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Введение 

В современном мире вопросы гражданственности и 

патриотизма, нравственности и духовности, уважения и 

толерантности становятся стратегическими приоритетами 

общественного развития. 

Решающую роль в этом направлении играет система 

образования, являющаяся связующим звеном между разными 

поколениями, способствующая сохранению накопленного 

опыта, воспитывающая уважение к историческому  прошлому 

народа и традициям предков, без чего невозможно 

дальнейшее процветание и развитие нашей страны. 

Среди мероприятий, направленных на воспитание 

патриотизма, бережного отношения к историческому 

прошлому и традициям народов малой родины и России, 

важное место занимают уроки Мужества. 

 Урок Мужества – военно-патриотическое и 

информационно-познавательное мероприятие.  

Целью такого урока является создание условий для 

формирования гражданских и патриотических чувств 

учащихся через обращение к материалам о героях-земляках. 

Участие в подготовке и проведении уроков Мужества 

помогает углубить общие знания учащихся по истории 

Отечества, литературе, краеведению и обратить особое 

внимание на историю Великой Отечественной войны, а также 

показать значимость Великой Победы как результата 

героических усилий всего народа Советского Союза.  

В процессе подготовки уроков Мужества педагогам 

необходимо использовать все возможности для 

формирования ценной для общества гражданско-

патриотической  позиции   обучающихся. 

В музеях образовательных организаций можно провести 

тематические выставки и экскурсии.  
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Необходимо привлекать учащихся к подготовке 

исследовательских работ краеведческой  направленности, 

рефератов и презентаций об участии их родственников, 

земляков в этой войне, целесообразно использовать 

наглядный материал, аудио-, фото- и видеоматериал о 

Великой Отечественной войне, позволяющий  детям  заранее 

изучить архивные  документы, памятники истории своего 

региона.   

Материалы данного сборника ориентированы на:  

– оказание организационно-методической помощи педагогам 

в проведении урока Мужества;  

– обеспечение образовательных организаций необходимым 

информационным материалом и сценарием урока 

Мужества, посвящённого 100-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Николая Михайловича Мартынова.  

При подготовке сборника использовались материалы, 

предоставленные семьёй Н.М. Мартынова и коллективом 

МБОУ «Марксовская ООШ им. Н.М. Мартынова» п. 

Марксовского Александровского района Оренбургской 

области.  
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Методическая разработка  

по подготовке и проведению урока Мужества 

«Герой земли оренбургской»,  

посвящённого 100-летию со дня рождения  

Героя Советского Союза Николая Михайловича Мартынова 

Пояснительная записка 

Цель: формирование духовно-нравственных ценностей, 

чувства гордости за свою страну и малую родину 

посредством ознакомления с биографией Героя Советского 

Союза              Н.М. Мартынова.  

Задачи: 

 расширение и углубление знаний и представлений 

обучающихся о Великой Отечественной войне и ее всемирно-

историческом значении; 

 воспитание патриотических чувств у детей и юношества на 

примере жизни героя-земляка;  

 формирование у детей и молодёжи объективности 

«прочтения» исторических данных о битве за Днепр, 

потребности обращаться к урокам прошлого;  

 раскрытие значения  битвы за Днепр в боях за 

освобождения территории СССР от немецко-фашистских 

захватчиков с помощью включения в содержание урока 

фактов участия оренбуржцев в этом сражении. 

Категория участников: 5–11 классы. 

 

Подготовительный этап  
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Для  педагога: распределить между учащимися 

опережающие задания и контролировать их выполнение. 

Оказывать помощь в поиске и оформлении нужной 

информации, создании тематических презентаций. 

Разработать сценарий урока и подготовить ведущих и 

выступающих.  

Для учащихся: учащиеся получают задания с учётом их 

индивидуальных способностей и возможностей: нарисовать 

рисунок (для тех, кто хорошо рисует); подготовить и 

оформить исследовательскую работу, сообщение или 

презентацию о своём родственнике, участнике Великой 

Отечественной войны или об одном из героев-земляков (для 

оформления выставки). Для более сильных учеников даётся 

задание подобрать материал о Герое Советского Союза Н.М. 

Мартынове и подготовить тематические презентации, 

которые будут представлены этими учащимися в ходе урока. 

Также учащимся предлагается при помощи интернет-

ресурсов найти и распечатать плакаты военных лет (формат 

А4). Несколько учеников получают задание выучить 

стихотворение о войне (см. приложение). 

Формы организации деятельности учащихся 

– индивидуальная (самостоятельная работа учащихся над 

индивидуальными заданиями); 

– групповая (коллективная подготовка презентаций и 

сценария урока);  

– фронтальная (беседа). 

Визуально-демонстрационное обеспечение: 
– мультимедийные презентации (для каждого этапа урока 

своя презентация. Презентации связаны гиперссылками. На 

последних слайдах презентаций есть значок, например, 

«звёздочка», по которой идёт переход к следующей 

презентации); 

– рисунки учащихся; 

– исследовательские работы и сообщения учащихся; 

– плакаты, распечатанные учащимися. 
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Технические  средства: 

– мультимедийное оборудование; 

– выставочные стенды.  

 

 

Ход урока 

Звучит музыка. Урок мужества начинается со стихотворения, 
которое читает учащийся. Одновременно с чтением 

стихотворения демонстрируется презентация фотографий 

солдат в ходе боевых действий в годы Великой Отечественной 

войны. 

Учащийся.  Четыре года страшных испытаний... 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы... 

Война... и тысячи людских страданий!.. 

Имён героев никогда мы не забудем! 

 

Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна! 

Людьми пусть правят только мир и доброта! 

Пусть будет День Победы над фашизмом  

Победой мира на планете навсегда!.. 

 

Пусть люди этот день не позабудут! 

Пусть память свято сохранит те имена, 

Которые приблизили Победу,  

Своими жизнями перечеркнув «война»… 

Ведущий. Для нашего народа Великая Отечественная война 

стала тяжелейшим испытанием. Каждый девятый житель 

нашей страны не вернулся с войны. В ознаменование победы 

советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в 

Великой Отечественной войне Указом Президиума 

Верховного Совета СССР  день 9 мая 1945 года был объявлен 

Днём Победы. 
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Звучит песня «День Победы» и демонстрируются фотографии 
ветеранов с празднования Дня Победы у Вечного огня. 

Педагог. В настоящее время, когда в некоторых странах 

стараются исказить и пересмотреть итоги Второй мировой 

войны, оправдать военные преступления и сделать нацистских 

преступников героями,  праздник Великой Победы – это не 

только праздник памяти, праздник народа-победителя, это и 

«передний край» нынешнего сражения за правдивость и 

достоверность исторических фактов, за наше будущее и 

будущее нашей Родины. Народ, чувствующий свою правоту и 

единство в освободительной войне, – непобедим. 

Демонстрируется  видеоролик о шествии «Бессмертного полка» в 
различных городах России и других странах мира. 

Ведущий. Сохранение памяти о Великой Отечественной 

войне – часть основы дальнейшего развития России в XXI 

веке. Память истории, сочетающаяся с чувством гордости за 

свою историю, – основа достоинства нации, её способности в 

реализации национальных интересов, ценностей и идеалов.  

Мы должны знать достоверную информацию о великих 

битвах и героях-соотечественниках, чьи подвиги привели к 

Великой Победе, о решающем вкладе СССР и его 

многонационального народа в победу в Великой 

Отечественной войне, о том, какие огромные потери понесла 

наша страна в годы войны, о беспримерной стойкости 

партизан и подпольщиков, о самоотверженном труде женщин, 

подростков и детей, которые в глубоком тылу трудились во 

имя будущего, во имя общей Победы. Огромнейший вклад в 

победу над фашизмом внесли и жители Оренбургской (в то 

время Чкаловской) области. 

Дальнейшие слова учащихся о героях-оренбуржцах 

сопровождаются презентацией с фотографиями героев-земляков.   

Учащийся. Более четырёхсот тысяч оренбуржцев ушли на 

фронт. Они отстаивали подступы к Москве, сражались под 
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Ленинградом, на Курской дуге, в битве за Днепр, участвовали 

в освобождении Европы от фашизма, штурмовали Берлин. 

В битве за Сталинград храбро сражались корпуса и дивизии 

под командованием уроженцев Оренбуржья, Дважды Героя 

Советского Союза генерал-майора Александра Родимцева и 

Героя Советского Союза Виктора Обухова и т.д. 

Золотыми буквами в историю сопротивления вписаны имена  

наших земляков Фёдора Полетаева, Василия Войченко, Якова 

Гордиенко, Семёна Сапожникова и других. 

Учащийся. История помнит отважную дочь Оренбуржья 

Римму Шершневу, ушедшую добровольцем на фронт из 

села Тоцкого Чкаловской области, предвосхитившую подвиг 

Александра Матросова, курсанта Краснохолмского пехотного 

училища Чкаловской области. 

Отважно руководил партизанским соединением на 

территории Белоруссии уроженец Октябрьского района, 

Герой Советского Союза Григорий Линьков. Всему миру 

известно имя нашего земляка – автора «Моабитской тетради», 

татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля, 

уроженца Шарлыкского района. 

Ведущий. За годы Великой Отечественной войны звания 

Героя Советского Союза были удостоены 235 оренбуржцев,         

43 стали полными кавалерами ордена Славы, свыше 55 тысяч 

награждены боевыми орденами и медалями. К сожалению, 

более 185 тысяч оренбуржцев не вернулись с полей сражений. 

Память о героях и их подвигах увековечена в названиях улиц, 

мемориальных плитах, обелисках и памятниках, 

установленных в городах и районах области.  

Демонстрируется презентация  с фотографиями памятных мест 

Оренбуржья. 

Учащийся. Одним из  героев-оренбуржцев является Герой 

Советского Союза гвардии сержант Мартынов Николай          

Михайлович – разведчик разведывательной роты 5-й 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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гвардейской отдельной мотострелковой бригады (3-я 

гвардейская армия, 4-й Украинский фронт). 

На экране демонстрируется фотография Мартынова Н.М. 

Николай Михайлович родился 12 августа 1918 года в селе 

Алфёревка, ныне Лунинского района Пензенской области, в 

семье крестьянина. С 1935 года он жил в Оренбургской 

области в посёлке Марксовском Александровского района. 

После окончания неполной средней школы работал 

трактористом в совхозе им. К. Маркса. 

Учащийся. В 1941 году Николай Михайлович был призван в 

ряды Красной армии. В запасном полку освоил воинскую 

специальность бронебойщика-наводчика противотанкового 

ружья. Боевое крещение получил в боях под Сталинградом.      

В дальнейшем воевал на Южном и 4-м Украинском фронтах. 

В составе 94-го отдельного батальона противотанковых 

ружей 3-й гвардейской армии участвовал в боях за 

освобождение Украины.  

Учащийся. Далеко не каждый солдат может стать 

разведчиком. Здесь нужны особые качества: и решительность, 

и отвага, и осторожность… Мартынов стал отличным 

разведчиком. К началу 1944 года гвардии сержант  Мартынов  

воевал в составе разведывательной роты 5-й гвардейской 

отдельной мотострелковой бригады той же 3-й гвардейской 

армии и особо отличился при форсировании реки Днепр, в 

боях за город Никополь Днепропетровской области.  

Демонстрируется карта форсирования Днепра и читаются 

строки из стихотворения А. Твардовского о битве за Днепр. 

Учащийся. Вода днепровская кипела 

От перекрёстного огня, 

А небо над рекой бледнело – 

Знак наступающего дня. 

Огонь с плацдарма стал прицельным, 

Потери на воде росли, 
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Но вот десант уж близок к цели, 

Паромы к берегу пришли. 

Без промедленья, прямо с ходу, 

Сжав автомат над головой, 

Солдаты спрыгивали в воду 

На встречу со своей судьбой. 

Учащийся. 8 февраля 1944 года гвардии сержант  Мартынов  

в числе первых с группой разведчиков переправился на 

правый берег реки Днепр. На правом берегу огнём из 

автомата и гранатами подавил несколько пулёметных точек 

противника, тем самым обеспечил успешную переправу 

основных сил Красной армии. При ведении разведки в городе 

Никополь уничтожил более 10 гитлеровцев. 

Ведущий (или родственник Н.М. Мартынова). Вот что 

рассказывал Николай Михайлович о своём участии в 

Днепровской операции. «В начале февраля сорок четвёртого 

Красная армия вышла к устью реки Конка. Перед 

разведывательной ротой стояла задача скрытно выйти к 

Днепру и наблюдением установить характер обороны 

противника на западном берегу Днепра, определить места, 

удобные для форсирования на подручных средствах. Для 

этого требовалось переплыть полноводную Конку с её 

стремительным течением. Средств переправы не было. Но 

выход был найден. Связали две металлические бочки и 

накрыли их плетнём. На этом импровизированном плоту 

преодолели реку. Постепенно подтянулась остальная дивизия. 

В районе Никополя лёд на Днепре уже в основном сошёл, и 

река разлилась в небывалом половодье. Начальник штаба 

гвардейской мотострелковой бригады привёл отделение 

разведчиков, которым я командировал, к кромке разлившейся 

реки. Задача была поставлена ясно: первыми форсировать 

Днепр, высадиться в Никополе и прикрыть огнём высадку 

наших солдат. Шансов уцелеть почти не было, нужны были 

добровольцы. В моём отделении числилось шесть человек. 
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Все сделали шаг вперёд. До ночи седьмого февраля сорок 

четвёртого года мы готовились к переправе, и с наступлением 

темноты отделение село в лодку. Лодка то почти 

останавливалась, то рвалась скачками. Мы зорко следили за 

берегом и машинально считали пробоины от пуль. Когда 

ударилась двенадцатая, лодка не выдержала и дала течь. 

Пулемёты стали поливать свинцом беспрерывно. Отделение 

спасло  то, что по моей команде все вовремя покинули лодку. 

Пустая лодка, плывущая по реке, на время отвлекла огонь 

фашистов на себя. В это время мы, по пояс в мёрзлой воде, 

ринулись к крутому берегу. Укрывшись под обрывом, 

закидали дзоты гранатами и огнём прикрыли переправу 

остальной бригады. Когда мы ворвались в Никополь, стояла 

ужасная темень и моросил дождь. На одной из улиц 

отделение столкнулось с группой противника и огнём из 

автоматов и гранатами уничтожило её. Освободителей 

встречали бежавшие навстречу женщины и дети. Они 

плакали, цеплялись за разведчиков, целовали им руки. 

Десятого февраля сорок четвёртого года был составлен 

наградной лист о присвоении мне звания Героя Советского 

Союза».  

Учащийся. 19 марта 1944 года указом Президиума 

Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм гвардии сержанту Мартынову Николаю 

Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 

6317).  

Учащийся. Николай Михайлович в составе особого батальона 

был переброшен на другой участок фронта. В составе своей 

части он участвовал в рейде конно-механизированной группы 

генерала Плиева в Березнеговато-Снигирёвской операции в 

марте 1944 года.  
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Ведущий. …Группировка советских войск под 

командованием генерала Плиева первой на западном 

направлении вышла на государственную границу СССР. 18 

июля генерал со своим авангардом, кавалерийским полком, 

был уже на территории Польши. Но здесь конники оказались 

в окружении. Войска      1-го Белорусского фронта остались 

далеко позади. Вскоре у плиевцев стало не хватать 

боеприпасов, счёт раненым пошёл на сотни. Тогда Плиев 

решил прорывать кольцо окружения, но не на востоке, где 

ждал этого противник, а на западе, чтобы ещё дальше уйти в 

тыл врага. Маневр удался. На острие атаки в этой операции 

находились разведчики, в том числе и Мартынов. В том бою 

Николай Михайлович вывел из окружения штаб генерала 

Плиева.  

Учащийся. За смелые действия в тылу врага на территории 

Польши Союзное командование представило к ордену          

«Серебряная Звезда» (высшая военная награда Америки) 

несколько советских солдат, среди них был и наш земляк          

Николай Мартынов. 

Демонстрируется фотография грамоты к «Серебряной Звезде». 

К «Серебряной Звезде» прилагалась грамота, в ней были 

следующие слова на английском языке: «Соединённые Штаты 

Америки. Каждый, кто увидит эту награду, пусть знает, что 

президент США наградил на основании акта конгресса             

«Серебряной Звездой» гвардии старшего сержанта Н.М. 

Мартынова, Красная армия, СССР. Подпись президента США 

– Рузвельт. Дата: 14 июня 1944 года».  

Сам Николай Михайлович рассказывал: «В Советском Союзе 

эта американская награда не ценилась, и после войны я даже 

не носил её на кителе. Эта воинская регалия лежала среди 

детских игрушек! Надевать «Серебряную Звезду» я начал 

лишь после распада Советского Союза».  

Демонстрируются фотографии Н.М.  Мартынова с 

односельчанами в поле, на праздновании Дня Победы и у его дома. 
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Учащийся. В одном из боёв на реке Ингулец в районе города 

Новый Буг Мартынов был тяжело ранен в ногу при налёте 

немецкого «мессера». Очнулся Николай Михайлович в 

санитарном поезде. Его лечение проходило в грузинском 

госпитале.  

После излечения он был демобилизован по ранению. В 

родные края гвардии сержант Мартынов вернулся лишь под          

ноябрьские праздники. Весной сорок пятого Николай 

Михайлович бросил костыли и сел на трактор, в дальнейшем 

стал бригадиром. За годы работы зарекомендовал себя 

отличным производственником, умелым руководителем 

коллектива. Его бригада своевременно и качественно 

проводила ремонт и подготовку техники к полевым работам. 

В 1978 году Н.М. Мартынов вышел на пенсию. На доме в 

посёлке Марксовском, где жил Николай Михайлович, была 

укреплена мемориальная доска с надписью: «Здесь живёт 

Герой Советского Союза Мартынов Николай Михайлович». 

Его ратный и трудовой путь отмечен многими орденами и 

медалями. Он награждён орденами Ленина, Октябрьской 

революции и Отечественной войны. 

Учащийся. О боевых подвигах Николая Михайловича знают 

не только в нашей стране, но и за рубежом. В венгерском 

городе Кишкунфеледхаз есть армейский клуб, носящий его 

имя. Это большое и очень красивое двухэтажное здание с 

вывеской «Мартынов клуб». В 1972 году по приглашению 

руковод-ства клуба Николай Михайлович посетил Венгрию.  

На экране демонстрируются фотографии Мартынова Н.М.   

в армейском клубе. 

Учащийся. В «Мартынов клубе» состоялась встреча героя с 

местными жителями. Ему задавали много вопросов: кем он 

служил в армии, за что получил звание Героя, чем занимаются 

его дети. Ветерану было что рассказать присутствующим.          

Состоялись другие интересные встречи: в городском комитете, 

сельскохозяйственном кооперативе, в школе. Венгерским 



 16 

школьникам он передал подарки ребят из марксовской школы, 

а взамен получил венгерское пионерское знамя, галстуки, 

значки, которые вручил своим землякам по возвращении 

домой.  

Он посетил столицу Венгрии – Будапешт, где возложил цветы 

к величественному монументу на горе Геллерт над Дунаем.  

В память о поездке в Венгрию сохранилась отлитая из бронзы 

эмблема с надписью на венгерском языке «Мартынов клуб», 

которая хранится в школьном музее. 

Учащийся. В 2004 году Николаю Михайловичу вручили ещё 

одну награду высшей солдатской доблести – медаль «За 

отвагу», приказ о присвоении которой был подписан ещё в 

октябре 1943 года. И только через 60 лет медаль нашла своего 

героя. 

Демонстрируются мемориальная доска Н.М. Мартынова,  
укреплённая у входа в школу, и экспозиции школьного музея,         

фотография возложения цветов на могиле Мартынова Н.М. 

Учащийся. С 2001 года Н.М. Мартынов жил в областном 

центре – городе Оренбурге. Николая Михайловича не стало 

15 января 2007 года. Земляки не забывают о Николае 

Михайловиче. 30 апреля 2015 г. постановлением 

администрации Александровского района Оренбургской 

области                  МБОУ «Марксовская ООШ» было 

присвоено имя Героя         Советского Союза Мартынова 

Николая Михайловича. На здании школы укреплена 

мемориальная доска. В музее школы оформлена экспозиция, 

посвящённая памяти героя, где проводятся уроки мужества. 

Односельчане посещают могилу Н.М. Мартынова в г. 

Оренбурге. 

На экране демонстрируются фотография Н.М. Мартынова у         
памятника погибшим землякам в годы Великой Отечественной 

войны, установленного в посёлке. 

Учащийся. Сколько звёзд на груди – это не важно. 

Важно то, что ты наш, что ты русский солдат. 
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И дети, и внуки вспомнят, поверь, не однажды, 

Как шли вы к победе и сколько вернулось назад. 

Русский солдат, мы тебе говорим: «Спасибо!» 

Русский солдат, мы тебе дарим цветы. 

За то, что наша планета едина, 

За ясное небо, за всех, кто против войны. 

День Победы для нас остаётся навеки 

Самым великим, радостным, грустным днём, 

И, уронив слезу, опускаются веки, 

И наши сердца загораются вечным огнём. 

Ведущий. Николая Михайловича Мартынова с нами нет, но 

вечная жизнь его подвига продолжается! 

Просим почтить минутой молчания память достойного 

сына Отечества – Николая Михайловича Мартынова 

(фонограмма звука «метроном»). 

Светлая память навсегда сохранится в наших сердцах. 

Всех участников сегодняшнего мероприятия просим 

пройти на возложение цветов в Аллею Героев, где 

установлена плита с именем Героя Советского Союза 

Мартынова Николая Михайловича.  

Звучат фонограммы патриотических песен. 
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Приложение  

Материалы для учащихся 

Основные даты Великой Отечественной войны 
 22 июня 1941 г. – вероломное нападение фашистской 
Германии и её сателлитов на Советский Союз. Начало 
Великой Отечественной войны Советского Союза против 
немецко-фашистских захватчиков. 
22 июня – 20 июля  1941 г. – героическая оборона Брестской 
крепости. 
30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. – битва под Москвой. 
8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г. – блокада Ленинграда 
немецко-фашистскими захватчиками. 
17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. – Сталинградская битва. 
5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва. 
Август – декабрь 1943 г. – битва за Днепр. 
24 января – 17 февраля 1944 г. – Корсунь-Шевченковская 
наступательная операция и ликвидация советскими войсками 
плацдарма врага на левом берегу Днепра в районе г. 
Никополь. 
26-27 марта 1944 г. – выход советских войск на 
государственную границу СССР. 
Март 1944 г. – май 1945 г. – освобождение советскими 
войсками Восточной Европы от немецко-фашистких 
захватчиков. 
6 июня 1944 г. – высадка войск союзников у Нормандии, 
открытие второго фронта в Европе. 
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23 сентября 1944 г. – 1 апреля 1945 г. – освобождение 
советскими войсками Венгрии. 
16 апреля – 8 мая 1945 г. – Берлинская операция советских 
войск. 
25 апреля 1945 г. – встреча советских и американских войск 
на реке Эльба в районе Торгау. 
30 апреля 1945 г. – советские воины подняли Флаг Победы 
над рейхстагом в Берлине. 
8 мая 1945 г. – подписание у Карлсхорсти (предместье 
Берлина) акта о безусловной капитуляции фашистской 
Германии. 
9 мая 1945 г. – День Победы над фашистской Германией. 
24 июня 1945 г. – парад Победы в Москве на Красной 
площади. 

Информационные материалы 

На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. Долгие 4 года наши деды и прадеды 

боролись за освобождение Родины от фашизма. Они делали 

это ради будущих поколений, ради нас. Давайте навсегда 

сохраним память об этой страшной войне и о великом подвиге 

нашего народа. 

 В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых          

100 ребят этого возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись 

назад. 97 из 100! Вот она, война!  

 Война – это 1725 разрушенных и сожжённых городов и 

посёлков, свыше 70 тысяч сёл и деревень в нашей стране. 

Война – это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 

тысяч километров железнодорожных путей.  

 Война – это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 

125 граммов хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, 

падающих на мирных людей.  

 Война – это 20 часов у станка в день. Это урожай, 

выросший на солёной от пота земле. Это кровавые мозоли на 

ладонях таких же девчонок и мальчишек, как ты. 
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 Война… От Бреста до Москвы. Тысячи километров 

пройдены нашими прадедами и дедами за 4 года – 1418 дней в 

боях и сражениях под свист пуль и разрывы снарядов. 

 Переломные моменты и страшнейшие длительные сражения 

с потерями и победами. Одно из таких сражений – битва за 

Днепр. 

Битва за Днепр – комплекс взаимосвязанных военных 

операций Красной армии в районе Днепра и Левобережной 

Украины во второй половине 1943 г. и окончательное 

овладение левым берегом Днепра – в начале 1944 г. 

Битва за Днепр стала одной из основных операций второй 

половины Великой Отечественной войны. Основные 

сражения проходили с 26 августа по 23 декабря 1943 г. Во 

время операции линия фронта растянулась на 750 км, было 

2441 человек со стороны СССР. Около 4 млн человек с обеих 

сторон. В ходе операции удалось освободить Левобережную 

Украину, захватив часть важнейших немецких плацдармов, а 

также освободить г. Киев и ряд прилегающих к нему городов. 

Форсирование Днепра Красной армией стало одним из самых 

заметных событий Великой Отечественной войны. 

Предыстория битвы. Положение сторон 

Вторая половина войны охарактеризовалась 

контрнаступлением Красной армии. После неудачи на 

Курской                     дуге немецкое командование убедилось в 

том, что остановить Красную армию и победить СССР будет 

практически невозможно по целому ряду причин. Кроме того, 

армия Гитлера к середине войны находилась не в лучшем 

состоянии – многие дивизии были уничтожены, подкрепления 

было ждать неоткуда, а техническое состояние стало уступать 

состоянию Красной армии, которая значительно нарастила 

свою мощь в последние месяцы. Несмотря на такое 

положение немецкое командование всё ещё надеялось на то, 

что наступательные операции могут изменить ход войны, 

однако ни один из планов не увенчался успехом. 

http://historynotes.ru/velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945/
http://historynotes.ru/kurskaya-duga/
http://historynotes.ru/adolf-gitler/
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Советская армия начала контрнаступление и всё сильнее 

оттесняла немецкую армию обратно к границам, возвращая 

себе захваченные территории. К середине августа 1943 г. 

Гитлер убедился в том, что сломить это контрнаступление 

невозможно, поэтому решил применить новую тактику – 

укрепить оборону Днепра и дать своей армии время на отдых 

перед новым массовым ударом, намеченным на зиму 1943 г. 

Был дан приказ ни за что не сдавать Днепр. 

СССР считал Украину одной из важнейших 

стратегических точек из-за ресурсов, находящихся на её 

территории, поэтому Сталин отдал приказ немедленно 

форсировать Днепр и прорвать немецкую оборону на этих 

территориях. Так началась битва за Днепр.  

 

 
 

 

Ход битвы за Днепр 

На первом этапе битвы за Днепр Красная армия смогла 

освободить Донбасс, Левобережную Украину и форсировать 

Днепр, заняв часть плацдармов на правом берегу реки. В 

операции участвовали войска Центрального, Воронежского и 

Степного фронтов. 

Первым наступление начал Центральный фронт, которому 

удалось прорвать немецкую оборону на южной границе 

Днепра и уже к 31 августа 1943 г. продвинуться в ширину на 

100 км, а вглубь – на 60. Подобный успех на первом же этапе 

операции заложил основу для быстрого проведения всей 

битвы за Днепр. В конце августа к Центральному фронту 

присоединились Воронежский и Степной. 

В сентябре наступление Красной армии продолжалось уже 

сразу на всей территории Левобережной Украины: это 

лишило немцев возможности задействовать резервы во время 

обороны. К концу сентября Красной армией было захвачено 

20 плацдармов, что окончательно сломило все планы 

http://historynotes.ru/iosif-vissarionovich-stalin
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немецкого командования на протяжённую оборонительную 

операцию, которая дала бы возможность войскам чуть-чуть 

отдохнуть. 

Второй этап битвы за Днепр начался в октябре, и его 

основная цель заключалась в том, чтобы удержать 

захваченные территории и расширить линию влияния 

Красной армии. Для этого с других фронтов подтягивались 

все новые и новые силы. Основными операциями этого 

периода можно назвать Нижнеднепровскую и Киевскую. 

Нижнеднепровская операция завершилась освобождением 

Северной Таврии, блокированием Крыма для немецких войск 

и захватом крупнейших плацдармов на территории от Черкасс 

до Запорожья. К сожалению, из-за отчаянного сопротивления 

немцев дальше прорваться не удалось. Во время Киевской 

операции советские войска решили атаковать захваченный 

город Киев с севера, и уже к 6 ноября Киев был полностью 

освобождён от немецких захватчиков, а вместе с ним и ряд 

близлежащих городов. Отвоевать город обратно немцам так и 

не удалось. 

К окончанию Днепровской операции Красная армия уже 

уничтожила большую часть крупнейших оборонительных 

точек врага. Это позволило развить наступление на Запад и 

освободить территорию Украины от фашистов. 

Битва за Днепр вошла в историю как одна из самых 

крупных, быстрых и удачных операций по форсированию 

захваченной территории. Освобождение Украины имело 

огромное стратегическое значение для Советского Союза, так 

как давало возможность снова контролировать ресурсы на 

территории страны, а также открывало путь к Румынии и 

Польше. 
 

«Цена» Победы в Великой Отечественной 

войне 

День Победы до сих пор остаётся «праздником со слезами 

на глазах» – наши потери в Великой Отечественной войне 
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были настолько велики, что рубец в народной памяти болит и 

поныне, а ожесточённые споры о цене главного триумфа 

СССР продолжаются по сей день: официальная цифра 

безвозвратных потерь Красной армии и общих потерь СССР 

ставится под сомнение профессиональными антисоветчиками 

и даже некоторыми историками.  

Во Второй мировой войне участвовало 61 государство с 

населением 1,7 млрд человек (в Первой мировой 

соответственно 36 и 1). В армию было призвано 110 млн 

человек, на 40 млн больше, чем в 1914 – 1918 гг. Во Второй 

мировой войне погибло 50 млн человек, в 5 раз больше, чем в 

Первой. 

Из государств-участниц войны главную тяжесть нёс 

Советский Союз. Протяжённость советско-германского 

фронта составляла от 3 до 6 тыс. км. 

На советско-германском фронте действовало от 190 до 270 

дивизий противника. Советские войска уничтожили, пленили 

и разгромили более 600 дивизий фашистской Германии и её 

союзников.  

Цена Победы, как часть цены войны, выражает сложный 

комплекс материальных, экономических, интеллектуальных, 

духовных и других усилий государства и народа, понесённого 

ими урона, ущерба, потерь и издержек. Это также и 

соответствующие последствия в социальном и 

демографическом плане,  растянувшиеся на долгие годы. 

Общая стоимость материальных потерь, понесенных СССР, 

равна 679 млрд рублей в государственных ценах 1941 года. 

Весь же ущерб, нанесённый народному хозяйству вместе с 

военными расходами и временной потерей доходов от 

промышленности и сельского хозяйства в районах, 

подвергшихся оккупации, составил 2 триллиона 569 

миллиардов рублей. 

Государственная комиссия установила, что материальный 

ущерб составлял около 30 процентов национального богатства 

Советского Союза, а в районах, подвергшихся оккупации, – 
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около двух третей. Для сравнения, национальное богатство 

Англии уменьшилось лишь на 0,8 процента, Франции – на 1,5 

процента, а США материальных потерь не только избежали, 

но и заработали огромные средства. 

Но главные потери – это жизни людей. Хозяйство можно 

восстановить, а вот людей не вернёшь. И на этой-то боли 

всенародной уже который год спекулируют и топчутся 

антисоветчики, русофобы и предатели всех мастей. Хотя 

вопрос-то, в принципе, уже давно решён. 

Исследование потерь Советского Союза в войне началось 

ещё в ходе самой войны. В 1946 г. Сталин объявил о том, что 

армия потеряла в годы войны 7 миллионов человек. Чуть позже 

было заявлено, что всего СССР потерял 13 миллионов жизней, 

то есть к 7 миллионам солдат добавились 6 миллионов 

погибших мирных жителей. Причём Сталин взял эти цифры не 

«с потолка», а по результатам работы комиссии Генерального 

штаба по определению потерь, возглавляемой заместителем 

начальника Генштаба, а потом и начальником Генштаба 

генералом армии С.М. Штеменко. Эта комиссия продолжала 

работать с 1946 по 1968 год, то есть долго и тщательно. 

 

 
 

Стихи о войне 
 

*** 

А. Безыменский 

Страна цвела. Но враг из-за угла 

Свершил налёт, пошёл на нас войною. 

В тот грозный час, 

Стальною став стеною, 

Вся молодость оружие взяла,  

Чтоб отстоять Отечество родное. 
 

*** 
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Ю. Коринец 

Ярко звёзды горят, 
И в кремлёвском саду  
Неизвестный солдат  
Спит у всех на виду. 
Над гранитной плитой  
Вечный свет негасим.  
Вся страна сиротой  
Наклонилась над ним. 
Он не сдал автомат  
И пилотку свою. 
Неизвестный солдат  
Пал в жестоком бою.  
Неизвестный солдат –  
Чей-то сын или брат – 
Он с войны никогда 
Не вернётся назад. 
Ярко звёзды горят, 
И в кремлёвском саду 
Неизвестный солдат 
Спит у всех на виду. 
Свет зажгли мы ему 
Под стеною Кремля, 
А могила ему –  
Вся земля, вся земля. 
***                                                        

М. Исаковский 

Мы здесь не потому, что дата. 

Как злой осколок, память жжёт в груди. 

К Могиле Неизвестного Солдата 

Ты в праздники и будни приходи. 

Он защитил тебя на поле боя, 

Упал, ни шагу не ступив назад, 

И имя есть у этого героя – 

Великой Армии простой солдат. 
  
*** 
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Братские могилы  
 

В. Высоцкий 

На братских могилах не ставят крестов,           

И вдовы на них не рыдают.                                 

К ним кто-то приносит букетик цветов               

И Вечный огонь зажигает. 

Здесь раньше вставала земля на дыбы. 

А нынче – гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной  персональной судьбы, 

Все судьбы в единую слиты,          

А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк, 

Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 

Горящее сердце  солдата. 

У братских могил нет заплаканных вдов –   

Сюда ходят люди покрепче.          

На братских могилах не ставят крестов, 

Но разве от этого легче? 
 

 

 

*** 

Обелиск на сельской улице   
 

 Г.П. Сычёва 

Обелиск на сельской улице:  

Серый в крапинку гранит,  

У ограды кошка хмурится, 

И берёза шелестит.  

Всё знакомо и привычно.  

Без особой суеты. 

В День Победы, как обычно, 

Мы несём сюда цветы. 
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Ритуал такой привычный 

Поутру нарушен был:  

Посетитель необычный 

За ограду заступил… 

На траве расположился, 

По-домашнему присел. 

Кто зайти сюда решился, 

Раньше нас прийти сумел? 

А старик сидит, внимает, 

«Беломорканал»  смолит. 

Он нам вовсе не мешает,  

А потом вдруг говорит: 

– … Я пришел, чтоб поклониться  

Всем, кто с нами не дошёл, 

Помянуть и извиниться – 

Их ведь орден не нашёл. 

Шелестит берёзка мирно. 

Отдавая честь бойцу,  

Класс застыл по стойке «смирно», 

Словно рота на плацу. 
Ничего не позабыто, 
И никто не позабыл, 
Кем победа нам добыта, 
Кто в войну героем был. 

Старичок простой и свойский, 
Лоб фуражкой не закрыт.  
С виду вовсе не геройский.  
Орден лацканом прикрыт.  

От гвоздик нарядно стало. 
Песни спели, не одну. 
И стихов прочли немало  
Про Победу и войну. 

Старичок простой и свойский,  
Лоб фуражкой не закрыт, 
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С виду вовсе не геройский. 
Орден лацканом прикрыт. 

Обелиск на сельской улице:  
Серый в крапинку гранит, 
У ограды кошка хмурится, 
И берёза шелестит. 
 

*** 

С. Михалков 

Слава нашим генералам 

И солдатам рядовым! 

Слава павшим и живым, 

От души спасибо им! 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой! 

Загляни ветерану в глаза, 

И узнаешь о нём очень много: 

В них военных раскатов гроза 

И счастливая к дому дорога. 

Пусть почаще сияют они, 

Забывая беду и ненастье, 

Чтобы праздничных залпов огни 

Отражали в них радость и счастье! 
 

*** 

А. Твардовский 
 

Земля Букринская дрожала 

Там, за Днепром, на высоте, 

И пуль трассирующих жала 

Искали жертвы в темноте. 

А жертвы – вон они качались 

На взрывом поднятой волне. 

Немногие в живых остались 
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В полуразрушенном челне. 

Но двигалась вперёд армада 

Паромов, лодок и плотов, 

И каждый знал: трудна преграда, 

Но одолеть её готов. 

Команды, крики, вой снарядов – 

Смешалось всё в единый гул, 

Вон кто-то там уж в воду падал, 

А кто-то вдалеке тонул. 

Вода днепровская кипела 

От перекрёстного огня, 

А небо над рекой бледнело – 

Знак наступающего дня. 

Огонь с плацдарма стал прицельным, 

Потери на воде росли, 

Но вот десант уж близок к цели, 

Паромы к берегу пришли. 

Без промедленья, прямо с ходу, 

Сжав автомат над головой, 

Солдаты спрыгивали в воду 

На встречу со своей судьбой. 

Казалось, битва скоротечной 

Была за тот клочок земли, 

Но сколько воинов навечно 

На берегу Днепра слегли! 

А сколько тех, кого тащила 

От  крови красная волна, 

Не знаем  мы, где их  могилы, 

Но помним павших имена. 
 

*** 

Битва за Днепр 

С. Иванов-Приморский 

https://www.stihi.ru/avtor/ivaprim
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На Днепре везде плацдармы, 

Укрепления врага, 

Под прикрытием их армий 

Недоступны берега. 

Но вначале предстояло 

Разгромить «Восточный вал», 

На пути к Днепру мешал он, 

Он преграды создавал. 

В нашей Ставке несомненно 

Планы очень велики:  

Бить врага одновременно 

И по всей длине реки. 

Мелитополь Южным фронтом 

Отвоёван – город наш! 

Нанеся врагам урон там, 

Дальше вышли на Сиваш. 

 

Ждёт нас Киев. Переправы, 

Выше-ниже по реке, 

Навели на берег правый 

Под плацдарм невдалеке. 

И в верховьях, и на юге, 

И по всей длине Днепра 

Вновь звучит по всей округе 

Наше русское – ура! 

Самолёты, танки, пушки 

И пехота – бог войны, 

Подцепив врагов на мушки, 

Били гадов сатаны. 

Киев взят. Но вот попытки 

Вновь вернуть себе его 

Враг предпринял, был он прыткий, 

Но не вышло ничего. 
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Шли мы дальше в наступленье, 

Днепр остался позади, 

Шли на Запад. Направленье – 

Только Запад впереди. 

 

День Победы 

Ю. Олефир 

Идут года, но кровоточат раны, 

Врагами нанесённые в бою, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За молодость беспечную мою! 

За то, что не стреляют автоматы, 

Что мины не взрывают тишину, 

Вы были молоды, ни в чём не виноваты, 

За что судьба вам уготовила войну? 

Чтоб дать нам право жить на этом свете, 

Вы шли сражаться грудью на врага, 

Вас ждали дома мамы, жёны, дети, 

Храня тепло родного очага… 

За то, чтоб звёзды в небе нам сияли, 

За то, чтоб на дворе цвела весна, 

Сражались вы, и «за ценой не постояли», 

Но непомерно высока цена… 

И каждый год весной, в начале мая, 

Объединяет праздник всю страну, 

Смотря на вас, я всякий раз не понимаю, 

За что судьба вам уготовила войну?! 

И слёзы всякий раз встают туманом, 

Готовы ливнем грусти течь из глаз, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

Вам всем! Отдельно каждому из вас… 
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Как кровь, сияют красные тюльпаны, 

Возложенные к Вечному огню, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За молодость беспечную мою… 

Я никогда, поверьте, не устану 

За ваши подвиги вас всех благодарить, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За этот шанс под мирным небом жить! 

Слава ветеранам 

А. Берегинюшка  

Сколько лет уж прошло с той поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет ветеранов войны, 

Но мы помним о них, они с нами. 

И, листая альбомы в семье, 

Вдруг заметит нечаянно кто-то, 

Притаилась война в уголке 

В пожелтевшем от времени фото. 

С фотографий с улыбкой глядят 

Те, кто жизни своей не щадил, 

В тех далёких жестоких боях 

От фашистов страну защитил. 

Не померкнет их слава в сердцах, 

Укрепляется память с годами. 

У народа жить будет в веках 

Тот, кто бился жестоко с врагами. 

Пусть люди этот день не позабудут! 

О. Климчук  

Четыре года страшных испытаний... 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы... 
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Война... и тысячи людских страданий!.. 

Имён героев – никогда не позабудем! 

Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна! 

Людьми пусть правят только мир и доброта! 

Пусть будет День Победы над фашизмом – 

Победой мира на планете навсегда!.. 

Пусть люди этот день не позабудут! 

Пусть память свято сохранит те имена, 

Которые приблизили Победу, 

Своими жизнями перечеркнув «война»… 

Четыре года испытаний страшных!.. 

Мир павшим!.. – Ушедшим...  

Не вернувшимся домой!.. 

Поклон тыловикам – на смену вставшим!.. 

Всем, кто Победу одержал – поклон земной! 
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http://project.orenlib.ru/heroes/index.php?dn=article&to=town&id=185
http://az-libr.ru/Persons/000/Src/0008/85c826ad.shtml
http://orgrad.ru/
http://orgrad.ru/
http://az-libr.ru/Persons/000/Src/0008/85c826ad.shtml
http://www.seaofhistory.ru/shists-102-1.html
http://www.seaofhistory.ru/shists-102-1.html
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