
Ï
рошло 65 лет с той поры, как закончи�
лась Великая Отечественная война, но
эхо ее до сих пор не затихает в людских

душах. Да и у времени есть память. Мы не име�
ем права забывать ужасы этой войны, чтобы она
не повторилась вновь. Мы не имеем права забы�
вать тех солдат, которые погибли ради того, что�
бы мы сейчас жили. Мы обязаны помнить все…

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.

К. Симонов

Четыре долгих года, 1418 дней, шла на нашей
земле самая кровопролитная и страшная война
в истории человечества. 22 июня 1941 года в 3
часа 15 минут утра немецкие войска перешли
границу Советского Союза. Так началась Вели�
кая Отечественная война.

«Россия должна быть ликвидирована», —
объявил Гитлер на совещании в своей ставке 1
августа 1940 года, а 12 мая 1942 года уточнил:
«Цель моей восточной политики заключается в

том, чтобы заселить эту территорию, по крайней
мере, 100 миллионами людей германской ра�
сы».

У каждого немецкого офицера была при
себе книжечка, содержащая «12 заповедей
в обращении с русскими», в которой говори�
лось: «Вы должны осознавать, что являетесь
представителем великой Германии. В инте�
ресах немецкого народа вы должны приме�
нять самые жестокие и самые безжалост�
ные меры. Убивай всякого русского. Не ос�
танавливайся, если перед тобой старый
человек, женщина, мальчик или девочка».

Сводка Главного командования Красной ар�
мии: «На рассвете 22 июня 1941 года регуляр�
ные войска германской армии атаковали наши
пограничные части на фронте от Балтийского до
Черного морей». Брест принял на себя первый
удар фашистской армии. Три с половиной тыся�
чи человек против целой вражеской дивизии,
усиленной танками, самолетами, артиллерией.
28 дней длилась героическая оборона Брест�
ской крепости, почти все ее защитники пали
смертью храбрых.

(Показ картины П. Кривоногова «Защитники Брест2
ской крепости».) 
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Н.П. ТАТАРСКАЯ, 
заведующая библиотекой МОУ «Гимназия № 3» 
г. Астрахани

От автора:
Здравствуйте, уважаемая ре�

дакция журнала «Школьная биб�
лиотека». Посылаю вам разра�
ботки «Уроков мужества», приу�

роченных к 65�летию победы над
фашистской Германией. Хочет�
ся, чтобы молодое поколение
больше знало о тех грозных годах,
больше встречалось с участника�

ми той страшной войны. Наде�
юсь, что мои разработки вас за�
интересуют. 

С уважением,
Нина Павловна Татарская 

«Îòå÷åñòâî, êàê ñîáñòâåííîå ñåðäöå,
íåëüçÿ çàáûòü, äàòü â äîëã èëü
çàìåíèòü!»1

К 65)летию победы над фашистской Германией

1 Автор стихов — Сергей Поделков. См. также с. 64.
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Оборона крепости — это поистине подвиг во�
инов�патриотов.

Несмотря на численное превосходство про�
тивника, сила сопротивления наших войск с
каждым днем нарастала. Пример тому — Смо�
ленское сражение, длившееся с 10 июля по 10
сентября 1941 года. В Смоленском сражении,
под Оршей, впервые было применено новое
советское грозное оружие — реактивные
минометы («катюши»), которые произвели
сокрушительные залпы по скоплениям вра�
жеских солдат и боевой техники.

«14.7.1941 г. В 15 часов 15 минут. Нанесли
удар по фашистским эшелонам на железно�
дорожном узле Орша. Результаты отличные.
Сплошное море огня. Большие потери врага
в живой силе и боевой технике, паника».

30 сентября гитлеровцы начали наступление
на Москву, но во второй половине октября гене�
рал И.С. Конев сумел активизировать действия
наших войск, и наступавшая здесь 9�я немецкая
армия была вынуждена перейти к обороне. Вто�
рое «генеральное» наступление фашистских ар�
мий на Москву началось 15—16 ноября. Враг
бросил на Москву 51 дивизию, 1500 танков,
3000 орудий и более 700 самолетов. Танковые
колонны врага на Волоколамском шоссе рас�
считывали с ходу ворваться в Москву, но 28 пан�
филовцев преградили им дорогу. В ходе четы�
рехчасового боя у разъезда Дубосеково, близ
Волоколамска, под командованием младшего
политрука В.Г. Клочкова они подбили 32 танка.

Фашисты превратили в руины наши города и
села, издевались над мирным населением, на�
шими военнопленными, проводили медицин�
ские эксперименты над советскими людьми,
морили голодом, жгли в крематориях.

(Показ картины С.В. Герасимова «Мать партиза2
на» (1943) и фотографий детей — узников концлаге2
рей.)

На оккупированных территориях фашисты
установили «новый порядок». Местное населе�

ние использовалось на принудительных работах
по расчистке и разминированию дорог, на стро�
ительстве укреплений. Каралось буквально все:
отказ от работы, передвижение в ночное время.
На этих территориях создавались лагеря смер�
ти, концлагеря, тюрьмы, гестапо. Производи�
лись зверские расправы над людьми. Только в
Киеве было уничтожено более 195 тысяч чело�
век, в основном евреев, из них в Бабьем Яру —
свыше 100 тысяч человек.

БАБИЙ ЯР

Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.

Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.
<…>
Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,

по�судейски.
Все молча здесь кричит,

и, шапку сняв,
я чувствую,

как медленно седею.
И сам я,

как сплошной беззвучный крик,
над тысячами тысяч погребенных.
Я —

каждый здесь расстрелянный старик.
Я —

каждый здесь расстрелянный ребенок.
<…>
1961

Е. Евтушенко

Эти зловещие деяния гитлеровцев вызвали
мощное сопротивление нашего народа. Вся
страна превратилась в единый военный лагерь.
В тылу у врага разгорелась партизанская война.

68
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Мать партизана. Худож. С.В. Герасимов. 1943
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Чтобы не оказаться в фашистском рабстве, ра�
ди спасения Родины наш народ вступил в жесто�
кий бой с врагами.

«В занятых врагом районах создавать пар�
тизанские отряды и диверсионные группы для
борьбы с частями вражеской армии, для раз�
жигания партизанской войны всюду и везде,
для взрывов мостов, дорог, порчи телеграфной
связи, поджога складов и т.д.; создавать невы�
носимые условия для врага и всех его пособни�
ков, преследовать и уничтожать их на каждом
шагу, срывать все их мероприятия. В беспо�
щадной борьбе с врагом отстаивать каждую
пядь советской земли, драться до последней
капли крови за наши города и села». И отстаи�
вали!

Доныне в памяти тот год —
Военной гари стойкий запах, —
Когда в неволю, словно скот,
Враги везли детей на запад.

Живя на мизерном пайке,
Едва держались души в теле. 
Из них в далеком далеке 
Людское вытравить хотели.

А следом, в ужас лагерей,
Ночным осенним небосклоном,
Летели души матерей
Над каждым страшным эшелоном.

Кругом военная страда
Светилась заревом багряным.
И лишь такие поезда 
И не взрывали партизаны…
1943

Н. Карпов
Да, особенно тяжело было пережить эту вой�

ну детям. 

(Включается метроном — символ блокадного Ле2
нинграда, показываются фотографии того времени.)

Они погибали не только на фронтах, но и в ок�
купированных фашистами городах. Что чувство�
вали и переживали дети? 

Вызовом врагу была работа 39 школ в
осажденном городе: даже в жутких услови�
ях, когда не хватало еды, воды, дров, теп�
лой одежды, многие ленинградские дети
учились. Писатель Александр Фадеев ска�
зал: «И самый великий подвиг школьников
Ленинграда в том, что они учились».

Опасен и тяжел был путь в школу и обратно
домой. Ведь на улицах, как на передовой, часто
рвались снаряды, и идти приходилось, преодо�
левая холод и снежные заносы.

В бомбоубежищах, подвалах зданий, где
проводились занятия, стоял такой мороз, что
замерзали чернила. Стоящая в центре класса
печурка�буржуйка не могла его обогреть, и уче�
ники сидели в пальто с поднятыми воротниками,
в шапках и в рукавицах. Руки коченели, мел то и
дело выскальзывал из пальцев.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 2 2010 

Печка�буржуйка
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Ученики шатались от голода. У всех была об�
щая болезнь — дистрофия. А к ней еще при�
бавилась цинга. Кровоточили десны, качались
зубы. Ученики умирали не только дома, на улице
по дороге в школу, но, случалось, и прямо в
классе.

В ШКОЛЕ

Девчонка руки протянула 
И головой — на край стола... 
Сначала думали — уснула, 
А оказалось — умерла. 

Ее из школы на носилках 
Домой ребята понесли. 
В ресницах у подруг слезинки 
То исчезали, то росли. 

Никто не обронил ни слова. 
Лишь хрипло, сквозь метельный сон, 
Учитель выдавил, что снова 
Занятья — после похорон.

Юрий Воронов 

Немало сердец во всем мире потрясли днев�
ники Тани Савичевой и Юры Рябинкина: «Ба�
бушка умерла 25 января…», «Дядя Алеша 10
мая…», «Мама 13 мая в 7.30 утра…», «Умерли
все. Осталась одна Таня». И только через 60 лет
мы узнаем, что Таня тогда не умерла. Она была
эвакуирована и умерла в эвакуации от тифа.
Жива осталась и ее старшая сестра. С дневни�
ком Юры Рябинкина мало кто знаком. Ему хоте�
лось бы проникнуться высоким отношением к
жизни и смерти. Но и взрослому это трудно, а уж
юноше — тем более.

Подступили вплотную
дни отчаянной борьбы,
самого тяжелого испыта�
ния, которые Юра успеет

еще пройти. Неок�
репшая душа его
стала ареной борь�
бы между совестью
и голодом. Голод
рос с каждым днем,
он не считался ни с
чем, и какие бы зап�
реты ни воздвигал

себе Юра, голод не подчинялся. Он заставлял
брать, запихивать в рот довесок хлеба — чужой!
Ничего Юра не мог поделать с собой. Как муча�
ется он, корчится от стыда и отвращения к себе,
клянется и снова не выдерживает, нарушает
клятву, он падает, низвергается и все же не сда�
ется, он продолжает казнить себя, следить за
собою. Эта борьба, почти безнадежная, которую
Юра вел до конца, — самое дорогое в истории
его короткой жизни.

«15 декабря. Каждый прожитый мною
здесь день приближает меня к самоубий�
ству. Действительно, выхода нет. Тупик, я
не могу дальше продолжать так жить. Голод.
Страшный голод. Опять замолкло все об
эвакуации. Становится тяжко жить. Жить, не
зная для чего жить, влачить свою жизнь в го�
лоде и холоде. Морозы до �25 — �30 граду�
сов пробирают в 10 минут и валенки. Не мо�
гу… Рядом мама с Ирой. Я не могу отбирать
от них их кусок хлеба. Не могу, ибо знаю, что
такое сейчас даже хлебная крошка. Но я ви�
жу, что они делятся со мной, и я, сволочь,
тяну у них исподтишка последнее. …Какой
страшный голод! Я чувствую, знаю, что вот
предложи мне какой�нибудь смертельный
яд, смерть от которого приходит без муче�
ний, во сне, я взял и принял бы его. Я хочу
жить, но так жить я не могу! Но я хочу жить!
Так что же?»

900 дней и ночей! Голод, холод, смерть…
Смерть… Немыслимые испытания, о которых
рассказывают блокадники:

«Съели всех кошек и собак, какие были.
Умирали сначала мужчины, потому что мужчины
мускулистые и у них мало жира. Но и женщины
тоже умирали, хотя они были все�таки более
стойкими. Люди превращались в каких�то ста�
риков, потому что уничтожался жировой слой, и,
значит, все мышцы были видны и сосуды тоже. И
все такие дряблые, дряблые были». 

«Голые кости, человек не может ни си�
деть, ни лежать, у него нет жира».

«Если студень сварить из маленького ку�
сочка кожи, он не получится достаточно хо�
роший, плотный, а если сюда добавить сто�
лярный клей, то сварится, получится хоро�
ший, крутой».

«До Невы идти далеко. Открыт был люк.
Каждый день мы находили новые и новые
трупы тех, которые не доходили до воды,
потом их заливало водой. Вот такая это гор�
ка была: гора и корка льда, а под этой гор�
кой — трупы. Это было страшно. Мы по ним
ползли, брали воду и носили домой.

— Видны они были сквозь лед?
— Да, видны».

70

Таня Савичева в 11 лет

sc2-2010.qxd  30.03.2010  18:40  Page 70



Откуда брались силы, откуда возникала стой�
кость, откуда прибывали истоки душевной кре�
пости?..

И в это жесточайшее время надо было спа�
сать сокровища музеев, дворцов. Спасти и со�
хранить для потомков. Саперы посоветовали
хранителям музеев спрятать сокровища в под�
вале Исаакиевского собора. Его купол виден за
много километров. Саперы сделали правильный
расчет: это здание будет служить фашистам на�
водкой. Ни один снаряд не попал в собор. Нем�
цы быстро перерезали железнодорожные ли�
нии, и многие эшелоны с музейными экспоната�
ми не успели отправиться в тыл.

Наш рассказ будет о том, как женщины спа�
сали сокровища Павловского дворца. К одной
из стен подвала дворца были сложены картины,
статуэтки, монеты, посуда и пр. Женщины сде�
лали новую кладку камней, полили ее водой, по�
сыпали песком, землей, семенами быстрорас�
тущего мха. Так проделали несколько раз. В ре�
зультате новую стенку нельзя было отличить от
старой кладки. По воле случая, штаб спецотряда
по розыску ценностей дворца расположился в
этом подвале, у этой самой стены. Ничего не
найдя, немцы решили вывезти всю древесину
парка. А это 600 га! Не спилили только 12 дубов,
образующих круг. Почему? У фашистов это было
место казни. На этих дубах вешали советских

людей. Место казни фашисты никогда не унич�
тожали.

На войне бывают страшные и странные вещи.
В Сталинграде люди воевали не за поле боя,
а за улицу, за каждый дом, за комнату в до�
ме. Сам Сталинград стал символом мужества,
стойкости русского народа. Фашисты же, не
получив зимнего обмундирования, жестоко
страдали от суровых морозов. Их ежеднев�
ная порция хлеба составляла 100 грамм. 
В солдатском рационе конина стала рос�
кошью, немцы охотились за собаками, кош�
ками, воронами.
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После отказа окруженной группировки под
командованием Паулюса принять ультиматум
войска Донского фронта под командованием
К.К. Рокоссовского приступили к операции
«Кольцо» — ликвидации 20 немецких и 2 румы�
нских дивизий — и завершили ее 2 февраля.

Киев, Одесса, Севастополь, Москва, Ле�
нинград, Кавказ, Сталинград, Курская ду�
га…

На курско�орловском направлении против�
ник сосредоточил 900 тысяч солдат и офице�
ров, около 10 тысяч орудий и минометов, до
2700 танков и штурмовых орудий, более 2 ты�
сяч самолетов. Однако грандиозная Курская
битва, продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа
1943 года, закончилась полным поражением
немецких войск, от которого враг не мог опра�
виться до конца войны. 5 августа был издан
поздравительный приказ и дан первый са�
лют в честь освобождения Курска, Орла и
Белгорода.

Начался решающий этап победоносного на�
ступления на запад. С вступлением советских
войск на территорию Германии в начале 1945
года Великая Отечественная война перешла в
свою завершающую стадию. Шел четвертый год
войны. Полная победа советских войск над ар�
миями гитлеровской Германии была очевидна.

В ходе наступательных операций в январе —
феврале 1945 года советские войска в основ�
ном завершили освобождение Польши и значи�
тельной части Чехословакии, а также большой
части Восточной Пруссии и уже находились на
подступах к Берлину. Продвигаясь по террито�
рии Германии, Советская армия освобождала
из гитлеровских лагерей смерти миллионы уз�
ников.

Разгром гитлеровской Германии был завер�
шен в результате Берлинской операции. Для
защиты своей столицы немецко�фашистское
командование сосредоточило здесь более мил�
лиона солдат, тысячи орудий и минометов, тан�
ков, самолетов. Был издан приказ оборонять
столицу до последнего человека и до последне�
го патрона. Чтобы предотвратить напрасные
жертвы и разрушения, Комитет немецких пат�
риотов обратился к населению Берлина с при�
зывом помочь Красной армии и не давать на�
цистам разрушать город. Однако нацисты про�
должали бессмысленное сопротивление. После
двухдневных непрерывных атак 1 мая совет�
ские воины штурмом овладели Рейхстагом, над
которым уже с раннего утра развевалось крас�
ное Знамя Победы.

30 апреля главный преступник Гитлер покон�
чил с собой. 2 мая гарнизон Берлина капитули�

ровал. Свыше 135 тысяч фашистских солдат и
офицеров было взято в плен. 8 мая и сама нацист�
ская Германия капитулировала. Акт о безого�
ворочной капитуляции был подписан в ночь
на 9 мая.

С великой радостью и гордостью за свою ар�
мию встретил советский народ весть о взятии
Берлина. 24 залпами их 324 орудий салюто�
вала Москва доблестным воинам�победите�
лям, сокрушившим фашистскую Германию.

Просторы Красной площади вновь приняли
участников парада — парада Победы, парада
победителей, спасших не только свою Родину,
но и весь мир от самого страшного врага и са�
мой большой опасности из всех, грозивших ког�
да�либо человечеству…

Знаменательный момент! Бурными аплодис�
ментами приветствовали трибуны позор гитле�
ровской армии — разбойничьей армии, залив�
шей кровью полмира. Десятками, сотнями па�
дали на мокрую землю знамена разбитых
вражеских корпусов, дивизий, полков, знамена,
еще недавно кичливо развевавшиеся над поко�
ренными странами Европы, знамена с прокля�
той свастикой, которую Гитлер вознамерился
водрузить над всем миром.

Нас с каждым годом остается меньше,
Прошедших сквозь свинец, огонь и чад.
Благословляю сыновей и женщин —
Сажать сады, выращивать внучат.

Нет, не затем, чтобы однажды снова
Земля стонала, заживо горя,
А чтоб Война — то проклятое слово —
Встречалось разве только в словарях.

И. Лапшин 

«Если мы хотим достичь настоящего мира во
всем мире, то начинать надо с детей» (М.К. Ган�
ди).

СЫНУ

Все можно в жизни поменять, все можно:
на кенаря — коня, на посох — дом.
Все можно потерять неосторожно —
рассудок, время и друзей притом.
Все можно позабыть — нужду, и горе,
и клевету, и первую любовь.
Все можно дать взаймы на срок — и вскоре
и хлеб и деньги возвратятся вновь.
Хочу в тебе найти единоверца,
чтоб к внукам шла связующая нить:
Отечество,
как собственное сердце,
нельзя забыть, дать в долг иль заменить!
1959

Сергей Поделков
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