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Предисловие 

 

 

 

 

75-летний юбилей Великой Победы является главным событием 2020 года во всей России. День 

Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается для 

нас одним из самых почитаемых праздников, как в России, так и в странах СНГ.   

Принимая во внимание всемирно-историческое значение Победы над фашизмом в ВОВ, Президент 

РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы. «В целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», - говорится в тексте указа 

№327 от 08.07.2019. 

Вся Россия готовится к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, потому что 

такие события, как Курская битва, битва за Москву, Ленинград, Сталинград и Кавказ, не просто этапы 

Великой Отечественной войны, из них и складывалась героическая история нашей страны, общая память о 

доблести и мужестве наших предков. 

Памятная дата станет главной темой и большинства библиотечных мероприятий 2020 года. 

Библиотеки проводят немало мероприятий, связанных с историей России вообще, в том числе с темой 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

При организации патриотических мероприятий следует учитывать возрастные особенности 

пользователей. Если, например, младшие школьники являются наименее информированной, и в то же 

время и наиболее эмоциональной группой читателей, с которой работать довольно легко и интересно, то 

подростки что-то знают о войне из школьного курса истории. Проводя мероприятия, вы должны понимать, 

что без изюминок, без «гвоздей программы» не обойтись – иначе, они превратятся в сухие мероприятия для 

галочки, т.е. в каждом мероприятии должны присутствовать необычные элементы, способные 

заинтересовать подростков. Особое внимание необходимо уделить информационно-воспитательной работе 

с молодежью с привлечением местного материала. Используйте разнообразные формы массовой работы: 

познавательные экскурсы в историю битв Великой Отечественной, литературно-музыкальные композиции, 

военно-патриотические викторины, уроки мужества, уроки памяти, исторические репортажи, тематические 

вечера, декады, недели или дни молодого патриота и т.д. Также рекомендуется использовать размещенные 

на специализированных ресурсах аудиовизуальные материалы.  В методическом пособии предлагаются 

информационные материалы для использования при организации и проведении юбилейных мероприятий.  

Методическое пособие включает следующие разделы: 

1. День Победы – праздник радости и скорби. История праздника; 

2. Официальный логотип празднования 75-летия Победы в ВОВ; 

3. Примерные  формы и тематика библиотечных мероприятий; 

4. Произведения о Великой Отечественной войне; 

5. Самые невероятные подвиги героев Великой Отечественной войны; 

6. Интернет-ресурсы, посвященные истории Великой Отечественной войны; 

7. Веб-список буктрейлеров по художественной литературе о Великой Отечественной войне. 

8. Конкурсы, игры, викторины. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-SLe1q8qJTdc/XUxOMI5zHVI/AAAAAAAAQr8/Ogq-3g1rql4OMLk56T2sZpNsLwhqgJfrgCLcBGAs/s1600/%D0%BB%D0%BB.png
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День Победы – праздник радости и скорби 

 

День Победы! Как много в этих словах. В них горечь слез и потерь, в них радость встреч и 

достижений. Ведь события тех страшных лет коснулись каждой семьи, каждого человека. И пусть от той 

Великой Победы нас отделяет много лет, каждый год в начале мая все россияне с уважением и трепетом 

вспоминают подвиг своих отцов и дедов. Давайте вспомним, с чего все начиналось и как за полвека 

изменились традиции празднования 9 Мая. 

Для всех жителей России и стран бывшего Союза одним из самых важных праздников является 

9 Мая – День Победы празднуют все, независимо от возраста и социального статуса. К счастью, многие из 

нас не знают ужасов войны, тех лишений и бед, которые пришлось пережить людям, прошедших через 

кошмар военных лет. Но прекрасно понимаем, что этому счастью обязаны именно тем бойцам, не 

вернувшимся с поля боя, а также героям, достойно дошедших до славного дня Победы. 

 

История победы 

Ко дню победы над фашизмом советские войска шли четыре года. Четыре года, которые вошли 

в историю как величайший подвиг простых солдат и офицеров, детей и подростков, стариков и женщин, 

которые буквально вырывали зубами свое право на счастливую мирную жизнь. И не только свою жизнь, но 

и своих детей, внуков, то есть нашу с вами мирную жизнь. И забыть этот подвиг невозможно. 

И самым радостным, незабываемым событием, конечно, был и всегда будет День Победы в 

Великой Отечественной войне. Именно Днем Победы была ознаменована полная капитуляция фашистских 

войск. Но этому событию предшествовали другие не менее важные этапы капитуляции. К концу апреля 

советские войска вплотную подошли к Берлину, где встретили жесточайшее сопротивление. 

Предварительные переговоры 1 мая о полной капитуляции не дали результатов, что повлекло за собой 

штурм центральной части города и бои за главную канцелярию.  Несмотря на тяжелые бои, 2 мая над 

Рейхстагом был поднят флаг советскими солдатами.  К 15 часам после выступления по радио заместителя 

пропаганды Германии остатки немецкого гарнизона сложили оружие и  сдались в плен. Так капитулировал 

Берлин, но это еще была не Победа. 

Акт о полной капитуляции был подписан лишь через пять дней, на что пошло немецкое командование из-за 

бессмысленности продолжения военных действий. Рано утром 7 мая документ подписывается всеми 

сторонами военного конфликта. Но генерал Иван Суслопаров, выступающий от советского командования, 

не имел разрешения Москвы на визирование подобных исторических документов. Поэтому было решено 

подписать второй акт, но уже уполномоченными лицами всех сторон. Имеющий все юридические права 

документ подписывается по центрально европейскому времени  8 мая в 22 часа 43 минуты, что 

соответствует 0 часам 43 минутам 9 мая московского времени. Именно этот документ и 

провозгласил  полную капитуляцию Германии.  
 

История праздника 

8 мая 1945 года был издан Указ, в котором датой празднования 

Великой Победы устанавливалось 9 мая. Сегодня праздник 

относится к главным дням воинской славы России. Первое 

празднование в 1945 году запомнилось грандиозным салютом. А 

парад Победы в честь окончания войны прошел в Москве 24 июня. 

Однако торжественное празднование 9 мая длилось всего лишь 

три года. В 1948 году праздничный день был упразднен. То ли 

таким способом хотели загладить раны страшных военных лет, то 

ли Сталину не по душе было, что праздник у народа ассоциируется  
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с Маршалом Победы Жуковым. Тем не менее, праздник утратил ту торжественность и возвышенность, которая 

была в него вложена изначально. Буквально до начала правления Брежнева День Победы был рабочим днем и 

отмечался салютами и стандартными 30 залпами из артиллерийских орудий. 

Свою лепту в возвращение Дня Победы внес Л. И. Брежнев — в 1965 году, в двадцатилетний 

юбилей Великой Победы, в календаре СССР 9 Мая снова окрасился в красный цвет. Этот важный 

памятный день был объявлен выходным. Во всех городах-героях возобновились военные парады 

и салюты. Особым почетом и уважением в праздник пользовались ветераны — те, кто ковал победу на поле 

боя и в тылу врага. Участников войны приглашали в школы, в высшие учебные заведения, с ними 

организовывали встречи на производствах и душевно поздравляли на улицах словами, цветами 

и радушными объятиями. 

День Победы в современной России 

В новой России День Победы остался Великим праздником. В этот день граждане всех 

возрастов без принуждения нескончаемым потоком направляются к памятникам и мемориалам, возлагают 

к ним цветы и венки. На площадях и концертных площадках проходят выступления известных 

и самодеятельных артистов, массовые гулянья длятся с утра и до поздней ночи. 

По традиции в городах-героях проходят военные парады. А по вечерам небо загорается 

от праздничного салюта и современных фейерверков. Новым атрибутом 9 Мая стала георгиевская 

ленточка — символ героизма, мужества и отваги. Впервые ленточки раздали в 2005 году. С тех пор 

накануне праздника их бесплатно распространяют в общественных местах, магазинах, учебных 

учреждениях. Каждый участник с гордостью носит на груди полосатую ленточку, отдавая дань памяти 

погибшим за Победу и мир на земле. 
 

Знамя Победы 

 

Знамя, снятое с Рейхстага, куда его водрузили Егоров и 

Кантария, в первом Параде Победы не участвовало. На нем было 

выведено название 150-й дивизии, где служили солдаты, а 

руководство страны сочло, что такое знамя не может являться 

символом Победы, которая была достигнута всем народом, а не 

одной дивизией. Эта историческая несправедливость была 

исправлена только значительно позже, уже в брежневское время. 

В 2007 году вокруг знамени Победы опять разгорелся спор: ведь 

на нем можно видеть серп и молот — символы государства, которого уже нет. И опять здравый смысл 

возобладал, и знамя вновь гордо реяло над рядами солдат и курсантов, чеканящих шаг по Красной 

площади. 

 

Традиции и атрибуты 9 мая – Дня победы 
 

Помимо праздничных парадов победы по городам страны День Победы имеет другие атрибуты 

и традиции: возложение венков и цветов на мемориальные кладбища и памятники солдатам Великой 

отечественной войны. Традиционно возлагают цветы на поклонную гору и к памятнику неизвестному 

солдату, в Петербурге главная церемония возложения проходит на Пискаревском кладбище и у памятной 

доски на Невском проспекте, в Волгограде на Мамаевом кургане. И по всей стране тысячи тысяч 

памятников, памятных досок и мемориальных мест, куда в День Победы 9 мая несут цветы все от мала до 

велика. 
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Минута молчания 

Торжественно-траурные церемонии возложения цветов традиционно сопровождаются минутой 

молчания в память всех погибших в годы Великой отечественной войны. Минута молчания – знак почтения 

всем людям, отдавшим свои жизни за то, что бы сегодня у нас над головой было мирное небо. 

Салют победы 

Завершается День победы праздничным салютом. Первый салют в Москве был дан в 1943 году 

в честь успешного наступления Красной армии, после этого появилась традиция устраивать салюты после 

успешных действий с гитлеровскими войсками. И, конечно же, одним из самых грандиозных салютов стал 

салют 9 мая 1945 года в день объявления полнейшей капитуляции фашистских войск. Начинался салют в 

22 часа по московскому времени, с тех пор ежегодно в 22 часа по многим городам начинаются салюты 

Победы, напоминающие, что страна выстояла, свергла захватчиков и ликует! 

 

 
 

Георгиевская лента 

Георгиевская лента — биколор (двуцвет) оранжевого и черного цветов. Она ведет свою 

историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденного 26 ноября 1769 

императрицей Екатериной II. Эта лента с небольшими изменениями вошла в наградную систему СССР как 

―Гвардейская лента‖ – знак особого отличия солдата. Ею обтянута колодка очень почетного «солдатского» 

ордена Славы. Черный цвет ленты означает дым, а оранжевый – пламя. В наше время появилась 

интересная традиция, связанная с этим древним символом. Молодежь, в преддверии праздника День 

Победы, повязывает ―георгиевку‖ на одежду в знак уважения, памяти и солидарности с героическими 

русскими солдатами, отстоявшими свободу нашей страны в далекие 40-е годы. 

Георгиевская ленточка – акция ―Я помню! Я горжусь!‖. Георгиевская лента биколор с продольными черным-

желтыми полосами, так же она известна как гвардейская лента – знак особого отличия солдат, ею обтянута 

колодка советского ―ордена Славы‖ – почетного наградного знака. Всѐ меньше остается живых свидетелей 

той войны, все чаще политические силы некоторых зарубежных стран пытаются очернить героических 

солдат нашей победоносной армии. И что бы отдать дань памяти и почтения подвигам наших героев, чтобы 

подрастающее поколение знало, помнило и гордилось своей историей в 2005 году была заведена новая 

традиция – повязывать в День Победы георгиевскую ленточку. Акция так и называется ―Я помню! Я 

горжусь!‖ Девиз акции не нуждается в объяснениях и всѐ большее число городов и жителей включаются в 

эту акцию, все больше в эти майские дни можно встретить повязанные черно-желтые ленточки – дань 

памяти и почтения. 
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Официальный логотип празднования 75-летия Победы в ВОВ 

 

Центральным элементом логотипа является графическая стилизация цифры 75, обозначающей 

юбилейный год празднования Великой Победы. Она составлена из графических элементов – стрелок. 

Графическое изображение стрелок, обозначающее военные маневры, 

использовалось на картах генштабов советских войск, а затем 

обыгрывалось в великих военных кинокартинах: «Освобождение», «Они 

сражались за Родину». 

Стрелки символизируют динамику боевых действий и 

продвижение отечественных войск, штурмы вражеских позиций. За 

каждым движением такой стрелки на военной карте стояли судьбы людей, 

солдат, офицеров, мирных жителей. Тех, кто не жалел себя, кто верил и 

делал все возможное для Победы. Цветовая схема ассоциируется с 

красными развевающимися знаменами Победы на фоне белого цвета – 

цвета весны, чистоты, мира. Логотипу характерны строгость и 

динамичность, его символика понятна для всех поколений 

 

Юбилейная медаль к 75-летию Победы в ВОВ 
 

В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов указом  

Президента РФ Владимира Путина от 13 июня 2019 года за № 277 учреждена юбилейная медаль "75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.". 

Медалью наградят участников войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей и иностранных граждан, которые сражались в рядах Вооруженных сил СССР в годы войны. 

Юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." 

изготавливается из металла серебристого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм. 

На лицевой стороне медали - изображение фигуры воина-победителя, стоящего вполоборота, 

одетого в полевую форму одежды времен Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, держащего в 

левой руке пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), правой рукой пишущего на стене здания Рейхстага слово 

"Победа!". Под словом "Победа!" - друг под другом цифры "1945" и "2020". 

На оборотной стороне медали, в центре, - надпись: "75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945". Надпись снизу обрамлена двумя лавровыми ветвями, между 

которыми расположено изображение пятиконечной звезды. 

Края медали окаймлены бортиком. Все изображения, надписи и цифры на медали рельефные. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой 

лентой серого цвета с двумя продольными синими полосами по краям.  

 

     

https://1.bp.blogspot.com/-SLe1q8qJTdc/XUxOMI5zHVI/AAAAAAAAQr8/Ogq-3g1rql4OMLk56T2sZpNsLwhqgJfrgCLcBGAs/s1600/%D0%BB%D0%BB.png
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Примерные  формы и тематика библиотечных мероприятий, 

 посвященных военно-патриотической тематике 
 

Раскрыть книжный фонд библиотеки вам помогут такие традиционные  малые формы, как 

рекомендательные списки литературы «Детям о войне», «Читаем о войне», закладки, памятки, буклеты для 

различных групп читателей.  

 Формы работы с детьми могут быть самыми разнообразными, главное, чтобы они были интересными и 

действенными, способствовали воспитанию гордости за историю своей родины. При организации работы 

следует учитывать возрастные особенности читателей. 

 В работе по раскрытию фонда мы никак не обойдѐмся без книжных выставок и тематических полок.  
 

Примерный план выставки-панорамы "Великая Победа. 1941-1945". 
 

Раздел I. На фронтах Великой Отечественной войны.  
Раздел II. Суровые испытания.  
Московская битва (1941-1942 гг.). 
Оборона Ленинграда (1941-1944 гг.).  
Курская битва (1943 г.).  
Сталинградская битва (1943 г.) 
Полное освобождение нашей Родины.  
Раздел III.  Всенародная борьба в тылу врага. 
Раздел IV.  Народ - главный творец Победы.  
Раздел V.  Ратный и трудовой вклад Республики Башкортостан в победу над фашизмом 
Раздел VI.   Итоги и уроки Великой Отечественной. 

 

 

        
 

Книжно-иллюстративная выставка «На Огненной дуге» 
 

Цель выставки - воссоздать славные героические события лета 1943 г., показать стойкость, 
мужество и боевое мастерство солдат, сержантов, офицеров, генералов и маршалов победоносной 
Красной Армии. 
Разделы: 

«Курская битва в военно-исторической литературе»;  
«Огненная дуга в мемуарах и воспоминаниях»;  
«Курская битва в художественной литературе».  
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Книжно-иллюстративная выставка «Вечный огонь Сталинграда» 

I раздел: Летопись сражения века 
Цитата: "Есть на Волге утес, 
             Он бронею оброс, 
             Что из нашей отваги куется. 
             В мире нет никого, 
             Кто не знал бы его,- 
            Тот утес Сталинградом зовется". 
 
II раздел: Врага уничтожим, врага победим. 
Цитата: "Встал Сталинград непреклонный, 
               Грудью за Волгу-реку, 
              Танком, штыком граненым, 
              Путь преградили врагу". 
 
III раздел: Героям Сталинграда посвящается 
Цитата: "Волга-Матушка вся потемнела, 
             Но стоял Сталинград и герои стоят 
             За великое правое дело". 

Выставка «Детство, опалѐнное войной» 

Цитата: 
Юные погибшие герои, 
Юными остались вы для нас. 
Мы - напоминание живое, 
Что Отчизна не забыла вас. 
Жизнь иль смерть - и нету середины 
Благодарность вечная вам всем, 
Маленькие стойкие мужчины, 
Девочки, достойные поэм… 
 
I раздел  «Маленькие солдаты» 
 Катаев В. Сын полка  
 Богомолов В.О. Иван 
Семяновский Ф.М. Повесть о фронтовом детстве 
 Родимцев А. Машенька из мышеловки 
 Полевой Б. Маленький солдат 
II раздел «Воевали не только на фронте» 
Кассиль Л., Поляновский М. Улица младшего сына: Повесть 
Некрасов Г. Партизанский колокольчик: Повесть 
Алексеев О. Горячие гильзы: Повесть 
Надеждина Н. Партизанка Лара: Повесть 
Печерская А.Н. Дети-герои Великой Отечественной войны: Рассказы 
Михалков С.В. Десятилетний человек 
Чуковский Н.К. Морской охотник 
III раздел выставки «Детство, опаленное войной» 
Воронкова Л. Девочка из города: Повесть 
Голявкин В. Мой добрый папа: Повесть 
Драгунский  В. Арбузный переулок: Рассказ 
Иванов А. Как Андрейка на фронт бегал: Рассказ 
Алексеев С. Наташка; Трое; Папка: Рассказы 
Алексеев С. Таня Савичева: Рассказ 
Шолохов М. Судьба человека: Рассказ 



11 
 

 

На книжных выставках желательно представить не только военно-мемуарную литературу, 

значительное место в ней должны занять военно-исторические и художественные произведения. При 

организации выставки желательно использовать краеведческие материалы, литературу о подвигах героев-

земляков, местную периодическую печать. При оформлении выставки советуем использовать 

иллюстративные материалы: фотоальбомы, картины. 

 

Формы и названия мероприятий,  

которые вы можете использовать в своей работе 

 

Циклы книжных выставок: «Дорогами Великой Победы», «О Победе и непобедимости», «Великая 

война – великая Победа», «Звѐздные книги великой Войны», «Великие вехи Великой войны», «Высок и свят 

их подвиг незабвенный», «Победной дате – 75!», «Подвиг великий и вечный», «20 шагов к Великой 

Победе»: 

Декады и месячники патриотической книги: «Равнение на Победу!», «Свет великой Победы», «Чтоб 

помнили, и чтоб не повторилось», «Склоняя голову пред подвигом солдата» и др. 

Литературный марафон: «Читаем книги о войне», «Оглядываясь на минувшее», «Истории забытые 

строки» 

Открытые просмотры и тематические экспозиции художественно-публицистических изданий, 

посвящѐнных героическим событиям истории и выдающимся личностям нашего Отечества:  

«В книжной памяти мгновения войны», «И память подвига нам книга оживляет», «И в памяти, и в книге 

- навсегда», «Страницы книг расскажут о войне» и др.   

Ретро-выставки: «Забытая проза войны», выставка-ретроспектива «Книги, с которыми мы победили» и др. 

Книжные выставки: «Они писали о войне»+ обзор, «И помнить страшно, и забыть нельзя», «И в 

памяти, и в книге – навсегда», выставка-портрет «Женские лица войны и Победы», «Поэзия войны», «И шѐл 

мой край дорогами войны», «Трудные шаги к великой Победе», «Вехи Победы», «Они сражались за 

Родину», выставка-воспоминание «Вклад наших земляков в Победу», «Никто не забыт, ничто не забыто», 

«Этих дней не смолкнет слава», выставка экспозиция фото, документов, личных вещей ветеранов «Эхо 

минувших дней войны», «Поэзия 1941 года» и др. 

 Особое внимание хотелось бы обратить на новую форму популяризации книг – буктрейлеры 

(видеоролик по мотивам книги, состоящий из кратких и наиболее зрелищных фрагментов, использованных 

для рекламы произведения, видео-аннотация книги) и флешбуки. Существует множество буктрейлеров, 

которые созданы на книги военной тематики. Их можно найти в Интернете, а можно сделать самим.  

Флешбук – это книжный флэшмоб в Интернете. Флешбук – презентация или знакомство с 

интересными книгами с помощью цитат, иллюстраций, биографии автора, личных переживаний и другой 

информации о книге. Читатели могут делиться своими впечатлениями, рекомендациями, оставлять 

замечания и советы. 

Пусть сами дети примут участие в работе над этими новыми формами, я думаю, им будет интересно и 

получится лучше, чем у нас с вами. Попробуйте начать с создания фильма или презентации «Война и 

книга» в форме интервью и отзывов, в которых известные в городе и области люди рассказывают о 

любимом литературном произведении о войне.  

Информационный навигатор «Я читаю книги о войне», «Давайте почитаем о войне», «И память о 

войне вам книга оставляет» и др. 

Электронные презентации: визитка-портрет «Боевой путь моего прадедушки»,  «Фронтовики в 

семейном альбоме», «Документальные свидетели войны», «Героев славных имена», «Ожили в памяти 

мгновения войны», «Лица Победы», «По тяжким дорогам войны шли мои земляки», «История устами 

ветеранов. Письма с фронта» и др. 



12 
 

 

 Виртуальные экскурсии и путешествия: «Тропою героев», «Дорогами войны», «Там, где прошла 

война»,  слайд-экскурс «Наши улицы – наши герои», медиа-панорама «Вечная слава городов-героев», «По 

всей России обелиски, как души рвутся из земли», «Листая летопись войны», «Монументы мужества и 

славы», «Маршруты памяти», «Города области в названиях улиц Героев Советского Союза».  

Мультимедийные уроки: «900 дней мужества», «Ты выстоял великий Сталинград», «Дни воинской 

славы», «Горячий снег 42-го», «Звучи набатом 43-й», «Огненная дуга – великая битва», «Помним всех 

поимѐнно» и др. 

Конкурсы и выставки детских рисунков и плакатов:  «Война глазами детей», «Солдатам 

посвящается», «Славному подвигу нет забвенья», Великая Отечественная война в датах и событиях», «Мир 

без войны», «Этих дней не смолкнет слава», вернисаж детского творчества «Салют над городом в честь 

праздника Победы!» и т. д. 

Фото и информационные стенды: «Герои живут рядом», «Слава героям-землякам!», «Летопись 

военных лет», «Они заслужили, чтоб их не забыли», «Поклон и память поколений», «Родина моего 

детства», «Это наша история», «Герои Отечества», «Во славу Победы!», «Победители»,  «Дети – герои 

войны», «Этот день мы приближали, как могли»  и др. 

Викторины (в том числе и медиа): «С чего начинается память о войне», «Мы в памяти храним героев 

имена», «Слава тебе, победитель солдат!», «Солдатскому долгу остались верны», «Героические страницы 

нашей истории», «Святую памятную дату навеки помнить молодым», «Нам дороги эти позабыть нельзя», 

«Дни воинской славы и памятные даты России» дартс-викторины «Сталинградский раунд», «Героические 

маршруты» и др. 

Игры, игры-путешествия: историко-познавательная игра «Не померкнет летопись Победы», 

«Дорогами нашей Победы», «Чтобы не заросла тропа», «От Бреста до Берлина», «Дорогами отцов-героев»,  

«Партизанскими тропами», «Солдатами не рождаются, солдатами становятся» 

Обзоры: «Листая памяти года», «Трагедия войны в памяти народной», «В книжной памяти мгновения 

войны», «И будут веками слагаться былины», «Ода солдату», «Я встал в солдатский строй», «Эхо войны», 

«Стихи, рождѐнные войной», «Женские судьбы на войне». 

Презентации книг: «Помни», «Навечно в памяти война и подвиг русского солдата», «Отечества 

славные сыны», «Страницы великой Победы», «Живая память». 

Тематические беседы: «Далѐкой войны солдаты», «Песни, с которыми мы победили», «Помнит 

Родина имена героев», «Военная история моей малой Родины», литературная галерея писателей-

фронтовиков «О нашем поколении солдат», «Войной испепелѐнные года», «В грозный час беспощадной 

войны», «Память о героях будет жить вечно», «В честь павших и живых», «Они защищали тебя, 

Ленинград», «Сталинград, Сталинград! Стал для многих навек легендарной судьбой!». 

Исторические, историко-литературные, историко-познавательные часы: «Память, которой не 

будет забвенья», «Эта память, верьте, люди, всей земле нужна», «Когда пылала Родина в огне», «Той 

далѐкой весной 45-го года», «Детство в военной шинели», «Малолетние узники лагерей смерти», «Суд 

народов ХХ века, или Страницы Нюрнбергского процесса». 

Информационные часы: калейдоскоп исторических фактов «Нам 41-й – не забыть, нам 45-й – 

славить», «Между жизнью и смертью», «В пламени Великой Отечественной», «Герой бессмертен, пока о 

нѐм помнят», «Четыре года славы и потерь», «Жестокая правда войны», «Города воинской славы».  

Часы краеведения: «Исповедь солдатского сердца», «Судьбы, опалѐнные войной», «Нет в России 

семьи такой, где б ни памятен был свой герой», «Вклад наших земляков в Победу». 

Устные журналы: «Великим огненным годам святую память сохраняя», «Вечной памятью живы», «С 

той далѐкой войны», «Их судьбы пересеклись на войне», «Мы будем помнить годы эти и через год, и через 

век», «Прикоснись сердцем к подвигу». 

Уроки мужества и патриотизма, уроки памяти: «Пусть знают и помнят потомки», «Не гаснет памяти 

свеча», «Навеки девятнадцатилетние», «Вашей немеркнущей славе память потомков верна», «Живые, 
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помните о тех, кто дал нам будущее», «Здесь говорят одни лишь камни» (о защитниках Брестской 

крепости), «Город, победивший смерть», «Победа ковалась в тылу», «Героев славных имена», «Подвиги 

прадедов – правнукам в наследство», «Ратному подвигу жить в веках». 

Читательские конференции: «Человек и война», «Читают дети о войне», «Я знаю войну» (по книгам  

писателей фронтовиков), «От поколения к поколению, от сердца к сердцу», «Их подвиг будет жить в веках» 

и др. 

Литературные вечера и гостиные: «Поэзия войны священной», «Сражаюсь, верую, люблю», 

«Громить врага нам помогала песня, а песню подвига здесь каждый написал», «И помнит мир спасѐнный», 

«Война не пригнула к земле» (по творчеству Ю. Друниной), «Война народная, священная, победная», 

«Поэзия моя – ты из окопа» (фронтовая поэзия), «Был трудный бой», «Песням тех военных лет поверьте», 

«Солдатский привал», «Щи да каша – пища наша», «И скорбь, и боль, и мужество солдата», «Песня в 

солдатской 

 шинели», «Сила слабых» (женщины на войне), «Огонь войны через века», «Венок дружбы» (праздник 

территориальных и национальных землячеств), «Музыка победной весны», «Вспомните, ребята!» 

(бардовская песня о войне), «И вновь весна на белом свете», «А песня готова на бой», «Любовь и война», 

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая?», «На солнечной поляночке» и др. 

Акции: «От сердца к сердцу»,  «Ветеран живѐт рядом» (внимание и помощь ветеранам), «Свеча 

памяти», «Мы правнуки вашей Победы», «Георгиевская лента. Через связь поколений», «Поверка павших», 

«Шаги Победы» (шествие – перекличка с портретами погибших в годы войны), экологические десанты по 

приведению в порядок солдатских захоронений, обелисков и памятников и др.). 

  Конкурсы: «Фронтовые письма», «Письмо с фронта» (литературно-творческий конкурс, конкурс юных 

журналистов – очерки, статьи об участниках войны), «Никто не забыт», «Я помню. Я горжусь» (конкурсы 

юных краеведов»), «История моей семьи в истории России», «Моя семья в летописи Великой 

Отечественной» (конкурс исследовательских работ) «Строки, опалѐнные войной», «Нам этой даты не 

забыть», «Солдатский подвиг поэтической строкой», «Солдату слагаю я оду», «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» (конкурсы юных чтецов), «Дорогами Победы», «Память о подвиге», «Прадеды-

деды, солдаты Победы» (конкурсы семейных альбомов о ветеранах Великой Отечественной). 

 

Произведения о Великой Отечественной войне 

 
 

Военной тематике посвящено огромное количество произведений. Во 

многих из них отображаются реальные люди и подлинные исторические 

события. Эти книги пронизаны особым трагизмом, и не дают читателю забывать 

о геройских подвигах людей, оказавшихся на фронте и столкнувшиеся со 

смертью лицом к лицу. Лучшие книги о войне, список которых расположился 

ниже, завоевали огромную популярность среди читателей и стали 

общественным достоянием. 

 

 

Книги  о войне для учащихся начальных классов 
 

Воронкова Л. Ф. Девочка из города [Электронный ресурс] // Либрусек : Много книг : [сайт] / Л. Ф. 
Воронкова. – Режим доступа:http://lib.rus.ec/b/149534/read#t1 . – Загл. с экрана. 
Повесть "Девочка из города” написана в суровом 1943 году. Всѐ лучшее в человеке ярче всего 
проявляется в годы тяжких испытаний. Это подтверждает история маленькой беженки Валентинки, 
оказавшейся среди чужих людей в незнакомом селе. 

http://lib.rus.ec/b/149534/read#t1
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Кассиль Л. Улица младшего сына [Электронный ресурс] // ModernLib.Ru : [сайт]. / Л. Кассиль, М. 

Поляновский. – Режим 

доступа: http://www.modernlib.ru/books/kassil_lev_abramovich/ulica_mladshego_sina/read_1/. – Загл. с экрана. 

Повесть о жизни и смерти юного партизана Володи Дубинина – героя Великой Отечественной войны. 

  Катаев В. Сын полка [Электронный ресурс] : повесть // Библиотека Максима Мошкова : [сайт] / В. 

Катаев. – Режим доступа:http://lib.ru/PROZA/KATAEW/synpolka.txt. – Загл. с экрана. 

Мальчик-сирота Ваня Солнцев волей судьбы попал в военную часть к разведчикам. Его упрямый 

характер, чистая душа и мальчишеская смелость смогли перебороть сопротивление суровых военных 

людей и помогли ему остаться на фронте, стать сыном полка. 

Михалков С. Быль для детей [Электронный ресурс] : поэма // livejournal : [сайт] / С. Михалков. – Режим 

доступа:http://chetvergvecher.livejournal.com/410672.html. – Загл. с экрана. 

Несмотря на известную идеологическую направленность, "Быль для детей” – хорошее произведение о 

войне, способное донести до современных ребят всѐ перенесѐнное нашей страной в то страшное 

время. Поэма охватывает события 1941–1945 годов. Данный ресурс представляет собой 

отсканированные страницы книги (Детская литература, М., 1969) с рисунками Н.Кочергина. 

Осеева В. А. Васѐк Трубачѐв и его товарищи [Электронный ресурс] // FictionBook.lib : [сайт] / В. А. 

Осеева. – Режим 

доступа:http://www.fictionbook.ru/author/oseeva_valentina/vasiek_trubachiev_i_ego_tovarishi/read_ 

online.html?page=1&sid=72ae76cbbee7c0ee1670cf873bed5d8a. – Загл. с экрана. 

Герои трилогии "Васѐк Трубачѐв и его товарищи” жили, учились, озорничали, дружили и ссорились 

несколько десятилетий назад, но тем интереснее совершить путешествие на "машине времени” и 

заглянуть в их мир. Вот только безоблачная пора детства для Трубачѐва и его друзей оказалась 

слишком короткой: еѐ оборвала Великая Отечественная война. 

Паустовский К. Г. Похождения жука-носорога [Электронный ресурс] : Солдатская сказка // Константин 

Паустовский : [сайт] / К. Г. Паустовский. – Режим 

доступа: http://paustovskiy.niv.ru/review/paustovskiy/004/324.htm. – Загл. с экрана. 

Солдат носил с собой в походной сумке жука-носорога, которого ему подарил на память перед уходом на 

фронт сын. Этот жук стал солдату добрым товарищем в ратной жизни. Прошли они вместе немало, 

обоим есть что вспомнить. 

Платонов А. Никита [Электронный ресурс] : рассказ // Электронная библиотека : [сайт] / А. Платонов. – 

Режим доступа:http://bookz.ru/authors/platonov-andrei/nikita_737/1-nikita_737.html 

Рассказ назван по имени главного героя – маленького мальчика Никиты. Писатель Андрей Платонов 

был из тех, кто навсегда запомнил, какой он был в детстве человек, – а это помнят не все. Наверно, 

Платонову в детстве никогда не говорили: ты ещѐ не дорос, это тебе не по уму. Поэтому и он 

рассказывает нам про маленьких людей, а уважает их, как больших. И они тоже сами себя уважают в 

его рассказах, даже видят, что они, может быть, тут и есть самые главные на земле... 

Симонов К. Сын артиллериста [Электронный ресурс] // СТИХИЯ: Лучшая поэзия : [сайт] / К. Симонов. 

– Режим доступа:http://www.litera.ru/stixiya/authors/simonov/byl-u-majora.html. – Загл. с экрана. 

Баллада К.Симонова основана на реальных событиях. Стихотворное повествование о майоре Дееве и 

Лѐньке запоминается с первого прочтения, настолько просто, ясно и впечатляюще оно написано. 

Яковлев Ю. Девочки с Васильевского острова [Электронный ресурс] // Либрусек : Много книг : [сайт] / 

Ю. Яковлев. – Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/24211/read. – Загл. с экрана. 

Юрий Яковлев в своих рассказах открывает детям всю правду жизни, как она есть, не прячась от 

решения проблем за внешней увлекательностью сюжета. Книга "Девочки с Васильевского острова” – 

рассказ о маленькой Тане Савичевой, умершей от голода,– написана на основе еѐ сохранившихся записей 

Сканированные страницы книги Ю.Яковлева с иллюстрациями С.Острова можно посмотреть 

здесь:http://sinyavina.livejournal.com/10559.html 

http://www.modernlib.ru/books/kassil_lev_abramovich/ulica_mladshego_sina/read_1/
http://lib.ru/PROZA/KATAEW/synpolka.txt
http://chetvergvecher.livejournal.com/410672.html
http://www.fictionbook.ru/author/oseeva_valentina/vasiek_trubachiev_i_ego_tovarishi/read_online.html?page=1&sid=72ae76cbbee7c0ee1670cf873bed5d8a
http://www.fictionbook.ru/author/oseeva_valentina/vasiek_trubachiev_i_ego_tovarishi/read_online.html?page=1&sid=72ae76cbbee7c0ee1670cf873bed5d8a
http://paustovskiy.niv.ru/review/paustovskiy/004/324.htm
http://bookz.ru/authors/platonov-andrei/nikita_737/1-nikita_737.html
http://www.litera.ru/stixiya/authors/simonov/byl-u-majora.html
http://lib.rus.ec/b/24211/read
http://sinyavina.livejournal.com/10559.html
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Книги  о войне для учащихся 5–7-х классов 
 

Богомолов В. О. Иван [Электронный ресурс] // Библиотека Максима Мошкова : [сайт] / В. О. 

Богомолов. – Режим доступа:http://lib.ru/PROZA/BOGOMOLOW/ivan.txt. – Загл. с экрана. 

Трагическая и правдивая повесть об отважном мальчике-разведчике, каждый день жертвующем собой, 

сознательно неся взрослую службу, которая по силам не каждому взрослому бойцу. 

Козлов В. Витька с Чапаевской улицы [Электронный ресурс] // Электронная библиотека : [сайт] / В. 

Козлов. – Режим доступа:http://e-lib.info/book.php?id=1120002116&p=0. – Загл. с экрана. 

Книга рассказывает о подростках, которые ушли в поход перед самым началом войны. Они в полной 

мере пережили трудности и опасности войны, как и весь русский народ. Так пришло к ним взросление. 

Корольков Ю. Пионеры-герои. Лѐня Голиков [Электронный ресурс] : художественно-документальный 

рассказ // Ленинград Блокада Подвиг : [сайт] / Ю. Корольков. – Режим 

доступа: http://blokada.otrok.ru/golikov/index.htm. – Загл. с экрана. 

В годы Великой Отечественной войны, когда фашисты вторглись на Новгородскую землю, Лѐня 

Голиков встал в ряды народных мстителей. Рассказ основан на реальных событиях. Текст 

сопровождается рисунками В.Юдина. 

Платонов А. Дерево Родины [Электронный ресурс] : рассказ // Либрусек : Много книг : [сайт] / А. 

Платонов. – Режим доступа:http://lib.rus.ec/b/43131/read. – Загл. с экрана. 

Это не столько рассказ, сколько притча, в которой говорится о противоестественности войны, о 

бессилии смерти перед упорным стремлением Солдата выстоять во имя жизни, защитить свою мать, 

землю, Родину. 

Платонов А. Cампо [Электронный ресурс] // Либрусек : Много книг : [сайт] / А. Платонов. – Режим 

доступа:http://lib.rus.ec/b/43178/read. – Загл. с экрана. 

"Сампо” – сказочная самомольная мельница, которая способна прокормить всех желающих задаром. В 

притче Андрея Платонова рассказывается о маленьком колхозе под названием "Добрая жизнь”, где жили 

трудолюбивые люди, не мечтающие о чудесной мельнице. Всѐ, что они имели, добывалось трудом. Но 

этого оказалось мало для того, чтобы защитить "Добрую жизнь” от злого врага. 

Очкин А. Я. Иван – я, Фѐдоровы – мы [Электронный ресурс] : героическая быль // Readr – читатель 

двадцать первого века : [сайт] / А. Я. Очкин. – Режим доступа: http://readr.ru/aleksey-ochkin-ivan-ya-

fedorovi-mi.html. – Загл. с экрана. 

В этой повести подлинные события и почти все подлинные имена. Автор описывает боевые дела 

своего друга, "братишки” Вани Фѐдорова, погибшего в Сталинграде смертью героя. Сам Алексей 

Яковлевич Очкин начал войну на Дону, участвовал в Сталинградской битве, на Курской дуге повторил 

подвиг Александра Матросова, ещѐ не однажды был тяжело ранен, но дошѐл по дорогам войны до конца: 

участвовал в штурме Берлина и освобождении Праги. 

Рудный В. Дети капитана Гранина [Электронный ресурс] : маленькая повесть // Библиотека Максима 

Мошкова : [сайт] / В. Рудный. – Режим доступа: http://lib.ru/PRIKL/RUDNYJ/granin.txt. – Загл. с экрана. 

Полуостров Гангут, расположенный при входе в Финский залив, с первых дней Великой Отечественной 

войны стал важнейшим стратегическим пунктом. Его защитники не только не пропустили в Финский 

залив ни одного крупного вражеского корабля, который мог бы представлять серьѐзную угрозу для 

Ленинграда, но и оттянули на себя в самый решительный момент значительные силы противника. 

Повесть "Дети капитана Гранина” написана автором на основе его романа "Гангутцы”, посвящѐнного 

славной балтийской эпопее. Детьми капитана Гранина гангутцы называли морских десантников. 

Соболев А. П. Тихий пост [Электронный ресурс] // Либрусек : Много книг : [сайт] / А. П. Соболев. – 

Режим доступа:http://lib.rus.ec/b/185194/read. – Загл. с экрана. 

Повесть "Тихий пост” – о мужестве и героизме вчерашних школьников во время Великой 

Отечественной войны. Они оказались в предельно напряжѐнной ситуации. Ребятам пришлось до конца  

http://lib.ru/PROZA/BOGOMOLOW/ivan.txt
http://e-lib.info/book.php?id=1120002116&p=0
http://blokada.otrok.ru/golikov/index.htm
http://lib.rus.ec/b/43131/read
http://lib.rus.ec/b/43178/read
http://readr.ru/aleksey-ochkin-ivan-ya-fedorovi-mi.html
http://readr.ru/aleksey-ochkin-ivan-ya-fedorovi-mi.html
http://lib.ru/PRIKL/RUDNYJ/granin.txt
http://lib.rus.ec/b/185194/read
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осознать, что война не бывает далеко, что порой надо терпеть лишения, сохраняя жизнь врагу, и что 

рядовая служба в тылу может требовать ежедневного героизма. 

 

Толстой А. Н. Русский характер [Электронный ресурс] : из "Рассказов Ивана 

Сударева‖ // Библиотека Максима Мошкова : [сайт] / А. Н.Толстой. – Режим 

доступа: http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/text_0110.shtml. – Загл. с экрана. 

Во время Курского побоища лейтенант Егор Дрѐмов еле успел спастись из 

горящего танка. Он выжил и даже сохранил зрение, но обгоревшее лицо его после 

нескольких операций изменилось до неузнаваемости. Вот таким он и прибыл в 

родной дом. Об этом возвращении мы узнаѐм из рассказа "Русский характер”. 

 

 
 

Книги  о войне для учащихся 8–9-х классов 
 

Адамович А. Блокадная книга [Электронный ресурс] // Readr – читатель двадцать первого века : [сайт] 

/ А. Адамович, Д. Гранин. – Режим доступа: http://readr.ru/ales-adamovich-i-dr-blokadnaya-kniga.html. – Загл. с 

экрана. 

Даниил Гранин назвал девятьсот дней блокады Ленинграда "эпопеей человеческих страданий”. 

Документальная хроника основана на воспоминаниях и дневниках сотен ленинградцев, переживших 

блокаду. 

Адамович А. Хатынская повесть [Электронный ресурс] // Readr – читатель двадцать первого века : 

[сайт] / А. Адамович. – Режим доступа: http://readr.ru/ales-adamovich-hatinskaya-povest.html. – Загл. с экрана. 

В Белоруссии фашисты зверствовали как нигде: уничтожено более 9200 деревень, более чем в 600 из 

них убиты или сожжены почти все жители, спаслись единицы. "Хатынская повесть” написана на 

документальном материале. Она посвящена борьбе белорусских партизан. Один из них – Флера – 

вспоминает события прошедшей войны. 

Айтматов Ч. Т. Ранние журавли [Электронный ресурс] // Библиотека Максима Мошкова : [сайт] / Ч. Т. 

Айтматов. – Режим доступа: http://lib.ru/PROZA/AJTMATOW/zhuravli.txt. – Загл. с экрана. 

Суровые годы Великой Отечественной войны. Далѐкий киргизский аил. Мужчины — на фронте. Герои 

повести — школьники. Лучшие, сильнейшие из них должны поднять заброшенные поля, дать хлеб 

фронту, семьям. И дети глубоко осознают это. Война стала суровым испытанием для подростков, но 

она не убила в них умение радоваться жизни, видеть прекрасное, делиться радостью с другими. 

Бакланов Г. Навеки – девятнадцатилетние [Электронный ресурс] : повесть // Онлайн-библиотека 

Владимира Воблина : [сайт] / Г. Бакланов. – Режим доступа: http://voblin.vstyle.co.il/baklanov-19a.htm. – Загл. 

с экрана. Эта книга о тех, кто не вернулся с войны, о любви, о жизни, о юности, о бессмертии. В книге 

параллельно повествованию идѐт фоторассказ. "Людей, которые на этих фотографиях, – пишет 

автор, – я не встречал на фронте и не знал. Их запечатлели фотокорреспонденты и, может быть, это 

всѐ, что осталось от них”. 

Васильев Б. Л. А зори здесь тихие... [Электронный ресурс] // Военная литература : [сайт] / Б. Л. 

Васильев. – Режим доступа: http://militera.lib.ru/prose/russian/vasilyev1/index.html. – Загл. с экрана. Это 

произведение – одно из самых пронзительных по своей лиричности и трагедийности произведений о 

 войне. Светлые образы девушек – главных героинь повести, их мечты и воспоминания о любимых, 

создают разительный контраст с нечеловеческим лицом войны, которая никого не щадит. 

Казакевич Э. Звезда [Электронный ресурс] : повесть // Библиотека Максима Мошкова: [сайт] / Э. 

Казакевич. – Режим доступа:http://lib.ru/PROZA/KAZAKEWICH/zwezda.txt. – Загл. с экрана. 

 

http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/text_0110.shtml
http://readr.ru/ales-adamovich-i-dr-blokadnaya-kniga.html
http://readr.ru/ales-adamovich-hatinskaya-povest.html
http://lib.ru/PROZA/AJTMATOW/zhuravli.txt
http://voblin.vstyle.co.il/baklanov-19a.htm
http://militera.lib.ru/prose/russian/vasilyev1/index.html
http://lib.ru/PROZA/KAZAKEWICH/zwezda.txt
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Это произведение создано на основе пережитого автором в боевом накале фронта. Трагически-

печальная и светлая повесть о группе дивизионных разведчиков. 

Космодемьянская Л. Т. Повесть о Зое и Шуре [Электронный ресурс] // Библиотека Максима Мошкова 

: [сайт] / Л. Т. Космодемьянская. – Режим доступа: http://lib.ru/PRIKL/PIONERY/zoyshura.txt. – Загл. с экрана. 

Дети Л.Т.Космодемьянской погибли в борьбе с фашизмом. О них она рассказывает в повести. По книге 

можно день за днѐм проследить жизнь Зои и Шуры Космодемьянских, узнать их интересы, думы, мечты. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

Полевой Б. Повесть о настоящем человеке [Электронный ресурс] // Библиотека Максима Мошкова : 

[сайт] / Б. Полевой. – Режим доступа: http://lib.ru/PROZA/POLEWOJ/chelowek.txt. – Загл. с экрана. 

"Повесть о настоящем человеке” – повесть Б.Н.Полевого 1946 года о советском летчике Мересьеве, 

который был сбит в бою во время Великой Отечественной войны. После тяжѐлого ранения врачи 

ампутировали ему обе ноги. Но он решил, что будет летать. 

Твардовский А. Т. Василий Тѐркин: Книга про бойца [Электронный ресурс] // Либрусек : Много книг : 

[сайт] / А. Т. Твардовский. – Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/95985/read#t1. – Загл. с экрана. 

В глубоко правдивой, исполненной юмора, классически ясной по своей поэтической форме поэме "Василий 

Тѐркин” А.Т.Твардовский создал бессмертный образ советского бойца. Это произведение 

распространялось по фронту сначала как листки газеты. Оно стало ярким воплощением русского 

характера и общенародных чувств эпохи Великой Отечественной войны. 

Рождественский Р. Реквием [Электронный ресурс] // СТИХИЯ: Лучшая поэзия : [сайт] / Р. 

Рождественский. – Режим доступа:http://www.litera.ru/stixiya/authors/rozhdestvenskij/vechnaya-slava-

geroyam.html. – Загл. с экрана. 

Поэма Р.Рождественского посвящена памяти вечно молодых солдат и офицеров Советской Армии, 

павших на фронтах Великой Отечественной войны. Строки поэмы разошлись на цитаты, их 

вспоминают, когда хотят по-настоящему веско высказать свои чувства, выразить благодарность 

павшим героям, подтвердить самим себе, что память жива. 

Шолохов А. Судьба человека [Электронный ресурс] : рассказ // Библиотека Максима Мошкова : [сайт] 

/ А. Шолохов. – Режим доступа: http://lib.ru/PROZA/SHOLOHOW/sudbache.txt. – Загл. с экрана. 

Рассказ в рассказе М.А.Шолохова "Судьба человека” – это повествование о простом человеке на 

большой войне, который ценой потери близких, товарищей, своим мужеством, героизмом дал право на 

жизнь и свободу Родине. 
 

Книги  о войне для учащихся 10-11-х классов 
 

Адамович А. Каратели [Электронный ресурс] // Readr – читатель двадцать первого века : [сайт] / А. 

Адамович. – Режим доступа:http://readr.ru/ales-adamovich-karateli.html. – Загл. с экрана. 

"Каратели” – кровавая хроника уничтожения батальоном гитлеровского карателя Дирлевангера семи 

мирных деревень на территории временно оккупированной Белоруссии. Главы носят соответствующие 

названия: "Посѐлок первый”, "Посѐлок второй”, "Между третьим и четвѐртым посѐлком” и т.д. В каждой 

главе помещены выдержки из документов о деятельности карательных отрядов и их участников. 

Богомолов В. Момент истины :(В августе сорок четвѐртого) [Электронный ресурс] // Библиотека 

Максима Мошкова : [сайт] / В. Богомолов. – Режим доступа: http://lib.ru/PROZA/BOGOMOLOW/august44.txt. – 

Загл. с экрана. 

Сюжет развивается на основе напряжѐнного противостояния офицеров "СМЕРШ” и группы немецких 

диверсантов. "Момент истины” – самый знаменитый в истории отечественной литературы роман о 

работе контрразведки во время Великой Отечественной войны, переведѐн более чем на 30 языков. 

Быков В. Сотников [Электронный ресурс] // Readr – читатель двадцать первого века : [сайт] / В. Быков. 

– Режим доступа:http://readr.ru/vasil-bikov-sotnikov.html. – Загл. с экрана. 

http://lib.ru/PRIKL/PIONERY/zoyshura.txt
http://lib.ru/PROZA/POLEWOJ/chelowek.txt
http://lib.rus.ec/b/95985/read#t1
http://www.litera.ru/stixiya/authors/rozhdestvenskij/vechnaya-slava-geroyam.html
http://www.litera.ru/stixiya/authors/rozhdestvenskij/vechnaya-slava-geroyam.html
http://lib.ru/PROZA/SHOLOHOW/sudbache.txt
http://readr.ru/ales-adamovich-karateli.html
http://lib.ru/PROZA/BOGOMOLOW/august44.txt
http://readr.ru/vasil-bikov-sotnikov.html
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В повести "Сотников” сталкиваются не представители двух разных миров, а люди одной страны. Герои 

произведения – Сотников и Рыбак – в обычных условиях, возможно, и не проявили бы свою истинную 

натуру. Читателю предстоит вместе с автором задуматься о вечных философских вопросах: цене 

жизни и смерти, трусости и героизме, верности долгу и предательстве. 

Папа Римский вручил писателю В.Быкову за повесть "Сотников” специальный приз католической церкви. 

Воробьѐв К. Убиты под Москвой [Электронный ресурс] // Readr – читатель двадцать первого века : 

[сайт] / К. Воробьѐв. – Режим доступа: http://readr.ru/konstantin-vorobev-ubiti-pod-moskvoy.html. – Загл. с 

экрана. Повесть "Убиты под Москвой” стала первым произведением К.Воробьѐва из разряда тех, 

которые были названы критиками "лейтенантской прозой”. Воробьѐв рассказывал о той "невероятной 

яви войны”, которой сам стал свидетелем во время боѐв под Москвой зимой 1941-го. 

Кондратьев В. Сашка [Электронный ресурс] // Readr – читатель двадцать первого века : [сайт] / В. 

Кондратьев. – Режим доступа:http://readr.ru/vyacheslav-kondratev-sashka.html. – Загл. с экрана. 

События в повести "Сашка” происходят в 1942 году. Автор сам является фронтовиком и воевал подо 

Ржевом, так же, как и его герой. Повесть показывает людей на войне и в жизни. Она во всех деталях 

воспроизводит военный быт, что придаѐт повествованию особую реалистичность, делает читателя 

соучастником событий. 

Некрасов В. В окопах Сталинграда [Электронный ресурс] // Библиотека Максима Мошкова : [сайт] / В. 

Некрасов. – Режим доступа: http://lib.ru/PROZA/NEKRASOW/stalingrad.txt. – Загл. с экрана. 

Тендряков В. Ф. Люди или нелюди [Электронный ресурс] // Readr – читатель двадцать первого века : 

[сайт] / В. Ф. Тендряков. – Режим доступа: http://readr.ru/vladimir-tendryakov-lyudi-ili-nelyudi.html. – Загл. с 

экрана. Тендряков ушѐл на фронт добровольцем после окончания школы, в 17-летнем возрасте. Был 

связистом. Некоторые факты его военной биографии отражены в эссе "Люди или нелюди”.  

Фадеев А. А. Молодая гвардия [Электронный ресурс] : роман // Библиотека Максима Мошкова : [сайт] / 

А. А. Фадеев. – Режим доступа: http://lib.ru/RUSSLIT/FADEEW/mol_gwardiya.txt. – Загл. с экрана. 

Роман о Краснодонской подпольной организации "Молодая гвардия”, действовавшей на оккупированной 

фашистами территории, многие члены которой геройски погибли в фашистских застенках.  

Шолохов М. А. Они сражались за Родину [Электронный ресурс] // 65 лет Великой Победы : [сайт] / М. 

А. Шолохов. – Режим доступа: http://victory.mil.ru/lib/books/prose/sholohov1/index.html. – Загл. с экрана. 

Страницы романа "Они сражались за Родину” воссоздают один из самых трагических моментов войны – 

отступление наших войск на Дону летом 1942 года. 

 
 

 

 
 

http://readr.ru/konstantin-vorobev-ubiti-pod-moskvoy.html
http://readr.ru/vyacheslav-kondratev-sashka.html
http://lib.ru/PROZA/NEKRASOW/stalingrad.txt
http://readr.ru/vladimir-tendryakov-lyudi-ili-nelyudi.html
http://lib.ru/RUSSLIT/FADEEW/mol_gwardiya.txt
http://victory.mil.ru/lib/books/prose/sholohov1/index.html
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Самые невероятные подвиги героев Великой Отечественной войны 

 

Великая Отечественная война явила множество примеров массового героизма и храбрости 
советских солдат. Известны настолько уникальные случаи, повторить которые вряд ли смогли бы даже 
супергерои современного кино. 

 
Один против 15 танков - Иван Лысенко 

 

 
 
Помощник командира взвода противотанковых ружей Иван Лысенко служил в 27-й армии 

Воронежского фронта, которая принимала участие в Белгородско-Харьковской наступательной операции. В 
ходе наступления в Сумской области советским частям удалось отбить село Кириковка, однако немцы 
предприняли контратаку с участием танков. 

9 августа 1943 года в бою за Кириковку сержант Лысенко в одиночку подбил из ПТРС семь немецких 
танков дивизии "Великая Германия", которая считалась одним из самых элитных и боеспособных 
подразделений вермахта. 
Лысенко, вооружѐнный только противотанковым ружьѐм, противостоял сразу 15 танкам противника. Он 
быстро менял позиции после каждого выстрела и к тому же хорошо знал самые уязвимые места немецких  
 
танков. Ему удалось подбить семь машин и уцелеть в этом неравном бою, хотя он и получил ранение в 
руку. Остальные танки прекратили атаку и отошли на свои позиции. 
За этот бой он был награждѐн звездой Героя Советского Союза. Лысенко пережил войну и умер в 1984 году. 

С топором против 50 немцев - Дмитрий Овчаренко 
 

 
 

Из-за ранения, полученного в первые дни войны, Дмитрий Овчаренко служил ездовым на складе 
боеприпасов. 13 июля 1941 года ехавший на повозке Овчаренко был пленѐн группой немцев численностью 
несколько десятков человек (в наградных документах на Овчаренко указана цифра 50) возле села Песец. 

Обезоружив ездового, немцы сразу же начали допрос. Однако стоявший рядом с повозкой 
красноармеец неожиданно для немцев выхватил из неѐ топор, зарубил офицера и бросил несколько гранат 
в остальных. 

https://1.bp.blogspot.com/-Jm27BiiJNB0/XRhO8FZFmhI/AAAAAAAAQkI/9lDE_en7NzUU1SOloMqGVLaJw9pLjAGOwCLcBGAs/s1600/2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-DhcDef4ys9o/XRhPRj6wz2I/AAAAAAAAQkQ/OKoE_E1tPmE2HE_7vyPQ0oqZ_Rqo-tt9QCLcBGAs/s1600/3.jpg
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Не ожидавшие сопротивления немцы бросились врассыпную, причѐм Овчаренко ещѐ успел догнать и 
зарубить второго офицера, после чего с их документами и своей повозкой вернулся в часть. 
За свой подвиг рядовой Овчаренко был награждѐн звездой Героя Советского Союза. В январе 1945 года 
погиб в Венгрии. 
 

Трое кавалеристов врукопашную против автоколонны - Василий Огурцов 
 

 
 

18 октября 1944 года старший сержант Василий Огурцов с двумя другими бойцами находился в 
разведывательном дозоре. На дороге они обнаружили двигавшуюся автоколонну из 30 машин, 
сопровождавшую три самоходные артиллерийские установки (САУ). 
Вооружѐнные автоматами кавалеристы атаковали колонну. Большая часть немцев, не зная численности 
советских солдат, бежала с поля боя. 

Экипажи самоходок вступили в перестрелку. Огурцов с бойцами сумели забросать гранатами две САУ 
и вывести их из строя. С экипажами САУ они схватились в жестокой рукопашной схватке. 
Сначала Огурцов орудовал прикладом автомата, пока тот не сломался. Тогда он стал биться сапѐрной 
лопаткой, а одному из противников, как отдельно отмечено в наградном листе, перегрыз горло зубами. 
На подмогу колонне приехал немецкий танк, однако Огурцову удалось забросать его гранатами, укрывшись 
за одной из САУ. Экипаж подбитого танка также был уничтожен. 
 

В представлении к званию Героя Советского Союза указано, что Огурцов лично уничтожил 8 солдат 
противника и подбил танк. А трофеями трѐх кавалеристов стали 30 автомобилей, перевозивших 
продовольствие и боеприпасы, а также три САУ и подбитый танк. 
К сожалению, сам Огурцов до награждения так и не дожил. 25 декабря 1944 года он погиб на станции 
Кечкед под Будапештом в очередной рукопашной схватке. Звезду Героя он получил уже посмертно. 
 

Пожилой казак-рубака - Константин Недорубов 
 

 
 

Константин Недорубов — казак, ветеран Первой мировой и Гражданской войн. Успел повоевать и за 
белых, и за красных. В 30-е годы несколько лет отсидел по закону "о трѐх колосках", но был отпущен 
досрочно. Участник знаменитой Кущѐвской атаки — одной из немногих кавалерийских атак Второй мировой 
войны. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-1FbapM1ShZc/XRhPpPvwxFI/AAAAAAAAQkY/y0VRzLc7r1QHKVjlHFTyYQpXg-_dfc0YQCLcBGAs/s1600/4.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Hx0phASsAk8/XRhP8jiCT7I/AAAAAAAAQkg/D008PjWyFZ0o10c4rNbYbH9710qWoudTgCLcBGAs/s1600/5.jpg
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Кущѐвская атака произошла 2 августа 1942 года. Сражение было весьма ожесточѐнным, станица 

Кущѐвская три раза переходила из рук в руки, но после подхода подкреплений всѐ же осталась за немцами. 
Тем не менее казакам удалось нанести противнику немалый урон. 53-летний Недорубов на пару с сыном 
уничтожил 70 немецких солдат. 

За этот бой Недорубов был награждѐн звездой Героя Советского Союза. Он оставался в строю до 
декабря 1943 года. После тяжѐлого ранения казак был демобилизован. Скончался в 1978 году в возрасте 89 
лет. 

 
Захват танка без оружия - Иван Середа 

 

 
 
Красноармеец Иван Середа вошѐл в историю благодаря тому, что захватил танк практически голыми 

руками. Его имя активно использовалось в пропаганде для поднятия духа, особенно в первый период 
войны, из-за чего ходили слухи, что он выдуманный персонаж. 

Однако Середа был самым настоящим героем и был награждѐн звездой Героя Советского Союза за 
свой подвиг в июле 1941 года. Одна из версий гласит, что повар Середа стоял возле походной кухни, когда 
туда подъехал немецкий танк. Середа раздобыл топор и подкрался к танку, после чего ударами топора 
погнул ствол пулемѐта и в одиночку заставил экипаж сдаться. Однако данные из официального 
представления бойца к награде, а также публикации в "Красной звезде", сделанные сразу после подвига, 
иначе описывают его обстоятельства. 

 
 
Согласно официальным документам, немецкий танк мешал продвижению взвода. Тогда Середа 

обошѐл его и запрыгнул на башню. В наградных документах сообщается, что он руками схватил ствол 
пулемѐта и раскачивал его, не позволяя вести прицельный огонь (речь шла о лѐгком пулемѐтном танке 
"Рено", немцы захватили их во Франции и использовали в первый период войны). Это позволило взводу 
благополучно миновать сектор огня и пленить экипаж танка. За подвиг Середа получил звезду Героя. 
В начале 1942 года он был тяжело ранен, но позднее вернулся в строй и прошѐл всю войну. Он умер в 1950 
году в возрасте 31 года. 
 

Добыча снайпера Номоконова. Как таежный охотник стал кошмаром фашистов 

О снайпере Семѐне Номоконове. Он был ранен восемь раз, дважды контужен, но дошел до 

Кенигсберга. Счет убитых гитлеровцев остановился на 360. На фотографии, сделанной в 1942 году, 

запечатлена удивительная сцена — генерал-майор Николай Берзарин, будущий комендант Берлина, что-то 

объясняет стоящему перед ним бойцу. Солдат слушает внимательно, но при этом не вынимает изо рта 

курительную трубку. Что за странная фамильярность? Курить при военачальниках было позволено 

товарищу Сталину, но чтобы простой солдат позволял себе такое при генерале? Но дело в том, что солдат 

был непростой, а к тому времени уже легендарный. «Таѐжного шамана» хорошо знали по обе стороны 

фронта. Семен Номоконов наводил страх на гитлеровцев. Он был способен достать противника даже в тех 

местах, которые казались немцам совершенно безопасными. 

https://1.bp.blogspot.com/-1LoOtzstWls/XRhQV8x0XYI/AAAAAAAAQko/t28ncPOMeB8BHHXEVujmLj2d6vFNU__6ACLcBGAs/s1600/6.jpg
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Выстрел тщедушного «сапера» 

В начале войны никто не мог и подумать, что Семена вскоре будут фотографировать для армейской 

газеты. Невысокий эвенк казался тщедушным, к тому же не очень хорошо говорил по-русски — ну как такого 

отправлять на передовую. Поэтому рядового Номоконова первоначально определили на кухню. Однако 

вскоре повар заявил, что солдат и там не справляется — все делает не так, неправильно режет хлеб. 

В итоге солдата отправили служить в полевой госпиталь, где он выполнял обязанности санитара. 

Вскоре его часть попала в окружение. Погибли многие, но Семен Номоконов оказался в числе тех, кому 

удалось выбраться. 

В новой части определили его в «саперы». Нет, он не постиг сложную науку обращения с минами — так 

в Красной армии тогда деликатно именовали похоронные команды. «Саперы» искали раненых, собирали и 

хоронили тела погибших. Однажды во время такого обхода поля боя Семен неожиданно для себя увидел 

немца, который целился в него. Номоконов резко вскинул винтовку и застрелил гитлеровца. Причем сделал 

это настолько молниеносно, что его сослуживцы испытали настоящее удивление — уж от кого, а от него 

этого не ожидали. После этого случая, о котором говорила вся часть, выяснилось, что Семен Номоконов — 

не просто опытный охотник, а профессионал, занимающийся этим ремеслом всю жизнь. 
 

 

 «Глаз коршуна» 

Он родился в селении Делюн, в Забайкалье. Охота была промыслом всех мужчин рода, и отец начал 
брать Семена с собой в тайгу с девяти лет. Крупная дичь, мелкая — не имело значения, у молодого 
охотника все отлично получалось. В родных местах ему дали прозвище «Глаз коршуна». 

К началу войны ему был 41 год, за плечами много всего пережитого. Женился в 19 лет, был счастлив, 
растили с супругой шестерых детей. Потом случилась беда — из шести детей пятеро умерли от 
скарлатины. Выжил только старший, Владимир, который потом уйдет на войну вместе с отцом. Жена не 
справилась с трагедией и тоже скончалась. 
Он работал в совхозе плотником, ходил на охоту, все также успешно добывал зверя. Потом женился 
вторично, взяв в жены девушку на 16 лет моложе себя. Когда Семен уходил на войну, дома подрастали 
двое малышей. 
За первые месяцы войны рядовой Номоконов успел насмотреться на то, что творят гитлеровцы. «Фашисты 
— не звери, они гораздо хуже», — повторял он. 

Когда история с застреленным немцем стала известна командованию, Номоконова было решено 
перевести в снайперский взвод. Первые месяцы коллеги-снайперы поражались странностям 
Семена. Вместо винтовки с оптическим прицелом он использовал обычную «трехлинейку» Мосина (на 
винтовку с оптикой Номоконова убедят перейти только в 1942 году). При нем всегда были различные 
веревочки, шнурки, осколки зеркал. На ногах были сплетѐнные из конского волоса бродни, позволявшие 
быть бесшумным. За этот набор и прозвали его «Таежным шаманом». Но ничего случайного в такой 
экипировке не было. Раньше при помощи таких приспособлений Семен обманывал зверей, теперь — 
нелюдей на двух ногах. 

Он умел маскироваться так, что не только немцы, но даже свои не могли его обнаружить. Вот к 
примеру, поле пшеницы, в котором ждет своего часа снайпер. Или «валун», который на самом деле не 
валун. Или «пень», который внезапно начинает стрелять и валит зазевавшегося немецкого офицера 
наповал. А в конце войны, уже в Германии, Номоконов как-то замаскировался под... трубу сгоревшего 
здания. Иногда на позиции он представал с повязкой на глазу, словно пират. Назначение у повязки было  

https://2.bp.blogspot.com/-hZJikUC7VUQ/XMv3vb0SRII/AAAAAAAAQMc/bGW94E2Dm5gJ_CQY6A81KPld7q3mKIibACLcBGAs/s1600/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.JPG


23 
 

 
исключительно практическим. У снайпера сильнее устает глаз, который в течение долгого времени бывает 
зажмурен. Но если закрыть его темной повязкой, становится легче. 

«Точки» и «крестики» 

Та самая трубка Семена Номоконова, с которой он не расставался и попал на снимок с генералом 

Берзариным, была не только курительным прибором, но и «журналом 

боевых действий». На ней снайпер выжигал знаки — «точки» за убитых 

солдат, «крестики» — за уничтоженных офицеров. 

Он объяснял — за такую «статистику» на прикладе винтовки можно получить 
и нагоняй от командования. А трубка — предмет личного пользования, так 
что точки и крестики на ней устав не нарушают. 

22 июня 1942 года помощник командира взвода 529 стрелкового полка 
163-й стрелковой дивизии старший сержант Номоконов был награжден 
орденом Ленина. В представлении к награде говорилось: «Положив начало 
снайперскому движению в дивизии, с 12 марта 1942 года уничтожил 151 
немецких солдат и офицеров, а подготовленные им ротные снайпера 
уничтожили 153 солдата». 
Немцы предпринимали попытки ликвидировать «Таежного шамана», имя 
которого попадало не только в газеты, но и в сводки Совинформбюро. 

26 июня 1942 года под Старой Руссой гитлеровцы убили ученика и друга Номоконова Тогона 
Санжиева. Бойца, на личном счету которого было 186 фашистов, сразил вражеский снайпер. Ранен был и 
сам Номоконов. Несмотря на это, он вынес тело друга с поля боя. А спустя несколько дней «Таежный 
шаман» выследил гитлеровского снайпера и уничтожил его. 

«Выделены в подарок именная снайперская винтовка № 24638, бинокль и лошадь» 
Он был ранен восемь раз, дважды контужен, но дошел до Кенигсберга. Счет убитых гитлеровцев 

остановился на 360. 
Воевать Номоконов продолжил на Дальнем Востоке, где сражался с японцами. Им были уничтожены 8 

солдат и офицеров Квантунской армии. От мест, где сражались с японцами, до дома Семена была 
сравнительно недалеко. «Приказом командующего фронтом, С. Д. Номоконову, как таѐжному охотнику, 
выделены в подарок именная снайперская винтовка № 24638, бинокль и лошадь. Просьба разрешить 
герою войны беспрепятственный переезд через границу», — говорилось в записке командира 221-й 
Мариупольской, Хинганской Краснознамѐнной ордена Суворова стрелковой дивизии генерал-майора 
Кушнаренко. 

Его дальнейшая жизнь сложилась удачно. Старший сын тоже вернулся с войны живым. В семье 
Номоконовых родились еще шестеро детей. Семен Данилович работал в колхозе, потом вышел на пенсию. 
Он был настоящей знаменитостью, к нему издалека приезжали не только журналисты, но и простые люди, 
которые хотели сказать «спасибо». 

 
«Не запомнил всех грабителей и убийц, которые оказались на мушке моей винтовки» 

О снайпере и его трубке помнили не только в СССР. Как-то пришло письмо из Германии, в котором 

говорилось о немецкой женщине, задававшейся вопросом: «Может, на его трубке была отметка и о смерти 

моего сына Густава Эрлиха? Молился ли человек со столь большими заслугами о своих жертвах?» 

Ответы Семен Данилович, так и не освоивший письменную грамоту, надиктовывал сыну. В тот раз он 

ответил немцам так: «Вполне возможно, уважаемая женщина, что на трубке, которую я курил на фронте, 

была отметка и о вашем сыне — не запомнил всех грабителей и убийц, которые пришли с войной и которые 

оказались на мушке моей винтовки. И под Ленинградом беспощадно уничтожал фашистских гадов. Если бы 

своими глазами увидели вы, немецкие женщины, что натворили ваши сыновья в Ленинграде, прокляли бы 

их». «Таежный шаман» никогда не сомневался в правоте дела, за которое воевал. 

О боевом пути, подвигах С. Д. Номоконова в апреле 1945 года фронтовой корреспондент Евгений 

Воробьѐв написал статью «Трубка снайпера». Позже, после войны забайкальский писатель Сергей 

Михайлович Зарубин написал книгу с аналогичным названием. В 2015 году в Чите по мотивам повести был 

поставлен спектакль.  

https://2.bp.blogspot.com/-OTRN6VysbX8/XMv5gynGP2I/AAAAAAAAQM0/qV_OdjWZspkYLWCtTtS4Un4a5gPSxAaAwCLcBGAs/s1600/2.jpg


24 
 

 
Снайперская винтовка № 24638, вместе с книгой, ныне экспонируется в музее истории войск ордена 

Ленина Сибирского военного округа, где есть уголок, посвящѐнный С. Д. Номоконову. На родине Героя 
проводятся соревнования по пулевой стрельбе на призы снайпера С. Д. Номоконова. 

В январе 2010 года С. Д. Номоконов занял первое место в конкурсе «Великие люди Забайкалья», 
организованного под патронажем Администрации Забайкальского края. По просьбам забайкальцев и в 
преддверии 65-летнего юбилея Великой Победы организаторы конкурса инициировали вопрос по 
представлению знаменитого снайпера к званию Героя Российской Федерации, однако Министерство 
обороны не нашло возможным присвоить ему это высокое звание. 

История Семѐна Номоконова стала собирательным образом для фильма «Снайпер 2. Тунгус». В 2015 
году в Могойтуе Забайкальского края была открыта стела. 

 
Евдокия Завалий — «Фрау Черная Смерть». 

Единственная девушка, командовавшая взводом морской пехоты 
 

Евдокия Николаевна Завалий (28 мая 1924 г. — 5 мая 2010 г.) — 

единственная в истории женщина, в годы Великой Отечественной войны 

командовавшая взводом морской пехоты. 

В годы войны «Дуськин взвод» наводил ужас на солдат противника, 

которые прозвали командира морпехов «Фрау Черная Смерть». Евдокия ушла 

на фронт в очень юном возрасте, начинала войну санитаркой. Активно 

участвовала в боевых действиях, четыре раза была ранена и два раза 

контужена. Была награждена четырьмя боевыми орденами и почти 40 

медалями. 

По другим данным, Евдокия родилась в 1926 году в селе Новый Буг 

Новобугского района Николаевской области. Разночтения в датах рождения 

возникли из-за того, что в некоторых энциклопедиях указан 1924 год, в то время как ряд публикаций 

ссылаются на слова самой Завалий из ее интервью, в 

которых она неоднократно говорила о том, что на момент начала войны ей ещѐ не исполнилось 16 лет. 

Именно по этой причине девушку не брали в армию, хотя она и изъявляла такое желание и несколько раз 

ходила в военкомат. 

Свой боевой путь отважная девушка с Николаевщины начала в конце июля 1941 года с добровольной 

помощи раненым бойцам и командирам Красной Армии. 25 июля 1941 года немецкие самолеты бомбили еѐ 

родное село Новый Буг. Уже потом, когда последняя советская часть покидала этот рубеж обороны 13 

августа, она уговорила командира взять еѐ с собой. На войну еѐ проводила родная бабка, которая была 

известна тем, что лечила людей травами и предсказывала судьбу. Бабушка обняла внучку и предсказала ей 

четыре ранения и возвращение домой: «Онучечка! Четыре раза будешь кровью стекать! Но тебя принесут 

белые гуси…» «Бабушка моя прожила на свете 114 лет», — вспоминала позднее ветеран войны. 

Часть, с которой девушка отправилась на войну, была 96-м кавалерийским полком 5-й 

кавалерийской дивизии 2-го кавалерийского корпуса. При этом ей пришлось прибавить себе сразу 3 года, 

чтобы еѐ взяли с собой. Командиру полка она сказала, что ей скоро исполняется 18 лет. В полку она быстро 

стала санинструктором. «Я научилась вводить раненым бойцам противостолбнячную сыворотку и делать 

многие другие медицинские операции, которые поручались только опытным медсестрам», — вспоминала 

после войны Евдокия Завалий. 

Первый раз Евдокия была ранена во время переправы через Днепр у острова Хортица. Ранение 

было серьезным — осколок снаряда угодил девушке в живот. Евдокия попала в госпиталь, расположенный 

в станице Курганская под Краснодаром. Врачи собирались еѐ комиссовать, но девушка настояла на том, 

чтобы еѐ оставили в Красной Армии. После завершения лечения в госпитале еѐ направили в запасной полк, 

в котором она совершила первый свой героический поступок на войне. Во время немецкой бомбежки она  
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вытащила в безопасное место раненого офицера, перевязала его и привела в чувство. За этот свой 

поступок она была представлена к ордену Красной Звезды. 

Тогда же на 8 месяцев своей жизни ей пришлось стать «мужчиной». Как рассказывала Евдокия 

Завалий после войны, в запасной полк, куда еѐ направили после госпиталя, прибыли «покупатели» из  

различных воинских частей, чтобы набрать пополнение на передовую. Один из них подозвал девушку и 

предложил гвардии старшему сержанту показать документы. Прочитав запись: «Старший сержант Завалий 

Евдок.» (так еѐ инициалы сократили в госпитале), он подумал, что речь идет о Евдокиме Завалий, а 

девушка не стала его переубеждать. В тот момент она ничем особым не выделялась от парней, с косой она 

давно рассталась, а после госпиталя все были пострижены одинаково, на всех были стандартная 

гимнастерка и галифе. 

 
Вот так Евдокия оказалась в составе 6-й десантной бригады, которая воевала на Северном Кавказе. 

После того как под Моздоком Евдокии Николаевне удалось взять в плен немецкого офицера, она была 

назначена командиром отделения разведки. В составе новой части девушка воевала героически. Осенью 

1942 года она отличилась у населенного пункта Горячий Ключ, доставив отрезанному подразделению 

десантников боеприпасы и продукты питания, которые переправила через реку. Евдокия Завалий 

провоевала «неразоблаченной» 8 месяцев, став в части «своим парнем». Все открылось после очередного 

тяжелого ранения. Во время тяжелых боев на Кубани в районе станции Крымская рота, в которой служила 

Евдокия Завалий, была окружена. В разгар боя погиб командир соединения. Заметив, что бойцы несколько 

растерялись, Евдокия Николаевна (тогда уже старшина) поднялась во весь свой «гигантский» рост и с 

криком: «Рота! Слушай меня! Вперед, за мной!» пошла в атаку. Бойцы последовали вслед за ней и, сломив 

сопротивление немцев, вышли из окружения. В этом бою отважная девушка была тяжело ранена. Лишь 

тогда «Евдоким» был разоблачен. 

Девушка боялась, что после разоблачения еѐ снова могут отправить в санитарки. Однако 

разоблачение никак не сказалось на ее дальнейшей армейской судьбе. Как вспоминала Евдокия Завалий: 

«Никто даже не пикнул». Скорее всего, сказались все накопленные на тот момент боевые заслуги. После 

завершения лечения девушку в феврале 1943 года направили в город Фрунзе (теперь Бишкек) на 

шестимесячные курсы младших лейтенантов. После окончания данных курсов в октябре 1943 года Евдокия 

Завалий была назначена командиром взвода отдельной роты автоматчиков в составе 83-й бригады 

морской пехоты. Сразу после еѐ назначения многие офицеры и солдаты в части относились к ней с 

иронией, называя еѐ подразделение «Дуськин взвод». Однако очень быстро отношение к ней изменилось и 

взвод получил другое прозвище «Дуськины гвардейцы». При этом еѐ автоматчики называли еѐ по-мужски 

командиром или ласково Евдокимушкой. 

Удивительно, как хрупкой девушке удалось не просто расположить к себе солдат, но и добиться их 

подчинения и уважения. У девушки, которая после войны вспоминала о том, что на фронте боялась крыс 

больше фашистов, находилось в подчинении несколько десятков рослых мужиков, которые беспрекословно 
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 выполняли еѐ команды. Конечно, не все было гладко. К примеру, пришедший к ней во взвод Ваня 

Посевных сразу сказал, что бабе подчиняться не будет. Однако в боях за Будапешт именно он прикрыл 

Евдокию от немецкой пули, которая поразила его в грудь. Память обо всех бойцах, прошедших через ее 

взвод, и не вернувшихся с войны, Евдокия пронесла с собой через всю свою жизнь. 

Командуя взводом автоматчиков, отважная девушка приняла участие в крупнейшей десантной 

операции периода Великой Отечественной войны — Керчинско-Эльтингенской. Под ураганным огнем 

противника еѐ морские пехотинцы смогли закрепиться на плацдарме и обеспечить высадку основных сил 

десанта. За эту операцию была представлена к ордену Отечественной войны I степени. Принимала участие 

в освобождении Севастополя, штурме Сапун-горы (за этот бой была награждена орденом Отечественной 

войны II степени). В боях за Балаклаву, Сахарную Головку и Керчь. Участвовала в переправе через 

Днестровский лиман. 

Командир роты автоматчиков из состава 83-й бригады морской пехоты Александр Александрович 

Кузьмичев в своих послевоенных мемуарах рассказывал: «Взвод, которым командовала гвардии лейтенант 

Евдокия Завалий, постоянно находился на острие боевых действий бригады, служил тараном при 

наступлении морских пехотинцев. Их посылали в те районы, где было особенно трудно». Своими 

активными действиями и дерзкими вылазками Евдокия и ее взвод наводили на солдат противника 

настоящий ужас, за что немцы дали девушке прозвище «Фрау Черная смерть», а самих десантников они 

называли «черными комиссарами». 

Особо отличиться взводу под командованием Завалий удалось во время проведения Будапештской 

наступательной операции. Ее взводу было поручено захватить штаб немецкого командования. Подобраться 

к нему по улицам было просто нереально. Но морские пехотинцы нашли выход. Они решили 

воспользоваться канализационным каналом, который частично был заполнен нечистотами. Так как дышать 

в коллекторе было очень сложно, штурмовой группе выдали 18 захваченных кислородных подушек, 

которыми бойцам приходилось пользоваться по очереди. При этом двое морских пехотинцев задохнулись и 

навсегда остались в будапештских подземельях. 

Однако основная их часть смогла проникнуть по коллектору в немецкий тыл. Выбравшись из люка, 

бойцы ликвидировали один немецкий пулеметный расчет и ворвались в укрепленный бункер. Не 

ожидавшие нападения немцы не оказывали сопротивления. Самым ценным захваченным трофеем стали 

вражеские оперативные карты. «Освоив» бункер, морские пехотинцы начали с тыла обстреливать 

гитлеровцев, которые были дезорганизованы этой стрельбой, в их рядах началась паника. Вскоре на 

помощь группе Евдокии пришла рота морских пехотинцев и другие подразделения советских войск. Вместе 

они захватили замок, в котором находился немецкий штаб, и освободили близлежащие городские кварталы. 

Также им удалось взять в плен немецкого генерала, который отказывался верить, что разведчики 

проникли в расположение немцев под землей. Он не верил, пока сам не увидел бойцов, которые ещѐ не 

успели отмыться от грязи и нечистот канализации. Во второй раз он не поверил, когда узнал, что 

командовала группой девушка. Генерал даже оскорбился, подумав, что над ним просто издеваются. Тогда в 

штаб вызвали лейтенанта Евдокию Завалий, увидев которую, генерал произнес «Фрау русиш черный 

комиссар! Гут! Гут!» и передал ей свой «Вальтер». Позднее солдаты из ее взвода сделали на этом 

пистолете именную надпись. За эту успешно проведенную операцию при штурме Будапешта Евдокия была 

представлена к ордену Красного Знамени.  

За годы войны девушка четырежды была ранена и дважды контужена. Но предсказание еѐ бабки в 

итоге сбылось, она вернулась домой. При этом в годы войны «хоронили» девушку дважды. Первый раз это 

произошло во время форсирования Днестровского лимана. Евдокия всю жизнь помнила, как два немецких 

солдата шли по местности, где лежали тела морских пехотинцев. Один из них штыком протыкал тело, и 

если раненый боец подавал признаки жизни, второй немец добивал его выстрелом в голову. Наблюдая за 

этой страшной картиной, Евдокия вынуждена была ждать своей участи. Во время атаки после переправы еѐ  
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очень сильно контузило разорвавшимся недалеко снарядом, из-за этого она не могла даже пошевелиться, 

не то что взять в руки оружие. 

Почувствовав, что немцы подошли к ней вплотную, она постаралась затаить дыхание и вдруг 

почувствовала боль в ноге. Один из немцев пронзил еѐ штыком, проверяя, жива ли ещѐ «русиш фрау», 

Евдокии Завалий чудом удалось не выдать себя в этот момент. Уже на рассвете, когда еѐ батальону 

удалось зачистить от немцев западный берег Днестровского лимана, ее, истекающую кровью, обнаружили 

местные жители. В это время в штабе 83-й бригады уже успели посчитать девушку погибшей. На братской 

могиле в Белгород-Днестровском среди прочих имен появилось и ее имя. Во второй раз эту удивительную 

 девушку «хоронили» уже в Болгарии, еѐ фамилию снова высекли на памятнике, но ей успешно удавалось 

обманывать смерть. 

Гвардии лейтенант Евдокия Завалий сумела пройти славный боевой путь. Она принимала 

непосредственное участие в обороне Кавказа, боях по освобождению Крыма, Бессарабии, в боях на Дунае, 

освобождала от фашистов Югославию, Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию и Чехословакию, иногда за 

сутки она со своим взводом ходила в атаку по 8-9 раз. После завершения войны отважную девушку хотели 

отправить на учебу в военное училище, но полученные в боях ранения дали о себе знать и в 1947 году она 

была демобилизована из вооруженных сил и перебралась жить в Киев. Воспоминания о военном прошлом 

не покидали девушку долгие годы, после войны во сне она ещѐ долго ходила в атаки, при этом кричала так, 

что пугались даже соседи. Но со временем это прошло, а вот своих однополчан, особенно тех, которые не 

вернулись с той страшной войны, она помнила всю свою жизнь. 

После войны она работала директором гастронома и активно участвовала в общественной деятельности. 

Посещала с визитами большое количество городов, воинских частей и подразделений, кораблей и даже 

подводных лодок, встречалась с подрастающим поколением, посещала школы. Евдокия Завалий прожила 

долгую жизнь, она скончалась 5 мая 2010 года, не дожив до 65-летия Победы считанные дни. Еще при 

жизни Евдокия Николаевна Завалий стала почетным гражданином 8 городов, среди которых были Бургас, 

Варна, Белгород-Днестровский и Новый Буг. 

 

Двадцать два против одного.  
Как танкист Колобанов унизил Третий рейх 

 

 
 

В начале 1990-х годов в России появилось огромное количество литературы, прославляющей подвиги 
немецких лѐтчиков, танкистов, моряков. Красочно описанные похождения гитлеровских военных создавали 
у читателя чѐткое ощущение, что победить этих профессионалов Красная Армия смогла не умением, а 
числом — мол, завалили противника трупами. 

Подвиги советских героев при этом оставались в тени. О них писали мало и, как правило, ставя под 
сомнение их реальность. Между тем, самый успешный танковый бой в истории Второй Мировой войны был 
проведѐн советскими танкистами. Причѐм произошѐл он в самое тяжѐлое военное время — в конце лета 
1941 года. 
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8 августа 1941 года немецкая группа армий «Север» начала наступление на Ленинград. Советские 

войска, ведя тяжѐлые оборонительные бои, отступали. В районе Красногвардейска (такое название тогда 
носила Гатчина) натиск гитлеровцев сдерживала 1-я танковая дивизия. 
Обстановка была крайне тяжѐлой — вермахт, успешно применяя большие соединения танков, прорывал 
советскую оборону и угрожал захватом города. Красногвардейск имел стратегическое значение, так как был 
крупным узлом шоссейных и железных дорог на подступах к Ленинграду. 

19 августа 1941 года командир 3-й танковой роты 1-го танкового батальона 1-й танковой 
дивизии старший лейтенант Колобанов получил личный приказ от комдива: перекрыть три дороги, которые 
ведут к Красногвардейску со стороны Луги, Волосово и Кингисеппа. 
— Стоять насмерть! — отрезал комдив. Рота Колобанова была укомплектована тяжѐлыми танками КВ-1. 
Эта боевая машина могла успешно бороться с танками, которыми располагал вермахт в начале 
войны. Крепкая броня и мощная 76-миллиметровая пушка КВ-1 сделали танк настоящей грозой 
панцерваффе. 

Недостатком КВ-1 была его не лучшая маневренность, поэтому наиболее эффективно эти 
танки в начале войны действовали из засад. Для «засадной тактики» была и ещѐ одна причина — КВ-1, как 
и Т-34, к началу войны в действующей армии было мало. Поэтому имеющиеся в наличии машины от боѐв 
на открытой местности старались по возможности оберегать. 

Профессионал 
Но техника, даже самая лучшая, эффективна только тогда, когда ей управляет грамотный 

профессионал. Командир роты старший лейтенант Зиновий Колобанов именно таким профессионалом и 
был. 

Он родился 25 декабря 1910 года в селе Арефино Владимирской губернии в крестьянской 
семье. Отец Зиновия погиб на Гражданской войне, когда мальчику не было и десяти лет. Как и многим его 
сверстникам в ту пору, Зиновию пришлось рано приобщиться к крестьянскому труду. Окончив восьмилетку, 
он поступил в техникум, с третьего курса которого и был призван в армию. 
Начинал службу Колобанов в пехоте, но Красной Армии нужны были танкисты. Способного молодого 
солдата отправили в Орѐл, в бронетанковую школу имени Фрунзе. 

В 1936 году Зиновий Колобанов окончил бронетанковую школу с отличием и в звании 
лейтенанта был отправлен на службу в Ленинградский военный округ. 
Боевое крещение Колобанов принял на советско-финской войне, которую начал командиром танковой роты 
1-й лѐгкой танковой бригады. За время этой недолгой войны он трижды горел в танке, каждый раз 
возвращаясь в строй, и был награждѐн орденом Красного Знамени. 

В начале Великой Отечественной войны Красной Армии остро не хватало таких, как Колобанов 
— грамотных командиров с боевым опытом. Именно поэтому ему, начинавшему службу на лѐгких танках, 
срочно пришлось осваивать КВ-1, чтобы затем не просто бить на нем гитлеровцев, но и обучать этому 
своих подчинѐнных. 

 
Засадная рота 
В экипаж танка КВ-1 старшего лейтенанта Колобанова входили командир орудия старший 

сержант Андрей Усов, старший механик-водитель старшина Николай Никифоров, младший механик-
водитель красноармеец Николай Родников и стрелок-радист старший сержант Павел Кисельков. 
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Экипаж был под стать своему командиру: люди хорошо подготовленные, с боевым опытом и холодной 

головой. В общем, в данном случае достоинства КВ-1 приумножались достоинствами его экипажа. 

Получив приказ, Колобанов поставил боевую задачу: остановить вражеские танки, поэтому в каждую из 

пяти машин роты было загружено по два боекомплекта бронебойных снарядов. 

Прибыв в тот же день на место неподалѐку от совхоза Войсковицы, старший лейтенант Колобанов 

распределил силы. Танки лейтенанта Евдокименко и младшего лейтенанта Дегтяря заняли оборону на  

 

Лужском шоссе, танки младшего лейтенанта Сергеева и младшего лейтенанта Ласточкина прикрывали 

кингисеппскую дорогу. Самому Колобанову досталась расположенная в центре обороны приморская дорога. 

Танковый окоп экипаж Колобанова обустроил в 300 метрах от перекрестка, намереваясь вести огонь по 

противнику «в лоб». 

Ночь на 20 августа прошла в тревожном ожидании. Около полудня немцы попытались прорваться по 

Лужскому шоссе, но экипажи Евдокименко и Дегтяря, подбив пять танков и три бронетранспортѐра, 

заставили противника повернуть назад. 

Спустя два часа мимо позиции танка старшего лейтенанта Колобанова проехали немецкие 

мотоциклисты-разведчики. Замаскированный КВ-1 себя никак не обнаружил. 

22 подбитых танка за 30 минут боя 

Наконец, появились давно ожидаемые «гости» — колонна немецких лѐгких танков, состоящая из 22 машин. 

Колобанов скомандовал:  

— Огонь! 

Первыми залпами были остановлены три головных танка, затем командир орудия Усов перенѐс огонь на 

хвост колонны. В результате немцы потеряли возможности для манѐвра и не могли покинуть зону обстрела. 

 

 
 

В то же время танк Колобанова был обнаружен противником, который обрушил на него шквальный 

огонь. Вскоре от маскировки КВ-1 не осталось ничего, немецкие снаряды ударяли в башню советского 

танка, однако пробить его не удавалось.  

В какой-то момент очередное попадание вывело из строя башню танка, и тогда для того, чтобы продолжить 

бой, механик-водитель Николай Никифоров вывел танк из окопа и стал маневрировать, разворачивая КВ-1 

так, чтобы экипаж мог продолжать вести огонь по гитлеровцам. 

В течение 30 минут боя экипаж старшего лейтенанта Колобанова уничтожил все 22 танка, находившиеся в 

колонне. 

Подобного результата в ходе одного танкового боя не удавалось достичь никому, включая хвалѐных 

немецких танковых асов. Это достижение позднее было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. 
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Когда бой стих, Колобанов с подчинѐнными обнаружили на броне следы от более чем 150 попаданий 

немецких снарядов. Но надѐжная броня КВ-1 выдержала всѐ. 

Всего же 20 августа 1941 года пять танков роты старшего лейтенанта Зиновия Колобанова подбили 43 

немецких «оппонента». Кроме того, были уничтожены артиллерийская батарея, легковая машина и до двух 

рот гитлеровской пехоты. 

 
Неофициальный герой 

В начале сентября 1941 года все члены экипажа Зиновия Колобанова были представлены к званию 

Героя Советского Союза. Но высшее командование не сочло, что подвиг танкистов заслуживает столь 

высокой оценки. Зиновия Колобанова наградили орденом Красного Знамени, Андрея Усова — орденом 

Ленина, Николая Никифорова — орденом Красного Знамени, а Николая Родникова и Павла Киселькова — 

орденами Красной Звезды. 

Ещѐ три недели после боя под Войсковицами рота старшего лейтенанта Колобанова сдерживала немцев на 

подступах к Красногвардейску, а затем прикрывала отход частей на Пушкин. 

15 сентября 1941 года в Пушкине во время заправки танка и загрузки боекомплекта рядом с КВ-

1 Зиновия Колобанова взорвался немецкий снаряд. Старший лейтенант получил очень тяжѐлое ранение с 

повреждениями головы и позвоночника. Война для него закончилась. 

Но летом 1945 года, восстановившись после ранения, Зиновий Колобанов вернулся в строй. Ещѐ 

тринадцать лет он служил в армии, выйдя в запас в звании подполковника, затем много лет жил и работал в 

Минске. 

С главным подвигом Зиновия Колобанова и его экипажа произошѐл странный казус — в него 

попросту отказывались верить, несмотря на то, что факт боя под Войсковицами и его результаты были 

официально задокументированы. Кажется, власти стеснялись того факта, что летом 1941 года советские 

танкисты могли столь жестоко громить фашистов. Подобные подвиги не вписывались в общепринятую 

картину первых месяцев войны. 

Но вот интересный момент — в начале 1980-х годов на месте боя под Войсковицами было 

решено поставить памятник. Зиновий Колобанов написал письмо министру обороны СССР Дмитрию 

Устинову с просьбой выделить танк для установки на постамент, и танк был выделен, правда, не КВ-1, а 

более поздний ИС-2. 

Однако сам факт того, что министр удовлетворил просьбу Колобанова, говорит о том, что о герое-танкисте 

он знал и подвиг его под сомнение не ставил. 

 
Легенда XXI века 

Зиновий Колобанов ушѐл из жизни в 1994 году, но ветеранские организации, общественники и историки 

по сей день предпринимают попытки добиться от властей присвоения ему звания Героя России. 

В 2011 году Министерство обороны России отклонило ходатайство, сочтя новое награждение Зиновия 

Колобанова «нецелесообразным». В итоге подвиг советского танкиста на Родине героя так и не оценен по 

достоинству. 
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Интернет-ресурсы, посвященные истории  

Великой Отечественной войны 

 

      http://1941-45.ru - Ульяновская Книга Памяти «Памятная Книга ―Солдаты Победы‖» 

http://battle.volgadmin.ru/  -  сайт посвящѐн Сталинградской битве (17.07.1942 - 02.02.1943)  

http://velikvoy.narod.ru/ - здесь можно скачать видео и песни о Великой Отечественной войне 

http://gpw.tellur.ru/ - всѐ о Великой Отечественной войне  

http://ab25.narod.ru/f13.htm - стихи о войне. Прошлое и настоящее 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3315178/ - Великая Победа. 

Этот телевизионный документальный проект, посвящѐнный участникам Великой Отечественной 

войны, представляет собой уникальный видеоархив воспоминаний участников и свидетелей Великой 

Отечественной войны - генералов, простых солдат, работников тыла.  

http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1094669/ - на этом сайте войне можно заказать по Интернету 

книги о Великой Отечественной 

http://www.bookend.ru/lern/interaktivnaja_ehnciklopedija_velikoi.html 

- Интерактивная энциклопедия Великой Отечественной Войны: От Кремля до Рейхстага - грозное и 

трагичное повествование о Великой Отечественной войне в форме виртуальной экскурсии в сопровождении 

профессионального военного историка. 

Около 1200 редких фото, неповторимых документов, выше 120 хроникальных видеофрагментов 

объединены в 31 новеллу. 

Под звуки сигнала воздушной тревоги лучи прожекторов высвечивают на черном экране заглавие 

"От Кремля до Рейхстага", а потом по экрану медленно проплывают небольшие фотокомпозиции, 

открывающие каждую из новелл. 

http://kinozavrs.ru/dokumentalnoe-kino - Великая Отечественная война в документальном кино. 

 Великая Отечественная война - Режим доступа: http: // www.bigwar.msk.ru/ 

 "Победа. 1941-1945" - Режим доступа: http: // www.victory.rusarchives.ru/ 

 Непридуманные рассказы о Войне - Режим доступа: http: // www.world-war.ru/ 

 События Великой Отечественной войны - Режим доступа: http: // www.velikvoy.narod.ru/ 

 Праздник Великой Победы - Режим доступа: http: // www. victory-day.ru/ 

 ―Наша Победа. День за днем‖ - Режим доступа: http: // www. 9may.ru/ 

 Военная литература - Режим доступа: http: // www.militera.lib.ru/ 

 День Победы - Режим доступа: http: // www.war-1945y.narod.ru 

 Герои страны - Режим доступа: http: // www.warheroes.ru/ 

 Великая война - Режим доступа: http: // www.velikvoy.narod.ru/ 

 Я помню - Режим доступа: http: // www.iremember.ru/ 

 

http://www.bigwar.msk.ru/
http://www.victory.rusarchives.ru/
http://www.world-war.ru/
http://www.velikvoy.narod.ru/
http://www.militera.lib.ru/
http://www.war-1945y.narod.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://www.velikvoy.narod.ru/
http://www.iremember.ru/
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Веб-список буктрейлеров по художественной литературе 

 о Великой Отечественной войне 

 

Создано большое количество буктрейлеров по художественным произведениям о Великой 

Отечественной войне. Эти видеоролики можно использовать в массовых мероприятиях, искусно сочетая 

традиционный обзор  литературы  и буктрейлеры. 

 

Буктрейлер по книгам о Великой Отечественной войне 

http://www.youtube.com/watch?v=FZfLl3CYufc 

 

Буктрейлер «А зори здесь тихие» 

http://www.youtube.com/watch?v=w8Y9O6vQrAg&feature=youtu.be 

ролик на новую версию фильма http://www.youtube.com/watch?v=U_vb2dpU2no   

 

Щит и меч (буктрейлер по роману В.Кожевникова) 

http://www.youtube.com/watch?v=mvkY2KFId9M&feature=player_embedded 

 

Буктрейлер по книге М. Шолохова "Судьба человека" 

http://www.youtube.com/watch?v=DBs7klT2sKc 

 

Буктрейлер "Четвертая высота" 

http://www.youtube.com/watch?v=zukDOVe6sxY 

 

Буктрейлер по книге С. Алексиевич "У войны не женское лицо" Щучинская ЦРБ 

http://www.youtube.com/watch?v=ovUYx8bYSCY 

 

Буктрейлер "С. Смирнов "Брестская крепость" 

http://www.youtube.com/watch?v=eOnJ4CPP_hI 

 

Буктрейлер «На войне как на войне» 

http://www.youtube.com/watch?v=QKPAfM9JOt8 

 

Буктрейлер "Горячий снег" 

http://www.youtube.com/watch?v=aO_lXu_KBOM 

 

Буктрейлер "Завтра была война" 

http://www.youtube.com/watch?v=hvnT47j-22Q 

 

Буктрейлер " Молодая гвардия" 

http://www.youtube.com/watch?v=IZ9dEsaKZOc 

 

Буктрейлер "В августе 44-го" 

http://www.youtube.com/watch?v=LXg3Z6pzG3c 

Буктрейлер "Блокадная книга" 

http://www.youtube.com/watch?v=6HhJlHtAal8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZfLl3CYufc
https://www.youtube.com/watch?v=w8Y9O6vQrAg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U_vb2dpU2no
https://www.youtube.com/watch?v=mvkY2KFId9M&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=DBs7klT2sKc
https://www.youtube.com/watch?v=zukDOVe6sxY
https://www.youtube.com/watch?v=ovUYx8bYSCY
https://www.youtube.com/watch?v=eOnJ4CPP_hI
https://www.youtube.com/watch?v=QKPAfM9JOt8
https://www.youtube.com/watch?v=aO_lXu_KBOM
https://www.youtube.com/watch?v=hvnT47j-22Q
https://www.youtube.com/watch?v=IZ9dEsaKZOc
https://www.youtube.com/watch?v=LXg3Z6pzG3c
https://www.youtube.com/watch?v=6HhJlHtAal8


33 
 

 

Буктрейлер к повести Вячеслава Кондратьева «Сашка» 

http://www.youtube.com/watch?v=7shIIuYISyw 

 

Буктрейлер. "Василии ̆ Тѐркин" 

http://www.youtube.com/watch?v=GsuBFuLS-uQ 

 

Буктрейлер  «Сын полка»  

http://www.youtube.com/watch?v=t1sJ4551Zbc 

 

Надеемся, что использование данных электронных ресурсов поможет Вам лучше подготовиться и 
провести не только книжные выставки, но и читательские конференции, литературно-музыкальные вечера, 
патриотические часы и многие другие формы проведения массовых мероприятий, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Викторины, конкурсы 

 

 

 

Викторина «Песни военных лет» 
 

1. И для тех, кто был на фронте, и для тех, кто оставался в далѐком тылу, Москва была не просто столицей, 
а поистине сердцем страны. В какой песне эти чувства людей, внутренне тянувшихся к Москве, Дунаевский 
передал удивительно точно? ("Моя Москва")  
Но Москвой я привык гордиться,  
И везде повторял я слова:  
Дорогая моя столица,  
Золотая моя Москва!  
 
2. Назовите и напойте песню о бесконечных военных дорогах, пройденных пешком, на "газиках", на "эмках" 
и в кавалерийском седле ("Эх, дороги...", 1945 г., Л. Ошанин, А. Новиков).  
 
3. У этой песни широкой популярностью пользовались сами стихи и особенно у солдат. Многие 
композиторы, и профессиональные, и самодеятельные, писали к стихам музыку. Наиболее известна музыка 
М. Блантера  ("Жди меня", К. Симонов)  
 
4.  Какие три песни маршал Жуков назвал бессмертными песнями за то, что в них отразилась большая 
душа народа? ("Вставай, страна, огромная", "Дороги", "Соловьи")  
 
5. Каким песням воздвигнуты реальные памятники?  
Челябинск - "Орлѐнку" На Дону - "Тачанке"  
Каховка - "Песне о Днепре"  
Калужская  область - "На безымянной высоте"  

https://www.youtube.com/watch?v=7shIIuYISyw
https://www.youtube.com/watch?v=GsuBFuLS-uQ
https://www.youtube.com/watch?v=t1sJ4551Zbc
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А "Журавлям" около 20 памятников в различных уголках нашей Родины. 
 

Победная викторина 
 

• В чьѐм кабинете Германия объявила нашему послу о начале войны с Советским Союзом? (В кабинете 

Риббентропа – министра иностранных дел фашистской Германии.) 

• Назовите советского политика, который 22 июня 1941 года выступил по радио со словами: «Наше дело 

правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» (Молотов В.М.) 

• Какие имя и фамилия зашифрованы в названии советского танка «ИС»? (Иосиф Сталин.) 

• Как расшифровывается аббревиатура «КВ» – название советского тяжѐлого танка времѐн Великой 

Отечественной войны? (Клим Ворошилов, военачальник, государственный деятель Советского Союза.) 

• Назовите белорусский город, под которым 14 июля 1941 года наша армия впервые применила 

«катюши». (Орша.) 

• Во время Великой Отечественной войны установку БМ-13 называли «катюшей», а как называли автомат 

«ППШ» (попробуйте догадаться)? («Папашей».) 

• Перед Второй мировой войной большая часть миномѐтов в европейских армиях имела калибр 81,4 мм. 

Как обосновали советские конструкторы предложение о разработке отечественных миномѐтов калибром  

82 мм? (Этот миномѐт сможет стрелять трофейными минами, а миномѐты противника не смогут 

использовать его снаряды.) 

• «Тигр», на которого русские охотились с гранатой – это ... Кто? (Танк немецкий.) 

• Назовите звериное имя немецкого танка T-V, применявшегося с 1943 года во 2-й мировой 

войне? («Пантера».) 

• Во время Великой Отечественной войны наши фронтовики называли  

самоходную артиллерийскую установку СУ-152 (позже ИСУ-152) «зверобоем». За что? (За то, что они 

пробивали броню немецких танков «Тигров».) 

• На бутылках с горючей смесью, используемых русскими во время Великой Отечественной войны, часто 

наклеивались этикетки. Что на них было написано? (Инструкция по применению.) 

• Команда «Воздух!» времѐн Великой Отечественной войны означала именно это. Что? (Тревога, появился 

вражеский самолѐт.) 

• Какой тыловой уральский город во время Великой Отечественной войны был более известен под именем 

«Танкоград»? (Челябинск, Южный Урал. Челябинский тракторный завод выпускал знаменитые танки Т-

34) 

• Самое знаменитое письмо с фронтов Великой Отечественной войны – это… Какое? («Жди меня, и я 

вернусь…», стихотворение К. Симонова) 

• Когда на Красной площади Москвы проходил парад, который начался не в 10, а в 9 часов утра и шѐл всего 

лишь около получаса? (7 ноября 1941 года. Его участники прямо с этого парада шли в бой, защищая 

Москву) 

• Этот российский город-герой отважно защищался и в Смутное время, и от войск Наполеона, и в 1941 году. 

Назовите его. (Смоленск) 

• В истории Второй мировой войны этот «хвойный» город Советского Союза стал первым городом, откуда 

выгнали немцев. Назовите его. (Ельня, Смоленская область) 

• Какая битва Великой Отечественной войны была раньше: Курская или 

Сталинградская? (Сталинградская) 

• Здание музея-панорамы какой битвы возведено на месте исторической высадки 13-й стрелковой дивизии 

генерала Родимцева? (Сталинградской битвы) 

• Назовите советский город, в честь которого названа площадь в Париже, в память о великой победе над 

фашизмом?  (Сталинград) 
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• Как по фамилии сержанта называется Сталинградский дом, который советские солдаты обороняли в 

течение нескольких месяцев? (Дом Павлова) 

• «Полями воинской славы России» Военная энциклопедия называет Куликово, Полтавское и это, на 

котором произошло крупнейшее во 2-й мировой войне встречное танковое сражение. Как называется это 

поле? (Прохоровское, Белгородская область РФ.) 

• Назовите битву, которая завершилась 23 августа 1943 года взятием советскими войсками 

Харькова? (Курская битва.) 

•Назовите нашего знаменитого шпиона, чья информация для Иосифа Сталина стала решающей для 

победы на Курской дуге. (Ким Филби.) 

• Этой юной россиянке суждено было стать, хоть и посмертно, четвѐртой женщиной – Героем Советского 

Союза и первой в Великой Отечественной войне. Назовите еѐ имя.(Зоя Космодемьянская – «Таня», 

партизанка, разведчица.) 

• О героической обороне какого советского города в 1942 году написала в своих поэмах Ольга Берггольц? 

(Ленинграда. «Февральский дневник», «Ленинградская поэма», обе 1942 год.) 

• Какой город России в годы Великой Отечественной войны выдержал 900-дневную осаду немецких 

войск? (Ленинград, ныне Санкт-Петербург.) 

• Про котѐнка Василия с улицы Лизюкова знают все, а в честь кого названа эта известная улица города 

Воронежа? (В честь генерала А.И. Лизюкова, командующего танковой армией, освобождавшей Воронеж 

от фашистов. Герой Советского Союза, пал смертью храбрых.) 

• Воронежцы установили у себя памятник, демонтированный в Вильнюсе. Ведь этот генерал освобождал от 

фашистов и Воронеж, и Прибалтику. Назовите военачальника.(Черняховский Иван Данилович, генерал 

армии, дважды Герой Советского Союза. Теперь в Воронеже есть площадь имени Черняховского.) 

• Маршалом каких войск был Иван Никитович Кожедуб, трижды Герой советского Союза? (Маршалом 

авиации. В Великую Отечественную войну служил в истребительной авиации, был командиром 

эскадрильи, заместителем командира полка. Участвовал в 120 воздушных боях, в которых сбил 62 

вражеских самолѐта.) 

• Во время Великой Отечественной войны колонна немцев всѐ же смогла 

пройти по улицам Москвы. Что же это была за колонна? (Колонна военнопленных немцев.) 

• При ночном наступлении на какой немецкий город советские войска применили 140 прожекторов, 

которыми ослепили войска противника? (На Берлин.) 

• Кто во время взятия Берлина командовал Первым Белорусским фронтом? (Маршал Г.К. Жуков.) 

• День 9 мая ознаменован освобождением Праги. А это важнейшее событие произошло на день раньше, в 

пригороде Берлина Карлсхорсте. Какое? (Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии.) 

• Назовите столицы трѐх государств, расположенных на Дунае и освобождѐнных Советской Армией от 

фашистских оккупантов? (Будапешт – Венгрия, Бухарест – Румыния, Вена – Австрия.) 

• В какой стране и в каком еѐ городе стоит известный памятник «Алѐша», сооружѐнный в честь русских 

солдат, погибших при освобождении страны от фашистов? (В Болгарии, в Пловдиве.) 

• Какое название получил парад, прошедший на Красной площади 24 июня 1945 года? (Парад Победы.) 

• Кульминацией парада Победы 24 июня 1945 года стал марш 200 знаменосцев, бросавших фашистские 

знамѐна на специальный помост у подножия Мавзолея. Какой элемент формы знаменосцев после парада 

был сожжѐн вместе с этим помостом?  (Перчатки.) 

• Сколько военных парадов прошло на Красной площади Москвы за время Великой Отечественной 

войны? (Три. 7 ноября 1941 года, 1 мая 1945 года, 24 июня 1945 года проведѐн Парад Победы.) 

• Сколько салютов было произведено в Москве в период Великой Отечественной войны? (354 салюта в 

честь побед Вооружѐнных Сил.) 
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• В июле 1945 года на этой конференции Советский Союз подтвердил своѐ согласие вступить в войну с 

Японией. Начался последний этап Второй мировой войны. Что это была за конференция? (Потсдамская 

конференция, близ Берлина.) 

• В каком городе Германии проходил суд над главными фашистскими преступниками? (Нюрнберг. 

Нюрнбергский процесс в Международном военном трибунале.) 

• Самая высокая вершина Тянь-Шаня была названа в 1946 году в честь окончания Великой Отечественной 

войны. Как? (Пик Победы, 7439 м.) 

• Когда в нашей стране День Победы – 9 мая – стал выходным днѐм? (С 1965 года.) 

• К 60-летию Победы на Поклонной горе Москвы установлен памятник, изображающий четырѐх солдат. Что 

символизирует каждый из них? (Союзническую армию. Это фигуры советского, французского, 

американского и английского солдат.) 

• Какой орден стал первой советской наградой, учреждѐнной в годы Великой Отечественной войны? (Орден 

Отечественной войны.) 

• Орденом Отечественной войны награждались военнослужащие, партизаны и контрразведчики за доблесть 

в бою, уничтожение вражеской техники, успешные атаки. А лѐтчики получали орден автоматически: стоило 

только дважды сделать именно это. Что? (Сбить вражеский самолѐт.) 

• Кто стал первым кавалером ордена Суворова 1-й степени, учреждѐнного в 1942 году?  (Маршал Г.К. 

Жуков.) 

• Как назывался высший военный полководческий орден периода Великой Отечественной войны? (Орден 

«Победа».) 

• Какой советский военачальник, кроме Сталина и Жукова, был дважды кавалером ордена «Победа»? 

(Маршал Советского Союза Василевский А.М.) 

• Какая медаль, кроме медали Ушакова, была учреждена в 1944 году для награждения служащих военно-

морского флота? (Медаль Нахимова.) 

• Какую награду времѐн Великой Отечественной войны называют высшим «солдатским» орденом? (Орден 

Славы.) 

• Дважды Героям России (а ранее Советского Союза) положено прижизненно возводить памятники на их 

Родине. А что положено устанавливать единожды Героям России? (Им положено устанавливать 

мемориальные доски.) 

• В период Великой Отечественной войны за доблесть и мужество частям, кораблям, соединениям и 

объединениям Советских Вооружѐнных Сил были присвоены именно такие звания. Какие? (Звания 

гвардейских.) 

• Какие три российских города на знаменитой Курской дуге Указом Президента В.В. Путина получили 

нововведѐнное почѐтное звание «Город воинской славы» накануне празднования 62-ой годовщины Великой 

Победы (май 2007 года)? (Орѐл, Белгород, Курск.) 

 

Конкурс «На экране – героика подвига» 
 

Конкурс со зрителями. Какие фильмы о войне вы знаете? («Два бойца», «Жди меня», «В 

трудный час», «Молодая гвардия», «Сильные духом», «Повесть о настоящем человеке», «Судьба 

человека», «Отец солдата», «Баллада о солдате», «Летят журавли», «Они сражались за Родину», «Живые 

и мѐртвые», «Завтра была война», «А зори здесь тихие» и др.) 

 

Конкурс знатоков литературы о Великой Отечественной войне 
 

Кто назовѐт больше произведений, посвящѐнных Великой Отечественной войне. 

(М. Шолохов «Они сражались за Родину», «Судьба человека», А. Фадеев «Молодая гвардия», К. Симонов  
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«Русские люди», Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке», В. Быков «Знак беды», «Сотников», «Дожить 

до рассвета», Б. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», Ю.Бондарев «Батальоны просят 

огня», «Горячий снег» и др.). 

 
 

 
Конкурс «Образ солдата в художественной литературе» 
 
 
 

 
1. Русский солдат, попавший в фашистский концлагерь, бежавший к своим на немецкой машине, захватив 
немецкого майора. Кто он?  (Соколов Андрей, М. Шолохов «Судьба человека»)  
2. Назовите писателей, которые были солдатами. (К..Симонов, М. Шолохов, А. Гайдар и др.)  
3. В какой книге (назовите также еѐ автора) рассказывается о бегстве из фашистского концлагеря русского 
солдата и итальянской девушки?  (В. Быков «Альпийская баллада»)  
4. Как называется трилогия К. Симонова, рассказывающая о Великой Отечественной войне? («Живые и 
мертвые») 
5. Под видом немецкого офицера отважный талантливый разведчик проникал в штабы и укреплѐнные зоны 
врага и передавал ценные сведения в партизанский отряд. Назовите имя разведчика  (Николай Иванович 
Кузнецов, Д.Медведев «Сильные духом») 
6. Автор и название стихотворения:  
…Наши мальчики головы подняли – 
 Повзрослели они до поры,  
На пороге едва помаячили  
И ушли за солдатом солдат…      (Б. Окуджава  «До свидания, мальчики!») 
7. 29 дней продолжалась героическая оборона этой крепости. Какие книги посвящены подвигу воинов 
бессмертного гарнизона, и как называется крепость-герой? (С.Смирнов «Брестская крепость», 
«Крепость над Бугом»)  
 

Викторина «По страницам истории» 
 

1. Какую годовщину Великой Отечественной войны отмечает наша страна в этом году?  

(75-летие Великой Победы) 

2. Сколько лет шла Великая Отечественная война? (4 года)  

3. Частью какой войны была Великая Отечественная война? (Частью 2-ой Мировой войны)  

4. Назовите ФИО Верховного главнокомандующего Вооруженными силами в годы Великой Отечественной 

войны?  (Иосиф Виссарионович Сталин)  

5. Как называлась пограничная застава, которая одной из первых приняла на себя удар фашистских 

полчищ? (Брестская крепость – крепость-герой)  

6. Сколько дней длилась оборона Брестской крепости? (30 дней)  

7. Что означают цвета георгиевской ленточки (дым и пламя)  

8. Сколько дней продолжалась решающая битва за Сталинград? (200 дней)  

9. Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной и Второй мировой войны произошло в ходе:  

 (Курской битвы) 

10. Этой юной россиянке суждено было стать, хоть и посмертно, четвѐртой женщиной – Героем Советского 

Союза и первой в Великой Отечественной войне. Назовите еѐ имя (Зоя Космодемьянская – «Таня», 

партизанка, разведчица.)  

 11. Какой город России в годы Великой Отечественной войны выдержал 900-дневную осаду немецких 

войск? (Ленинград, ныне Санкт-Петербург.)  
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12. По льду какого озера проходила «Дорога жизни», проложенная для снабжения блокадного Ленинграда?  

 (Ладожское озеро)  

13. Какой из этих отечественных танков стал легендой Второй Мировой войны?  (Танк Т-34)  

14. Что во время Великой Отечественной Войны называли «катюшами»? (Ракетные установки)  

15. В каком городе можно посетить Мамаев курган, на котором расположен памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы»? (Волгоград)  

16. Кто из главнокомандующих Великой Отечественной войны был четырежды Героем Советского Союза? 

( Г. К. Жуков)  

17. Какой крупной битвой закончилась Великая Отечественная война? (Битва за Берлин) 

18. Когда было водружено Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине? (30 апреля 1945 г.) 

19. Какое название получил парад, прошедший на Красной площади 24 июня 1945 года? (Парад Победы)  

20. Назовите Города-Герои. Их 12. (Москва, Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Новороссийск, Тула, 

Смоленск, Мурманск, Волгоград (бывший Сталинград), Одесса, Керчь, Севастополь, Киев, Минск, 

Брестская крепость-герой). 

 

Турнир «Страницы Великой Отечественной...» 
  

 

Война... Страшное слово. Двадцать семь миллионов человеческих 

жизней заплатил наш народ за победу. Во многих семьях жива память о 

войне, о близких, не вернувшихся с кровавых полей. Но как ни ужасна 

война, все же она обнаруживает духовное величие человека, бросающего 

вызов своему сильнейшему врагу - смерти. 

Турнир посвящѐн Великой Отечественной войне. Все вопросы 

рассчитаны на знание школьного материала. Главное в ответах - умение 

логически мыслить, чѐткость и правильность в изложении материала. В 

турнире участвуют 2 команды старшеклассников, выбираются 

капитаны, ведущие и жюри.  

 

Первый тур «Блиц-ответ» 

 

1. Назовите, что это такое: крест с загнутыми под прямым утлом концами, государственная эмблема 

фашистской Германии? ( Свастика.)  

2. Назовите даты начала и окончания Второй мировой войны. (1 сентября 1939 г. - 2 сентября 1945 г. 

3. Назовите фамилии солдат, которые водрузили знамя Победы над рейхстагом. (Егоров и Кантария.)  

4. Когда был подписан договор о ненападении между СССР и Германией? (23 августа 1939 г.)  

5. Назовите лучший советский танк времѐн войны. (Т-34.) 

6. Назовите народное название реактивных систем, которые были на вооружении артиллерии. (Катюша.) 

7. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? (900 дней.) 

8. Назовите участников большой тройки. (Сталин, Черчилль и Рузвельт.)  

9. Назовите города, первыми испытавшие на себе атомный удар. (Хиросима и Нагасаки.)  

10. Назовите орган управления войсками. (Штаб.)  

11. Город, где проходил в 1945 году судебный процесс над главными фашистскими преступниками. 

(Нюрнберг.)  

12. Сколько дней продолжалась оборона Дома Павлова в Сталинграде? (158 дней.)  

13. Кто такой Бенито Муссолини? (Основоположник  итальянского фашизма.) 

14. Назовите тайную полицию, контрразведку Германии. (Гестапо.)  
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Второй тур «Военная терминология» 

 

1. Рельсовая война. (Кодовое название операции, проведенной советскими партизанами в целях  

дезорганизации работы железнодорожного транспорта.)  

2. Эвакуация. (Перебазирование населения и предприятий из прифронтовых районов.) 

3. Народное ополчение. (Добровольческие военные формирования, группы самообороны, создаваемые из 

лиц, не подлежащих призыву в армию.)  

4. Блицкриг. (Молниеносная война.)  

5. Оккупационный режим. (Режим террора и насилия, установленный на захваченной советской земле.) 

6. Военная доктрина. (Система взглядов и положений о подготовке страны и вооруженных сил к войне и 

способы их ведения.)  

7. Геноцид. (Истребление отдельных групп населения по расовым или национальным признакам.) 

8. Коалиция. (Политический или военный союз государств  для совместных действий.)  

 

Третий тур «Донесения с войны» 

 

1. За Волгой для нас земли нет! (Сталинград, 1942 г., солдат Зайцев.)  

2. Потеряла я колечко, а в колечке 22 дивизии? (Сталинград, 1943 г., Гитлер.)  

3. Гарнизон крепости умирает, но не сдается. (Брестская крепость, 1941г.)  

4. Дорога жизни открыта. (Ленинград, 1941 г.)  

5. Пленен в подвале универмага, сдаюсь в плен. (Сталинград, 1943 г., Паулюс.)  

6. 12 июля 1943 г. Сраженье выиграно. Победа. (Курская дуга, Прохоровка.)  

7. Военный парад состоялся. Уходим на фронт. (Москва, Красная площадь, 7 ноября 1941 г.) 

8. Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва. (Политрук Клочков, разъезд Дубосеково, 1941 г.)  

 

Четвертый тур «Вечная слава героям» 

 

1. Курган назывался красным за преобладавший в те дни цвет его скатов, железным - за то, что его 

поверхность на полуметровую глубину были начинена стальными и чугунными осколками, мертвым - 

потому что в нем нашли себе могилу десятки тысяч солдат. Назовите это место. (Сталинград, Мамаев 

курган.)  

2. Смотри, родная сторона.  

Как бьются братьев 28,  

Смерть удивленно их уносит: 

Таких не видела она! (Волоколамское шоссе, 28 панфиловцев.) 

3. Назовите имя и фамилию человека, который в годы войны в звании генерал-лейтенанта был тяжело 

контужен, попал в плен, отказался служить немцам и погиб мученической смертью: немцы на морозе 

обливали его холодной водой и он замерз. (Дмитрий Карбышев.)  

4. О каком сражении идет речь: на огромном поле перемешались наши и вражеские машины. Стоял такой 

грохот, что давило перепонки, кровь текла из ушей. Сплошной рев моторов, лязганье металла, грохот,  

взрывы снарядов. Танки шли на танки. (Курская дуга, битва под Прохоровкой.)  

5. Назовите имя и фамилию человека, который во время войны был командиром эскадрильи, ему трижды 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Это был ас авиации, появление его самолета в воздухе 

вызывало дрожь у немцев. (А. И. Покрышкин.)  

6. Подвиг этого человека стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. 

Израсходовав все боеприпасы, он закрыл своим телом амбразуру дзота. (Александр Матросов.)  

7. О каком герое войны эти строки:  
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Она назвала себя Таней,  

Не зная, что в гордой красе 

Не сломленной, бронзовой станет  

Над Минским летящим шоссе.  

(Зоя  Космодемьянская.) 

8. Он был летчиком, в 1942 году его сбили и самолет упал в тылу врага 18 суток пробивался он к своим. 

Ему ампутировали обе ноги, но он стал летать. О нем написана книга и снят фильм. (Алексей Маресьев.) 

 

Пятый тур «Страницы Великой Отечественной» 

 

1. Объясните значение слова «Барбаросса». (План молниеносной войны в СССР назван в честь 

германского императора, известного своими завоевательными походами.)  

2. Когда немецкие войска подошли в октябре 1941 года к Москве, правительство переехало в... (Ташкент, 

Воронеж, Куйбышев.)  

3. Какая кампания длилась всего 24 дня. (Разгром Квантунской армии.)  

4. Когда была прорвана блокада Ленинграда? (В январе 1944 года.)  

5. На Мамаевом кургане установлена самая высокая скульптура - Родина-мать. Какова ее высота и кто  

скульптор? (Вучетич; 82 метра.)  

6. Кто командовал высадкой англо-американского десанта в Нормандии и когда это было? (Эйзенхауэр, 

1944 г., открытие второго фронта.)  

7. Назовите год проведения Потсдамской конференции. (1945 г.)  

8. Кто из представителей правительства подписал акт о ненападении и когда? (Молотов и Риббентроп, 23 

августа 1939 г.)  

9. Назовите кодовое название плана взятия Москвы. (Блау, Тайфун, Барбаросса.)  

10. Кто такой Ковпак? (Организатор партизанского движения в Белоруссии.)  

11. Назовите источники победы советского народа в Великой Отечественной войне. (Героизм, военное 

искусство полководцев, единство армии и тыла, патриотизм, героическая борьба партизанских соединений, 

союзнические отношение с ведущими западными державами.)  

12. Расположите в хронологическом порядке события. (Берлинская операция 1945, снятие Ленинградской 

блокады 1944, Курская битва 1943, битва под Москвой 1941.)  

13. Когда состоялся парад Победы и где? (24 июня 1945года в Москве.)  

14. Высший орган государственной власти в СССР в годы войны?  (Совнарком. Верховный Совет. ГКО)  

15. Кто такой Гастелло? Расскажите о нѐм. (Лѐтчик Гастелло во время боя направил подбитый самолѐт на 

колонну немецких танков - совершил таран)  
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