугасные снаряды, прежде 

чем взорваться, уходили глубоко в землю, ими разрушали блиндажи. 

 

Экскурсовод: Накануне войны было создано новое, секретное, грозное 

оружие, какого не было у фашистов, – полевая реактивная артиллерия. 

Называлось оно просто БМ, то есть "боевая машина", а потом бойцы 

дали ей нежное русское имя. Какое? Это – "Катюша". Ее залпы открыли 

новую страницу в истории вооружения – наступила эра ракетного 

оружия. 

  "Катюша" стреляла реактивными снарядами – ракетами. Первый 
залп первой в мире батареи "Катюш" (ею командовал капитан И. А. 

Флеров) прогремел 14 июля 1941 года около станции Орша. Среди 

немцев началась паника. Удар был настолько мощным и неожиданным, 

что фашисты даже не поняли, откуда несется на них огненный шквал. 

Один залп – и нет целой роты фашистских солдат. В армии шутили:  

   "Ахнет раз – и роты не бывало,  

   Ахнет два – и нет уже полка" 

Да, заводила "Катюша" свою победную песню – и сразу же становилась 

открытой передняя линия. В страхе бежали фашисты от ее грозного 

голоса. А повоевала "Катюша" – и про нее песенку сложили: 

 

Чтец: И на море, и на суше, 

  По дорогам фронтовым, 
  Ходит русская "Катюша", 

  Ходит шагом боевым. 

 

Экскурсовод: Грозной ударной силой сухопутных войск являлись 

танки. Люди с любовью их называли броневым щитом Родины. 

 Главным делом на войне у танков было – преследовать 

отступающих фашистов, прорываться во вражеский тыл и там 

уничтожать штабы, захватывать мосты, железнодорожные станции и 

окружать врага, брать его в кольцо. 
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Оружейник:  Во время Великой Отечественной войны первый раз 

фашисты были окружены у города Сталинграда, в последний раз – у 

города Берлина. И каждый раз замыкали кольцо окружения танковые 

колонны. Почему танкистам поручали такое важное дело? Потому что у 

танков хорошая скорость, сильные пушки и крепкая броня. 
(На фоне песни) 

 

  Броня крепка, и танки наши быстры, 

  И наши люди мужества полны: 

  В строю стоят советские танкисты –  

  Своей великой родины сыны. 
(Изображения танков) 

 

Оружейник: Лучшими танками минувшей войны были советские танки 

Т-34 и КВ. Т-34 стал самым массовым танком в Красной Армии. Он был 

создан еще до войны в городе Харькове конструкторами под 

руководством М. И. Кошкина. По сочетанию трех важнейших 

характеристик – огневой мощи, защищенности и подвижности – в 1941 

году он не имел себе равных. "Т-34 - наиболее замечательный образец 

наступательного оружия", - отмечал гитлеровский генерал фон 

Меллентин. Немецкие танковые пушки не представляли серьезной 

опасности для "тридцатьчетверки", в  то время как 76-мм снаряд танка 

Т-34 пробивал броню любого вражеского  танка на дальности до 1000 м. 
 

Экскурсовод: Всю войну ломали голову фашистские генералы и 

конструкторы: как успешно воевать с советским танком Т-34? Чего 

только не испробовали. И специальные, управляемые по проводам, 

танкетки строили, и гигантские, почти в 2-х этажный дом, танки 

изготовляли. Ничего не помогло. Наш Т-34 так и остался лучшим танком 

времен войны. Более того, эта боевая машина и ныне состоит на 

вооружении в некоторых странах. Если вы увидите где-нибудь в нашей 

стране танк на гранитном постаменте, то почти наверняка это будет 

непобедимый Т-34. Он стоит на постаменте и у нас в городе Орле в 

сквере Танкистов. 

 
Оружейник: Грозой для врагов были и наши тяжелые танки КВ. Первый 

образец танка КВ ("Клим Ворошилов") был выпущен в 1940 г. 

Разрабатывал все модели КВ коллектив конструкторов под руководством 

Ж. Я. Котина. Выпускались они в Ленинграде и Челябинске. В первый 

год войны танк КВ-1 вызывал ужас у немцев своей непробиваемостью. 

 

Экскурсовод: Однажды, недалеко от Ленинграда, произошел 

удивительный бой – танку КВ пришлось сражаться с 43-мя вражескими 

танками. За полчаса он подбил и поджег 22 машины фашистов. После 

боя танкисты насчитали на своем танке почти полторы сотни вмятин от 

вражеских снарядов. Броня выдержала все удары. 

Чтец: О нем напишет лирику и эпос 

  Истории правдивая рука. 
  Гремя броней, стремительная крепость, 

  Как в бой, войдет с победою в века. -19- 



Чтец:  Весь в шрамах, в копоти, врагов рассея, 

  Бог нашей мести встанет, наконец... 

  Мы скажем, увидав его в музее: 

  - Он не из стали скован – из сердец! (С. Поделков) 

 

Экскурсовод:  Для сопровождения в бою танков и пехоты и оказания 

им помощи использовались в годы Великой Отечественной войны 

самоходные артиллерийские установки - САУ. Они подразделялись по 

массе – легкие, средние, тяжелые, по броневой защите – полностью или 

частично бронированные и по типу орудий – пушки, гаубицы, гаубицы-

пушки. За годы войны в СССР было изготовлено 22 тыс. самоходных 

установок. 
(Покажите детям изображение САУ) 

 

Оружейник: В феврале 1943 года была принята на вооружение СУ-

152(самоходная установка). Эти машины приняли участие в боях на 

Курской дуге и стали неприятным сюрпризом для немцев. Они хорошо 

зарекомендовали себя в бою с танками фашистов – "тиграми" и 

"пантерами", за что солдаты прозвали их "зверобоями". В результате СУ-

152, задуманные как "истребители дотов", стали эффективным 

противотанковым оружием и участвовали в боях до конца войны. 

 

Экскурсовод: Высокое мужество и отвагу проявили в годы Великой 

Отечественной войны советские летчики. Они умело использовали 

боевые возможности своих самолетов, мастерски владели оружием. 
Главной задачей нашей авиации была поддержка наземных войск. Не 

случайно самым массовым в мире самолетом стал наш штурмовик ИЛ-2, 

который, идя на высоте в несколько сот метров, должен был 

обстреливать бомбами и реактивными снарядами вражеские танковые 

колонны, самолеты на аэродромах, железнодорожные составы, 

артиллерийские батареи, переправы и живую силу противника. 
 

( По возможности покажите детям изображение военных самолетов) 

 

Оружейник: Ни один самолет кроме ИЛ-2 нельзя было отремонтировать 
быстро в полевых условиях. ИЛ-2 был создан советским 

авиаконструктором С. В. Ильюшиным. Немецкие солдаты с почтительным 

ужасом называли этот самолет "черной смертью", "летающим танком". 

Советские летчики  с любовью называли его "горбатым" за характерно 

выступавший фонарь кабины. Даже частушки сочинили: 

  Взмоют вверх в атаку "Яки" –  

  Взвоют прусские вояки, 

  На штурмовку выйдут "Илы" –  

  Роют немцы впрок могилы.  (А. Резапкин) 

 

Экскурсовод: Для нанесения бомбовых ударов по тылам противника 

предназначались дневные фронтовые бомбардировщики СБ, Пе-2, ТУ-2.  

Для полета в глубокий вражеский тыл служили дальние ночные 
бомбардировщики ИЛ-4, Ер-2, Пе-8. 
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Оружейник:  С первых дней войны Пе-2 зарекомендовал себя как 

прекрасный пикирующий бомбардировщик. По скорости с ним не мог 

сравниться ни один немецкий бомбардировщик. Он был очень 

эффективен при пикировочном бомбометании. Неоднократно Пе-2, 

завидев самолеты врага, шли в атаку. Набрав скорость, они, как 

истребители, заходили к ним в хвост, открывали огонь и поражали 

противника. 

 

Экскурсовод:  Неожиданные боевые возможности раскрылись в 

учебно-тренировочном самолете По-2, который оказался хорошим 

ночным легким бомбардировщиком. Взлетая с простенького аэродрома, а 

то и луга, он бесшумно планировал над вражескими позициями, с 

небольшой высоты точно бросал бомбы. Сам же, хотя и был фанерным, 
оставался неуязвимым для врага. Немцы звали его "рус-фанер", наши 

ласково – "кукурузником" (он летал над самой землей, "не выше 

кукурузы") 

 По-2 был сконструирован нашим земляком – орловцем Н. Н. 

Поликарповым. 

 

Чтец: А мой По-2 уже рокочет, 

  На цель привычно курс берет 

  И под покровом темной ночи 

  Летит уверенно вперед. 

 

Чтец: Летит, готов любой ценою 
  Прорвать завесу черной мглы. 

  Спешит туда, где перед боем 

  Зенитки подняли стволы...  (Н. Кравцова) 

 

Оружейник: Огромная роль отводилась истребителям. Они должны 

были уничтожать вражеские самолеты всех типов: бомбардировщики, 

истребители, разведчики, транспортные самолеты. В конечном итоге 

основными типами наших истребителей стали истребители Як и Ла.  

 Самолет-истребитель Як-1, конструктора А. С. Яковлева стал 

родоначальником семейства "Яков". Они были простыми в управлении, 

маневренными. Як-1 оказался достойным противником для фашистских 

"мессеров". Легкий, маневренный, скоростной Як-3 считается одним из 

лучших самолетов второй мировой войны. Именно на этих боевых 
машинах предпочитали сражаться французские летчики из 

прославленного полка "Нормандия-Неман". Як-9 являлся самым 

массовым истребителем Великой Отечественной войны. 

 

Экскурсовод:  Осенью 1942 года в воздушных боях над нашей землей 

фашистские летчики впервые столкнулись с истребителем Ла-5 

конструктора С. А. Лавочкина. 

 Да, эта встреча не сулила им ничего хорошего. Две пушки, 

маневренность и скорость! Таков был новый истребитель, принесший 

славу многим нашим летчикам. В конце 1942 года под Сталинградом был 

сформирован авиаполк, полностью состоящий из летчиков-асов, которые 
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сражались на Ла-5. Практически все летчики этого полка стали Героями 

Советского Союза. 

 Летом 1943 года в боях на Курской дуге массированно участвовал 

уже новый истребитель – Ла-5ФН.  

 На Ла-5 открыл боевой счет сбитым машинам противника трижды 

Герой Советского Союза И. Кожедуб, а летчик А. Горовец сбил в одном 

бою под Курском 9 бомбардировщиков. В том же 1943 г. появился Ла-7 с 

улучшенной аэродинамикой, повышенной скоростью и третьей пушкой. 

 Весь народ любовно называл наши самолеты – истребители 

"ястребками" 

 

Чтец: Осколков свист не устрашит пилота, 

  Моторов рев его не оглушит. 
  Прильнул герой к ручному пулемету. 

  И вниз летит, пылая, "мессершмитт".   (Я. Хелемский) 

 

Экскурсовод: Так же доблестно, как пехотинцы, артиллеристы, 

танкисты и летчики, сражались с врагом моряки. У моряков во время 

Великой Отечественной войны были огромные корабли-линкоры, чуть 

меньше – крейсеры, еще меньше – миноносцы и  подводные лодки и 

совсем маленькие корабли-катера. (показать изображение кораблей). 

 

Чтец:  Небритые, пропахшие соляром, 

  В тельняшках, что за раз не отстирать, 

  Мы твердо знали, что врагам задаром 
  Не удалось в морях у нас гулять.                      (А. Лебедев) 

 

Экскурсовод: Во время Великой Отечественной войны наши линкоры 

"Петропавловск", "Гангут", "Севастополь" и др. участвовали в обороне 

приморских городов: Ленинграда, Севастополя, Одессы. Они своим 

огнем поддерживали наземные войска, помогали наступать морской 

пехоте. 

 

Оружейник:  Линкор весь бронированный. Его борта и палуба в 

толстой броне для защиты от снарядов. Вооружен он десятком мощных 

дальнобойных пушек и множеством зенитных орудий для борьбы с 

воздушным противником. После второй мировой войны их больше не 

строили. 
 

Экскурсовод:  Крейсеры, как и линкоры, вели артиллерийский бой с 

кораблями и береговой артиллерией противника. Прикрывали морские 

десанты, ставили минные заграждения, вели дальнейшую разведку, 

нападали на конвой противника. 

 

Оружейник:  Крейсеры были почти такой же длины, как линкоры, но 

вот броневая защита была слабее. Первым крупным кораблем стал на 

нашем флоте легкий крейсер "Киров". Во время войны, в блокаду 

Ленинграда, немецкая авиация устроила за ним яростную охоту, но 

крейсер с честью вышел из всех испытаний.  
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 Полное название эсминца – эскадренный миноносец. Это великий 

труженик морской войны, которому любое дело по плечу. Эсминцы 

ходили в торпедные атаки, несли дозорную службу, вели разведку,  

охраняли эскадры и конвои от самолетов и подводных лодок, ставили 

минные заграждения, искали и уничтожали подводные лодки. 

 

Экскурсовод: Мощным оружием Военно-Морского флота является 

подводная лодка. Ее возможности очень велики: она может и  потопить 

огромный транспорт, и провести дальнюю разведку, и доставить в 

отдаленный пункт диверсантов или разведчиков, и привезти особо 

ценный груз. 

 Так, в годы войны, подводная лодка "С-13" под командованием А. 

И. Маринеско за один поход отправила кормить рыб чуть ли не целую 
дивизию фашистов, за что Гитлер приказал занести командира "С-13" в 

списки его личных врагов. Правительством СССР лодка была награждена 

орденом Красного Знамени. 

 На севере отличились подводные лодки типа "Щ" – "щука", 

ставшие основным типом подводных лодок в нашем военном флоте. 

Самая первая Щ-301 утонула в августе 1941 года. Появились другие Щ-

302 – "окунь", Щ-303 – "ерш", которая получила звание гвардейской. 

Еще были семга, пикша и др. 

 

Оружейник:  Многих советских конструкторов увлекла идея 

сверхмалых подводных лодок. Это были субмарины типа "М". "Малютка" 

- так называли ее моряки. Маленькая подлодка могла прибыть к месту 
назначения значительно быстрей своих больших собратьев. Для ее 

доставки были хороши любые транспортные средства: другое судно, 

железнодорожный состав и даже самолет. К началу 40-х годов был начат 

серийный выпуск подводных лодок типа "С" и "К", бесспорным 

достоинством которых стали большая дальность и автономность. 

Благодаря этому они оказались наиболее приспособленными к 

самостоятельному выполнению боевых задач. 

 

Чтец: Слава нашим генералам, 

  Слава нашим адмиралам 

  И солдатам рядовым –  

  Пешим, плавающим, конным, 

  В жарких битвах закаленным! 
  Слава павшим и живым, 

  От души спасибо им!                        (С. Михалков) 

 

Экскурсовод:  Гитлер и его генералы, по их мнению, выбрали 

подходящий момент для нападения на нашу Родину. В это время шло 

перевооружение Красной Армии. Они воспользовались этим, считая, что 

высокое качество немецких танков и самолетов обеспечит молниеносный 

захват всей страны. Считали, что наша новая боевая техника просто не 

поспеет к битве. 
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Оружейник:  Однако мы поставили врага перед необходимостью 

вести войну длительную. И мы смогли в очень тяжелых условиях делать 

столько оружия, что через год – полтора после начала войны наша 

армия не уступала по качеству и количеству танков, орудий, самолетов 

немецкой армии.  

 

Чтец: Сила силе доказала: 

  Сила силе – не ровня. 

  Есть металл прочней металла, 

  Есть огонь страшней огня.    
(А. Твардовский) 
 

 

Чтец: Народ России, в кузнице страданий 

  Ты выковал против тиранов меч, 

  Ты освятил его на поле брани. 

  Стон рабства замер после этих сеч.  (Я. Судрабкалн) 

 

Экскурсовод:  Наша экскурсия подошла к концу. Вы сегодня многое 

узнали о тех далеких годах. Война была давно, но вы должны помнить о 

ней и знать ее героев, которые с оружием в руках защищали нашу 

Родину на земле, в небесах и на море. 

 

Чтец: Помни! 
  Как гремели орудий раскаты, 

  Как в огне умирали солдаты 

  В сорок первом... 

  В сорок пятом... 

  Шли солдаты за правду в бой! (А. Досталь) 

 

"ХОРОШ В СТРОЮ – СИЛЕН В БОЮ" 

(Турнир знатоков военной техники) 

 

Ведущий:  Добрый день, уважаемые читатели и гости нашей 

библиотеки. Мы рады видеть всех вас. Сегодня у нас необычная встреча. 

Мы проведем турнир знатоков военной техники, которая применялась  в 
годы Великой Отечественной войны. В турнире победят самые быстрые, 

самые сообразительные, умные и дружные. 

 Определить победителя мы предлагаем авторитетному жюри. От 

всей души желаем участникам удачи и победы. Приглашаю команды 

занять свои места. 

 Итак, к бою! 

I тур "Меткий стрелок" 

 

 Вам необходимо проявить эрудицию и дать точный ответ  на вопрос 

. Внимание! Ответ дает только капитан команды. За каждый правильный 

ответ – 1 балл. 
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Вопросы к 1 команде: 

 

1. Вспомните фамилии прославленных конструкторов стрелкового 

оружия (Мосин, Токарев, Дегтярев) 

2. Какую военную технику в годы войны солдаты называли 

"зверобоем"  ? (СУ-152) 

3. Назовите танки, которые прославились в годы войны (Т-34, КВ). 

4. Какой военный самолет был главным бойцом авиации, самым 

быстрым и самым юрким? (Истребитель Як-3 - "ястребок") 

5. Назовите военные корабли. (Катер, крейсер, линкор, миноносец, 

эсминец, броненосец) 

6. Что означает слово "таран"? (Удар корпусом своей техники 

(танком, самолетом, кораблем) обычно на большой скорости по 
технике противника). 

7. Как назывались снаряды артиллерийских орудий? (Бронебойные, 

бетонобойные, фугасные). 

8. Какой самолет сконструирован нашим земляком-орловцем Н. Н. 

Поликарповым? (По-2). 

 

Вопросы ко 2 команде: 

 

1. Назовите фамилии знаменитых конструкторов самолетов. 

(Лавочкин, Яковлев, Ильюшин, Поликарпов) 

2. Как ласково называлось новое секретное оружие нашей армии?  

( «Катюша»). 
3. Какими по массе были танки? (Легкие, средние, тяжелые). 

4. Что называли "карманной артиллерией"? (Гранаты) 

5. Какой самолет получил прозвище "летающий танк"? 

(Бомбардировщик) 

6. Назовите самолеты, которые принимали участие в Великой 

Отечественной войне. (Як-3, По, Ил-2, Ла) 

7. Названия каких кораблей, участвовавших в войне, вы запомнили? 

("Севастополь", "Киров", С-13, "малютка", "щука") 

8. На каком самолете сражались летчики из полка "Нормандия-

Неман"? (Як-3) 

 

II тур "Умелый сапер" 

 
 Ваша задача: за 2 минуты найти военные термины в Военном 

энциклопедическом словаре, а затем зачитать их определения. Термины 

записаны на карточках. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

Термины: 1 команда 2 команда 

 инфантерия пластуны 

 полукапонир блокгауз 

 репер турель 
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 III тур "Разведка" 

 

 Пока команды заняты, мы проверим боевую готовность 

болельщиков. Вам нужно отгадать загадки. Каждый правильный ответ – 

1 балл команде, за которую вы болеете. 

 

1. Стоят три старушки: вздохнут да  

       охнут, вблизи все люди глохнут. (Пушки) 

2. Летит ворон, весь окован, 

      кого клюнет, тому смерть. (Пуля) 

3. Не пчела, не шмель, а жужжит, 

      Неподвижно крыло, а летит.  (Самолет) 

4. Что общего между деревом и винтовкой?  (Ствол) 
5. На пушку не похоже, а палит, дай боже.  (Миномет) 

6. Ползет черепаха – стальная рубаха 

      Враг в овраг, черепаха – куда враг.  (Танк) 

7. Летит – лается, упадет – рассыпается.  (Снаряд) 

 

 

 

IV тур "Точный  прицел" (конкурс капитанов) 

 

 На карточках написаны разные виды оружия. Капитанам нужно 

выбрать среди них то, которое применялось в годы Великой 

Отечественной войны. 
 

1 карточка 2 карточка 

лук рогатина 

+противотанковое 

оружие 

+автомат ППШ 

"град" сверхзвуковой истребитель 

+пистолет-пулемет +миномет 

атомная подводная лодка сабля 

самострел +самоходная пушка 

+пушка тактическая ракета 

+Т-34 бердыш 

топор +гаубица 

Пока капитаны заняты, мы проведем конкурс авиаконструкторов. Кто 

быстрее сделает из бумаги модель самолетика.  

 

V тур "Ответный удар" 

 

 Команды задают друг другу по 2-3 вопроса (домашнее задание) 

 
Ведущий: На этом наш турнир закончился, и сейчас жюри объявит 

победителей. (Награждение победителей). 

 Поздравляем наших победителей и прощаемся. До свидания. До 

новых встреч. 
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Составитель:                                         вед. методист    Демичева Л. В. 
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НАГРАДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
 

(Материал для проведения познавательного часа ) 

 

Ведущий: Близится 60-летие Победы советского народа над 

фашистской Германией. Массовый героизм советских людей на фронте и 

в тылу был отмечен высокими государственными наградами.  Сегодня 

наш с вами разговор пойдет именно об орденах и медалях, которыми 

награждали героев во время Великой Отечественной войны.  
Замечательный русский художник Николай Константинович Рерих, 

размышляя о подвиге советского народа в Великой Отечественной 

войне, записал в своем дневнике: «Оксфордский словарь узаконил 

некоторые русские слова, принятые теперь в мире: например, слова 

«указ» и «Советы». Следовало бы добавить еще одно слово — 

непереводимое, многозначительное слово — «подвиг» (кстати, ни один 

европейский язык не имеет слова хотя бы приблизительного значения ).

         

  Для того, чтобы отмечать подвиги защитников Родины, их 

воинскую доблесть и успехи в полководческом искусстве, за годы 

Великой Отечественной войны Советским правительством было 

учреждено десять орденов и двадцать одна наградная медаль. 

Некоторые из них имели по две и три степени. 
 

Чтец:  Носите ордена  

И в праздники и в будни, 

На строгих кителях  

И  модных пиджаках. 

Носите ордена,  

Чтоб видели все люди, 

Вас, вынесших войну, 

На собственных плечах.                                  (И. Малышева) 
 

Ведущий: Первый год войны был особенно тяжелым. Используя 
превосходство хорошо вооруженных войск, силы других стран, 

принимавших участие в войне на стороне фашистской Германии, 

опираясь на промышленность почти всей Западной Европы, враг 

захватил Прибалтику, Белоруссию, большую часть Украины, двигался к 

нефтяным районам юга и к Москве. Началась беспримерная в истории 

оборона Ленинграда, героическая эпопея Одессы и Севастополя. 

Кровопролитные бои остановили врага, сорвали его планы 

«молниеносной войны».  В это трудное время Советским правительством 

были учреждены первые военные награды — медали «За оборону 

Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя».   

 

 
(ПРЕДСТАВЬТЕ НАГЛЯДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДАЛЕЙ  ДЕТЯМ) 
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Историк:                                    

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: 5 августа 1941 года Ставка Верховного Главнокомандования 

дала директиву: «…Одессу не сдавать и оборонять до последней 
возможности». Решение этой тяжелой задачи было возложено на войска 

Отдельной приморской армии, корабли, авиацию и части береговой 

обороны Черноморского флота. Активное участие в обороне Одессы 

приняли жители города и окрестных сел. 

 73 дня стойко отражали советские воины атаки врага, 

превосходящего их по численности в пять раз. Они неоднократно 

переходили в контратаки, высаживали десанты в тылу врага, нанося ему 

огромные потери в живой силе и технике. Медаль за оборону своего 

родного города вручена многим рабочим и служащим завода имени 

Январского восстания, других предприятий города. Под бомбежкой и 

обстрелом они трудились в цехах, а когда нужно было, брали в руки 

винтовки и отважно сражались с врагом. 
 Немало героев, защищавших Одессу, не успели получить эту 

награду. Они погибли до ее утверждения.  

 

Историк: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ведущий: Более 11 тысяч воинов стали Героями Советского Союза. 

Около 13 млн. были отмечены боевыми орденами и медалями. Весной 

1942 года правительством была поставлена задача -  срочно разработать 

и представить на утверждение проект ордена, который мог получить 

особо отличившийся в бою – от рядового до генерала. Работу над 

Медаль «За оборону Ленинграда» 

Учреждена Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 декабря 1942 года. По положению о 

медали ею награждались: 

«…военнослужащие частей, соединений и 

учреждений Красной Армии, Военно-Морского 

Флота и войск НКВД, фактически участвовавших в 

обороне города. Всего медалью «За оборону 

Ленинграда»  награждено около 1470 человек.  

Медаль за оборону Одессы. 

Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

22 декабря 1942 года. Всего медалью награждено около 30 

тысяч человек. 

 

Медаль «За оборону Севастополя» 

Учреждена Указом Президиумом Верховного Совета СССР от 22 

декабря 1942 года. Медалью «За оборону Севастополя» 

награждено около 50 тысяч человек. 
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эскизами будущего ордена поручили двум художникам: С. И. Дмитриеву, 

автору рисунков нескольких наград довоенного времени – медалей «За 

отвагу», За боевые заслуги» и «XX лет РККА», и А. И. Кузнецову – к 

нему нередко интендантское управление обращалось за советами в 

связи с разработкой новых образцов знаков различия и форменной 

одежды. 

 Уже через двое суток появились первые эскизы. Из них отобрали 

несколько рисунков, по которым изготовили пробные экземпляры. 

18 апреля образцы были представлены на рассмотрение. Одобрен 

был один из проектов Кузнецова — в него предлагалось внести лишь 

некоторые изменения: в центральном круге поместить изображение 

серпа и молота как одного из важнейших советских символов, 

олицетворяющего союз рабочих и крестьян; вместо изображения мечей, 
заимствованных художником из боевых орденов дореволюционной 

России, изобразить скрещенные винтовку и шашку, поясок вокруг 

центрального медальона сделать из белой эмали с надписью 

«Отечественная война». Идея надписи с некоторыми изменениями была 

взята из проекта Дмитриева (в дальнейшем проект Дмитриева был 

использован при создании знаков отличия Красной Армии).  

Окончательные образцы ордена двух степеней — 1-й, высшей, 

степени с золотым сиянием вокруг звезды и 2-й степени — с серебряным 

— были утверждены 25 апреля 1942 года. Спустя месяц вышел Указ «Об 

утверждении ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени». 

 

Историк: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий:  В статуте приводится около ста подвигов, за которые 

солдаты и офицеры награждаются этим орденом. Вот некоторые из них: 

Орденом Отечественной войны 1-й степени награждаются: 

 

 Кто сбил в воздушном бою, входя в состав экипажа: 
тяжелобомбардировочной авиации 4 самолета; 

дальнебомбардировочной авиации 4 самолета ; 

ближнебомбардировочной авиации 7 самолетов; 

штурмовой авиации 3 самолета; 

истребительной авиации 3 самолета… 

 Кто подавил огнем артиллерии не менее 5 батарей противника… 

 Кто, командуя частью или подразделением, уничтожил противника 

превосходящей силы… 

 Кто, участвуя в кавалерийском налете, врубился в группу 

противника и уничтожил ее… 

Орден Отечественной войны 1-й степени 

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 20 мая 1942 года. Орденом награждались за боевые 

подвиги как командиры Красной Армии, так и рядовые 

красноармейцы. 
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 Кто под огнем противника вывел из боя свой поврежденный 

корабль. 

 

Ведущий: Орденом Отечественной войны  2-й степени награждали лиц, 

принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне 

в составе действующей армии, партизанских формирований или в 

подполье, если они не подлежат награждению орденом Отечественной 

войны 1-й степени в соответствии с настоящим Указом…  

 

Ведущий: Орден Отечественной войны могли получить лица рядового и 

начальствующего состава Красной Армии и флота, войск НКВД и 

партизаны, которые проявили в боях с фашистами храбрость, стойкость 

и мужество, либо своими действиями способствовали успеху  боевых 
операций. Особо оговаривалось право на этот орден гражданских лиц за 

вклад в общую  победу над врагом.  

 

Историк:    Первыми кавалерами ордена стали артиллеристы. В мае 1942 

года дивизион под командованием капитана П. Н. Криклия за два дня 

непрерывных боев уничтожил в районе Харькова 32 вражеских танка. Сам 

командир подбил 5 немецких машин, но был ранен в бою и вскоре скончался 

в госпитале. Капитан Криклия  Указом от 2 июня 1942 года награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени. (посмертно) 
 

Ведущий: Подвиги, отмечавшиеся орденом Отечественной войны, столь 

разнообразны,  что их невозможно было предусмотреть никакими, даже 

очень подробными  статутами. Среди кавалеров ордена  и Сергей Юркин 

— в бою под городом Козельском осенью 1942 года он закрыл собой 

вражескую амбразуру; и 18 солдат, стоявших насмерть на высоте 

«Безымянная» у деревушки Рубежинка Калужской области в сентябре 

1943 года; и экипаж самолета капитана Николая Гастелло, пошедший на 

таран; и командир первой батареи легендарных «Катюш» капитан Иван 
Флеров; и соратник Рихарда Зорге наш разведчик Бранко Вукелич, и 

многие тысячи других героев. 

За стойкость и мужество этим орденом награждены несколько 

городов. Это морские твердыни Новороссийск, Туапсе, Феодосия, 

Таллинн и крепости Смоленск, Наро-Фоминск. Ордена Отечественной 

войны 1-й степени удостоено около 350 тысяч человек, 2-й степени — 

более 1 млн. 28 тысяч. 

 

Ведущий:  Осенью 1941 года, когда враг рвался к Москве, 

художник Н. И. Москалев в свободные от работы часы трудился над 

эскизом медали «За оборону Москвы». На недоуменные вопросы друзей, 

время ли заниматься этим, когда положение на фронтах тяжелейшее,  
Москалев отвечал: «Это преходящие трудности. Вот увидите, у ворот 

Москвы Красная Армия непременно перебьет врагу хребет, и тогда 

новые, заслуженные в боях награды, будут сиять на груди наших 

воинов». Но время тогда было действительно трудное, и работу над 

особой наградой за защиту Москвы художнику пришлось пока отложить. 
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Историк: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий:  Когда в августе 1943 года Технический комитет 

Главного интендантского управления Красной Армии получил задание 
разработать проект ордена для награждения солдат и сержантов 

(первоначально он назывался орден Багратиона), в числе художников, 

привлеченных к этой работе, оказался и Москалев. В основу проекта 

Николай Иванович положил композицию, над которой трудился в 1941 

году, — пятиконечную звезду со Спасской башней в центре. В октябре 

1943 года проект Москалева был одобрен Верховным 

Главнокомандующим. Орден получил название «Орден Славы». 

Одновременно утверждалась и предложенная художником лента — 

оранжево-черная. Орден Славы имел три степени, из которых первая 

степень — высшая, в золоте, а вторая и третья — серебряные. По статуту 

этим орденом награждали за личный подвиг на поле боя рядовых и 

сержантов Красной Армии, младших лейтенантов авиации. Выдавался 
орден в порядке строгой очередности — от низшей ступени к высшей. В 

положении об ордене перечислены подвиги, за которые присуждался 

этот знак отличия. Его мог получить, например, тот, кто первым 

ворвался в расположение противника, кто спас в бою знамя своей части 

или захватил вражеское, кто, рискуя жизнью, спас в сражении 

командира или сбил из личного оружия (винтовки или автомата) 

немецкий самолет, либо уничтожил не менее 50 вражеских 

солдат. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ведущий:  Среди более 2,5 тысяч полных кавалеров ордена Славы 

четверо носят также звание Героя Советского Союза: это гвардии 

сержант А. Алешин, младший лейтенант авиации И. Драченко, гвардии 

старшина П. Дубинда и старший сержант Н. Кузнецов. Андрей Алешин 

встретил войну бывалым солдатом-артиллеристом. Он участвовал в 

войне с финнами, освобождал земли Западной Белоруссии и Западной 

Медаль «За оборону Москвы» 

Учреждена Указом Президиума Верховного  Совета СССР от 1 мая 

1944 года. Медалью награждались все военнослужащие и 

вольнонаемный состав Красной Армии и войск НКВД, участвовавшие в 

обороне Москвы не менее одного месяца за время с 19 октября 1941 г. 

по 25 января 1942 г., лица гражданского населения, принимавшие 

участие в обороне Москвы. 

«Орден Славы» 
Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

8 ноября 1943 года. Им награждались лица рядового и 

сержантского состава Красной Армии, а в авиации и лица, 

имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях 

за советскую Родину славные подвиги храбрости, 

мужества, бесстрашия. Имеет 3 степени. 
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Украины. В 1941 году защищал Москву, потом освобождал Варшаву и 

закончил войну в Германии, получив медаль «За взятие Берлина».  

 

Историк: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дважды на территории Польши осенью1944 года и в Германии в феврале 

1945 года орудие Алешина меткой стрельбой прямой наводкой срывало 

многочисленные атаки противника. За эти подвиги храбрый сержант был 

награжден орденом Славы 3-й и 2-й степеней, высшую степень 

солдатской награды он заслужил за разгром гитлеровского офицерского 

артиллерийского училища в Померании в марте 1945 года. А через два 

месяца Алешин получил звание Героя Советского Союза. (Кстати, кроме 

подлинной Золотой Звезды Героя выдавался еще и латунный дубликат, 

который обычно и носили на груди — на случай потери или кражи.) 

 

Ведущий: Летом 1943 года возникла мысль учредить орден для 
награждения высшего командного состава. Первоначально 

предполагалось назвать эту награду «За верность Родине». 

Для работы над проектом будущего знака отличия был привлечен 

А. И. Кузнецов, автор рисунка ордена Отечественной войны. Он получил 

задание создать проект особого ордена — награду выдающимся 

полководцам. Еще шла война, враг был силен, но самые трудные 

испытания были уже позади, и никто не сомневался в неизбежности 

победы над фашизмом. Поэтому и название высшей военной советской 

награды — орден «Победа» — появилось уже в ходе работы над 

эскизом.  

 

Историк: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: На всех проектных рисунках и пробных образцах в основе 

композиции было изображение красной пятиконечной звезды, 

украшенной бриллиантами. А вот изображение центрального круглого 

Медаль «За взятие Берлина» 

Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 

мая 1945 года. 

    Медалью награждались: «военнослужащие Красной Армии, 

Военно-Морского Флота и войск НКВД – непосредственные 

участники героического штурма и взятия Берлина, а также 

организаторы и руководители боевых операций при взятии этого 

города». Всего медалью «За взятие Берлина» награждено более 

миллиона человек. 

Орден «Победа» 

Высший военный орден. Учрежден Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года. Высшим 

военным орденом награждаются лица высшего командного 

состава Красной Армии за успешное проведение таких боевых 

операций в масштабе нескольких или одного фронта, в 

результате которых в корне меняется  обстановка в пользу 

Красной Армии. 

-33- 



медальона на разных эскизах варьировалось: Государственный герб 

СССР, развернутое красное знамя, серп и молот, Спасская башня 

Кремля. В ноябре 1943 года был утвержден окончательный вариант 

ордена: в центре композиции — пятиконечная звезда из искусственных 

рубинов, украшенная бриллиантами. В круглом центральном медальоне, 

покрытом голубой эмалью, помещалось изображение Мавзолея Ленина 

на фоне Кремлевской стены и Спасской башни. В нижней части круга на 

красной эмалевой ленте надпись «ПОБЕДА», в верхней части буквами 

белой эмали «СССР». Основа знака изготавливалась из платины. Общий 

вес драгоценных камней в знаке ордена должен был равняться 16 

каратам.  

  Первое награждение орденом состоялось 10 апреля 1944 года. 

Кавалерами нового ордена стали полководцы маршалы Г. К. Жуков 
(орден № 1) и А. М. Василевский. Всего в годы войны этим орденом было 

награждено 19 человек. Дважды им были награждены Сталин, Жуков и 

Василевский. За искусное руководство войсками — маршалы Конев, 

Рокоссовский, Малиновский, Толбухин, Говоров, Тимошенко, Мерецков и 

генерал армии Антонов. После кончины орденоносца орден отправляли 

на хранение в Государственный алмазный фонд. 

 

Ведущий:  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орденом Суворова 1-й степени награждались 

командующие фронтами и армиями, их заместители, 

начальники штабов, начальники родов  войск. Первый 

такой орден получил Г. К. Жуков.  
 

Орденом Суворова 2-й степени  

командиры корпусов, дивизий и бригад, их 

заместители и начальники штабов. Орденом 

Суворова 3-й степени – командиры полков, 

батальонов, рот и начальники штабов полков. 

Орденом Кутузова  
награждались военачальники от командира  

роты до командующего фронтом за хорошо  

разработанный и проведенный план операции.  

Первым орденом Кутузова 1-й степени  

был награжден генерал-лейтенант И. В. Галанин.  
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Ведущий:  

 

 

 

 

 

 

Первым получил этот орден старший лейтенант И. Рубан. Руководя боем 

стрелкового батальона, прикрывавшего форсирование Дона, он проявил 

незаурядное военное умение. За годы войны орденами Суворова, 

Кутузова и Александра Невского было награждено почти 50 тысяч 

человек. 

 
Историк: 

 

  

 

 

 

 

 

                

                                                                                                                      

 

а в марте 1944 года для моряков — ордена Ушакова, Нахимова и  
медали Ушакова и Нахимова. Орденами награждались флотоводцы и 

морские офицеры, медалями — матросы, старшины, мичманы. 

 

 

Историк: 

 

  

 

 

 

 

 

 
Историк: 

 

 

 

 

 

Орден Нахимова 
Учрежден весной 1944 года для награждения 

военных моряков, его знак — пятиконечная 

звезда, чьи лучи представляют собой 

стилизованные якоря. На знаке первой степени 

на стилизованные якоря накладывались 

каплеобразные рубины. Орденом Нахимова I 

степени было награждено 80 человек. 

Орден Ушакова 
Учрежден весной 1944 года в двух степенях для 

награждения военных моряков и по статуту сходен с 

орденом Суворова, хотя стоит ниже его по значению. Знак 

ордена представляет собой ту же лучистую пятиконечную 

звезду с портретом Ушакова и надписью  «Адмирал 

Ушаков». Под звезду подложен якорь с цепью. Орденом 

Ушакова I степени было награждено всего лишь 47 человек. 

Орден  Богдана Хмельницкого 
  Учрежден 10 октября  1943 года. Орденом награждались 

командиры Красной Армии и Военно-Морского Флота, 

руководители партизанских отрядов и партизаны, 

проявившие особую решительность и умение в операциях по 

разгрому врага, высокий патриотизм, мужество и 

самоотверженность в борьбе за освобождение советской 

земли от немецких захватчиков. 

Орденом Александра Невского   
награждались командиры дивизий, бригад, полков, 

батальонов, рот и взводов за проявленную в боях 

личную отвагу, мужество  и храбрость, за умелое 

командование.   
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Ведущий:  Ордена Суворова, Кутузова и Невского учреждены в 

июне 1942 года. Во время боевых действий затруднительно было 

проводить обычную до того в СССР процедуру награждения через 

Президиум Верховного Совета СССР. Поэтому с 10 ноября 1943 года 

орденами Суворова, Кутузова и добавленными позднее орденами 

Нахимова, Ушакова и Хмельницкого имели право награждать 

командующие фронтами и армиями, а орденом Александра Невского —

командиры дивизий и бригад. После войны награждения проходили уже 

обычным порядком. Все эти ордена не отменены после распада СССР, а 

сохранены в России как возможные награждения в случае войны. 

 

Чтец: Была война, но мы пришли живыми, 

  Чтоб новой жизни сеять семена 
  Во имя павших и живых во имя, 

  Фронтовики, наденьте ордена! 

  Мои друзья лежат в могилах братских, 

  Нам не забыть родные имена. 

  Во имя вдов и матерей солдатских, 

  Фронтовики, наденьте ордена! 

  Солдат в атаку шел не за награду, 

  Не велика награды той цена. 

  Во имя чести воинской и правды, 

  Фронтовики, наденьте ордена! 

  Чтоб не пылать земному шару снова, 

  Солдатской крови не пролить сполна… 

  Чтоб помнил враг урок войны суровой, 

  Фронтовики, наденьте ордена!  
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