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Библиотека 

МБОУ СОШ № 49 

ст. Смоленской 

 



«Мне кажется порою, что солдаты…» 
 

Библиотекарь: 

Сегодня мы проводим мероприятие «Мне кажется порою, что солдаты…», 

посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне над 

фашисткой Германией. 

 

(звучит песня «Журавли») 

 

Ведущий: Война потребовала от народа величайшего 

напряжения сил и огромных жертв в общенациональном 

масштабе, раскрыла стойкость и мужество советского человека, 

способность к самопожертвованию во имя свободы и 

независимости Родины. В годы войны героизм стал массовым, 

стал нормой поведения советских людей. Тысячи солдат и 

офицеров обессмертили свои имена при обороне Брестской 

крепости, Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда, 

Новороссийска, в битве под Москвой, Сталинградом, Курском, 

на Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат, при штурме 

Берлина и в других сражениях. 

За героические подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя 

Советского Союза удостоены свыше 11 тыс. человек (часть – посмертно), из 

них 104 – дважды, трое – трижды (Г.К. Жуков, И.Н. Кожедуб и А.И. 

Покрышкин). Первыми в годы войны этого звания были удостоены 

советские летчики М. П. Жуков, С. И. Здоровцев и П. Т. Харитонов, 

таранившие фашистские самолеты на подступах к Ленинграду. 

Всего в военное время в сухопутных войсках было воспитано свыше восьми 

тысяч героев, в том числе 1800 артиллеристов, 1142 танкиста, 650 воинов 

инженерных войск, свыше 290 связистов, 93 воина ПВО, 52 воина 

войскового тыла, 44 медика; в Военно-Воздушных Силах – свыше 2400 

человек; в Военно-Морском Флоте – свыше 500 человек; партизан, 

подпольщиков и советских разведчиков – около 400; пограничников – свыше 

150 человек. 

Среди военнослужащих, удостоенных звания Героя Советского Союза, 

рядовых, сержантов, старшин — свыше 35%, офицеров — около 60%, 

генералов, адмиралов, маршалов — свыше 380 человек. В числе Героев 

Советского Союза военного времени 87 женщин. Первой этого звания была 

удостоена З. А. Космодемьянская (посмертно). 

Около 35% Героев Советского Союза в момент присвоения звания были 

в возрасте до 30 лет, 28% — от 30 до 40 лет, 9% — старше 40 лет. К моменту 

окончания войны 102 человека были удостоены звания Героя Советского 

Союза дважды. 

Четыре Героя Советского Союза: артиллерист А. В. Алешин, летчик 

И. Г. Драченко, командир стрелкового взвода П. Х. Дубинда, артиллерист 

Н. И. Кузнецов — за боевые подвиги награждены также орденами 

Славы всех трех степеней. Полными кавалерами ордена Славы трех 

степеней стали свыше 2500 человек, в том числе 4 женщины. В годы войны 
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за мужество и героизм защитникам Родины вручено свыше 38 млн. орденов 

и медалей. Родина высоко оценила трудовой подвиг советских людей в тылу. 

За годы войны звания Героя Социалистического Труда был удостоен 

201 человек, около 200 тыс. награждены орденами и медалями. 

 

Чтец: Комбату приказали в этот день 

Взять высоту и к сопкам пристреляться. 

Он может умереть на высоте, 

Но раньше должен на нее подняться. 

И высота была взята, 

И знают уцелевшие солдаты: 

У каждого есть в жизни высота, 

Которую он должен взять когда-то. 

А если по дороге мы умрем, 

Своею смертью, разрывая доты, 

То пусть нас похоронят на высотах, 

Которые мы все-таки берем. 

 

Чтец:   Матросов Александр Матвеевич 

Матросов Александр Матвеевич – стрелок 2-го батальона 

91-й отдельной стрелковой бригады (22-я армия, 

Калининский фронт) рядовой. Родился 5 февраля 1924 года 

в городе Екатеринославе (ныне Днепропетровск). Русский. 

Член ВЛКСМ. Рано лишился родителей. 5 лет воспитывался 

сначала в Ивановском детском доме (Ульяновская область), 

а затем в Мелекесском. В 1939-м начал работать на 

Куйбышевском вагоноремонтном заводе, однако вскоре 

сбежал оттуда. В октябре 1940 г. Александр Матросов был 

осужден на 2 года лишения свободы, которые отбыл в 

Уфимской трудовой колонии. По окончании 7 классов остался работать в 

колонии помощником воспитателя. Однако сейчас существует и другая 

версия происхождения Матросова. Согласно ей, настоящее имя героя – 

Шакирьян Юнусович Мухамедьянов, уроженец деревни Кунакбаево (ныне – 

в Учалинском районе Башкортостана). Фамилию Матросов мальчишка-

беспризорник якобы взял себе в детском доме. Согласно третьей версии, 

Матросов – уроженец села Новая Малыкла в Ульяновской области. 

В РККА Матросов А.М. с сентября 1942 года. В октябре 1942 г. поступил в 

Краснохолмское пехотное училище, но вскоре большую часть курсантов 

направили на Калининский фронт. В действующей армии с ноября 1942 года. 

Служил в составе 2-го батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой 

бригады имени Сталина (позже она была переформирована в 254-й 

гвардейский стрелковый полк и вошла в состав 56-й гвардейской стрелковой 

дивизии). Некоторое время бригада находилась в резерве. Затем её 

перебросили под Псков в район Большого Ломоватого бора. Прямо с марша 

бригада вступила в бой. 

http://www.otvoyna.ru/order.htm
http://www.otvoyna.ru/medal.htm


Двадцать седьмого февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать 

опорный пункт в районе деревни Чернушки (Локнянский район Псковской 

области). Как только наши солдаты прошли лес и вышли на опушку, они 

попали под сильный пулемётный огонь противника – три вражеских 

пулемёта в дзотах прикрывали подступы к деревне. Один пулемёт подавила 

штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков. Второй дзот уничтожила 

другая группа бронебойщиков. Но пулемёт из третьего дзота продолжал 

обстреливать всю лощину перед деревней. Попытки заставить его замолчать 

не увенчались успехом. Тогда в сторону дзота пополз рядовой Матросов 

А.М. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемёт 

замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемёт снова ожил. 

Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл 

амбразуру. Ценою своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи 

подразделением. 

Через несколько дней имя Матросова стало известным 

всей стране. Подвиг Матросова был использован 

находившимся случайно при части журналистом для 

патриотической статьи. При этом командир полка узнал о 

подвиге из газет. Причем дата смерти героя перенесли на 

23 февраля, приурочив подвиг ко дню Советской Армии. 

Несмотря на то, что Матросов был не первым, кто 

совершил подобный акт самопожертвования, именно его 

имя было использовано для прославления героизма 

советских солдат. Впоследствии свыше 200 человек 

совершили такой же подвиг, но это уже широко не 

освещалось. Его подвиг стал символом мужества и 

воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. 

«Известно, что Александр Матросов был далеко не первым в истории 

Великой Отечественной, кто совершил подобный подвиг. Точнее, у него 

было 44 предшественников (5 в 1941 г., 31 в 1942-м и 8 – до 27 февраля 1943 

г.) А самым первым закрыл вражеский пулемет своим телом политрук 

Панкратов А.В. Впоследствии самопожертвенный подвиг совершили еще 

немало командиров и бойцов Красной Армии. До конца 1943 г. примеру 

Матросова последовали 38 воинов, в 1944-м – 87, в последний год войны – 

46. Последним в Великой Отечественной войне закрыл амбразуру пулемета 

своим телом гвардии сержант Архип Манита. Это случилось в Берлине за 17 

дней до Победы... 

134 из 215 совершивших «подвиг Матросова» героям было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Некоторые подвиги были оценены по достоинству 

лишь через много лет после войны. Например, красноармеец 679-го 

стрелкового полка Абрам Левин, закрывший телом амбразуру дзота в бою за 

село Холмец 22 февраля 1942 г., был посмертно награжден орденом 

Отечественной войны I степени только в 1967-м. Задокументированы и 

случаи, когда храбрецы, совершавшие «матросовский» подвиг, оставались в 

живых. Это Удодов А.А., Райз Р.Х., Майборский В.П. и Кондратьев Л.В.» (В. 

Бондаренко «Сто великих подвигов России», М., «Вече», 2011 г., с. 283). 

Звание Героя Советского Союза Александру Матвеевичу Матросову 

посмертно присвоено 19 июня 1943 года. Похоронен в городе Великие Луки. 



8 сентября 1943 года приказом народного комиссара обороны СССР имя 

Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, сам он 

навечно зачислен (одним из первых в Советской Армии) в списки 1-й роты 

этой части. Памятники Герою установлены в Петербурге, Тольятти, Великих 

Луках, Ульяновске, Красноярске, Уфе, Днепропетровске, Харькове, а улиц и 

площадей Александра Матросова в городах и селах бывшего СССР 

насчитывается не меньше нескольких сотен. 

 

Чтец:           Иван Васильевич Панфилов 

В боях под Волоколамском особенно отличилась 316-я 

стрелковая дивизия генерала И.В. Панфилова. Отражая в 

течение 6-ти дней непрерывные атаки врага, они подбили 

80 танков и уничтожили несколько сот солдат и офицеров. 

Попытки противника овладеть районом Волоколамска и 

открыть путь к Москве с запада провалились. За 

героические действия это соединение было награждено 

орденом Красного Знамени и преобразовано в 8-ю 

гвардейскую, а ее командир генерал И.В. Панфилов 

удостоился звания Героя Советского Союза. Ему не 

посчастливилось быть свидетелем полного разгрома врага под Москвой: 18 

ноября у деревни Гусенево он пал смертью храбрых. 

Иван Васильевич Панфилов, гвардии генерал-майор, командир 8-й 

гвардейской стрелковой Краснознаменной (бывшей 316-й) дивизии, родился 

1 января 1893 года в г. Петровске Саратовской области. Русский. Член КПСС 

с 1920 года. С 12 лет работал по найму, в 1915 году призван в царскую 

армию. В этом же году был направлен на русско-германский фронт. В 

Красную Армию вступил добровольно в 1918 году. Был зачислен в 1-й 

Саратовский пехотный полк 25-й Чапаевской дивизии. Участвовал в 

гражданской войне, сражался против Дутова, Колчака, Деникина и 

белополяков. После войны окончил двухгодичную Киевскую объединенную 

пехотную школу и получил назначение в Среднеазиатский военный округ. 

Принимал участие в борьбе с басмачами. 

Великая Отечественная война застала генерал-майора Панфилова на посту 

военного комиссара Киргизской республики. Сформировав 316-ю 

стрелковую дивизию, выехал с нею на фронт и в октябре - ноябре 1941 года 

сражался под Москвой. За боевые отличия был награжден двумя орденами 

Красного Знамени (1921, 1929) и медалью "XX лет РККА". 

Звание Героя Советского Союза Ивану Васильевичу Панфилову присвоено 

посмертно 12 апреля 1942 года за умелое руководство частями дивизии в 

боях на подступах к Москве и проявленные при этом личную храбрость и 

героизм.В первой половине октября 1941 года 316-я Дивизия прибыла в 

состав 16-й армии и заняла оборону на широком фронте на подступах к 

Волоколамску. Генерал Панфилов впервые широко применил систему 

глубоко эшелонированной артиллерийской противотанковой обороны, 

создал и умело использовал в бою подвижные отряды заграждения. 

Стойкость наших войск благодаря этому значительно возросла, и все 

попытки 5-го немецкого армейского корпуса прорвать оборону не 

увенчались успехом. В течение семи дней дивизия вместе с курсантским 
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полком С.И. Младенцева и преданными частями противотанковой 

артиллерии успешно отбивала атаки противника. 

Придавая важное значение захвату Волоколамска, гитлеровское 

командование бросило в этот район еще один моторизованный корпус. 

Только под давлением превосходящих сил врага части дивизии вынуждены 

были в конце октября оставить Волоколамск и занять оборону восточнее 

города.16 ноября фашистские войска предприняли второе "генеральное" 

наступление на Москву. Под Волоколамском вновь закипело ожесточенное 

сражение. В этот день у разъезда Дубосеково 28 воинов-панфиловцев под 

командованием политрука В.Г. Клочкова отразили атаку вражеских танков, и 

удержали занимаемый рубеж. Не смогли пробиться танки противника также 

в направлении сел Мыканино и Строково. Дивизия генерала Панфилова 

прочно удерживала свои позиции, ее воины стояли насмерть. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования, массовый героизм 

личного состава 316-я дивизия 17 ноября 1941 года была награждена 

орденом Красного Знамени, а на другой день преобразована в 8-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию. 

 

(звучит песня «Про летчиков») 

 

Чтец:           Алексей Петрович Маресьев 

Маресьев Алексей Петрович летчик-истребитель, 

заместитель командира эскадрильи 63-го гвардейского 

истребительного авиационного полка, гвардии старший 

лейтенант. 

Родился 20 мая 1916 года в городе Камышине 

Волгоградской области в семье рабочего. Русский. В три 

года он остался без отца, который умер вскоре после 

возвращения с Первой мировой войны. После окончания 8 

классов средней школы Алексей поступил в ФЗУ, где получил специальность 

слесаря. Затем подал заявление в Московский авиационный институт, но 

вместо института по комсомольской путевке отправился строить 

Комсомольск-на-Амуре. Там он пилил лес в тайге, строил бараки, а потом и 

первые жилые кварталы. Одновременно учился в аэроклубе. В советскую 

армию призван в 1937 году. Служил в 12-й авиационном погранотряде. Но, 

по словам самого Маресьева, он не летал, а "заносил хвосты" у самолётов. 

По-настоящему он поднялся в воздух уже в Батайской военной авиационной 

школе пилотов, которую окончил в 1940 году. Служил в ней инструктором-

лётчиком. 

Свой первый боевой вылет он совершил 23 августа 1941 года в районе 

Кривого Рога. Боевой счёт лейтенант Маресьев открыл в начале 1942 года – 

сбил Ju-52. К концу марта 1942 года довёл счёт сбитых фашистских 

самолетов до четырех. 4 апреля в воздушном бою над Демянским 

плацдармом (Новгородская обл.) истребитель Маресьева был подбит. Он 

попытался совершить посадку на лёд замёрзшего озера, но рано выпустил 

шасси. Самолёт стал быстро терять высоту и упал на лес. 

Маресьев добирался ползком до своих. Он обморозил ступни ног и их 

пришлось ампутировать. Однако летчик решил не сдаваться. Когда ему 



сделали протезы, он долго и упорно тренировался и добился разрешения 

вернуться в строй. Заново учился летать в 11 запасной авиабригаде в г. 

Иваново. 

В июне 1943 года Маресьев вернулся в строй. Воевал на Курской дуге в 

составе 63-го гвардейского истребительного авиационного полка, был 

заместителем командира эскадрильи. В августе 1943 года Алексей Маресьев 

во время одного боя сбил сразу три вражеских истребителя FW-190. 

24 августа 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии 

старшему лейтенанту Маресьеву было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Позже воевал в Прибалтике, стал штурманом полка. В 1944 году вступил в 

КПСС. Всего совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолётов противника: 4 

– до ранения и семь – с ампутированными ногами. В июне 1944 года гвардии 

майор Маресьев становится инспектором-лётчиком Управления высших 

учебных заведений ВВС. Легендарной судьбе Алексея Петровича Маресьева 

посвящена книга Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке". 

В июле 1946 года Маресьев с почётом уволен из состава ВВС. В 1952 году он 

окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, в 1956 году - 

аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, получил звание 

кандидата исторических наук. В том же году он стал ответственным 

секретарём Советского комитета ветеранов войны, в 1983 году – первым 

заместителем председателя комитета. В этой должности он проработал до 

последнего дня своей жизни. 

Полковник в отставке А.П. Маресьев награждён двумя орденами Ленина, 

орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 

1 степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы 

народов, Красной Звезды, Знак Почёта, "За заслуги перед Отечеством" 3 

степени, медалями, иностранными орденами. Был почётным солдатом 

воинской части, почётным гражданином городов Комсомольск-на-Амуре, 

Камышин, Орёл. Его именем названы малая планета Солнечной системы, 

общественный фонд, молодёжные патриотические клубы. Избирался 

депутатом Верховного Совета СССР. Автор книги "На Курской дуге" (М., 

1960). 

Ещё во время войны вышла книга Бориса Полевого "Повесть о настоящем 

человеке", прототипом главного героя которой стал Маресьев (автор изменил 

только одну букву в его фамилии). В 1948 году по книге на Мосфильме 

режиссёром Александром Столпером снят одноимённый кинофильм. 

Маресьеву даже предложили самому играть главную роль, но он отказался и 

эту роль исполнил профессиональный актёр Павел Кадочников. 

18 мая 2001 года в Театре Российской армии намечался торжественный вечер 

по случаю 85-летия Маресьева, но за час до начала у Алексея Петровича 

случился сердечный приступ. Его доставили в реанимацию одной из 

московских клиник, где он скончался, не приходя в сознание. 

Торжественный вечер всё же состоялся, но начался он с минуты молчания. 

Скоропостижно скончался 18 мая 2001 года. Похоронен в г. Москве на 

Новодевичьем кладбище. 

 

 



Чтец:                                    Иван Никитович Кожедуб 
 

Родился 8 июня 1920 года в селе Ображеевка, 

ныне Шосткинского района Сумской области, в 

семье крестьянина. Окончил неполную среднюю 

школу и химико - технологический техникум. В 

1939 году в аэроклубе освоил У-2. С 1940 года в 

Красной Армии. На следующий год учился в 

Чугуевской военной авиационной школе 

лётчиков, летал на Ут-2 и И-16. Как один из 

лучших курсантов был оставлен на должности 

лётчика - инструктора. 

С марта 1943 года старший сержант И. Н. Кожедуб в действующей армии. По 

сентябрь 1944 года служил в 240-м ИАП  ( 178-м Гвардейском ИАП ); по май 

1945 года - в 176-м Гвардейском ИАП. 

К октябрю 1943 года командир эскадрильи 240-го истребительного 

авиационного полка старший лейтенант И. Н. Кожедуб совершил 146 боевых 

вылетов и лично сбил 20 самолётов противника. 

4 февраля 1944 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с 

врагами, удостоен звания Героя Советского Союза. 

К середине 1944 года Гвардии капитан И. Н. Кожедуб довёл счёт боевых 

вылетов до 256 и сбитых самолётов противника до 48. 

19 августа 1944 года награждён второй медалью "Золотая Звезда". 

Всего совершил 330 боевых вылетов, провёл 120 воздушных боёв и лично 

сбил 62 самолёта противника. 

Трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб на Ла-7 сбил 17 

самолетов противника (в том числе реактивный истребитель Ме-262) из 62 

сбитых им за время войны на истребителях марки Ла. Один из самых 

памятных боев Кожедуб провел 19 февраля 1945 г. (иногда указывается дата 

24 февраля). 

В этот день он вылетел на свободную охоту в паре с Дмитрием Титаренко. 

На траверсе Одера летчики заметили самолет, быстро приближавшийся со 

стороны Франкфупта-на-Одере. Самолет шел вдоль русла реки на высоте 

3500 м со скоростью, гораздо большей, чем могли развить Ла-7. Это был Ме-

262. Кожедуб мгновенно принял решение. Летчик Ме-262 понадеялся на 

скоростные качества своей машины и не контролировал воздушное 

пространство в задней полусфере и внизу. Кожедуб атаковал снизу на 

встречно-перескающемся курсе, надеясь поразить реактивный самолет в 

брюхо. Однако раньше Кожедуба огонь открыл Титаренко. К немалому 

удивлению Кожедуба преждевременная стрельба ведомого пошла на пользу. 

Немец развернулся влево, навстречу Кожедубу, последнему оставалось лишь 

поймать мессершмитт в прицел и нажать на гашетку. Ме-262 превратился в 

огненный шар. В кабине Ме 262 находился унтер-офицер Курт-Ланге из 

1./КG(J)-54. 

Вечером 17 апреля 1945 г. Кожедуб и Титаренко выполняли четвертый за 

день боевой вылет в район Берлина. Сразу же после пересечения севернее 

Берлина линии фронта охотники обнаружили большую группу FW-190 с 

подвешенными бомбами. Кожедуб начал набирать высоту для атаки и 
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доложил на командный пункт об установлении контакта с группой из сорока 

фокке-вульвоф с подвешенными бомбами. Немецкие летчики ясно видели, 

как пара советских истребителей ушла в облака и не предполагали, что они 

появятся вновь. Тем не менее, охотники появились. 

Сзади с верху Кожедуб в первой атаке сбил ведущего замыкающей группу 

четверки фоккеров. Охотники стремились создать у противника впечатление 

от наличия в воздухе значительного количества советских истребителей. 

Кожедуб бросил свой Ла-7 прямо в гущу самолетов противника, доворачивая 

Лавочкин влево и вправо, ас вел короткими очередями огонь из пушек. 

Немцы поддались на уловку – фокке-вульфы стали освобождать от бомб, 

мешающих вести воздушный бой. Однако, пилоты люфтваффе скоро 

установили наличие в воздухе всего лишь двух Ла-7 и, пользуясь численным 

преимуществом, взяли гвардейцев в оборот. Одному FW-190 удалось зайти в 

хвост истребителю Кожедуба, однако Титаренко открыл огонь раньше 

немецкого летчика - фокке-вульф взорвался в воздухе. 

К этому время подоспела помощь – группа Ла-7 из 176-го полка, Титаренко и 

Кожедуб смогли выйти из боя на последних остатках топлива. На обратном 

пути Кожедуб увидел одиночный FW-190, пытавшийся все-таки сбросить 

бомбы на советские войска. Ас спикировал и сбил вражеский самолет. Это 

был последний, 62-й, сбитый лучшим летчиком-истребителем союзников 

немецкий самолет. 

Иван Никитович Кожедуб отличился также в битве на Курской дуге. 

В общий счет Кожедуба не включены, по меньшей мере, два самолета - 

американские истребители Р-51 «Мустанг». В одном из боев в апреле 

Кожедуб огнем пушек пытался отогнать немецкие истребители от 

американской «Летающий Крепости». Истребители эскорта ВВС США 

ошибочно поняли намерения пилота Ла-7 и открыли заградительный огонь с 

большой дистанции. Кожедуб, видимо, также принял «Мустанги» за 

мессеров, ушел из-под огня переворотом и, в свою очередь, атаковал 

«противника». 

Один «Мустанг» он повредил (самолет, дымя, вышел из боя и, немного 

пролетев, упал, летчик выпрыгнул с парашютом), второй Р-51 взорвался в 

воздухе. Только после результативной атаки Кожедуб заметил белые звезды 

ВВС США на крыльях и фюзеляжах сбитых им самолетов. После 

приземления командир полка полковник Чупиков посоветовал Кожедубу 

помалкивать об инциденте и отдал ему проявленную пленку 

фотокинопулемета. О существовании пленки с кадрами горящих 

«Мустангов» стало известно только после смерти легендарного летчика. 

 

Чтец: А.Л.Барто Партизанке Тане (ученице десятого класса) 
 

Избивали фашисты и мучали, 

Выгоняли босой на мороз. 

Были руки веревками скручены, 

Пять часов продолжался допрос. 
 

На лице твоем шрамы и ссадины, 

Но молчанье ответом врагу... 

Деревянный помост с перекладиной, 



Ты босая стоишь на снегу. 
 

Нет, не плачут седые колхозники, 

Утирая руками глаза,— 

Это просто с мороза, на воздухе 

Стариков прошибает слеза. 
 

Юный голос звучит над пожарищем, 

Над молчаньем морозного дня: 

— Умирать мне не страшно, товарищи, 

Мой народ отомстит за меня! 
 

Юный голос звучит над пожарищем: 

— Умирать мне не страшно товарищи. 

 

Чтец:       Зоя Анатольевна Космодемьянская («Таня») 
Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась 8 сентября 

1923 г. в деревне Осино-Гай (ныне Тамбовская область). 

Ее дед, священник, погиб от рук большевиков в августе 

1918 г., отец тоже учился в духовной семинарии, но не 

окончил курса и в 1925-м вынужден был, спасаясь от 

доноса, переехать в Сибирь. Там семья Космодемьянских 

жила в течение года, после чего смогла перебраться в 

Москву. В 1933-м Зоя осиротела (потеряла отца). 

Школьные годы будущей героини омрачались болезнями 

– сначала нервным срывом, затем тяжелейшим 

менингитом. Тем не менее, она запомнилась всем, кто ее знал, как 

впечатлительная, неординарная, одаренная в учебе девушка с обостренным 

чувством справедливости. 

31 октября 1941 г. Зоя Космодемьянская добровольно стала бойцом 

разведывательно-диверсионной части № 9903 штаба Западного фронта. 

Обучение было очень коротким – уже 4 ноября Зою перебросили под 

Волоколамск, где она успешно справилась с заданием по минированию 

дороги. 17 ноября 1941 г. появился приказ Ставки Верховного 

главнокомандования № 0428, предписывавший «разрушать и сжигать дотла 

все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в 

глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог. Для 

уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить 

немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный 

огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные 

группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и 

подрывными средствами». 

А уже на другой день руководство части № 9903 получило боевое задание – 

уничтожить 10 населенных пунктов, в том числе и деревню Петрищево 

Рузского района Московской области. В составе одной из групп отправилась 

на задание и Зоя. Она была вооружена тремя бутылками с зажигательной 

смесью КС и наганом. У деревни Головково группа, с которой шла Зоя, 

попала под обстрел, понесла потери и распалась. Ночью 27 ноября Зоя 

Космодемьянская добралась до Петрищева и сумела поджечь там три дома. 



После этого она переночевала в лесу и снова вернулась в Петрищево с тем, 

чтобы до конца выполнить боевой приказ – уничтожить этот населенный 

пункт. 

Но за сутки обстановка в деревне 

изменилась. Оккупанты собрали местных 

жителей на сходку и велели им охранять 

дома. Именно местный житель по 

фамилии Свиридов и заметил Зою в тот 

момент, когда она пыталась поджечь его 

сарай с сеном. Свиридов побежал за 

немцами, и Космодемьянская была 

схвачена. Издевались над Зоей страшно. 

Пороли ремнями, подносили к губам горящую керосиновую лампу, водили 

босиком по снегу, вырвали ногти на руках. Избивали Космодемьянскую не 

только немцы, но и местные жительницы, дома которых она сожгла. Но Зоя 

держалась с поразительным мужеством. Настоящего имени на допросе она 

так и не назвала, сказала, что зовут ее Таней. 

29 ноября 1941 г. Зоя Космодемьянская была повешена оккупантами. Перед 

смертью она произнесла гордую фразу, затем ставшую знаменитой: «Нас 170 

миллионов, всех не перевешаете!» 27 января 1942 г. о подвиге Зои 

Космодемьянской появилась первая публикация в прессе – статья П. Лидова 

«Таня» (ее напечатала «Правда».) Вскоре удалось установить личность 

героини, и 18 февраля появилась вторая статья – «Кто была Таня». За два дня 

до этого вышел указ о присвоении Космодемьянской звания Героя 

Советского Союза посмертно. Она стала первой женщиной, удостоенной 

этого звания в годы Великой Отечественной войны. Героиня была 

похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. 

О подвиге Зои Космодемьянской уже в 1944-м о нем сняли художественный 

фильм, памятники героине украсили собой улицы Москвы, Петербурга, 

Киева, Харькова, Тамбова, Саратова, Волгограда, Челябинска, Рыбинска, о 

Зое написаны поэмы и повести, а улиц, названных в ее честь, в городах и 

селах бывшего СССР насчитывается несколько сотен. 

 

Ведущий: Пусть каждый из нас в минуты радости помнит, что именно 

фронтовикам, этим необыкновенным людям, мы обязаны своей свободой, 

жизнью. Пусть каждый, кому приходится трудно, не забывает, что на фронте 

было намного труднее. Пусть никогда не померкнет в нашей памяти величие 

солдатского подвига. Советские солдаты отстояли Свободу. Они добыли 

Победу. Они принесли Счастье. Так будем же благодарными потомками. 

Всегда, всегда будем помнить о них. 

 

(звучит песня «Где же вы друзья однополчане») 

 

Библиотекарь: 

 

Всем спасибо за внимание, 

Говорю Вам до свидания, 

До новых встреч… 


