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 2020 — особенный для всех россиян, это год 75-летия Великой Победы, 

Год памяти и славы. Он призван сохранить историческую память у взрослых и 

сформировать еѐ у подрастающего поколения. Историческая память о Великой 

Отечественной войне формируется и сохраняется в сознании молодежи не только 

из сухих исторических фактов и хроники событий. Самый эмоциональный фактор - 

это «живая память», то есть непосредственно память народа. Каждая российская 

семья знает об этих страшных годах из свидетельств очевидцев, рассказов дедов, 

писем с фронта, фотографий, военных вещей и документов.  

 Вопросами патриотического воспитания, занимается семья, государство и 

общественные организации. Но приоритет в деле воспитания патриотизма отдается 

школе, а это значит, что школа дает своим ученикам, не только хорошие знания, но 

и сформированность важных жизненных ценностей.   

 Образовательные организации по крупицам собирают информацию о 

ветеранах. В школах создаются музейные уголки, комнаты, музеи, парты героев, 

именные классы, всѐ для того, чтобы память жила вечно.  

 Желание развиваться и любовь к своей работе, приводит педагогов к 

созданию авторских методических разработок, которые эффективно применяются, 

и городская акция «Педагогический марш Победы» тому подтверждение. 

 В данном сборнике собраны материалы педагогов общего и дополнительного 

образования. Представлены: литературно-музыкальные композиции, методические 

разработки,лекции-беседы, тематические часы. Все методические материалы 

демонстрируют творческий подход к формированию личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, мотивами деятельности 

и поведения; воспитания любви к Отечеству, духовности, нравственности на 

основе общественных ценностей.  

Е.Ю.Корчагин, 

ведущий специалист 

отдела анализа и поддержки воспитательного процесса 
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Литературно-музыкальная композиция  

"Я говорю под шум снарядов...» 

 

Прохорова Дарья Васильевна,  

учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ №31,  

классный руководитель 6-А класса.  

 

 

Разработка внеурочного мероприятия, посвященного снятию блокады 

Ленинграда. 

Цель: Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой 

народ. 

Задачи: 
1. Познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны на основе 

поэтического творчества. 

2. Пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего 

народа в период блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой 

Отечественной войны с помощью музыкальных произведений и поэтической 

литературы. 

Оборудование: тематические видео фрагменты, тематические презентации, 

Ленинградская симфония Д. Шостаковича и другие тематические аудио записи. 

 

Ход мероприятия: 

Звучит обращение И.Левитана к народу СССР. На мультимедийной доске 

транслируется видео. 

Ведущий 1. 75 лет отделяет нас от суровых и грозных лет войны. Но время 

никогда не изгладит из памяти народа Великую Отечественную войну 1941-1945 

годов, самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории нашей страны. 

Была война, прошла война, 

Над полем боя тишина. 

Но по стране, по тишине 

Идут легенды о войне. 

Ведущий 2. Наступление на CCCР осуществлялось по трем основным 

направлениям: группа «Север» - на Ленинград, группа армий «Центр» - на Москву, 

группа «Юг» - должна была наступать на южном, украинском направлении.  На 

дальних подступах к Ленинграду бои развернулись в первых числах июля1941 

года. 

Ведущий 1. Фашисты говорили, что Москва – это сердце России, а Ленинград 

еѐ душа. Как человек не может жить без души, так и страна потеряет свой боевой 

дух, когда лишится Ленинграда. Поэтому один из основных ударов они направили 

на Ленинград с целью стереть его с лица земли. Но фашисты глубоко 

просчитались. Все жители мужественно обороняли свой город. 

Ведущий 2.Сразу захватить город не удалось. Тогда фашисты изменили 

тактику. Они решили сломить сопротивление длительной блокадой, 

артиллерийским огнем дальнобойной артиллерии и регулярными бомбардировками 
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с воздуха. К концу сентября блокадное кольцо вокруг Ленинграда сомкнулось. 

Блокада длиною в 900 дней и ночей, а в кольце оказалось 2 миллиона 387 тысяч 

человек. Все сухопутные коммуникации перерезан… Что же стало с теми, кто 

остался в городе? 

Чтец 1.  

Был день как день. 

Ко мне пришла подруга, 

не плача, рассказала, что вчера 

единственного схоронила друга, 

и мы молчали с нею до утра.  

 

Какие ж я могла найти слова,  

И тоже - ленинградская вдова.  

Мы съели хлеб, 

что был отложен на день, 

в один платок закутались вдвоѐм, 

и тихо-тихо стало в Ленинграде. 

Один, стуча, трудился метроном…  

 

И стыли ноги, и томилась свечка. 

Вокруг еѐ слепого огонька 

образовалось лунное колечко, 

похожее на радугу слегка.  

 

Когда немного посветлело небо, 

мы вместе вышли за водой и хлебом 

и услыхали дальней канонады 

рыдающий, тяжѐлый, мерный гул: 

то Армия рвала кольцо блокады, 

вела огонь по нашему врагу.  

 

В исполнении учащейся 8 класса звучит песня «Не плачь мама…»(на 

мультимедийной доске транслируется видео). 

Ведущий 1.Ленинград! Для всех людей на планете этот город стал символом 

стойкости, мужества, самоотверженной любви к Родине, удивительной силы духа 

русского народа. 

Ведущий 2.«Началась блокада... Всего только несколько месяцев прошло с 

начала войны, а город уже голодал. Все меньше и меньше продуктов выдавали по 

карточкам. 20 ноября 1941 года рацион хлеба дошел до 125 г иждивенцам и 250 г 

рабочим. Крупу выдавали по 300 г., масло —100 г в месяц. Потом пришло время, 

когда уже не выдавали ничего, кроме хлеба. Да и эти 125 г, от которых зависела 

жизнь, были не хлебом, а липким черным месивом, сделанным из мучных отходов, 

мокрым и расплывающимся в руках. Каждый растягивал свой кусок, как мог, 125 

блокадных грамм с огнем и кровью пополам.  
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Ведущий 1.Какое-то время ещѐ работали школы, кто был в силах, приходил. 

Сидели в пальто и шапках в нетопленом классе, голодные. У всех — закопчѐнные 

лица; электричества уже не было, в квартирах горели коптилки - баночки с 

горючей жидкостью, в которые вставлялся маленький фитилѐк.  

Были столовые, где за талончик на 20 г крупы давали тарелку супа. Правда, 

суп - одно название, но всѐ лучше, чем ничего…»  

Ведущий 2. Острый голод давал о себе знать всѐ сильнее и сильнее, умирали 

молодые и старые, мужчины, женщины, дети. У людей слабели руки и ноги, 

немело тело, оцепенение постепенно приближалось к сердцу, и наступал конец. 

Смерть настигала людей везде. На улицах человек падал и больше не поднимался. 

В квартире – ложился спать и засыпал навеки. Нередко жизнь обрывалась у станка. 

Чтец 2. 

А город был в дремучий убран иней. 

Уездные сугробы, тишина…  

Не отыскать в снегах трамвайных линий, 

одних полозьев жалоба слышна.  

 

Скрипят, скрипят по Невскому полозья. 

На детских санках, узеньких, смешных, 

в кастрюльках воду голубую возят, 

дрова и скарб, умерших и больных… 

 

Так с декабря кочуют горожане 

за много вѐрст, в густой туманной мгле, 

в глуши слепых, обледеневших зданий 

отыскивая угол потеплей.  

 

Нет, мы не плачем.  

Слѐз для сердца мало. 

Нам ненависть заплакать не даѐт. 

Нам ненависть залогом жизни стала: 

объединяет, греет и ведѐт. 

 

О том, чтоб не прощала, не щадила, 

чтоб мстила, мстила, мстила, как могу 

ко мне взывает братская могила 

на Охтинском, на правом берегу. 

 

ЗвучитЛенинградская симфония Д. Шостаковича, на мультимедийной доске 

транслируется презентация-сценка «Дневник Тани Савичевой». 

Ученик 1- рассказчик: 

В блокадном Ленинграде вымирали целые семьи. Об этом свидетельствует 

дневник Тани Савичевой, которой было 11 лет, когда она осталась одна. Но у нее 

хватило сил и мужества вести его.  
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У Савичевых была большая семья: мать Мария Игнатьевна, вышивальщица в 

ателье мод, бабушка Евдокия Григорьевна и пятеро детей. Старшие дети работали: 

Женя и Нина – в конструкторском бюро, Леонид – строгальщиком. Младшие 

Миша и Таня учились в 35 школе.  

Добрым, жизнерадостным, чистым был мир Тани Савичевой – 11-летней 

девочки, чья фотография помещена в музее Пискарѐвского мемориала. Детское 

лицо, большие серьезные глаза, короткие волосы с пышным бантом на макушке. А 

рядом – листки блокадного дневника: страшные записи, потрясшие миллионы 

сердец. 

- Давайте прочтем его: 

Ученица – Таня 

«Женя умерла 28 декабря в 12 часов дня 1942 года. 

Бабушка – 25 января в 3 часа дня 1942 года. 

Лѐка умер – 17 марта в 5 часов утра 1942 года. 

Дядя Вася умер – 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года. 

Дядя Лѐша – 10 мая в 4 часа дня 1942 года. 

Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942 года. 

Савичевы умерли все. Осталась одна Таня». 

Ученик 2 – рассказчик 

В августе 1942 года Таню Савичеву вместе с другими ленинградскими детьми 

эвакуировали в Горьковскую область. В селе Красный Яр создали детский дом. Его 

работники, жители села отдавали маленьким блокадникам всѐ тепло души. И дети 

постепенно крепли, набирались сил. Только Таня Савичева не поправилась. 

Здоровье Тани было настолько подорвано, что спасти еѐ не удалось. Она умерла 1 

июня 1944 года.  

На мультимедийной доске транслируется видео. 

 Ведущий 2. Только за первую блокадную зиму голод унѐс в Ленинграде 252 

тысячи человек. Потеря близких отражалась острой болью в сердцах живых, 

однако большая смертность не породила отчаяния и паники в народе. 

Ведущий 1.Ленинградцы умирали, но как? Они оставались героями до 

последнего вздоха, их смерть призывала живых к настойчивой неукротимой 

борьбе. От малого до старого – все испытывали голод, но трудились и жили с 

надеждой в торжество победы. Это чувство поднимало кузнеца, инженера, 

бухгалтера, учѐного на героические дела. Это же чувство руководило артистами, 

когда они пели, играли, развлекая голодных и усталых людей, хотя у них у самих 

подкашивались ноги и кружилась голова. В антрактах у наиболее ослабевших 

исполнителей наступало обморочное состояние, но воля побеждала: они вставали и 

продолжали играть. 

Чтец 3. 
Как мы в ту ночь молчали, как молчали… 

Но я должна, мне надо говорить 

с тобой, сестра по гневу и печали: 

прозрачны мысли и душа горит. 

 

Уже страданьям нашим не найти 
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ни меры, ни названья, ни сравненья. 

Но мы в конце тернистого пути 

и знаем - близок день освобожденья. 

 

Наверно, будет грозный этот день 

давно забытой радостью отмечен: 

наверное, огонь дадут везде, 

во все дома дадут, на целый вечер. 

 

Двойною жизнью мы сейчас живѐм: 

в кольце, во мраке, в голоде, в печали 

мы дышим завтрашним, 

свободным, щедрым днѐм, 

мы этот день уже завоевали. 

 

Учащиеся 8 класса танцуют – «Блокадный вальс» 

Ведущий 1.Разве ж можно было победить такой город, таких людей? 

Ведущий 2. Как всегда, кто-то из двух не выдержал смертельного 

противостояния ипобежал. Но побежали, бросая оружие и технику, не наши 

солдаты, а хвалѐные немецкие.  

Ведущий 1.В январе 1943-го блокада была прорвана сначала на узком участке 

вдоль южного берега Ладожского озера. Снабжение города и войск удалось 

наладить по «Дороге жизни» (через Ладожское озеро). 

Чтец 4. 

Враги ломились в город наш свободный, - 

крошились камни городских ворот… 

Но вышел на проспект Международный 

вооружѐнный трудовой народ. 

 

Он шѐл с бессмертным возгласом в груди: 

«Умрѐм, но Красный Питер не сдадим!..» 

 

Красногвардейцы, вспомнив о былом 

формировали новые отряды, 

и собирал бутылки каждый дом 

и собственную строил баррикаду 

 

И вот за это долгими ночами 

пытал нас враг железом и огнѐм… 

Но мы стояли на высоких крышах 

с закинутою к небу головой, 

не покидали хрупких наших вышек, 

лопату сжав немеющей рукой. 

 

…Настанет день, и, радуясь, спеша, 
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ещѐ печальных не убрав развалин, 

мы будем так наш город украшать, 

как люди никогда не украшали. 

 

В исполнении учащихся– песня В. Высоцкого «Баллада о Земле»(на 

мультимедийной доске транслируется видео). 

Ведущий 1. Страшным был итог блокады. За 900 дней погибло 800 тысяч 

человек. В честь героических защитников Ленинграда установлены монументы, 

обелиски, мемориальные доски, где всегда лежат живые цветы. Пискарѐвское 

мемориальное кладбище – место массовых захоронений ленинградцев, погибших в 

годы блокады города, и воинов ленинградского фронта, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. В братских могилах покоится главным образом гражданское 

население, их 500 тысяч.  

Ведущий 2.9 мая 1960 года на кладбище открыт мемориальный ансамбль. Это 

памятник тем, кто пал в борьбе за свой город. Горит светильник Славы – Вечный 

огонь. Его доставили с Марсова поля. Торжественно-величавый вход образуют два 

павильона. На гладких стенах павильонов, на мраморных стенах бронзовые 

строчки: «Вам, беззаветным защитникам нашим, жертвам блокады Великой 

войны» - на одной стене «Память о вас навсегда сохранит Ленинград благодарный. 

Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих» - на другой…  

Чтец 5.  

О древнее орудие земное, 

лопата, верная сестра земли! 

Какой мы путь немыслимый с тобою 

от баррикад до кладбища прошли! 

 

Мне и самой порою не понять 

всего, что выдержали мы с тобою… 

Пройдя сквозь пытки страха и огня, 

мы выдержали испытанье боем. 

 

И каждый, защищавший Ленинград, 

вложивший руку в пламенные раны, 

не просто горожанин, а солдат, 

по мужеству подобный ветерану. 

 

Но тот, кто не жил с нами, - не поверит, 

что в сотни раз почѐтней и трудней 

в блокаде, в окруженье палачей 

не превратиться в оборотня, в зверя. 

 

Сценка о защитниках 

Автор: - Раннее утро, но июльское солнце уже печет. По улицам города одна 

за другой мчатся грузовые машины. С корзинками и узелками едут к местам 
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оборонных работ ленинградцы. А там уже трудятся прибывшие с ночной смены 

рабочие и работницы фабрик и заводов города. 

Молодая работница (поднимая разгорячѐнное лицо):Ну и жара! Сколько же 

нас, ленинградцев, на оборонные работы вышло? Видимо-невидимо. И, глядите, 

всѐ прибывают и прибывают… 

Подруга:Говорят, пятьсот тысяч! 

Молодая работница: Пятьсот тысяч! Это ж полмиллиона! Это ж силища!.. 

Пожилой мужчина: Да, силища, родные!(Слышится гул вражеских 

самолѐтов). 

Пожилой мужчина: Опять летят, гады! Ло-о-жись! 

Молодая работница: Жива, подруга? 

Подруга: Жива! Не видать им Ленинграда! 

Молодая женщина:Правильно говоришь! Жизни своей не пожалеем, но 

защитим наш город!.. Принимайтесь, милые, за работу…Отнял у нас фашист 

время… 

Чтец 6. 

Я никогда героем не была, 

не жаждала ни славы, ни награды. 

Дыша одним дыханьем с Ленинградом, 

я не геройствовала, а жила. 

 

И не хвалюсь я тем, что в дни блокады 

не изменяла радости земной, 

что как роса сияла эта радость, 

угрюмо озарѐнная войной.  

 

Сестра моя, товарищ, друг и брат 

ведь это мы, крещѐнные блокадой! 

Нас вместе называют - Ленинград, 

и шар земной гордится Ленинградом. 

 

Двойною жизнью мы сейчас живѐм: 

в кольце и стуже, в голоде, в печали, 

мы дышим завтрашним, 

счастливым, щедрым днѐм, - 

мы сами этот день завоевали. 

 

И ночь ли будет, утро или вечер, 

но в этот день мы встанем и пойдѐм 

воительнице-армии навстречу 

в освобождѐнном городе своѐм. 

 

Мы выйдем без цветов, в помятых касках, 

в тяжѐлых ватниках, в промѐрзших полумасках, 

как равные, приветствуя войска. 
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И, крылья мечевидные расправив, 

над нами встанет бронзовая Слава, 

держа венок в обугленных руках. 

Ведущий 2. Их было – тысячи, а выжили – единицы. Каждый день жизни в 

блокадном Ленинграде – это подвиг. Подвиг, который не меркнет в памяти 

поколений. 

Они – Победители, которые и через столетия останутся ярким символом 

несгибаемого мужества и стойкости 

Выход участников под стихи Ольги Берггольц «Я говорю под шум 

гранат…» 

На мультимедийной доске транслируется видео –Помним. 
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Методическая разработка внеклассного творческого мероприятия 

«Было страшно им и было больно... Но онииначене могли!» 

 

Ицкович Татьяна Яковлевна, 

учитель химии и биологии  

МБОУ ООШ№81 

Работа состоит из трех частей 

1 часть. «Годы и люди» - тематический информационный час, 

посвящѐнный защите Пашковскойпереправы. 

2 часть. «Как это было» - информационный час«Хронологиясобытий», в 

хронологическом порядке освещает трехдневный бой на Пашковской переправе. 

3 часть. «От героев былыхвремен»- тематический информационный час, 

посвященный воспоминаниям участников событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 часть «Годы и люди» — тематический информационный час, 

посвящѐнный защите Пашковской переправы 

 

Цель: развитие патриотических чувств у обучающихся. 

Задачи мероприятия: 

1. Способствовать формированию гражданской позиции обучающихся, 

желанию изучать историю периода Великой Отечественнойвойны. 

2. Содействовать патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения: воспитанию чувства гордости за народ, победивший в войне; 

уважительного отношения кветеранам. 

3. Способствовать развитию общеинтеллектуальных умений на 

материале, дополняющем школьную программу, с формированием навыков 
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саморазвития. 

4. Закрепить и совершенствовать навыки ИКТ-компетентности 

обучающихся.  

Методы организации деятельности обучающихся: словесный, наглядный, 

интерактивный, частично - поисковый. 

Данныйпроектпредназначендляучащихся8-9классовибудетреализованна 

внеклассном мероприятии 8-9 классов, посвященном 75-летию Победы в 

Великой Отечественнойвойне. 

Предварительная подготовка: 

- подготовить сообщения об участниках Пашковской переправы, чье имя 

присвоено школе, подготовить альбом для музея боевой славы «От героев 

былых времен»(из воспоминанийучастников); 

- создатьпрезентацию. 

 

Просмотрвидеоролика «И. Левитан «О начале войны»  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XmgJe9SLRYg 

 

Ученик: Казалось, было холодно цветам,  

И от росы они слегка поблѐкли, 

Зарю, что шла по травамикустам,  

Обшарили немецкиебинокли. 

Цветок, в росинках весь, кцветкуприник,  

И пограничник протянул к нимруки. 

А немцы, кончив кофе пить, втотмиг  

Влезали в танки,закрывалилюки. 

Такою всѐ дышалотишиной, 

Что вся земля ещѐ спала, казалось,  

Кто знал, что между миром и войной 

 Всего каких-то пять минут осталось. 

 

Учитель. На защиту родной земли вся страна поднялась. 

Встали все, кто мог держать в руках оружие, кто мог защищать 

Родину. Вчерашние школьники осаждали военкоматы, просились на 

фронт, прибавляя себе год-два. И уходили, чтобы не вернуться. 

1 ведущий. Шѐл 1942 год. Неудача оборонительной операции советской 

армии под Ростовом-на-Дону стала причиной вторжения восьми дивизий 17-й 

фашистской армии на территорию Краснодарского края. 

План фашистско-немецких захватчиков был предельно прост: взять в кольцо 

все оставшиеся боеспособные воинские соединения между Доном и Кубанью и 

стереть их с лица земли. 

Командование Северо-Кавказского фронта прекрасноосознавало,что 

остановитьоккупантовнаравнинныхтерриторияхКраснодарскогокраябудет 

практическиневозможно.ВбояхзаКубаньцельюзахватчиковбылотнюдьне сам 

Краснодар. Немецкая армия добивалась контроля надНовороссийскими 

Туапсинским портами. Их интересовали выходы к Черномуморю. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=XmgJe9SLRYg
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Тогда руководство Северо-Кавказского фронтапринялокардинальное 

решение—создатьосновнуюлиниюоборонынагорныхперевалахза Горячим Ключом. 

Бойцы советской армии должны были успетьдобратьсяк новому месту дислокации, 

занять оборону, ни в коем случаенедопустить прорыв к Новороссийску через 

Джубгу и в ТуапсечерезФанагорийское. 

2ведущий. В боевых действиях под Ростовом-на Дону349-ястрелковая 

дивизия и 30-я Иркутская дивизия понесли крупные потеривчисленном составе. 

Они были практически разбиты. Для выполненияосновной  оборонительной задачи 

нужно было пополнить ряды советской армии. 

Учитывая катастрофическую обстановку нафронте,советскоекомандование 

принялобеспрецедентное решение: направить на 

оборонуважнейшегостратегического объекта-переправы через реку Кубань 

врайонестаницы Пашковская-юношей 1925–1926годов рождения,выпускников 

истаршеклассниковкраснодарскихшкол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШтурмКраснодаранемецкиезахватчикиначалинарассвете9августа1942 года. 

Город встречал врага взрывами и пожарами. В полдень были взорваны 

железнодорожный и деревянный мостычерезКубань. Этопослужило сигналом для 

уничтожения самого важного и ценного объекта - нефтеперегонного завода. 

У немцев осталась единственная возможность дальнейшего развѐртывания 

наступления - форсировать Пашковскую переправу. 

3  ведущий. Пашковская понтонная переправа. К августу 1942-го она 

единственная сохранилась из четырех мостов через Кубань. Именно по 

нейизКраснодаравывозилисьценности,ипонейуходилибеженцы.Иэтоона не давала 

немцам занять плацдарм на левом берегуреки. 

Здесь и оставили тех самых вчерашних мальчишек, которые должны были 

прикрывать отход основных сил. Все происходило поспешно, вчерашние 

мальчишкидаженеполучилиформу,неуспелипринятьприсягу,наблюдалась 

нехваткавооружения. 

Ученик:  

Чѐрным было небо над Кубанью, нефть клубила адскую пургу. 

Мальчики без воинского званья бились на кубанском берегу 
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С тощими(за хрупкими плечами), собранными домавещмешками, 

Вкепочках, в кургузых пиджачках, с тяжкими винтовками в руках, 

Раскалѐнным августовским днѐм мальчики держались подогнѐм. 

Этот «безымянный полк» должен был выполнить свой долг. Тогда юноши 

даже не успели принять присягу, они воевали по гражданке, без касок, 

гимнастерок, с вещмешками, которые впопыхах успели собрать матери, 

боеприпасов не хватало. 

Главная задача, которую поставили перед бойцами — удержать 

Пашковскуюпереправу. 

 

Просмотр видеоролика: https://www.youtube.com/watch?v=-3jz-dApb7I(1) 

4ведущий.  
На Пашковской переправе завязались упорные бои. Немцы непрерывно 

били с воздуха, затем наступали танки, снова совершали авианалѐты, 

массированно ударяли из всехорудий. 

На мальчишек, занявших оборону на правом берегу Кубани, шли в атаку 

отлично обученные горные егеря, неумолимо двигались танки, а сверху по наспех 

сооружѐнным окопчикам била немецкая авиация. Но для ребятэтот«кубанский 

берег» стал их Сталинградом, их Брестской крепостью, которые ни при каких 

обстоятельствах нельзя было отдать врагу. 

Защитников Пашковской переправы просто пытались стереть с лицаземли, 

даже не переходя к контактномубою. 

Юноши продержались трое суток... Вечером 8 августа 1942 года в 

Краснодар с северной стороны ворвались первые немецкие мотоциклисты, 9 

августа враги заняли центр города и стали медленно продвигаться дальше.  

А на окраине ещѐ до 11 августа шла эвакуация наших воинских частей, 

переправа на левый берег реки. Части уходили, и их отход прикрывали 

краснодарские школьники… 

1 ведущий.  Мальчишек  собирали группами в школах, в госпиталях. 

Раздавали им на троих одну гимнастерку, каска была одна на двоих, одни штаны, 

винтовка и, если повезет, граната. Никто их не обучал. Их собрали и отправили на 

Пашковскуюпереправу, так как это было единственным местом, где фашисты 

моглипройти(Яблоновскиймостбылразрушен).Армиювраганужнобылозадержать.

Хоть ненадолго, чтобы дать время отдохнуть «потрепанным» красноармейцам. 

Тяжелые бои за Пашковскую переправу завязались 9 августа и продолжались три 

дня: враг не жалел ни пуль, ни снарядов. Немцы пытались выбить 

подразделенияКраснойармии,прикрывавшиеподступыкрекеиотступление 

советских войск. Мальчишки встали стеной – это был живой щит. Ни артиллерия, 

ни танки, ни самолеты не смогли сломить их. Конечно, 

имбылострашно,норебятастоялинасмерть.Ипадалиназемьскриком«Мама!». 

Когда первым вражеским солдатам оставалось пробежать до моста 

двадцать метров, понтонное укрепление было взорвано. Для этого советские 

солдаты начинили взрывчаткой огромную баржу. Плавсредство взлетело на 

воздух. Через месяц боѐв противник потерял инициативу и перешѐл к 

стратегической обороне. Благодаря этому бою на Пашковской переправе 

https://www.youtube.com/watch?v=-3jz-dApb7I(1)
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советские войска успели перегруппироваться и с новыми силами бросились 

отвоевывать родную землю. Краснодарскую оборонительную операцию, которая 

являлась составной частью Армавиро-Майкопской оборонительной операции, 

можно считать успешной. По всему периметру Краснодара было несколько 

оборонительных обводов, и немцы, прорывая каждый из них, 

пыталисьсделатьокружение.ИеслибынемцывзялиПашковскуюпереправу, если бы 

немцы взяли елизаветинскую переправу, через хутор Копанской,какони хотели, 

тогда наши войска оказались бы в безвыходном положении 

2 ведущий:Почти все они погибли, в живых осталось только шестеро, 

пятеро из них – казаки Екатеринодарскогорайонного 

обществапроживаливг.Краснодаре: Виктор АлександровичУваров,Евгений 

Иванович Пащенко, Сергей Григорьевич Дробязко, Виталий Михайлович Басий, 

Юрий Тимофеевич Просоедов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об этом подвиге наших земляков очень красноречиво говорит донесение 

начштаба349-йстрелковойдивизиимайораИванченко:«Одинбатальон1173- го 

стрелкового полка, участвуя в боях, в дивизию не ввернулся. Прибыло в 

дивизию 18 человек из общего числа батальона 534 человека. Об остальных 

сведенийнет». 

 

Просмотр видеоролика   

https://www.youtube.com/watch?v=aAALb_Vk7akНавечно 

Возле кирпичного завода в поселке 

Пашковском стоит небольшой памятник 

снадписью«Защитникамгорода Краснодара», 

который установили в 2003 

годунадобровольнособранные работниками 

заводасредства. 

Для увековечивания памяти героев ценою 

жизни защитивших важный рубеж, до конца 

выполнив свой долг, руководством города 

принято решение о строительствепамятника у 

старого моста через рекуКубань 

https://www.youtube.com/watch?v=aAALb_Vk7ak%C3%90%C2%9D%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE
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3ведущий: К 75-летиюПобедыв 

столицеКубанипоулицеЗаводскойпостроят мемориальный комплексвчасть 

защитниковПашковскойпереправы.Эскизпамятника разработалкраснодарский 

скульптор,членСоюза художниковРоссииВалерий Пчелин. Инициаторами 

создания мемориала стали ветераны — защитникиПашковскойпереправы. В 2017 

году на месте будущего комплекса заложили памятный камень. В центре 

композиции установят стелу, которая наклонена и имеетусеченную форму с 

торчащей арматурой, как символ оборвавшейся переправы. Стелу установят на 

вершине возвышенности, где также 

организуютсмотровуюплощадку,переходящуювмост.Кмонументусулицы 

Заводской будет вести лестница, с двух сторон которой в склон вмонтируют 

плиты с именами героев-защитников переправы. Внизу холма благоустроят 

территорию с пешеходной зоной, скамейками ипарковкам. 

 

Просмотр видеоролика https://go.mail.ru/search_video?fr=ntg&gp= 

 

Учитель. Вряд ли кто из нас знал об этой печальной и страшной странице из 

истории города, но теперь вряд ли кто об этом забудет. Юные воины, отдавшие за 

нас жизнь, имели право жить дальше, имели право на счастье, и они не виноваты 

втом, что жили в такое тяжелоевремя. Нельзя забыть юных краснодарцев, 

защищавших наш любимый город. 

 

2 часть «Как это было» — информационный час «Хронология событий», 

в хронологическом порядке освещает трехдневный бой  

на Пашковской переправе. 

 

"И глядишь, что там, где на 

плотину залитый 

асфальтоммчитсяшлях Памятник 

поставят исполину – мальчику с 

винтовкою вруках." 

 

Это старое русло реки 

Кубань. Переправа как раз 

https://go.mail.ru/search_video?fr=ntg&amp;gp
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здесьинаходилась, вот эта дорога вела к ней, а в этом месте располагался 

понтонный мост.Этот понтонный мост былоднойизглавныхцелейнаступающих 

фашистов. У них былприказ - захватитьпереправу,перейти на левый берег 

Кубаниинаплечах 

отступающейКраснойармиизахватитьнефтепромыслывпредгорьях Кавказа. Всѐ 

этоонидолжны были сделатьмолниеносно. 

 

Наступлениеначалось9 августа. Захватчики шлиотстаницы 

Старокорсунской по нынешней трассе Краснодар - Кропоткин. В 1942 году на 

местепривычныхдля нас сегодняновостроеки автоцентров были сады.Вэтих 

садахоборонительную позициюзаняли красноармейцы
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1йведущий.По воспоминаниям Сергея Дробязко 1 июля1942г.Всех ребят 

собирали в военкомате, который находился в то время на ул. Шаумяна. Это было 

двухэтажное здание саркойпосередине и плотно закрытыми тяжѐлыми 

деревянными воротами. После недолгой комиссии и стрижки, ребят вывели через 

ворота и повели по ул. Красной, вдоль так хорошо знакомых, но уже далѐких мест 

–

кинотеатров«Колосс»и«Великан»,гдемальчишкамионисмотрелифильмы,мимоДвор

ца пионеров, в котором был желанный авиационный кружок, мечта всех ребят. Там 

же, во дворе, спустя время, фашисты расстреливалилюдей. 

Так,пешейколонной,черезвесьгород,поКрасной,Пролетарской,мимо 

Художественного музея, по Тельмана, минуя нефтезавод и дальше, дальше, 

призывники дошли до трамвайной линии, которая соединяла город и станицу 

Пашковскую.Наул.Таманской,вшколенапротивДубинскогокладбищаихи 

разместили. Спали на голых полах в пустых классах, ели то, что успели взять 

ссобойиздома.Всеждаличего-то.Черезтридняколоннупривеливстаницу. Ребят снова 

разместили в школе (сейчас это школа № 57).Туда же прибывали призывники из 

Пашковской и появилисьвоенные. 

Через два дня военные привезли и выдали призывникам обмундирование и 

оружие. Вечером, в нескольких километрах от станицы, ребята приняли присягу и 

с этого момента стали бойцамиКрасной Армии, имѐн многих так и не успели 

внести в официальные документы. 

2-йведущий:Уставшие, голодные и непонимающие ещѐ своего 

предназначения, молодые бойцы продолжали пешее движение в сторону Динской. 

Время от времени в степи вспыхивали полосы автомобильных фар. Иногда в небе 

раздавалось завывание немецких самолѐтов, и тогда степь замирала, фары 

гасли.Вдали виднелось багровое зарево и доносилисьвзрывы. Там был город, их 

город, Краснодар. Говорили, что это немцы бомбят Краснодар. Так прошѐл еще 

одиндень. 

По воспоминаниям Сергея Дробязко: «остановились в каком-то хуторе, на 

речке Кочеты. Начался обстрел, и бойцы двинулись в ту сторону, откуда пришли. 

К лесу вблизи хутора прорвалась небольшая группа немецких автоматчиков. 

Онивели себя нагло, веруя в своѐ превосходство и чувствуя  общее настроение  

деморализованныхвойскСоветскогосоюза. На лодках,по 4-6 человек отряд 

переправился через реку. Так призывники оказались в адыгейскомауле». 

Как ни страшны последующие события, но вычеркнуть их из памятилюдей 

нельзя.Многиеребятавмоментпереправыпотерялиоружие.Каквспоминает С.Г. 

Дробязко: «Нас кровью доучивали. На наших глазах ребята, шагавшие рядом, 

медленно упали в траву. Позже всѐ объяснило слово«война». 

Дальше начались самые трагические события. 

 3-ведущий:28июля 1942года.Верховный Главнокомандующий издает 

приказ № 227, который больше известен как приказ «Ни шагу назад!».Но и этот 

приказ не мог остановить 

отступлениесоветскихвойск.Однойпреданности,мужестваихрабростибыло 

недостаточно. Немецкая армия имела большое превосходство в автоматическом 

стрелковом оружии и артиллерии, танках иавиации. 
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На Краснодарском направлении наступали 8 полнокровных дивизий 5-го 

армейского корпуса генерал-лейтенанта Ветцеля. Превосходство врага в пехотных 

соединениях было более чем двукратное. Оборона Краснодара возлагалась на 

малочисленные, слабовооруженные соединения 56-й Армии, в составе3-

хстрелковыхдивизийподкомандованиемгенерал-майораРыжова. Тяжелые 

испытания выпали на долю солдат этой Армии. Непрерывные, изнуряющие марши 

от Ростова до Краснодара, нередко по 25-30 км в сутки, в знойных бескрайних 

степях требовали от солдат огромныхусилий, неимоверного напряжения 

моральных и физическихсил. 

3- й ведущий: Горько читать скупые сводки 349-й стрелковой 

дивизии:«...попредварительнымданнымвдивизииличногосостававсего:1137человек,

в томчислесреднегоначсостава-211,младшегоначсостава-20ирядового-806. Более 

50% наличия бойцов совершенно не имеют у 

себяоружия.Боеприпасысовершенноотсутствуют.Артвыстреловимеется106штукдля 

самообороны.КмоментубоевзаКраснодар1195-йартполкбылвыведен за Кубань из-

за отсутствия боеприпасов». 

1- й ведущий. 1 августа 1942г.Военный СоветСеверо-Кавказского фронта, 

принимает Постановление о всеобщей мобилизациинатерритории Краснодарского 

края. Наряду со взрослыми мужчинами (до 55 лет) повестки получили и вчерашние 

школьники –призывники 1924-1925г. Пополнение поступало из Краснодарского 

городского военкомата, необмундированное, без оружия, рождения 1924-1925гг., 

часть из них была совершенно не обучена, другая –лишь по программе 

ОСОВИАХИМа. Почти весь состав прибывшего пополнения не принимал присяги. 

2- й ведущий. 4 августа1942г. Командарм 56-й Армии Рыжов принимает 

срочные меры по усилению обороны и приказом объявляет Краснодарский обвод 

основным войсковым рубежом.349-я стрелковая дивизия сосредотачивается в 

районе ст.Пашковской. 

6 августа 1942г.Политотделы проводят политзанятия по темам «Измена 

Родине –тягчайшее преступление», «Трус и паникѐр –худшийвраг». 

7 августа 1942г.Наши дивизии продолжали, как могли, пополняться личным 

составом и вооружением. Большую тревогу вызывало отсутствие 

боеприпасов.1169-йстрелковыйполквночьна8.08.1942г.неимелниодного патрона. 

Винтовки поступали безремней. 

8 августа 1942г.Немцы активизировали свои действия по всей линии фронта. 

В 17.00 часов 30 автомашин с пехотой, 20 танков, свыше 100 мотоциклов 

противника прорвались через боевые порядки 339-й дивизии и вышли к северо-

западной окраине Краснодара. Как развивались события на этом участке фронта, 

установить трудно. Записей в журнале боевых действий 

иоперсводокштабадивизииза8-9августа1942г.неудалосьнайти.Известно, что 

командир дивизии полковник Морозов и военком полковой комиссар Григорьев 

были отстранены от занимаемых должностей и преданы суду Военного Трибунала. 

3- йведущий.9августа1942г.Нарассвете9августа1942г.немцызанялицентр 

городаисталипереводитьтудаштабыитыловыеподразделения.Создавалась 

угроза,чтосоветскиедивизиибудутотрезаныотпереправычерезрекуКубань в районе 

ст.Пашковской. 

10 августа 1942г. .3-й батальон 30-й стрелковой дивизии был переправлен на 
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северный берег реки Кубань. Этот батальон был полностью укомплектован еще 

необстрелянными краснодарскими призывниками. И здесь у переправы они 

приняли свой первый бой. 

1–й ведущий. 11 августа 1942г.О том, что произошло на Пашковской 

переправе, в городе узнали сразу. И потянулись женщины туда, где ещѐ дымилась 

переправа, искать своих сыновей, братьев, любимых... Жительница Краснодара 

В.А. Середа вспоминает и не может забыть, как стояла на берегу Кубани и 

смотрела на плывущие по реке трупы наших солдат и плакала. 

И снова горькие строки из документов 349-й стрелковой дивизии: «Один 

батальон 1173-й стрелкового полка, будучи придан 30-й стрелковой дивизии, 

участвуя в боях, в дивизию не вернулся. Прибыло в дивизию 18 человек из 

общего числа батальона в 534 человека. Об остальных сведений нет ». 

Зачитывается стихотворение «Краснодарская быль». 

Вотименавыжившихзащитниковпереправы:ЛѐняДунаев,Толик Чеботников, 

Володя Ходячий, Володя Новичков, Женя Пащенко,ГенаКазаджиев, Ваня 

Дегтярѐв, Виталий Бассий, Юрий Просоедов, Сергей Дробязко, 

ВикторУваров. 

Объявляется Минута памяти (Метроном) 

Учитель: Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина 2020 год в 

России объявлен каким годом? (Годом памяти и славы). 

 

3 часть «Годы и люди. От героев былых времѐн»— тематический 

информационный час, посвященный воспоминаниям участников событий. 

Из воспоминаний 

«Вы – выше всякой славы, достойней всех  похвал!»  

 
 

Геннадий КарповичКазаджиев 
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Среди тех 18 «мальчиков с винтовкою в руках» из 

боя вернулся ГеннадийКазаджиев. Мастера спорта, 

заслуженного тренера СССР по спортивной акробатике 

знает вся страна. 

Геннадий Карпович первым осмелился сказать 

публично о том, что тщательно скрывалось много лет. 

Историю о том, как против немецких танков отправили 

воевать «пацанов» с винтовками в руках, он рассказал 

своему давнему хорошему приятелю Виталию 

Бакалдину. 

Геннадий Казаджиев родился 17 мая 1924 года в 

Краснодаре. В 1940 году окончил школу № 30. Затем 

учился на рабфаке химико-технологическогоинститута 

и в школе рабочей молодежи. 

Призван Краснодарским ГВК гор. Краснодара. 

Участник Великой Отечественной войны с 1942 по 1945 год. 

В июне 1942 года сражался в должности командира отделения 1173-го 

стрелкового полка 30-й гвардейской стрелковой дивизии в боях за г. Краснодар, 

Горячий Ключ, ст. Пашковскую. Участник обороны Пашковской переправы . Был 

ранен. Геннадий Карпович вспоминает: 

«Град авиабомб, оглушительные взрывы артиллерийских снарядов, 

непрекращающийся стрекот пулеметов. Бой за Пашковскую переправу гремел 

почти четверо суток. Среди защитников был батальон мальчишек, вчерашних 

школьников. Наспех переодетые в военную форму, с оружием в 

руках,онинаравнесопытнымисоветскимибойцамиизовсехсилудерживали правый 

берег Кубани. Когда заканчивались патроны, они били противника врукопашную. 

Но когда стало очевидным, что отстоять переправу невозможно, то моствзорвали. 

Для тех, кто выжил, этот бой стал суровой школой войны. В один день 

призывников собрали в здании Адыгейской областной больницы и отправили нас 

на Пашковскую переправу. Экипировали, но обмундирования и припасов 

быловдваразаменьшеположенного:мнедосталисьгимнастеркаикарабин, а товарищу 

- патроны ишаровары. 

В бою ранило осколком мины, получил ранение в грудь. Моѐ спасение - это 

чудо. Совершенно случайно меня, истекающего кровью, из последних сил 

старающегося уползти, нашла женщина и по понтонному мосту смогла 

переправить на другой берег, где я попал в руки санитаров. Недолгое лечение - и 

опять на фронт. Для меня война закончилась в Румынии и началась мирная жизнь». 

В январе 1943 года наводчик минометной установки М-8 Г.К.Казаджиевв 

составе 2-го отдельного горно-вьючного миномѐтного дивизиона воевал в районе 

станиц Вишневская, Хадыжинская и на МалойЗемле. 

Ранен в июле 1943 года. Выздоровление проходило в эвакогоспитале № 2452. 

В сентябре 1944 года воевал разведчиком в составе 229-го гвардейского артполка 

9-й стрелковой дивизии в районе Запорожья, Одессы и Заднепровского плацдарма. 

Приказом по 3-му Украинскому фронту №456 от28.03.1945 года 

красноармеец Казаджиев Г.К. награжден медалью «За оборону Кавказа». 

Приказом по ЮГВ №71/н от27.07.1945 года автоматчик 10-го отдельного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
http://uzluga.ru/potre/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%2B%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0e/main.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%C2%BB
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батальона автоматчиков 3-го Украинского фронта гвардии рядовой Г.К. Казаджиев 

награжден орденом Красной Звезды. 

Награды 

 орден Отечественной войны IIстепени 

 орден КраснойЗвезды 

 орден ЗнакПочета 

 медаль «За победу надГерманией» 

 медаль «За штурмБудапешт» 

 медаль «За освобождениеБелграда» 

 медаль «За оборонуКавказа». 

После окончания войны вернулся в Краснодар, занялся спортивной 

акробатикой. В 1947-1948 годах работал старшим инспектором по работе среди 

детей и учащейся молодежи городского комитета по делам физической культуры и 

спорта Краснодара. В 1952 году окончил факультет физического воспитания 

Краснодарского государственного педагогического института. В 1948-

1957годахработалучителемфизическоговоспитаниявсреднейшколе  № 28. В 1957-

1969 годах заведовал кафедрой физического воспитания Кубанского 

сельскохозяйственного института. 

В 1969-1992 годах работал в Краснодарском институте физической 

культуры, был деканом спортивного и педагогического факультетов. С 1992 года 

— вице президент ассоциации любителей и профессионалов спорта . 

В 1952-1957 годах был чемпионом РСФСР по акробатике, в 1955 и 1956 

годах — чемпионом СССР. В 1952-1968 был старшим тренером сборных РСФСР и 

СССР. В 1973-1985 гг. являлся президентом судейского и технического комитетов 

Международной федерации спортивной акробатики. Среди его учеников — 

многократные чемпионы СССР, заслуженные мастераспорта А. И. Корнев иВ. П. 

Ананевич. 

В 1985 году награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Благодаря Геннадию Казаджиеву на Кубани зародилась и развилась акробатика - 

он сам двукратный чемпион СССР и неоднократный чемпион России. В 1969 году 

был создан институт физической культуры, где он стал первым проректором, 

первым деканом и первым заведующим кафедрой гимнастики. 

 

 

 

Виктор Александрович Уваров 

 

Виктор Александрович Уваров родился в г Краснодаре в1925 году. 

В начале июля 1942 года закончил школу, хотел поступить в мореходное 

училище. И уже в конце этого месяца ему пришла повестка из 

военкомата,тогдаемуисполнилосьвсего17лет.Провожалиотец,матьитри сестры, а 

старший брат к тому времени уже ушел нафронт. 

Из воспоминаний Виктора Александровича Уварова: 

«Мы, мальчишки, были насквозь пропитаны патриотизмом, все хотели стать 

солдатами. Нам думалось, что война - дело быстрое. Однако время показало, что 

мы заблуждались. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%28%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%28%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%28%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%28%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Сначала нас отправили к реке Кочеты, а 9 августа почти безоружных срочно 

бросили на оборону переправы к станицеПашковской. 

Нам была поставлена задача - уничтожить немецкий десант, который 

стремился захватить мост, а через него эвакуировались местные жители и наши 

солдаты. 

Получив повестку военкомата, отправились на сборный пункт. 

Обмундирование выдали из того, что нашлось. Мне досталась только гимнастерка. 

Карабин был только с завода. Видно, что он только состанка, даже ложе не было 

обработано. К оружиювыдали пять патронов. Много ли этим навоюешь? Но нас, 

мальчишек, это не смущало. Часть подняли в полночь по тревоге, и направили к 

переправе. Немецкие десантники, укрывшись в саду, начали обстреливать 

переправу, по которой отступали войска, шли беженцы, вывозилось 

промышленноеоборудование. 

Нам дали приказ выбить немцев. Мы бросились в атаку. Немцы встретили 

кинжальным огнем из автоматов и пулеметов. Ночь, ничего не видно. Я упал и 

начал стрелять в сторону немецких позиций. Рядом со мной лежал, такой же пацан 

— ему прошило пулей голень. Ползком мы выбрались из-под 

обстрела,иявывелегокмосту.Товарищаотправиливмедсанбат,амнедали команду 

идти на кирпичный завод, где формировался новый рубеж обороны. Там стояла 

воинская часть, уже побывавшая в боях. Увидев ящик с патронами, я набил ими 

карманы, засунул пачки за пазуху. Занял позицию в окопе, они тянулись цепочкой 

полтора-два километра и отделяли кирпичный 

заводотбольшойзаболоченнойместности,гдесейчасрайонГидростроя.Мы не успели 

еще толком обосноваться, как тут же наши позиции стала 

бомбитьавиацияпротивника.Потомнанаспошлинемцы,стреляянаходуиз 

автоматов.Встретивсопротивление,врагзалѐг.Попозициямчастиударили 

минометыиартиллерия.Унашихбойцовничегокромевинтовокнебыло,тем не менее, 

они сумели отбить еще несколько атакфашистов. 

Тут слышу, как рванѐт! Это саперы взорвали мост. Свою 

задачумывыполнили—недалинемцамсходузанятьКраснодар. В бою меня ранило в 

руку. Мы отошли к Кубани. Сталирешать,что делать дальше. Я смотрю: внизу 

наши солдаты. Один из них, украинец, спрашивает меня: 

— Пацан, а ты виткиля тутвзявься? 

— СКраснодара. 

— Иди до дому. 

— Какой дом, тамнемцы! 

— А что ж ты будэшьробыть? 

— То, что и все, буду с вамивоевать». 

Узнав, что Виктор Уваров хорошо плавает, они поручили ему переправить 

вплавь двух лошадей. С задачей справился. На другом берегу вышел на медсанбат. 

Там ему обработали и перевязали рану, полученную в бою.Вперед-на запад! 

После госпиталя Виктора Уварова направили в город Степанаван, где 

формировались артиллерийские части. После обучения стал наводчиком пушки-

«сорокапятки».Насчетурасчѐтабылиподбитыефашистскиетанки, 

бронетранспортеры. В составе 18-го истребительного противотанкового полка 

Виктор Уваров освобождал родной Краснодар. Немцы, отступив, закрепились на 
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«Голубой линии». Взламывая оборону противника, артиллерийский полк понѐс 

тяжелые потери и был расформирован. Новый артдивизион, куда направили 

Виктора Уварова, получил 76-милиметровые орудия. Виктор Александрович стал 

командиром расчѐта. Не раз ему пришлось командовать: «Бронебойным, по танкам 

—огонь!». 

Советские войска начали очищать от фашистов Украину. Под Донецком 

завязалось упорное сражение. 

— Нашиорудиястоялинаоткрытыхпозициях,анемцыбилипонамсхорошо 

укрепленных, заранее подготовленных позиций. Снаряд, выпущенный 

немцами,попалвстанинунашегоорудия.Менясильноранило.Осколкипопали в руку, 

грудь, а один в легкое. Его извлекли лишь двадцать летспустя. 

Виктор Александрович показал осколок, который хирург оставил ему на 

память, — маленький кусочек стали, вытянутый в длину. 

— Я часто думаю: почему остался жив в то время, когда 

весь мой расчѐт погиб на месте? Какая сила меня уберегла? 

Наверное, ангел-хранитель.Свою задачу мы выполнили, но с 

колоссальнымипотерями». 

После долгого лечения в 

госпиталях Виктор Уваров был 

направлен в Кѐнигсберг, где и 

встретил Победу. 

После окончания войны Виктор 

Уваров возвратился в родной 

Краснодар. Здесь он до пенсии 

работал заместителем 

директораавтоучебного комбината. 

Но и на пенсии не сидел сложа руки, 

а двадцать лет отдал общественной 

работе в Карасунском и 

городскомсоветахветеранов. Пока позволяло 

здоровье, проводил уроки мужества со 

школьниками, рассказывал о сражениях 

Великой Отечественной войны. 

 

Сергей Григорьевич ДРОБЯЗКО 

 

 

 

Сергей Григорьевич Дробязко, родился 

6 июля 1925 года в Краснодаре.После 

призыва на военную службу его отца осенью 

1941 года,Сергей Григорьевич устроился 

работать на нефтезавод учеником токаря. 

Служил в заводской службе ПВО,копал  

противотанковые рвыиокопы. 
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Из воспоминаний Сергея Григорьевича Дробязко:«В августе 1942 года меня, 

вместе с бывшимикраснодарскими школьниками, призвали в ряды РККА на 

оборону Краснодара и поставили прикрывать отход советских войск по 

Пашковской переправе. Наше отделение прикрывало большой участок 

Пашковской переправы, имея всего лишь противотанковое ружьѐ и два станковых 

пулемета. Тем не менее мы готовы были драться до конца. 

Утромпопозициямоткрыла шквальный 

огоньнемецкаяартиллерия,заранеепристрелявшисьпо участку, где мы держали 

оборону. «Юнкерсы» заход за заходом сбрасывали бомбы, сравнивая всѐ живое с 

землей. Одна бомба упала рядом с нашим окопом. Меняпривалилоземлѐй. 

Когда удалось поднять голову, я увидел, что щели, где находилсямойвторой 

номер,нет.Тамбылабольшаяворонка.Павларазорвалопрямымпопаданием. 

Как таковой сплошной линии обороны не было. 11 числа взорвали мост 

сразу, как только мы перешли. Это 

чтобнемцынеперебрались.Имыотходилидальше.НаСаратовскую,ГорячийКлюч...По

д Горячим Ключом наш полк разделился. Одни пошли на Джубгу, а мы - на старую 

туапсинскую дорогу. На перевале немцы нас догнали. Пролетала бомба рядом, 

меня засыпало землей, попал в плен. Через пару месяцев с помощью бывших 

одноклассников бежал. Был ранен, попал в госпиталь в Сочи. Потом сразу призыв. 

Попал в 353-ю стрелковую 

дивизию. Был 

минометчиком,стрелком.ОсвобождалУкраину.В1944г.былтяжелоранен. После 

излечения учился в ШМАСе (школа младших авиаспециалистов), но на фронт 

больше непопал». 
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Демобилизовали Сергея Григорьевича в 1950 году. 

 

Из ученика токаря в минометчики Дробязко Сергей Григорьевич. 

 

Несколько лет назад СергейДрозябконаписал книгу «Путь солдата», в ней 

подробно рассказал, где и как воевал. Память о войне не оставляла автора этой 

книгивсюжизнь - память солдата, который видел войну из окопа и мало что знал о 

прославленных полководцахивеликихпобедах,нестяжалорденов и славы, но честно 

выполнил свой долг. Летом 1942 года семнадцатилетний Сергей Дробязко вместе с 

другими краснодарскими мальчишками без всякой подготовки был отправлен 

защищать родной город. Первый бой для многих из них оказался последним, а для 

Сергея начались мытарства плена. С помощьюшкольных друзей он бежал из лагеря 

и скрывался до прихода в Краснодар 

советскихвойск.ПослеэтоговновьвступилврядыКраснойАрмии,сражался 

минометчиком,акогдаределистрелковыероты,тоипехотинцем. 

В составе 353-й стрелковой дивизии прошел фронтовыми дорогами по 

Украине, а в феврале 1944 года был тяжело ранен. 

Это правдивая книга о войне, какой ее запомнил молодой солдат, 

вчерашний школьник. 

За проявленные в боях 

мужество и отвагу Сергей 

Дробязко награжден орденом 

Отечественной  войны,  

медалями Жукова, «За 

оборонуКраснодара»,«За 

победу над Германией» и др. 

Всего у него около 20 наград. 

В настоящее время герой 

войны ведет активный образ 

жизни, делится опытом и 

воспоминаниямис 

подрастающим поколением, любит гулять на свежем воздухе. Ветеран выразил 

отдельную благодарность депутатам и администрации города за создание 

прекрасной аллеи «В  честь 80-летияобразования Краснодарскогокрая»,в 

непосредственной близости ккоторой живетСергей Григорьевич, итеперьу 

негопоявилась возможностьгулятьна свежем воздухевдольлюбимой реки Кубань. 

 

8февраля в преддверии 

75-летосвобождения 

Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков,глава 

Западного округа Александр 

Кучмин, его заместитель 

Валерий Зубенко совместнос 

депутатом городской Думы  

Краснодара Асланом Нехай 
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побывали вгостяху ветерана Великой Отечественной войны Сергея Григорьевича 

Дробязко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветеран Западного округа 

СергейГригорьевич Дробязко 

встретился с инициаторами 

сооружения мемориала защитникам 

Пашковскойпереправы. Ветеран  

встретил гостей в приподнятом 

настроении. В ходе беседы Игорь 

Брагарник показал макет и рассказал 

ветерану, как 

идетподготовительнаяработа к 

строительству Мемориального 

комплекса «Защитникам Пашковской 

переправы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»Сергей 

Григорьевич обрадовался новости о сделанном архитектурном проекте по 

строительству памятника и о завершении государственной экспертизы проекта. 

В свою очередь Сергей Григорьевич рассказал о своей жизни. 

Свой подвиг совершил в 17 лет — фактически без подготовки встал на 

оборону легендарной Пашковской переправы. Почти сразу был ранен. После 

оккупации и освобождения Краснодара Дробязко был зачислен в ряды Красной 

Армии и направлен в учебный батальон. Воевал под Харьковом, 

Днепродзержинском и Кривым Рогом. После контузии был направлен в группу 

стрелков-радистов. И несколько лет после войны служил в авиационных частях. 

ВоспоминанияСергеяГригорьевичаособытияхвоенныхлетостаются яркими и 

по сию пору. Задача современноймолодежи - бережно хранить память о подвигах 

наших предков, глубоко уважать наших ветеранов, всячески заботиться о них и 

оказывать всевозможнуюпомощь. 
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Виталий Михайлович БАСИЯ 

 

Потомственный казак, родившийся и выросший на 

Кубани, он без всякого страха и сомнения, был готовк 

защите Отечества. Начались оборонительные бои за 

Краснодар. Были взорваны мосты через 

Кубань, оставался только паромный мост 

застаницейПашковской.Дивизии,оборонявшиекраснодарское 

направление, были укомплектованы молодѐжью 1924-1925годов 

рождения из Краснодара,Пластуновскогои 

Новотитаровскогорайонов. Абатальон 1173 полка 349-

йстрелковойдивизиинаполовину состоял извыпускников краснодарскихшкол. 

Когдававгусте 1942-го года фашистские войска подошли вплотную к Краснодару, 

Виталию Басию не было и семнадцатилет.Послеизвестияоподходенемцевкгороду, 

как и все его сверстники, он попал нафронт. 

Молодые бойцы, вчерашние школьники были плохо обучены и вооружены, 

остро не хватало боеприпасов. Новоиспеченным солдатам пришлось сразу же 

вступить в схватку с противником на переправе. Для многих ребят первый бой стал 

и последним. Окопы тянулись цепью в несколько километров, отделяя кирпичный 

завод от того места, где сейчас находится район Гидростроителей. Вскоре начались 

налѐты вражеской авиации, после чего немцы начали наступление с новой силой. 

Кроме трѐхлинейных винтовок у защитников переправы ничего не было, тем не 

менее, им удалось отбить несколько атак противника. 

Виталий Михайлович никогда не любил громко говорить о себе и о том, 

чтоемуудалосьпережить.Но,глядянанего,понимаешь,чтоблагодарятаким, как он, 

простым русским солдатам, преданным своей Родине, сегодня мы живем в 

свободном государстве, радуемся каждому дню, трудимся и растим своих детей. 

Из воспоминаний Виталия Михайловича 

Ветеран вспоминает, что когда он с товарищами пришѐл в военкомат, их не 

хотели брать – некоторым не было и 17 лет, а некоторые, чтобы их взяли, вставали 

на цыпочки. Но они уговорили военкома, и он направил их вместе с 

ихбудущимвзводным, молодым лейтенантом,только 

выпущеннымизучилища,врайон43-йшколы,гдепроходилообучение и 

формирование воинских частей из свежепризванных старшеклассников. 
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«Насборномпунктевоенкоматамневыдалигимнастѐрку,карабин-иэто было 

всѐ, но, несмотря на это, у нас у всех был высокий боевой дух», - вспоминает 

ВиталийМихайлович. 

Черездвенеделибоевойподготовки,вденьего17-летия,подразделение, в 

которое он был зачислен, направили в район Краснодара, примыкавший к станице 

Динской. Бойцы окопались и несколько дней ждали атаки. В это время немцы 

высадили десант в районе станицыПашковской. 

Часть подняли по тревоге, выдали винтовки и по пять патронов, и 

ускоренным маршем направили в район высадки десанта. Ночью мы перешли 

деревянный мост и, окопавшись, заняли новую позицию. А утром немецкие 

десантники,укрывшисьвсаду,началиобстреливатьпозицииновобранцев. 

«Представьте себе боевую выучку матѐрых десантников и нас, молодых 

необстрелянныхпацанов,—вспоминаетВиталийМихайлович,—Онишлина нас и 

вели огонь из автоматов. На один наш выстрел отвечали целыми очередями. 

Патроны у нас вышли, и молодой лейтенант, командовавший нами, приказал 

отступить в район кирпичного завода, где стоял стрелковый полк 339-й дивизии. 

Когда мы вернулись, командир батальона накричал на лейтенанта и грозился его 

расстрелять, за то, что отступили без приказа. 

Начтолейтенантответил:«Ачтоонимоглисделатьпротивних?Унемцев автоматы, а у 

моих солдат по пять патронов на брата». И тут началась массированная бомбежка. 

Осознавая, что подходы к переправе отстоять не удастся, командование приказало 

перейти по мосту на другую сторону реки. 11 августа 1942 г. в 9.25 наши сапѐры, 

получив приказ, произвели взрыв и поджог моста. По мосту бежали изо всех 

оставшихся сил. Вот и противоположный берег. Рядом - кирпичный дом. Из дома 

вылетел человек в 

военнойформеи,потрясаяпистолетомиогромнымиусищами,приказал:«Ложись!» 

Едва успели смекнуть, что это Буденный, как раздался мощный взрыв. На наших 

глазах был уничтожен мост через реку Кубань». 

 На войне был такой случай, я получил ранение в ногу и попал в госпиталь, 

а роднымпоошибкесообщили,чтояпогиб.Каковажебыларадостьвсемье,когда 

выяснилось, что сообщение было ошибочным». 

Свой боевой путь Виталий Михайлович 

окончил в Румынии.В мирное время 

работал на Кирпичном заводе – 

заведующим гаражом, потом перешел 

работать в автохозяйство № 3 –

дальнобойщиком. Имеет медаль«За 

доблестный труд». Ветеран 

труда.Принимал участие в освоении 

целинных земель Казахстана. Прерывая 

свой рассказ, он пел старые и современные 

казачьи и военные песни. Даже в своѐм преклонном возрасте он сохранил 

прекрасное чувство юмора и замечательный голос. 

За ратные труды Василий был награждѐн орденом Отечественной войны 

второй степени, медалью «За оборону Кавказа», медалью «За победу над 

Германией», медалью  Жукова и многими другими наградами. 
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После войны, вернувшись в Краснодар, Виталий Михайлович работал 

водителем-дальнобойщиком. Наш город смог оценить его боевые и трудовые 

заслуги–решением Городской Думы Краснодара Виталию Михайловичу Басию 

присвоено заслуженное звание«Почетный гражданин города Краснодара». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вручение награды «Почетный  

 

Виталий МихайловичБасий, родившийся и выросший в Краснодаре на улице 

Павлова, первый в Центральном округе получил удостоверениеказака нового 

образца. Такой чести он был удостоен общим решениемпашковских 

казаков.Цветами и подарками гости поздравили Виталия Михайловича с 

памятнойдатой, пожелали бодрости духа и крепкого здоровья. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации Центрального 

внутригородского округа города 

Краснодара Сергей Громыко вручил 

ветерану юбилейную медаль, 
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посвященную 75-летию со дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

 

Благодаря таким как он, простым солдатам, сегодня мы живѐм под 

мирным небом в свободном государстве, трудимся и радуемся каждому дню. 

 

 

 

Никогда Лев Федорович 

 

СтарейшемужителюКарасунскогоокруга Никогда Льву Федоровичу 

исполнилось95лет.Человекс интереснойбиографией:в17летушел на фронт. В 

августе 1942 годаонв составе регулярнойАрмиипринимал участие вбоях

 наПашковскойпереправе. 

Вместесмолодыми бойцамивночьс8на9августа1942 года, вел тяжѐлый 

бойсфашистскими захватчиками. Запериод военных действий воевал 

наразныхфронтах,былранен в ноги исейчас передвигается винвалиднойколяске. 

Уветерана много боевых наград, самойценнойсчитаеторден Отечественной войны 

первойстепени. 

Боевой десантник, гвардии сержант военно-воздушных сил Лев Никогда 

прошел всю войну, прыгал с парашютом и 

минометом в небе над Венгрией и Австрией, в 

боях получил несколько 

ранений.Командирстрелкового отделения гвардии 

сержант Л.Ф. Никогда был награжден медалью 

«За отвагу» за то, что в бою 18 марта 1945 года 

врайонег. Мор поднял личным примером бойцов в 

атаку. 

Великую Победу встретил в Австрии в г. 

Вена. Награжден орденом Отечественной войны 

первой степени, медалью «За взятие Вены», «За 

освобождение Кавказа» и многочисленными 

другими наградами. Лев Федорович является 

одним из героев книги Петра Терновского «Они 

сражались за нас». 

Юбиляру вручены подарки и почетная 

грамота с самыми теплыми и искренними 

пожеланиями по случаю 95-летия со Дня 

рождения и вручен приветственный адрес от 

Президента Российской Федерации. 

Поколение Победителей — наша гордость и 

неизменный пример для подражания. А нам 

необходимо знать и помнить их подвиги. 
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ИсполнительныйсекретарьКраснодарскогоместногоотделенияпартии«Единая

Р оссия»ГалинаГлущенко,председатель Краснодарской городской организации 

ветерановвойны,труда, ВооруженныхСилиправоохранительныхорганов Иван 

Рыбалко вместе с партактивом Карасунского округа в рамках акции «Навстречу 75-

летию Великой Победы» поздравили ветерана, участника Великой Отечественной 

войны Льва Федоровича Никогда с наступающим Новым 2020 годом, 75-й 

годовщиной Победы над немецко-фашистскими захватчиками. 

 

 

 

 

 

Леонид Максимович Дунаев 

 

О том, как это было, вспоминает Леонид 

Максимович Дунаев: «10 августа 

1942г.приказализанятьоборонуврайонекирпичногозаводанаправомберегу Кубани. 

Ночью начался обстрел. К нам обратился капитан с перевязанной головой: «Вам, 

сынки, выпала честь защищать роднойгород. 

Настроение заметно поднялось. В ночь с 10 на 11 августа, вчерашние 

школьники заняли оборону в районе кирпичного завода, у понтонного моста через 

Кубань. Немцы вели обстрел, ребятам стало не по себе. На заре 11 августа был 

получен приказ контратаковать противника. Молоденькие лейтенанты, только что 

закончившие училища, и опытные пожилые бойцы повели мальчишек в бой за 

Родину, за Сталина. Огромная масса молодых 

парней,отчаяннокричаистреляявбелыйсвет,бежаланаврага.Ворвавшись в 

Пашковскую, увидели чѐрные немецкие танки с крестами. Они лениво трогались с 

места и медленно двигались в сторону наступавших ребят. Молодые бойцы 

рассыпались по палисадникам, укрылись за домами. Начался бой. Но что сделает 

карабин (да ещѐ один на двоих) против танка. Стали пятитьсяназад.Я 

былраненвногу.Ранениеспасложизнь.Напереправевэто время стоял невообразимый 

гам – разрывы снарядов, бранная речь, крики раненых. 
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11 августа с рассветом пошли в наступление, 

потом узнали, что немецкие танки обходят с флангов, и 

вернулись на старые позиции. Мы должны охранять 

мост через Кубань. Я попал в крайний окоп, метрах в 100-150 от 

моста.Почтисразузаокопомначиналоськукурузноеполе.Оттудараздались голоса, 

говорили по-немецки. Потом послышалось: «Рус, сдавайся!» Мы наугад 

выстрелили в кукурузу. В ответ полетели гранаты. Осколком меня ранило в левую 

ногу, оцарапало лицо. Раненый, я наугад побежал к мосту. В то же время немцы 

вышли к мосту слева и начали интенсивный обстрел. Среди ребят возникла паника. 

Многие побежали на мост, другие вплавь пытались добраться до 

противоположного берега. Немцы расстреливали 

насвупор,ибольшинстворебят,конечнопогибло.Когдаяспустилсясмоста, встретил 

автоматчиков из заградотряда. Они увидели на мне кровь и отпустили. В этом бою 

мы потеряли треть юных ополченцев. В 9.25 наши саперы, получив приказ, 

произвели взрыв и поджог моста». 

 

 

Борис Ефимович Куликовский 

 

«Я в то время был учеником Старокорсунской школы, 

сам пришѐл на сборный пункт, так как не хотел жить под 

немцами. 

В то время мне было всего 17 лет. В тот же день 

отправили в ст. Динскую на формирование, а затем, выдав в спешке каждому по 

винтовке и 15 патронов, двинули к ст. Новотитаровской для защиты тамошнего 

аэродрома. 

Враг приближался. Залегли в траве и вскоре увидели на дороге две немецкие  

танкетки. Остановились, постреляли и ушли обратно. Вскоре примчалась группа 

наших конников и передала приказ отходить за Кубань, сбор и переформирование 

в Горячем Ключе. Отступать надо было черезКраснодар,актотам-нашиилинет-

неизвестно.Пробиралисьночью. Подойдя к Краснодару, увидели, что он уже занят 

немцами. Ночью 

пробралиськрекеврайонезаводаим.Седина.Надопереправляться,ноневсеумели 

плавать. 

Два командира вызвались сходить к мосту в разведку. Ушли и как в воду 

канули. Уже скоро рассвет, а их нет. Вскоре услышали голос из громкоговорителя: 

«Бросайте оружие, сдавайтесь! Вы окружены!» Сопротивление было бесполезно». 

Борис Ефимович уверен, что предали ушедшие в разведку. Потом он видел 

одного из них в коляске немецкого мотоцикла. 

Дальше - унижение, жажда, голод. Сначала, когда сбрасывали в кучу 

винтовки, стоявший рядом немец дал ему пинка со словами «И этот туда же». На 

чистом русском…Вели по Красной до Первомайской рощи. Там располагался 

временный лагерь для военнопленных. Все дни, пока он там   находился,     его 

опекали,   а   потом  и   бежать   помогли.    Через полгода с небольшим, когда 

Краснодар уже был освобождѐн, Борис Куликовский стал бойцом 61-й дивизии 

КраснойАрмии. 

http://uzluga.ru/potre/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%3A%2B%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA%2B%D0%9D.%2B%D0%92.%2B%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%2B%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%2B%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2B%D0%A1.%2B%D0%92.%2B%C2%AB%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%2B%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%C2%BBe/main.html
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На приречной рыжей полосе 

 

Чѐрным было небо над Кубанью,нефть клубила адскую пургу. 

Мальчики без воинского званья бились на кубанском берегу 

С тощими(за хрупкими плечами), собранными дома вещмешками, 

Вкепочках, в кургузых пиджачках,с тяжкими винтовками в руках,  

Раскалѐнным августовским днѐм мальчики держались под огнѐм. 

Не надев солдатских гимнастѐрок, пареньки из краснодарских школ 

По-солдатски вплавились в пригорок, как велеличесть и комсомол. 

Не богатыри, не исполиныпод напором бешеных атак,  

Припадая к жѐлтым склонам глины,трое суток продержались так… 

С ними занимали оборонупо-над кручей быстротечных вод горсть чекистов,  

Морячки заслонада неполный милицейский взвод. 

Разносился голос комиссара, командир команду подавал, 

и вставала юность Краснодара, и врага сшибала наповал. 

На изломе времени крутого безымянный, беззнамѐнный полк 

по призыву сердца молодого по-солдатски выполнил свой долг. 

Не успев принять святой присяги, толком не умея воевать, 

Люди неожиданной отваги егерей отбрасывали вспять. 

Не мальцыи всѐ же не мужчины, даже не совсем призывники,  

Ополченцы, юные по чину,предвоенной жизни родники…. 

Не было укрытий им в бетоне, в три наката не было твердынь,  

Падали –видныкак на ладони–в лебеду да душную полынь. 

За спиной – реки крутой теченье,на Горячий Ключ разбитый шлях…. 

Умирали хлопцы ополчения от знакомых улиц в двух шагах. 

Было страшно им и было больно…Но они иначе не могли. 

Полегли покласснои пошкольноот родного дома не вдали… 

И уже за вечностью: в горпарке окружал иходноклассниц рой, 

И своей девчонке-краснодарке вечно помнить обещал герой,  

И в моѐм дворевесѐлый парень, заскочив домой на пять минут, 

Утешал:«Мы так по ним ударим, что они костей не соберут!» 
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А ему с отчаяньем молитвы мать шептала:«Ты ж смотри, сынок!», 

отдавая безопасной бритвывпрок не пригодившийся станок. 

Где-то за Кубанью по дорогам, отступая,молча, шли войска. 

С ними шлак синеющим отрогам гневная усталая тоска. 

Части шли к лесистым перевалам. Части шли всѐ дальше — к Туапсе…. 

А они легли под Краснодаром, на приречной рыжей полосе. 

…. Воды набегают круговертью, старый берегновой жизнью нов,  

И растѐт с кварталамибессмертьемилых краснодарских пацанов. 

И глядишь,что там, где на плотину залитый асфальтом мчится шлях, 

Памятник поставят исполину –мальчику с винтовкою в руках. 

 

Источники информации: 

1.БакалдинВ. Стихи. Поэмы. Краснодар, 1977. 

2. Снова там, где молод был. //Вольная Кубань.- 20-25.12 2004. 

3.Каков я есть, рассудит время. //Вольная Кубань. - 9.2.2007. 

4.Стихи уходят к новой грани. // Краснодар. - 24.12.2004. 

5. Суворова Н. Пашковская переправа. Краснодар.  - 11.08.2002. 

6. ХаустН. На Пашковской переправе. // Краснодар. - 19.08.2005. 

7. Вторая летняя Всероссийская конференция 2014 года "Актуальные проблемы 

теории и практики образования" 10 августа 2014 г. //Краснодарские известия. - 

22.7.08.  

8. Виталий Бакалдин – действующий раритет Кубани. Поэты Краснодара. Раритеты 
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Литературно-музыкальная композиция «Ночные ведьмы», 

посвященная  летчицам 46-го Гвардейского Таманского  

ордена Красного Знамени авиации женского полка ночных 

бомбардировщиков 

 

Вельчева Ольга Григорьевна,  

учитель начальных классов  высшей категории 

 МБОУ гимназия № 88  

 

Цель: познакомить учащихся с героями ВОВ, летчицами46-го гвардейского 

авиационного  женского полка. 

Задачи: 

-привитие уважения к  Российской Армии; 

 - воспитание гражданственности, любви к Родине, духовно-нравственных качеств  

личности, патриотизма, чувства ответственности за судьбу Родины; 

- воспитание патриотов Кубани на примерах исторических событий; 

-формирование умения прослеживать историческую взаимосвязь между   

событиями прошлого и настоящего Кубани. 

Оборудование: 

       -презентация «Ночные ведьмы» ,  

       - запись песен: «Время вперѐд»(Г.Свиридов), «Марш сталинской 

авиации», «Гляжу в озѐра синие»(Л. А. Афанасьев-И. Шаферан), «Пора в путь 

дорогу», «Славянский танец №2», «Лунная соната» (Л.Бетховен), «Когда вы 

песню о земле поѐте», «Блиндажи той войны», «Вот и встретились», «Реквием». 

       - использование отрывков из книги Р. Ароновой  «Ночные ведьмы». 

 

46-му гвардейского Таманского ордена Красного Знамени авиации женскому 

полку ночных бомбардировщиков посвящается… 

 

 
 

Звучит «Время вперед»(Г.Свиридов). На фоне музыки читают чтецы. 
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Нет в России семьи, которую война обошла стороной. Все - от мала до 

велика - поднимались на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Рядом с 

мужчинами сражались и женщины, большей частью девчонки, которых никто не 

звал на фронт, никто не обязывал идти на войну, да если честно, то никто не думал 

об их участии в боевых действиях на фронте, в окопах, среди боевых машин и 

орудий. 

В начале войны пришедших в армию женщин не было ни во что одеть, ни во 

что обуть – промышленность не изготавливала женское военное обмундирование. 

О санитарных условиях для женщин  можно и не говорить. Кто же они? 

- Санитарки, медсестры, военврачи, для которых не было ни пуль, ни 

осколков, ни противопехотных мин. Они бросались на помощь раненым бойцам, 

оставшимся на поле боя. Нечеловеческий круглосуточный труд в госпиталях, в 

палатках при непрерывном потоке раненых. Одно стремление – спасти человека. 

- Девушки-зенитчицы, которые яростно и бесстрашно защищали от немецких 

бомбардировщиков железнодорожные станции, базы снабжения, фронтовые 

эвакогоспитали. 

-Девушки – дорожники, которые служили в ремонтных батальонах. 

- Девушки-саперы, от которых не услышали ни одной жалобы о тех 

трудностях и неудобствах, которые им приходилось переживать. 

-Связистки, телеграфистки, телефонистки. 

-Зенитчицы. 

- Лѐтчицы. 

 

В память о тех, кто защищал нашу 

Родину, напишет очерк о наших 

женщинах, вынесших на своих плечах 

тяжелое бремя невиданной в истории 

человечества страшной войны, лѐтчица 

первого  в мире женского авиационного 

полка, Герой Советского СоюзаРаиса 

Ермолаевна Аронова. 
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 Автор этой книги рассказывает о формировании женской авиачасти в начале 

ВОВ, об успехах и неудачах в период обучения, о трудностях фронтовой жизни, о 

боевых эпизодах – порой героических, порой забавных, о пережитом и 

передуманном в те незабываемые годы. 

 

ЗНАКОМСТВО С ЛЁТЧИЦАМИ 

Звучит «Марш сталинской авиации» 

 
-Среди многих частей Советской Армии, прославивших свои боевые знамена 

в битвах ВОВ, был гвардейский Таманский авиационный  бомбардировочный 

полк. В начале 1942 года по инициативе  Героя Советского союза Марины 

Расковой начался набор женщин-патриоток в авиацию. 

Лѐтчицы с теплотой вспоминали Раскову, она погибла при авиакатастрофе в 

1943 году, ей был 31 год:«Раскова трогательно прощалась с нами, пожелала нам 

получать ордена и стать гвардейцами (как это казалось нам далеко!). Говорила, что 

мы должны доказать, что женщины могут воевать не хуже мужчин, и тогда в 

нашей стране женщин тоже будут брать в армию. Она была удивительно красива и 

женственна, и в то же время для нее не было слова «невозможно»... Какая-то 

особая сила и уверенность исходили от Марины Расковой».  
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Девушки- добровольцы были обмундированы в  

солдатскую форму, подстрижены « под мальчиков» и  

отправлены из Москвы в г. Энгельс на Волге. Здесь они  

проходили подготовку летчиков и штурманов.

 
- Девушки-добровольцы были обмундированы в солдатскую форму, 

подстрижены «под мальчиков» и отправлены из Москвы в г. Энгельс на Волге. 

Здесь они проходили подготовку лѐтчиков и штурманов. 

 
- Тренировочные полѐты осуществлялись на маленьких тихоходных самолетах 

«ПО-2». Двухместный учебный самолет из дерева, фанеры и полотна, 

оборудованный подвесками для бомб под нижними крыльями, был ничем не 

защищен от вражеских зенитных установок. Поэтому к цели подходили на гораздо 

большей высоте, чем нужно для бомбометания. Убирали газ, бесшумно 

планировали, сбрасывали бомбы на намеченный объект и так же бесшумно 

уходили от цели. 

 - Бомбардировщик «ПО-2» и в самом деле был деревянным, вернее, фанерным 

бревном, вроде ступы Бабы-Яги. В флюзеляже- два гнезда для пилота и для 

бобометателя. По сути дела, кабины эти находились на открытом воздухе. 

- У девушек были короткие волосы, которые заправлялись в шлем. В противном 

случае их обрывал бы ветер. Конечно, в таком «низком небе» прятаться было 

негде. Даже облака плыли выше.  
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Командовала 46-м Гвардейским орденов Красного  

знамени и Суворова Таманского авиаполка Евдокия  

Давыдовна Бершанская.

 
- Командовала 46-м Гвардейским орденов Красного знамени и Суворова 

Таманского авиаполка Евдокия Давыдовна Бершанская. Говорят, что до войны 

она любила носить легкие крепдешиновые платья, участвовала в художественной 

самодеятельности, прекрасно танцевала. Во время войны была строга и 

малоразговорчива. 

Когда началась Великая Отечественная война, стали формироваться женские 

авиационные полки.  Е.Д.Бершанская в ноябре 1941 года возглавила первый 

женский ночной бомбардировочный полк. Через всю войну провела этот полк 

командир Е.Д.Бершанская. 

Командиром полка была Евдокия Бершанская. Женский авиаполк иногда в 

шутку называли «Дунькин полк». Она была мудрым командиром, как пишут еѐ 

сослуживцы.«В боевой обстановке мы могли оценить мужество и хладнокровие 

Евдокии Давыдовны Бершанской, еѐ умение организовать деятельность полка так, 

что мы, девушки, чувствовали себя на фронте во всех отношениях на равных 

правах с мужчинами. Никто никогда не давал нам поблажки как «слабому полу», и 

мы никогда не отставали в боевой работе от мужских полков. Строгая, скромная, 

выдержанная, она не опускалась до мелочей, которые могли бы заслонить те 

высокие цели, ради которых мы воевали. 

Авиационный полк прошѐл боевой путь от Грозного до Берлина, принимая 

участие в обороне Донбасса, битве за Кавказ, освобождении Ставропольского и 

Краснодарского краѐв, городов Керчи, Новороссийска, Севастополя, Минска. 

(Показ карты). 

Полк участвовал в боевых действиях советской авиации в Польше, Восточной 

Пруссии, Померании. За боевые заслуги был награжден орденами Красного 

Знамени и Суворова 3 степени, первым в дивизионе получил наименование 

гвардейского. 
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В аэропорту г. Краснодара поставлен памятник

Евдокии Давыдовны Бершанской.
 

Командир полка Е.Д.Бершанская за проявленные мужество и героизм была 

награждена двумя орденами боевого Красного знамени, орденом Александра 

Невского, орденом Отечественной войны 2 степени, орденом «Знак Почѐта» и 

одиннадцатью медалями Советского Союза. 

Она стала единственной женщиной страны, награждѐнной орденом Суворова 

3 степени. В аэропорту г Краснодара поставлен памятник Е.И.Бершанской. 

 
-Женский авиационный полк сражался на Дону, у отрогов Кавказа, на 

Кубани, под Новороссийском и Севастополем, в Белоруссии, Польше, 

Германии.(Показ карты боѐв) 

За бои на реке Терек полк получил название гвардейского и стал именоваться 

полком ночных бомбардировщиков. Он с честью выдержал все испытания войны.  

На боевом счету полка – сотни взорванных вражеских складов с 

боеприпасами, тысячи уничтоженных огневых точек. За три фронтовых года 

лѐтчицы сделали около 24тысяч боевых вылетов, сбросили три миллиона 

килограммов бомб. Все они были награждены орденами и медалями, 23-получили 

звание Героя Советского Союза. 

-Немцы называли их « Ночными ведьмами». 
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На полѐты. Весенняя распутица. Кубань, 1943 год. Полк летал с "аэродрома 

подскока" - максимально близко расположенного к линии фронта. На этот 

аэродром лѐтчицы добирались на грузовиках. 

Звучит песня «Гляжу в озера синие» (Л.Афанасьев-И.Шаферан)(на фоне 

песни) 

Перед боем за  
Новороссийск,  
база у  
Геленджика

Новороссийск взят
- девчонкипляшут

 
Не скоро кончится война,  

Не скоро смолкнет гром зениток. 

Над переправой тишина  

И небо тучами закрыто. 

Зовет мотор - лети скорей, 

Спеши, врезаясь в темень ночи.  

Огонь немецких батарей 

Размерен и предельно точен. 

Ещѐ минута - и тогда  

Взорвѐтся тьма слепящим светом.  

Но, может быть, спустя года, 

Во сне увижу я всѐ это. 

Войну и ночь, и свой полѐт,  

Внизу пожаров свет кровавый,  
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И одинокий самолѐт 

Среди огня над переправой...  

 Наталья Меклин 

 

 
…А на самом деле все они были молоды и красивы. Девушки-лѐтчицы. 

Единственный в стране женский авиаполк. Полгода самых переломных в истории 

ВОВ эти отважные красавицы базировались на люцерновом поле возле станицы 

Ивановской. 

Правда, иногда они загоняли свои «ступы», легкие ночные 

бомбардировщики, под сень садовых деревьев. Так они были незаметны с воздуха. 

 

 
Берѐзки. Чем-то они  напоминают девушек наших.После выполнения боевого 

задания  девушки писали стихи. 

Вечер. Сад. И луч заката. 

Тополя у нашей хаты. 

Деревенские ребята. 

Голосистые девчата… 

И не верится, что рядом, - 

Километров пятьдесят,- 
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Рвутся бомбы, бьют снаряды, 

Трассы пуль в зенит летят. 

И не верится, что ночью 

В пекло адово пойду. 

Что сгорю звездой полночной 

И с заданья не приду. 

И не верится, что после, 

Как при мне и без меня, 

Будет также: в окнах отсвет, 

Песни, сад… И тополя… 

Конечно, девчонки оставались девчонками: возили в самолетах котят, 

танцевали в нелѐтную погоду на аэродроме, прямо в комбинезонах и унтах, 

вышивали на портянках незабудки, распуская для этого голубые трикотажные 

кальсоны, и горько плакали, если их отстраняли от полѐтов. 

Девушки сочинили свои шутливые правила. 

«Гордись, ты женщина. Смотри на мужчин свысока! 

Не отбивай жениха от ближней! 

Не завидуй другу (особенно если он в наряде)! 

Не стригись. Храни женственность! 

Не топчи сапоги. Новых не дадут! 

Люби строевую! 

Не выливай раку, отдай товарищу! 

Не сквернословь! 

Не теряйся!» 

Лѐтчицы в воспоминаниях описывают свою мешковатую форму и огромные 

сапоги. Форму по размеру для них сшили не сразу. Потом появилось два вида 

формы – повседневная с брюками и парадная с юбкой. 

На задания, конечно, вылетали в брюках, форма с юбкой была предназначена 

для торжественных встреч командования. Конечно, девушки мечтали о платьях и 

туфлях. 

Ночные ведьмы для наших бойцов были дневными и

ночными добрыми феями, ангелами спасителями.
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- Со станичного аэродрома девушки летали для поддержки ожесточѐнных 

боѐв, шедших на берегах реки Протока и на «Голубой линии». Они прорывались 

через мощный заслон прожекторов и зенитной артиллерии. 

Ночные ведьмы для наших бойцов были дневными и ночными добрыми 

феями, ангелами-спасителями. Особенно для пехоты. Пехота знала, что в 

несколько метрах над ними красавицы-летчицы. Вот-вот и рассыпят гостинцы для 

врагов. 

-В годы Великой Отечественной войны союзники подсчитали, что до своей 

гибели пилот совершает в среднем 20 боевых вылетов. Боевая норма была – 25 

вылетов, последние пять так и назывались – «смертными». После чего лѐтчика 

щедро награждали и в ореоле героя с почетом отправляли домой.  

В Советской армии лѐтчик бомбардировщика или штурмовика получал звание 

Героя Советского Союза после 100 вылетов. 

 

 
- Мы летали на Тамань, Керчь, Симферополь, Севастополь, - вспоминает 

Ираида Гавриловна Дерябина. – Поскольку почти все девчата были новичками, 

полк понѐс большие потери. В первый бой я шла вместе с командиром звена – 

лейтенантом по имени Светлана. Немцы хорошо подготовились: лѐтчиц встретили 

лучи прожекторов и плотный огонь зениток. Над Таманью сбили самолѐт моей 

однополчанки Макаровой, ещѐ два потеряли ориентировку и сели прямо в лиман. 

Машины вместе с экипажами утонули в грязи. Всего над полуостровом погибло 

10-12 девчат. 

Весной 1944 года, за мужество и героизм, проявленные в боях  за 

освобождение Крыма, сержанта Дерябину наградили орденом Красной Звезды. 

Победу она встретила недалеко от Берлина. Вместе с однополчанами ездила на 

машине к рейхстагу. На счету гвардии старшего сержанта Дерябиной – 640 боевых 

вылетов, орден Красной Звезды и медаль «За победу над Германией».  
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Нина ЗахаровнаУльяненко

 
Нина Захаровна Ульяненко ушла добровольцем в Советскую армию.  Как 

штурман сделала 388 боевых вылетов. Была награждена орденами Красного 

Знамени и Отечественной войны 11 степени. Всего Ульяненко совершила 918 

боевых полетов, во время которых уничтожила семь переправ. Три склада с 

горючим. Склад с боеприпасами, 8 артбатарей, более десятка автомашин с живой 

силой и техникойпротивника. 

За проявленные мужество и героизм Указом Президиума Верховного совета 

СССР ей было присвоено звание Героя Советского Союза. Орден Ленина и 

Золотую Звезду она получила в Кремле. Нина Захаровна должна была бы 

погибнуть более 40 раз. А умерла в день окончания Второй Мировой войны, ровно 

60 лет спустя.  

Нина Захаровна прожила трудную жизнь и научилась понимать, что иной раз 

обстоятельства бывают сильнее человека.  

(Показ документов  из архива) 

 
ХиуазДоспанова  - кавалер боевых орденов и медалей. 

В августе 1941 года пришла в Центральный комитет ВЛКСМ, чтобы 

записаться в женский авиаполк, под командованием Героя Советского Союза 

Марины Расковой. 

Во время войны ХиуазДоспанова совершила свыше 300 боевых вылетов. 
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Весной 1943 года освобождали Кубань и Таманский полуостров. 46-й 

авиаполк оказался  в зоне действия авиации. Хиуаз была уже штурманом в 

экипаже. Как-то экипаж Пашковой-Доспановой возвращался с боевого задания. 

При подходе к развороту в воздухе столкнулись два самолета. 46-й полк узнал, что 

из всей четвѐрки осталась в живых, только Доспанова. И только потому, что не 

пристегнулась ремнями. Когда самолет ударился о землю, девушку выбросило из 

кабины. 

После госпиталя вернулась в свой авиаполк. Девочки радовались до слѐз, 

обнимали свою Катю – так на русский лад звали еѐ. Механик повторял: «Тебе жить 

долго! Ты воскресла из мертвых». 

 

Гвардии лейтенант Жигуленко Е.А. к ноябрю 1944 года
совершила 773 ночных боевых вылета, нанесла противнику  
большой урон в живой силе и технике. В 50 лет окончила
ВГИК, работала режиссёром киностудии имени А.М. Горького

 
Евгения Андреевна Жигуленко. 1 декабря 1920 / 2 марта 1994. 

Советская актриса, режиссѐр, сценарист. Герой Советского Союза (1945), 

гвардии майор. Родилась в Краснодаре, в семье рабочего. Окончила среднюю 

школу в Тихорецке, Краснодарского края. Училась в Дирижаблестроительном 

институте. Окончила школу лѐтчиков при аэроклубе. 

В армии - с октября 1941 года. Окончила курсы штурманов при Энгельской 

военной школе пилотов и курсы усовершенствования лѐтчиков.На фронтах 

Великой Отечественной войны с мая 1942 года. 

За годы войны совершила 968 боевых вылетов на бомбардировку живой 

силы, техники и военных объектов врага. 

За проявленное мужество и отличное выполнение заданий командования, 

Евгении Жигуленко было присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны продолжала службу в Вооруженных Силах. В 1955 году 

окончила Военно-политическую академию им. В. И. Ленина. 

В 1976 году окончила ВГИК (режиссерский факультет), работала на 

киностудии им. Горького. Похоронена на Троекуровском кладбище столицы. 
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ПАМЯТЬ О НИХ НИКОГДА НЕ УМРЕТ! 

 

 
Звучит «Когда вы песню о земле поѐте» 
-Ночные ведьмы многих потеряют. Они растворятся в ночном эфире. Они 

ведь летали не только ночью. Семь вылетов под покровом тьмы. Куда лететь? 

Днем – на передовые позиции. Казалось, спички, искры хватит, легко 

воспламенятся их «шифоновые» крылышки. Но потом, после войны уже, они 

встретятся, но не все. Где ведьмы? Нет ведьм. Это красавицы в легком крепдешине 

и шифоне. 

О цветах ли думать в небе грозном, 

              Когда воздух порохом набит? 

              Иль о море, что во мгле морозной 

              Чѐрной глубиной меня страшит. 

Злобно лают в десять ртов зенитки, 

Самолѐт в лучах. Ну как тут быть? 

Жизнь, как говорят, висит на нитке… 

Вот тогда чертовски жажду жить. 

Вот тогда, до боли стиснув зубы, 

              Вырываясь из кольца огня, 

              Закусив от ярой злости губы, 

              Я шепчу упорно про себя: 

«Ну, шалишь, -шепчу я в темь ночную, 

Обращаясь к смерти, к ста смертям,- 

Жизнь свою, хотя и небольшую, 

Я, клянусь, без боя не отдам! 

               Буду драться. Ты меня ведь знаешь. 

Сколько раз встречались по ночам 

В тесном небе! Врѐшь, не запугаешь… 

               Убирайся ты ко всем чертям! 

Ты меня не раз уже пугала, 

Хохоча во весь свой рот пустой, 

Ты грозила, пулями плевала, 

Даже раз царапнула косой. 
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                Ты шипела, усмехаясь мерзко: 

                «Догоню, живой тебе не быть!» 

                 Я ж в ответ всегда бросала дерзко: 

                «Не боюсь! Хочу – и буду жить!» 

 

Воздушные бои были жаркими, яростными. Вот вырезка из газеты «Красная 

звезда»от 9 октября 1963 года со статьѐй Маршала Советского Союза А.Гречко – 

«Освобождение Тамани»: 

«Авиация противника делала до 1500-2000 самолѐто-пролѐтов в день. Более 

двух месяцев длилось воздушное сражение на Кубани. По своей напряжѐнности, 

количеству участвовавших в нем самолѐтов и числу воздушных боѐв оно 

превосходило все предшествовавшие сражения. Да и в последующем, до самого 

конца войны, мы не знаем такого большого сосредоточения авиации на 

ограниченном пространстве. Над Кубанью состоялось более половины всех 

воздушных боѐв, происшедших в апреле-мае 1943 года на всем советско- 

германском фронте. В итоге боев победу в воздухе завоевали советские лѐтчицы». 

 

 
Звучит «Лунная соната» 

Свистунова Лидия Александровна, гвардии младший сержант штурман 3-й 

эскадрильи 46-го гвардейского Таманского ордена Красного Знамени авиации 

женского полка ночных бомбардировщиков. Участвовала в разгроме немецких 

войск на Дону, Кавказе, Кубани, Таманском полуострове. На самолете ПО-2 

бомбила переправы, склады боеприпасов. Весной 1943 года награждена вторым 

орденом Красного Знамени и Орденом Отечественной войны 1 степени 

(посмертно). Погибла в авиакатастрофе на своем аэродроме после 369-го боевого 

вылета. Похоронена в станице Пашковской.  
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Младший лейтенант Евдокия Ивановна Носаль начала войну рядовым 

пилотом. Вскоре отважную лѐтчицу поставили командиром звена, а затем 

заместителем командира эскадрильи. 

 За 20 дней 1942 года она совершила 95 вылетов. За уничтожение 

механизированных частей и живой силы противника, водных переправ, 

железнодорожных эшелонов, складов, она была награждена орденом Красной 

Звезды. После награды она совершила 120 боевых вылетов и в каждом из них 

добивалась победы. 

( Отрывок из книги Р.Ароновой «Ночные ведьмы» ). 

…Ночной старт. Дуся, в ожидании, когда на еѐ самолѐт подвесят бомбы, 

подошла к первому фонарю и читает только что полученное письмо из госпиталя. 

   - Дуся! – зовет еѐ от самолета штурман Ира Каширина. – Иди, выруливай, 

нам подвесили бомбы. 

   - Бегу! – весело отзывается та. 

Они летят на Новороссийск. Чтобы подойти к городу, нужно перевалить 

через горы. Над горами сильные нисходящие потоки воздуха, самолѐт неумолимо 

«подсасывает» к земле. Однако опытная рука лѐтчицы уверенно борется с 

коварной стихией и точно выводит самолет на вражеский объект. Бомбы ложатся в 

цель. Но едва лѐтчица взяла обратный курс, как мимо них промчался немецкий 

самолѐт. Дуся понимает, что голубое пламя из патрубков выдает их, но нельзя 

убрать сейчас газ – самолет сыплется вниз, попал в нисходящий поток воздуха. И в 

этот момент резанула вспышка разрыва снаряда… 

- Дуся, Дуся, держи самолѐт! – в тревоге говорит штурман Каширина, видя, 

что лѐтчица подалась вперед и не работает управлением. 

Дуся не отвечает. Предчувствуя недоброе, Ира Каширина сама берѐт 

управление – она знает, что нужно делать. Но ручка зажата, лѐтчица навалилась на 

неѐ всем телом. Каширина привстаѐт, левой рукой берѐт Дусю за плечо и 

подтягивает еѐ к себе. Другой ведѐт самолѐт… 

На старте сразу заметили, что с пришедшим самолѐтом что-то случилось. Он 

несколько раз заходил на посадку и никак не мог приземлиться в положенном 

месте. Наконец сел – коряво, с промазом. К нему подбежало несколько человек, в 
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том числе командир полка Бершанская и полковой врач Жуковская. Ира 

Каширина, пошатываясь, подошла к Бершанской и тихо доложила: 

- Товарищ командир, задание выполнено. Лѐтчица ранена, самолет от цели 

привела я… 

- Лѐтчица не ранена, она убита, - медленно сходя с трапа, сказала врач. 

 

Старший летчик 46-го  

гвардейского ночного  

бомбардировочного  

авиационного полка 325-й  

ночной бомбардировочной  

авиационной дивизии 4-й  

воздушной армии ,  

гвардии младший  

сержант

 
Советская лѐтчица - Пашкова Юлия Фѐдоровна 

Родилась в 1923 году в станице КамышеватскаяКраснодарского края.  В 

действующей армии с 1942 года. Старший лѐтчик 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной 

авиационной дивизии 4-й воздушной армии. Член ВЛКСМ.Участвовала в битве за 

Кавказ, освобождении Кубани, наносила бомбовые удары по военным объектам 

врага. Совершила 90 боевых вылетов, сбросила 13500 кг авиабомб. Умерла 4 

апреля 1943 года после авиакатастрофы во время посадки самолѐта после 

выполнения боевого задания. 

 

Юле Пашковой 

Ты стоишь, обласканная ветром. 

Солнечные блики на лице. 

Как живая смотришь ты с портрета, 

Улыбаясь в траурном кольце. 

 

Нет тебя - а солнце не погасло… 

И по-прежнему цветет сирень… 

Мне не верится, что ты вдруг - насмерть! 

В этот светлый и весенний день. 

 

Что теперь лежишь ты одиноко,  

Погрузившись в неземные сны, 

Не прожив положенного срока, 

До двадцатой не дожив весны. 

 

Минут годы, и тебе поставят  

https://www.wikizero.com/ru/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.wikizero.com/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.wikizero.com/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.wikizero.com/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.wikizero.com/ru/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.wikizero.com/ru/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.wikizero.com/ru/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
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Памятник, чтоб должное воздать. 

А пока - фанерная, простая,  

Загорелась над тобой звезда. 

 

Командир 3 эскадрильи 46-го  
гвардейского ночного  
бомбардировочного  
авиационного полка 325-й  
ночной бомбардировочной  
авиационной дивизии 4-й  
воздушной армии, гвардии  
лейтенант.

Участвовала в битве за Кавказ,  
освобождении Кубани, наносила  
бомбовые удары по военным  
объектам врага.

Погибла в ночь с 31 марта на 1  
апреля 1943 года во время  
выполнения боевого задания.

 
МакагонПолина 

Участвовала в битве за Кавказ, освобождении Кубани, наносила бомбовые 

удары по военным объектам врага. Командир 3 эскадрильи 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной 

авиационной дивизии 4-й воздушной армии, гвардии лейтенант. В декабре 1942 

года в полку создали ещѐ одну, третью по счету, эскадрилью. Еѐ командиром 

назначили Полину Макогон, штурманом — Лидию Свистунову. Участвовала в 

битве за Кавказ, освобождении Кубани, наносила бомбовые удары по военным 

объектам врага. 

В апреле 1943 года мы стояли в станице Пашковская, на окраине Краснодара, 

откуда летали в течение двух месяцев. Там в ночь на 1 апреля произошла 

трагедия… 

Как всегда аэродром был не освещѐн, самолѐты, возвращаясь с боевого 

задания, подходили в полной темноте и с погашенными огнями АНО 

(аэронавигационные огни — три лампочки: на правой, левой плоскости и на 

хвосте: красный, белый и зелѐный). На четвѐртом развороте самолѐт Юли 

Пашковой и Кати Доспановой столкнулся с самолѐтом командира эскадрильи 

Полины Макагон и Лиды Свистуновой. На старте услышали только треск и грохот 

от падения машин. Они были полностью разбиты. Макагон и Свистунова погибли 

сразу. Юлю пытались спасти, но 4 апреля она тоже умерла. Погибла в ночь с 31 

марта на 1 апреля 1943 года во время выполнения боевого задания. 
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Господи, избавь насот
строевой,
Дай нам цель напередовой,  
Пошли нам боевую задачу  
И лунную ночь впридачу...
Выведи из ада врай,
Дай бомбить переднийкрай,
И чтоб долго нас не мучить,
Ты пошли нам складс
горючим...

 
Наталья Меклин написала свою «Молитву летчика»: 

Господи, избавь нас от строевой, 

Дай нам цель на передовой, 

Пошли нам боевую задачу 

И лунную ночь в придачу... 

Выведи из ада в рай, 

Дай бомбить передний край, 

И чтоб долго нас не мучить, 

Ты пошли нам склад с горючим. 

 

 
 

Те, кто не вернулись с войны - вспомним их: 

Звучит песня «Блиндажи той войны все травой поросли…».  Зажигаются 

свечи. 

Макагон Полина и Свистунова Лида разбились при посадке 1 апреля 1943 г., 

Пашковская. 

Пашкова Юля умерла 4 апреля 1943 г. после аварии в Пашковской. 

Носаль Дуся убита в самолете 23 апреля 1943 г.  

Высоцкая Аня и Докутович Галя сгорели над «Голубой линией» 1 августа 

1943 г. 
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 Рогова Соня и Сухорукова Женя, Полунина Валя и Каширина Ира, Крутова 

Женя и Саликова Лена, Белкина Паша и Фролова Тамара сбиты в 1943 г., Кубань  

Масленникова Люда погибла при бомбежке, 1943 г. 

Гвардии лейтенант Носаль Евдокия Ивановна - 354 боевых вылета. 

Награждена посмертно 24.05.1943 года. 

Гвардии старший лейтенант Жигуленко Евгения Андреевна - 968 боевых 

вылетов. Награждена 23.02.1945 года. 

 Гвардии старший лейтенант Меклин Наталья Фѐдоровна - 980 боевых 

вылетов. Награждена 23.02.1945 года 

В 1965 году в станице Пашковской был установлен обелиск с мраморной 

доской и именами захороненных советских лѐтчиков 

«Здесь в братской могиле похоронены лѐтчики 46-го гвардейского 

Таманского Краснознаменного авиаполка:  

Герой Советского Союза гв. лейтенант Носаль Евдокия Ивановна 

гв. лейтенант Макогон Полина Александровна 

гв. мл. лейтенант Свистунова Лидия Александровна 

гв. ст. сержант Пашкова Юлия Федоровна 

 

В тот день, когда окончилась война 

И все стволы палили в счѐт салюта. 

В тот час на торжестве была одна 

Особая для наших дней минута. 

            В конце пути, в далѐкой стороне 

              Под гром пальбы прощались мы впервые 

              Со всеми, что погибли на войне, 

 Как с мѐртвыми прощаются живые 

И только здесь, в особый этот час, 

Исполненный величья и печали, 

Мы отделялись навсегда от них. 

Нас эти залпы с ними разлучали. 

Звучит Реквием  

-Вечная слава героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Почтим память погибших минутой молчания  

Звучит песня «Вот и встретились» 

Живут не шумно ветераны, 

Для них награда – тишина. 

Ещѐ гудит осколком рваным 

В их сердце адская война. 

             Им ночью вспомнится такое, 

             Что жар души – не затушить… 

             Уже из сотен- только двое 

             Фронтовиков осталось жить. 

В последний  путь, конечно, рано, 

А что поделаешь? – Война.. 

Но пусть на бархате румяном 

Несут их внуки ордена. 

https://www.wikizero.com/ru/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.wikizero.com/ru/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.wikizero.com/ru/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.wikizero.com/ru/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.wikizero.com/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.wikizero.com/ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.wikizero.com/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Несут и знают все, как было 

У безымянной высоты. 

Пускай цветут на их могилах 

Победной памяти цветы. 

              Законы жизни не стихийны, 

              Седых отцов редеет рать. 

              Мы их салютом орудийным 

              Должны сегодня провожать… 

Но тем, кто жив, не в униженье, 

А в уваженье, как сыны, 

За их и мудрость и терпенье 

Мы низко кланяться должны. 

                 И бессмертны гимны, прощальные гимны 

                 Над бессонной планетой плывут величаво… 

                 Пусть не все герои , кто погибли, 

                 ВСЕ: Павшим вечная слава! 

  Вручение цветов ветеранам. Звучит «Славянский танец№2» 

Звучит песня «Не думай о секундах свысока» 

Письма в будущее. 

…Наше поколение изо всех сил старалось сохранить все прелести и 

богатства Кубанской земли, чтобы вы – следующее поколение, могли также 

проникнуться безумной любовью к своей Родине, защищать каждый уголок 

Кубани. Я надеюсь, что вы гордитесь и будете гордиться местом, где вы родились. 

Ведь Краснодарский край – край удивительный, открывающий невероятные 

возможности и дающий шанс каждому желающему разглядеть красоту его 

земель!.. 

…Интерес к родной земле не пропадѐт никогда. Всѐ равно найдѐтся, что-

нибудь новое или старое, что пополнит нашу историю, природу и душу. И это 

касается не только моей родины, это характерно для каждой земли, будь то 

пустыня или плодородная равнина. И мы являемся одними из творцов своей земли. 

Чтобы наслаждаться своей землѐй, всѐ надо делать с любовью!. 
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Лекция-беседа на тему: «Хранительница солдатской памяти» 

Широкожухова Зоя Павловна, 

преподаватель МБОУ ДО ДШИ «Юбилейная» 

 

Мемориал в Поднависле 

У подножья горы Нависла, в августе 1942 года готовилось наступление 30-ой 

Иркутской дивизии. Немцы рвались к морю. Они имели двойное превосходство в 

численности солдат, четырѐхкратное – в артиллерии и абсолютное – в танках. 

Оборона перевалов длилась уже полгода. Война пришла в Горячий Ключ в августе 

1942 года. 

16 Января 1942 года в 6 часов утра 30-я Иркутская дивизия полковникаБ.Н. 

Аршинцева перешла в наступление и ворвалась на территорию санатория,28 

января Горячий Ключ был освобожден. Такова хроника военного подвига. 

Есть и второй подвиг, нравственный, совершѐнный в этом месте. 

В 1942 году наши войска преградили путь фашистской армии в узкой долине 

с неприступной скалой Поднависла. У подножья горы, имеющей обратный уклон, 

был организован военный госпиталь. И проживавшая здесь семья Ханжиян 

помогала сотням раненых. Погибших от ран хоронили тут же, на поляне хутора 

Поднависла. Младшая дочь семейства – Аршалуйс (по-армянски – «свет звезды») 

поклялась ухаживать за братскими могилами наших солдат и охранять их покой. 

Это продолжалось… пятьдесят лет. Ровно столько берегла 

АршалуйсКеворковнаХанжиян могилы погибших солдат и офицеров. 

В День Победы каждый год сюда съезжались близкие погибших, и 

неизменно их встречала одинокая женщина. В 1998 году Аршалуйс не стало. 

Похоронили еѐ рядом с погибшими воинами. Умирая, она взяла слово, что 

племянница займет еѐ место. Так всѐ и случилось. 

В 2000-ом году, у хутора Поднависла был открыт памятник погибшим 

воинам, а в 2002 были построены две часовни – армянская и русская. За столь 

необычный нравственный подвиг Аршалуйс была признана ЮНЕСКО женщиной 

года. В настоящее время в урочище Поднависла установлен памятник Аршалуйс, 

второй памятник установлен в городе Горячий Ключ возле вечного огня на аллее 

героев Советского Союза. 

Методические рекомендации к проведению лекции-беседы 

Материалы о жизни этой героической женщины можно использовать для 

внеклассной работы. Еѐ подвиг впечатляет, он даѐт право гордиться, сопереживать, 

воспитывать в душе благодарность, и пробуждает лучшие человеческие качества: 

патриотизм и любовь к своей малой Родине. Можно использовать материалы о 

жизни Аршалуйс на уроках изобразительного искусства, при выполнении 

композиций на военную тему. Глубже проникнуть в героику военных будней еѐ 

жизни можно при выполнении набросков с фигуры человека, зарисовок человека в 

движении по эпизодам военной юности Аршалуйс. 

Бойцы и санитарки выносят раненых с поля боя, медсѐстры и партизанки 

выхаживают тяжело больныx: перевязывают, стирают бинты, готовят пищу, 

кормят, учат ходить, поддерживают морально и физически. Всѐ это происходит не 
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в наших благоустроенных квартирах и военных госпиталях, а в лесу, в палатках, в 

землянках. 

Учащиеся рассматривают разные виды землянок, их скромный интерьер и 

предметы быта: печки, чайники, рукомойники, кровати, нехитрую посуду, 

керосиновую лампу. Чтобы максимально приблизиться к действительности, 

учащимся предлагается представить, что всѐ это происходило не в наше сытое 

время, а в условиях нехватки продовольствия, оружия, боеприпасов, машин, 

горючего, часто в тылу врага, в лесу. А ещѐ детям даѐтся время подумать и 

высказаться, как бы они действовали в этой ситуации. А ведь в Великой 

Отечественной войне участвовали и многие подростки, им был страшно, их жизнь 

подвергалась опасности. Но задача была не только выжить в этих нечеловеческих 

условиях. У нашего народа была одна задача – победить врага, а для этого надо 

было сражаться и сражаться всем миром, днѐм и ночью, долгие дни, месяцы, годы.  

Мы победили! 

Памятник АршалуйсХанжиян в Горячем Ключе 

 

 
В Горячем Ключе установили памятник выдающемуся человеку -

АршалуйсХанжиян. Скульптор -  заслуженный художник России Владимир 

Жданов. 

Памятник воздвигнут на средства жителей Кубани, собранные в ходе 

благотворительной акции. 

История жизни АршалуйсХанжиян превратилась в легенду 
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Чтобы понять, почему на Кубани помнят и чтят АршалуйсКеворковну 

обратимся к истории. 

Итак, осенью 1942 года на Северном Кавказе шли ожесточенные 

бои.Немецкие войска стремились к морю, к нефти, им необходим был захват 

города-порта Туапсе. Наступление на город шло по двум направлениям: по долине 

реки Пшиш на поселок Шаумян и от города Горячий Ключ по долине реки Псекупс 

на село Фанагорийское. 

Второе направление захватывало хутор Поднависла. В то время на хуторе 

располагался полевой госпиталь. Канонада боя у села Фанагорийского хорошо 

была слышна и в ущелье, где под кронами деревьев разместились палатки 

госпиталя. 

Санитары доставляли сюда раненых бойцов. Не всем было суждено 

возвратиться в боевой строй, хотя врачи делали всѐ возможное. Скончавшихся от 

смертельных ран хоронили на небольшой поляне у реки Чепси. 

За ранеными ухаживал не только медицинский персонал, но и местные 

жители. 

И среди них АршалуйсКеворковнаХанжиян. Она рассказывала: «Как тяжело 

солдатам было! Молодые, красивые ребята, а у кого ноги нет, кому руку оторвало. 

Плачут по ночам, зовут меня: «Шурочка, ну как жить дальше?» А я им 

отвечаю, что пока враг на земле нашей, сначала выжить надо, а потом бить его, 

проклятого. «Что ты, – говорят они мне, – разве армии однорукие нужны?» «А как 

же, – отвечаю, – конечно, нужны». 

И для примера беру отцовское ружье и с одной руки стреляю по цели. Когда 

попадала, когда и нет. Но самое главное было в том, что я, женщина, с одной руки 

стреляла». 

Аршалуйс, потеряв родителей, со времѐн войны жила одна под Горячим 

Ключом и охраняла братские могилы солдат, не пропустивших фашистов к 

Чѐрному и Каспийскому морям. Обыкновенная человеческая клятва заставила еѐ 

остаться в лесной глуши, променяв мирские блага на полное уединение. 

Рассказывают, что однажды пришли на хутор Поднависла бульдозеры для 

строительства дороги. Им навстречу вышла пожилая женщина с охотничьим 

ружьѐм и, дав два предупредительных выстрела, повернула технику назад. 

«Нельзя! Здесь спят солдаты…» 

Строители пытались выяснить, по какому праву она распоряжается. «Имею 

такое право, – ответила женщина. – Я слово солдатам дала». 

Через исключѐнный из учѐтных данных административно-территориального 

деления хутор Поднависла проходит туристический маршрут выходного дня. 

Очень часто гостями АршалуйсКеворковны были школьники, студенты, 

жители других регионов страны. Они помогали одинокой женщине заготовить на 

зиму дрова, содержать в порядке мемориальный комплекс. 
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До последних своих дней Аршалуйс оставалась верна тем молодым бойцам, 

за могилами которых она ухаживала. О гражданском подвиге, о мужестве этой 

женщины узнала вся Россия. 

АршалуйсКеворковна стала лауреатом российского конкурса «Женщина года 

– 97» в номинации «Жизнь – судьба». Но об этом ей не суждено было узнать. 

Сердце, многие годы хранившее верность и память погибшим солдатам, 

остановилось. 

 

 
 

До 1997 года, до самой смерти, Аршалуйс (имя по-армянски означает «свет 

звезды») несла свой крест. Со временем на месте братских могил на берегу реки 

появился мемориальный комплекс, на котором надпись: «Бессмертен твой подвиг, 

советский народ», а ниже – фамилии похороненных здесь 98 солдат. Родные 

погибших и те, кого выходила Аршалуйс, приезжают сюда поклониться памяти и 

подвигу прошлого. 

На 85-м году АршалуйсКеворковна ушла из жизни и по завещанию была 

похоронена рядом с дорогими для неѐ могилами. 

В настоящее время в доме бабушки Шуры живет еѐ племянница. 
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Курсанты Краснодарского юридического института взяли шефство над 

Поднавислой: помогли провести туда дорогу, следят за состоянием мемориала. 

И каждый год 9 Мая приезжают сюда, на братскую могилу, ветераны 

Великой Отечественной войны, жители города Горячий Ключ и близлежащих 

населенных пунктов, чтобы отдать дань глубокого уважения и памяти солдатам, 

защитившим нашу Родину от врага и ушедшим в бессмертие, и Аршалуйс-

«солдатской невесте». 

  

 
 

Если будете в районе Горячего Ключа, вспомните и посетите памятник, 

чтобы поклониться удивительному человеку - АршалуйсКеворковнеХанжиян. 

 https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fribalych.ru%2F2017%2F05%2

F06%2Farshalujs-xanzhiyan%2F 

 

АршалуйсХанжиян: хранительница солдатской памяти 

 

 
 

Она полвека держала слово и хранила могилы павших солдат под Горячим 

Ключом в урочище Поднависла. 

 

 

 

https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fribalych.ru%2F2017%2F05%2F06%2Farshalujs-xanzhiyan%2F
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fribalych.ru%2F2017%2F05%2F06%2Farshalujs-xanzhiyan%2F
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fribalych.ru%2F2017%2F05%2F06%2Farshalujs-xanzhiyan%2F
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Миссия хранительницы 

О том, что ей уготована особая доля, Аршалуйс догадывалась чуть ли не с 

рождения. Не один раз еѐ от беды спасали высшие силы. 

Девочке не исполнилось и двух лет, когда еѐ семья едва не погибла в Турции. 

Спасаясь от геноцида, КеворкХанжиян с женой и 12 детьми бежал на Кубань, где в 

урочище Поднависла получил земельный надел. На теперь уже своей земле 

работали много и тяжело. Рядом с домом вскоре зацвел яблоневый сад, дети 

собирали в лесу ягоды и грибы, охотились. 

Красивыми и статными росли сыновья и дочери КеворкаХанжияна. К 

красавице Аршалуйс женихи сватались лет с 12. Но когда они приходили в дом, 

девушка пряталась на чердаке. Замуж она идти отказывалась, будто догадываясь о 

предстоящей своей миссии. О том, как ей несколько раз удавалось избежать 

серьезной опасности, вспоминала много лет спустя племянница Аршалуйс - Галина 

Ханжиян. 

Однажды девушка на продажу в Горячий Ключ несла мешок сушѐных яблок. 

Висячий мост, по которому лежал еѐ путь, раскачался, она упала с него на камни, 

сильно ушиблась. Но — обошлось. Потом, когда переправляли арбу через горную 

реку, оказалась в воде, сумела выбраться на берег, держась за хвост вола. 

Промокшая насквозь, ночь провела в сторожке, домой вернулась больной. 

Три дня лежала без памяти. Родные уже прощались с ней. Тогда увидела девушка 

сон: будто отшельник с густой белой бородой пришел к ней и сказал: «Ещѐ рано, 

возвращайся, тебе много хороших дел совершить нужно…» И она вернулась, 

чтобы принять свою нелѐгкую миссию…  

 В августе 1942 года немцы готовились к прорыву к портам Новороссийска и 

Туапсе. Прямой путь к Чѐрному морю лежал через Поднавислу. 

В разгар боѐв к дому Ханжиян привезли подводу с ранеными. Через день — 

ещѐ одну. Потом ещѐ. В комнатах развернули фронтовую медчасть. 28-летняя 

Аршалуйс стала ухаживать за ранеными, быстро научившись этому у капитана 

медицинской службы Веры Дубровской, в ведении которой была 

расквартированная в еѐ доме медчасть. 

Была молодая женщина для бойцов и медсестрой, и советчицей. Однажды, 

как в 1985-м рассказывала сама Аршалуйс снимавшим о ней фильм ростовским 

кинодокументалистам, нужным словом успокоила она отчаявшегося солдата. 

Очнулся боец после операции, ему ногу по колено отрезали. Лежит, слезы по 

щекам катятся. Аршалуйс спрашивает: «Чего плачешь?» — «Калека, как жить 

дальше?..» А она: «Ты, Николай, в школу ходил? Так иди дальше, учись. Станешь 

учителем… Женщин много, мужчины на фронте полегли, найдѐшь жену, семья у 

тебя будет. У тебя всѐ впереди». Как в воду глядела Аршалуйс: боец Николай 

Соловей, вернувшись с войны, выучился на педагога, стал директором школы. И 

рассказал об этом своей спасительнице, через много лет приехав в Поднавислу. 

Наступил перелом в войне, медсанчасть, стоявшая в доме Ханжиян, 

двинулась вперѐд, вслед за наступающей Красной армией. Аршалуйс осталась на 

опустевшем хуторе.Работала в колхозе и присматривала за братскими могилами. 

Родные звали еѐ перебраться в село Фанагорийское, там хотя бы есть 

электричество, говорили они. Не поддавалась Аршалуйс на уговоры. Отвечала, что 

слово дала бойцам… 
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Перед смертью в 1956 году отец АршалуйсКеворк спросил еѐ, с кем она в 

Поднависле останется. И тоже просил: «Перебирайся к братьям, они тебе дом 

построят!» Ответила она так: «Перед смертью тебя обманывать не стану. Никуда 

отсюда не уйду, я солдатам клятву дала, останусь с их могилами…» 

Аршалуйс сделала выбор, какой делают раз в жизни. Пообещав среди пекла 

боѐв остаться с умирающими солдатами, она держала слово больше полувека. 

Так и жила она все эти годы в лесной глуши, практически в полевых 

условиях, без электричества. Топила дом дровами. Кормилась дарами леса, 

охотилась — ещѐ в юности научил еѐ отец держать в руках ружьѐ. Продуктами 

помогала многочисленная родня. Ни о ней, ни о массовом захоронении погибших 

солдат власти соседнего Горячего Ключа долго ничего не знали. Даже о том, что ей 

положена пенсия, АршалуйсКеворковна не догадывалась. Первую свою пенсию 

она получила уже после 70 лет. 

 

 
 

В начале 70-х в Поднависле решено было рубить лес. Наметили делянки 

справа и слева от Поднавислы, проложили дорогу. Кому-то из руководства, 

видимо, понравился укромный уголок, в котором жила Аршалуйс. Ей предложили 

уехать из хутора, пообещав в обмен на оставляемое жильѐ квартиру в Горячем 

Ключе. Отказалась наотрез. По словам племянницы Галины Ханжиян, 

АршалуйсКеворковну пытались выжить из старенького дома в Поднависле. И 

уговаривали, и припугнуть пробовали. 

К примеру, подсылали людей, которые ночью под еѐ окнами имитировали 

волчий вой. Не поддавалась женщина ни на угрозы, ни на уговоры. 

А когда на поляну отправили трактор, который должен был снести ограду 

перед еѐ домом, она вышла навстречу. Худощавая пожилая женщина с дедовской 

берданкой в руках преградила дорогу железной машине. Выстрелила вверх. И 

сказала, обращаясь к трактористу: 

— Ты парень молодой, я тебя убивать не буду. Пойди к своему начальству, 

скажи: тут ХанжиянАршалуйс, она не пускает. Тут братские могилы, кости везде 

лежат! Рабочий, ничего не сумев ответить, развернул машину и уехал.  

На следующий день к дому Аршалуйс прикатили милицейский «уазик» и 

четыре «волги». Из одной из них вышла Мария Морева, в ту пору — первый 
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секретарь горячеключевского горкома КПСС. И ей рассказала Аршалуйс, что 

охраняет покой погибших солдат. 

Услышав про братские могилы, первый секретарь попросила хранительницу 

о прощении. Дескать, не знали власти о братских могилах.Высокие гости уехали. С 

тех пор Морева помогала сохранить это место. Как говорят, именно еѐ стараниями 

в 1983 году здесь появился первый памятник. 

 

 
 

Просто подвиг… 

Подвиг женщины из Поднавислы прогремел на всю Кубань в середине 90-х, 

когда в местной прессе появились первые статьи о ней. А сама она не понимала, 

почему вдруг столько людей интересуются еѐ жизнью, ведь она ничего такого не 

делала — просто крест свой несла да слово, данное умирающим воинам, держала. 

- Молодые солдаты, красивые, высокие лежат здесь, — говорила 

хранительница братских могил. - Много их. Всех помню…А еще, - повторяла 

АршалуйсКеворковна, - что у каждого — своя судьба. Вот родился человек, и во 

лбу у него горит звезда — его предназначение. Да и имя еѐ в переводе с 

армянского означает «свет звезды»… 

В 1997 году ЮНЕСКО признало АршалуйсКеворковну «Женщиной 1997 

года» в номинации «Жизнь — судьба». Тогда же и в прессе появилось множество 

публикаций о подвиге хранительницы солдатских могил. Потом, как водится, 

интерес к теме поостыл. Через несколько месяцев АршалуйсХанжиян ушла из 

жизни, до самой смерти, как и обещала, не бросив своих солдат. 

Место хранительницы солдатских могил заняла племянница Галина. 

Она переехала в дом в Поднависле, чтобы ухаживать за тяжело заболевшей 

тѐтей. Поначалу думала, что, как выздоровеет Аршалуйс, так она и вернется к 

прежней жизни, выйдет на работу. 

Но не судьба была этому случиться. Перед самой смертью наказала 

АршалуйсКеворковна племяннице: «Ты должна взять обратно отцовскую фамилию 

— Ханжиян. И будешь смотреть за могилами — не отдашь, не продашь, не 

подаришь никому». 

По словам Галины, обещание, данное ею тете, и определило еѐ дальнейшую 

жизнь. В этой семье держать данное слово — непреложный закон. 
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Судьба и память 

В ноябре 2015 года в Горячем Ключе установили памятник Аршалуйс. 

Сооружен он был на народные средства (около миллиона рублей). Деньги на 

открытие монумента восемь лет собирала вся Кубань. 

Эскизы для отливки 500-килограммовой бронзовой скульптуры выполнил 

заслуженный художник России Владимир Жданов. Работа над монументом заняла 

у него несколько лет. Закончили проект ученики скульптора, ушедшего из жизни 

за год до завершения проекта…Бронзовая женщина в платке, присев на скамейку 

рядом с простреленной солдатской каской, в центре Горячего Ключа, возле 

мемориального комплекса «Вечный огонь», продолжает хранить память о 

погибших. 
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Тематический час на тему: «Военных дорог никогда не забыть» 

 

Ясинская Валерия Эдуардовна, 

 преподаватель МБОУ ДО ДШИ «Юбилейная». 

 

С первого дня Великой Отечественной войны до победного праздничного 

салюта песня всегда была с солдатом. Она помогала ему преодолевать трудности и 

лишения фронтовой жизни, поднимала боевой дух воинов, сплачивала их. Как 

верный друг она не покидала фронтовика в минуту грусти, скрашивала разлуку с 

любимой, с родными и близкими. Она шла с солдатом в бой, вливала в него новые 

силы, отвагу, смелость… 

Песни военных лет весьма разнообразны по своему характеру: героические и 

шуточные, боевые и лирические… Они распространялись очень быстро, 

передавались из уст в уста, нередко перелетали через линию фронта, проникая в 

глубокий тыл врага, в партизанские землянки. 

 

 
 

Есть песни о войне, написанные авторами уже в мирное время. Их авторы 

имеют возможность как бы с ―высоты‖ последующих лет осознать пережитое, 

прочувствовать войну с более масштабных временных дистанций. Большинство 

вокальных произведений на эту тему – это песни-воспоминания, песни-раздумья, 

песни-память. В них рассказывается о далеких походах, о возвращении солдата на 

Родину, о боевых друзьях-однополчанах, о фронтовой дружбе. 

«Священная война » 

Интересна история создания одной из самых знаменитых песен Великой 

Отечественной войны - «Священная война». 24 июня 1941 года газеты «Известия» 

и «Красная звезда» опубликовали стихотворение В. И. Лебедева-Кумача, 

начинавшееся словами: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...» 
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Стихи эти потребовали от поэта упорной работы. Хранящиеся в архиве 

черновики говорят о том, что Лебедев-Кумач не раз переписывал и дорабатывал 

отдельные строки и строфы, подчас заменяя целые четверостишия. Видимо, 

замысел этих стихов возник у поэта ещѐ в предвоенную пору. По свидетельству 

Евгения Долматовского, за несколько дней до нападения гитлеровских войск 

Лебедев-Кумач под впечатлением кинохроники, где показывались налѐты 

фашистской авиации на города Испании и Варшаву, занѐс в свою записную книжку 

такие слова: «Не смеют крылья чѐрные Над Родиной летать...». Стихотворение в 

газете прочитал руководитель Краснознамѐнного ансамбля песни и пляски 

Красной Армии А. В. Александров. Оно произвело на него такое сильное 

впечатление, что он сразу же сел за рояль. На другой день, придя на репетицию, 

композитор объявил: «Будем разучивать новую песню – «Священная война». 

Он написал мелом на грифельной доске слова и ноты песни – печатать не 

было времени! – а певцы и музыканты переписали их в свои тетрадки. Ещѐ день – 

на репетицию с оркестром, и вечером - премьера на Белорусском вокзале, узловом 

пункте, откуда в те дни отправлялись на фронт боевые эшелоны. Сразу после 

напряженной репетиции группа ансамбля выехала на Белорусский вокзал для 

выступления перед бойцами, уезжающими на передовую (мы не оговорились, 

сказав «группа ансамбля». Дело в том, что полного состава коллектива в те дни 

уже не было. Три группы сразу же выехали на фронт, а четвѐртая, руководимая А. 

В. Александровым, оставалась временно в Москве для обслуживания воинских 

частей, госпиталей, выступлений на радио и разучивания новых песен). Вид 

вокзала был необычен: все помещения до отказа заполнены военными, как 

говорится, яблоку негде упасть. На всех новое, ещѐ не пригнанное 

обмундирование. Многие уже успели получить винтовки, пулемѐты, сапѐрные 

лопатки, противогазы, словом, всѐ, что полагается фронтовику. В зале ожидания 

был сколочен из свежевыструганных досок помост – своеобразная эстрада для 

выступления. Артисты ансамбля поднялись на сцену, и у них невольно зародилось 

сомнение: можно ли выступать в такой обстановке? В зале - шум, резкие команды, 

звуки радио. Слова ведущего, который объявляет, что сейчас впервые будет 

исполнена песня «Священная война», тонут в общем гуле. 
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Но вот поднимается рука Александра Васильевича Александрова, и зал 

постепенно затихает... Волнения оказались напрасными. С первых же тактов песня 

захватила бойцов. А когда зазвучал второй куплет, в зале наступила абсолютная 

тишина. Все встали, как во время исполнения гимна. На суровых лицах видны 

слѐзы, и это волнение передается исполнителям. У них у всех тоже слѐзы на 

глазах... Песня утихла, но бойцы потребовали повторения. Вновь и вновь – пять раз 

подряд! – пел ансамбль «Священную войну». Так начался путь песни, славный и 

долгий путь. С этого дня «Священная война» была взята на вооружение нашей 

армией, всем народом, стала музыкальной эмблемой Великой Отечественной 

войны. Каждое утро после боя кремлевских курантов она звучала по радио. 

«Вечер на рейде» (муз. В. Соловьева-Седого, сл. А. Чуркина) 

Весной 1942 года В. Соловьев-Седой с группой артистов приехал на 

Калининский фронт. Состоялись встречи с солдатами и, конечно, концертные 

выступления. Они проходили в землянке, в полутора километрах от передовой. 

Когда весь репертуар был исчерпан, бойцы попросили спеть что-нибудь ―для 

души‖. И вот здесь композитор вспомнил о забракованной песне (она была 

написана полгода назад, но товарищи по искусству дружно еѐ забраковали. Им 

показалось, что она не в духе времени, что она слишком спокойна, лирична, 

грустна для столь грозной поры. Сейчас, дескать, песни нужны иные – призывные, 

мобилизующие, а здесь и о войне вроде всерьѐз не упоминается…) Может быть, 

попробовать сейчас еѐ спеть? 

- И я запел: «Прощай, любимый город…», - вспоминал Василий Павлович. – 

Бойцы в землянке, а их было немного, человек тридцать-сорок, со второго куплета 

начали мне подпевать. И я почувствовал, что песня понравилась, что она дошла до 

сердец и имеет право на жизнь… С этого дня песня, как по беспроволочному 

телеграфу, передавалась из уст в уста, с одного фронта на другой. А когда она 

прозвучала в эфире, еѐ запела вся страна. Пели моряки и пехотинцы, лѐтчики и 

артиллеристы, пели защитники Севастополя по листовке, изданной в осаждѐнном 

фашистами городе. Проникла она сквозь вражеское кольцо на место своего 

рождения – в Ленинград. И не было, кажется, дня, когда еѐ мелодия не звучала по 

радио в заблокированном городе. 
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«В землянке» (муз. К. Листова, сл. А. Суркова) 

Кто из бывших фронтовиков не помнит одну из самых известных песен 

Великой Отечественной войны – «В землянке»? 

Когда поэт А. Сурков писал стихотворение «Бьѐтся в тесной печурке огонь», 

он не предполагал его публиковать и тем более не думал, что оно может стать 

песней. Это были несколько стихотворных строчек из письма жене с фронта. При 

встрече с К. Листовым, который просил дать что-нибудь «певческое», показал тому 

этот стишок-письмо жене, находившейся в то время в эвакуации, - «прочти, может, 

что получится…» 
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Стихи захватили композитора своей лирической силой, искренностью, 

глубоко отозвались в сердце. Через неделю Листов пришел в редакцию, попросил 

гитару и спел только что написанную песню. Откровенно говоря, он не очень был 

уверен в том, что песня получилась. Казалось, в те дни нужны был песни, зовущие 

на бой с врагом, а он написал музыку лирическую, немного грустную… 

Но песня пошла. И пользовалась любовью на всех фронтах и особенно у тех, 

кто воевал под Москвой, кто гнал ненавистного врага от стен родной столицы.Да, 

«Землянка», - произведение лирическое, чуть-чуть грустное. Но не уныние 

вызывала она у бойцов, не тоску. Нет, она воодушевляла на подвиг, звучала как 

вызов врагу, как презрение к смерти. Случалось, что еѐпели перед атакой, еѐ пели, 

идя в бой. 

 

 
 

«В лесу прифронтовом» (муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского.) 

Редкое долголетие суждено замечательной песне. ―В лесу прифронтовом‖. 

Как она родилась? М.Исаковский отвечал на этот вопрос так:―Стихи написаны на 

Каме, в городе Чистополе, когда шѐл второй год войны. Работая, представил себе 

русский лес, чуть-чуть окрашенный осенью, тишину, непривычную для солдат, 

только что вышедших из боя, тишину, которую не может нарушить даже 

гармонь… Послал стихи старому товарищу, композитору Матвею Блантеру, спустя 

несколько месяцев услышал по радио, как исполняется песня».  

М. Блантер избрал для песни форму вальса. Чудесная мелодия звучит, словно 

живое человеческое дыхание, она пробуждает воспоминание о родном доме, о 

мирной жизни, о чѐм-то очень дорогом, не омраченном в памяти никакими 

тяготами войны. 
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- В лирических песнях, которые мы писали во время войны, - вспоминает М. 

Блантер, - хотелось дать возможность солдату ―пообщаться‖ с близкими, высказать 

сокровенные думы свои, высказать их подруге, невесте, жене, находившимся где-

то за тридевять земель, в далѐком тылу. 

 

 
 

Но «В лесу прифронтовом» - не только лирика. Эта поистине удивительная 

песня написана с высоким гражданским чувством и мужественной силой. Еѐ 

мелодия звучит как призыв к борьбе, она зовѐт на бой с ненавистным врагом. 

 
 

«На солнечной поляночке»(муз. В. Соловьева-Седова, сл. А. Фатьянова) 

 

Жить без пищи можно сутки,  

Можно больше, но порой  

На войне одной минутки  

Не прожить без прибаутки,  

Шутки самой немудрой. 
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Эти слова принадлежат герою поэмы А. Твардовского Василию Тѐркину. 

Очень правильные слова! И думается, что с полным основанием их можно отнести 

и к песне-шутке. Ведь без неѐ очень трудно было бы бойцу переносить все тяготы 

войны, лишения и опасности фронтовой жизни. 

Именно такую песню-шутку «На солнечной поляночке» создали в 1943 году 

композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Алексей Фатьянов. 

Нужно отметить, что композитор к тому времени был уже известным, 

написавшим такие популярные песни военных лет, как «Играй, мой баян» и 

знаменитый «Вечер на рейде». 

Что же касается Фатьянова, то двадцатитрѐхлетний поэт только начинал свой 

творческий путь. 

- Как-то, - вспоминал композитор, - ко мне обратился солдат в кирзовых 

сапогах – красивый, рослый молодец, с румянцем во всю щѐку, назвался Алексеем 

Фатьяновым, поэтом, прочитал, встряхивая золотистой копной волос, свои стихи. 

Они мне понравились лиризмом, напевностью, юмором. Так состоялось мое 

знакомство с поэтом, перешедшее затем в творческое содружество. 

Первоначально композитор написал песню в форме лирического вальса, 

мечтательного и задумчивого. Музыка получилась приятная на слух, она нравилась 

слушателям. Нравилась всем, кроме… самого композитора. 

Взыскательный мастер почувствовал, что песне недостает той 

жизнерадостности, веселья, удали, которыми проникнуты стихи Фатьянова. Ведь 

образ парнишки, который ―на тальяночке играет про любовь‖, чем-то близок тому 

же Тѐркину, никогда не унывающему воину, всегда готовому порадовать бойцов 

шутками и прибаутками. 

- И я отбросил эту музыку и написал новую мелодию. 

На этот раз получилась та песня, которую мы все знаем и любим. 

 

 
 

«На безымянной высоте» 

В основу песни «На безымянной высоте» положена действительная история. 

Безымянных высот много, песня об одной из них - память о многих. В песне речь 

шла об одной - о высоте, которая находится у поселка Рубежанка Калужской 

области. В августе 1943 года в дивизию прибыло пополнение, под командованием 

младшего лейтенанта Евгения Порошина, боевая группа должна была произвести 
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смелую операцию - пройти в ночь на 14 сентября в тыл противника и захватить 

высоту Безымянную. Радиопозывным этой группы смельчаков была «Луна». 

«Луна» сообщила командованию, что высота занята. Дальше события 

разворачивались трагически. Обнаруженные врагом сибиряки были со всех сторон 

окружены во много раз превосходящими силами противника. Восемнадцать 

приняли бой против двухсот! Вылазка удалась, и задача была выполнена, однако 

следовавшую за смельчаками роту фашисты отсекли, подтянули дополнительные 

силы и окружили наших воинов. Восемнадцати бойцам пришлось принять бой с 

двумя сотнями гитлеровских солдат. 

 
 

«Тѐмная ночь» 

История создания всенародно любимой песни «Тѐмная ночь» очень 

интересна. В 1943 году во время работы над знаменитым кинофильмом «Два 

бойца» у режиссера Леонида Лукова не получалось снять эпизод написания 

солдатом письма. Расстроенному из-за множества безуспешных попыток 

режиссеру неожиданно пришла мысль, что украшением сцены могла бы стать 

песня, передающая чувства бойца в момент написания письма родным. Не теряя ни 

минуты, Леонид Луков поспешил к композитору Никите Богословскому. 

Поддержав идею Лукова, Никита Владимирович уже через 40 минут предложил 

другу мелодию. После этого оба приехали к поэту Владимиру Агатову, который за 

пару-тройку часов написал легендарное стихотворение. Так, на музыку Никиты 

Богословского и слова Владимирам Агатова, благодаря идее Леонида Лукова, была 

создана любимая и поныне песня «Тѐмная ночь». 
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Спетая исполнителем роли главного героя Марком Бернесом, «Тѐмная ночь» 

навсегда осталась в памяти советского народа. Кстати, после записи песни, сцена 

написания письма в землянке была удачно снята с первого дубля. Но и на этом 

история создания песни не заканчивается. Первая матрица пластинки пострадала 

от… слѐз работницы завода, которая не смогла сдержать чувств при 

прослушивании песни в исполнении Ивана Козловского. Так что в свет «Тѐмная 

ночь» вышла только со второй матрицы. 

 

 
 

«Казаки в Берлине»(Муз. Дм. и Дан. Покрассов, сл. Ц. Солодаря) 

Эта песня родилась в незабываемый День Победы. Она как бы завершила 

долгий и трудный путь, начатый в те суровые дни, когда впервые прозвучала 

«Священная война», звавшая на смертный бой с фашизмом, и закончившийся в 

столице поверженной гитлеровской Германии. 

Слова песни написал поэт Цезарь Солодарь. В качестве военного 

корреспондента он присутствовал при подписании фельдмаршалом Кейтелем акта 

о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Написал под 

впечатлением эпизода, свидетелем которого он был. 

 

  
  

Ранним утром 9 мая 1945 года на одном из самых оживлѐнных перекрѐстков 

немецкой столицы, все ещѐ заваленной щебнем и покореженным железом, лихо 
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орудовала флажком юная регулировщица в пилотке. Десятка берлинцев наблюдали 

за еѐ размеренными и властными движениями. 

- Вдруг послышался цокот копыт, - рассказывает поэт, - и мы увидели 

приближающуюся конную колонну. Большинство коней шло без сѐдел. Итолько на 

флангах гарцевали молодые конники в кубанках набекрень. Это были казаки из 

кавалерийской части, начавшей боевой путь в заснеженных просторах 

Подмосковья в памятном декабре 1941 года. 

 
 

Не знаю, о чѐм подумала тогда регулировщица с ефрейторскими погонами, 

но можно было заметить, что какие-то секунды еѐ внимание безраздельно 

поглотила конница. Чѐтким взмахом флажков и строгим взглядом преградила она 

путь всем машинам и тягачам, остановила пехотинцев. И затем, откровенно 

улыбнувшись ехавшему на поджаром дончаке молодому казаку, задиристо 

крикнула: 

- Давай, конница! Не задерживай! 

Казак быстро отъехал в сторону и подал команду: 

- Рысью! 

Сменив тихий шаг на резвую рысь, колонна прошла мимо своего командира 

в направлении канала. А он, прежде чем двинуться вслед, обернулся и на прощанье 

махнул рукой регулировщице… 
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Стираются лица, стираются даты, 

Порой ваша память не всѐ сохранит, 

Но видят и нынче седые солдаты 

Приволжскую степь, черноморский 

гранит. 

Пути фронтовые припомнятся снова, 

Лишь карт пожелтевших коснѐтесь 

рукой: 

Снега под Москвою, дожди под 

Ростовом, 

Апрельский туман за чужою рекой. 

Какими путями прошли вы, солдаты, 

Какие преграды сумели сломить! 

Стираются лица, стираются даты — 

Военных дорог никогда не забыть! 

Далекое время вам кажется близким, 

Да нет очень многих друзей среди 

вас. — 

Пути отмечая, стоят обелиски, 

Ведут о боях молчаливый рассказ… 

Стираются даты, стираются лица, 

Но будет победно и вечно цвести 

Девятого мая салют над столицей, 

Связавший узлом фронтовые пути. 
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Лекция-беседа для учащихся художественного отделения на тему:  

«Живопись в годы Великой Отечественной войны» 

 

Адзер Жанна Евгеньевна,  

преподаватель МБОУ ДО ДШИ «Юбилейная» 

 

Фундаментом художественной культуры являются произведения искусства, 

которые, пройдя проверку временем, превратились в мировые шедевры 

одновременно и сохраняющие все признаки эпохи, в которую были созданы и 

оказывающие мощное воздействие на всѐ последующее развитие человечества. 

Рассматривая картины художников, созданные в разные периоды Великой 

Отечественной войны можно сказать, что они в полной мере отображают 

эмоциональное настроение, связанное с исторической действительностью. 

Художники, стремились раскрыть в своих полотнах стойкость и мужество народа, 

его муки и страдания, силу духа и несгибаемое упорство в борьбе с врагом. 

Картины о Великой Отечественной войне отражают героические битвы на 

фронтах нашей Родины, партизанское движение, злодеяния фашистов, призывая к 

эмоциональному ощущению грандиозности и величественности событий, 

заставляя потомков уважать подвиги воинов. Создавая картины, художники 

чувствовали себя призванными своим искусством закалять дух народа, 

поддерживать в нѐм уверенность в победе. 

 

 
 

Таким образом, героизм советских людей, проявляемый на каждом шагу - на 

поле боя, в тылу врага, в партизанских отрядах, становится одной из ведущих тем в 

советской живописи этих лет. Всюду, на фронте, в тылу живописцы создавали 

художественную летопись Великой Отечественной войны, писали по горячим 
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следам сражений. Эскизы, наброски, графические листы, сделанные на полях 

сражений, нередко воплощались в монументальные батальные полотна. 

В самом начале войны, в конце июня 1941 года, появился необыкновенный 

по эмоциональной силе плакат Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовет!». Немолодая 

женщина с суровым лицом держит в протянутой вперед правой руке текст военной 

присяги, левая рука призывно поднята вверх. Еѐ лицо с крепко сжатыми губами, с 

горящими, в упор обращѐнными к зрителю глазами. Выражение лица передаѐт 

настроение тревоги и определяет главную мысль плаката — Родина-мать зовет 

своих сыновей исполнить долг — защитить Отечество. 

 

 
 

Огромная эмоциональная напряженность картины А.А.Дейнеки «Окраина 

Москвы. Ноябрь 1941 года» помогает художнику выразить мысли о тревожном и 

суровом военном времени. О затаившейся опасности, о стойкости защитников 

столицы, ставших насмерть у еѐ рубежей. Художественные средства, которыми 

пользуется Дейнека, сдержанны и лаконичны, рассказ краток, как телеграфное 

сообщение, детали сведены к минимуму и тем сильнее выступает их 

выразительность. 

 

 
 

Городской пейзаж обрисован художником очень скупо – это несколько, 

словно вымерших домов на втором плане. Чѐткие линии строений, темные провалы 
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окон – всѐ вызывает чувство тревоги. Лишь несущийся по заснеженной дороге 

грузовик нарушает мѐртвое безмолвие и чуткую настороженность прифронтового 

города. Но главным в картине являются не пустые дома, не бешено летящий 

грузовик, а противотанковые надолбы на первом плане – как символ 

сопротивления прифронтового города, готового к защите, отпору, к решительной 

битве. Они, как живые существа, наклонились в сторону врага и готовы выдержать 

любой натиск. Так, простыми средствами создает художник впечатляющий образ 

столицы того времени. 

В начале войны атмосферу мирного деревенского быта сменяет ощущение 

трагедии, которая врывается в привычную, размеренную жизнь. На картине 

Аркадия Пластова «Фашист пролетел» художник словно маскирует смерть 

идиллическим пейзажем. Сначала может показаться, что мальчик прилѐг 

отдохнуть, а животные пасутся или спят невдалеке. Только когда мы видим еле 

заметный улетающий истребитель, становится ясно: случилась беда. Рядом с 

головой пастушка не ярко-красный цветок — это кровь, которая течѐт из 

пробитого черепа. Несколько коров тоже мертвы, а собака жалобно воет рядом с 

неподвижным телом хозяина. 

 

 
 

Картина повлияла не только на развитие советской живописи, но и, 

возможно, на ход мировой истории. В 1943 году по распоряжению Сталина 

полотно привезли на Тегеранскую конференцию и повесили напротив тех мест, где 

во время переговоров сидели Черчилль и Рузвельт. Результатом встречи стало 

открытие «второго фронта», и существует предположение: на решение 

британского и американского лидеров повлияли не только социально-

политические факторы, но и картина Аркадия Пластова «Фашист пролетел». 

Главное произведение Юрия Пименова — картина «Новая Москва», 

написанная за 4 года до начала Великой Отечественной войны. Ее сюжет прост: 

девушка в легком летнем платье за рулѐм машины проезжает по цветущей Москве, 

которая к 1937 году украшается новыми постройками. Картина передает ощущение 

беспечности и радости. Спустя 7 лет, в 1944 году, Пименов создает новую картину 

– «Фронтовая дорога», повторяющую сюжет первой, но совсем с другим 

настроением. 
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Девушка сменила легкое платье на шинель, справа от неѐ сидит солдат в 

каске, а вместо летнего московского пейзажа — испещрѐнная следами шин, 

покрытая лужами и грязью дорога, вдали угадываются силуэты полуразрушенных 

зданий. На обочинах застыли разбитые танки, и новые силы Красной армии в 

грузовиках направляются на фронт. По этой дороге зрителю вместе с героиней 

картины предлагается следовать в Берлин, к победе. 

 

 
 

 
Так, средствами живописи в полотнах художников раскрываются мысли о 

несгибаемом духе советских людей, о героических подвигах защитников великой 

советской Отчизны. 

 

 

АНКЕТА «Поделись своими знаниями» 

1. Какие художники писали картины на тему Великой Отечественной войны? 

2. Что изображали чаще всего художники на своих картинах, посвященных 

Великой Отечественной войне? 

3. Какие картины о Войне ты знаешь? Какой период Великой Отечественной 

войны изображен на этой картине? Какое настроение она передаѐт? 

4. Что для тебя значат слова «героизм», «мужество» и «чувство долга»? 
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Тематический час на тему: «Всѐ для Победы» 

 

Семѐнова Лариса Анатольевна  

преподаватель МБОУ ДО ДШИ "Юбилейная" 

 

 
 

 

Каким он был? Большой театр… 

Аванложи выглядели, как 

маленькие гостиные, 

обставленные для приѐма 

визитѐров из партера. Шести-

ярусный зал вмещал почти 2300 

зрителей. С обеих сторон возле 

сцены располагались ложи, 

предназначенные для царской 

фамилии, министерства двора и 

дирекции театра.  

 

 
  

Парадная царская ложа, противоположно сцене, немного выступает в зал – 

это его центр. Барьер Царской ложи поддерживали консоли в виде согнутых 

атлантов. Малиново-золотое великолепие поражало всех, кто входил в этот зал, - 

как в первые годы существования Большого театра, так и десятилетия спустя. 
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22 октября 1941 года в четыре часа дня в здание Большого театра попала 

бомба. Взрывная волна прошлась наискось, между колоннами портика, пробила 

фасадную стену и произвела значительные разрушения в вестибюле. Фашистский 

бомбардировщик сбросил на Большой театр бомбу в 500 килограммов. 

В апреле 1941г. Большой театр был закрыт для проведения необходимых 

ремонтных работ. А через два месяца началась Великая Отечественная война. 

 

 
 

Осень 1941 года. Несмотря на сложную обстановку - шли жестокие бои за 

Москву на ближних подступах к столице - в замаскированном здании Большого 

театра непрерывно велись восстановительные работы. Во время Великой 

Отечественной войны здание театра, как и многие другие знаковые строения 

Москвы, были замаскированы под обычные дома. Таким образом, его пытались 

защитить во время бомбардировок. 
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Историческое здание всѐ это время было закрыто, но «московская» часть 

труппы всѐ равно продолжала работать — в здании филиала. 

Несмотря на тяготы военного времени и страшный холод, зимой 1942 г. в 

театре начались восстановительные работы. 

 

 

 

 

 

Воспоминания артистов Большого 

театра (Государственного 

Академического Большого Театра - 

ГАБТ).   

 

 

Основная часть труппы была эвакуирована в Куйбышев (Самару), где 

пробыла почти два года — с октября 1941 по июль 1943 г.  

«В середине октября основная труппа ГАБТ эвакуировалась в Куйбышев. 

Добирались, кто как мог. Сесть в поезд было практически невозможно. Мы 14 

суток ехали на машинах. В Куйбышеве долгое время жили в железнодорожном 

вагоне». 

«Нас, артистов Большого театра, предупредили об отъезде накануне. 

Разрешено было взять с собой один чемодан, так как с местами было плохо. 

Представьте, в четырехместном купе ехало 8-9 человек. Я оказался в купе 

сА.Ш.Мелик-Пашаевым(дирижер) и его женой М.С.Шмелькиной (балерина), Д.Д. 

Шостаковичем, А.И. Хачатуряном (композиторы). В нашем составе было 26 

вагонов и два паровоза. Но как мы ехали! Об этом нужно сказать особо - до 

Куйбышева добирались 22 дня» 

 
«Никогда не забуду наших с Дмитрием Дмитриевичем походов за кипятком 

во время стоянок поезда. Спускаясь с поезда, он неизменно надевал калоши, очень 

сосредоточенно набирал в чайник воду, возвращался к вагону и перед тем, как 

подняться в него, обязательно снимал калоши, оставляя их на перроне. Я всегда 

старался идти следом за ним, и на мой постоянный вопрос: «Дмитрий Дмитриевич, 

а калоши?» - следовал не менее постоянный ответ: «Но, голубчик, как же? Нельзя 

же входить в помещение в калошах…» 

«В Куйбышеве нас разместили в двух обычных школах, разделив классные 

комнаты перегородками из простынь. В каждом классе жили 18-20 человек. 
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Интерьер их был тоже достаточно традиционен - большой стол посередине, стулья, 

матрасы. Но стол был самым святым местом. Здесь по вечерам собирались все 

вместе, пили чай, делились едой - у кого что было, вели разговоры. Через две 

недели после приезда мы начали заниматься: под репетиционный балетный зал 

было оборудовано фойе городского Дворца культуры с паркетным полом (того 

самого, где проходила генеральная репетиция Седьмой симфонииД.Шостаковича). 

На занятия и репетиции ходили пешком, по полтора часа, а зима 41-го в 

Куйбышеве выдалась суровая, с сорокаградусными морозами, а мы - в лѐгкой 

одежонке, не рассчитанной на такие погоды, да и уезжали из Москвы ненадолго. 

Так вот мы и жили…» 

 

 
 

«Жил я, что называется дверь в дверь с М.С. Шмелькиной., с которой мы 

вместе танцевали, и с А.Ш. Мелик-Пашаевым. Жили очень дружно, старались во 

всем помогать друг другу. Но когда «дело доходило до дела» все менялось: 

Александр Шамильевич становился выдающимся дирижером, строгим, предельно 

аккуратным, с которым даже представить себе было нельзя панибратских 

отношений. Интонацию домашнего общения никогда никто не переносил на 

работу».  

 

В Куйбышев уехала не вся труппа 

театра, многие оставались в Москве. 

По решению правительства 

оставшаяся часть коллектива стала 

давать спектакли в помещении 

Филиала. Филиал Большого театра в 

Москве открылся 19 ноября 1941 года 

концертом. 
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Спектакли начинались в дневное 

время, воздушные налѐты часто 

прерывали действие, зрители 

спускались в бомбоубежище, но 

после отбоя тревоги представление 

продолжалось.  

 

 
 

 

 

Большой жил «на два дома» (в 

Москве это был филиал — теперь, 

как известно, в этом здании 

помещается московская Оперетта; а 

в Куйбышеве — Дворец культуры 

имени революционера, в честь 

которого была переименована 

Самара) — и, как ни удивительно, и 

там и тут жизнь кипела. 

 
 

Страницы местной газеты «Волжская коммуна» свидетельствуют: «в город 

прибыла труппа в составе 500 человек. На первых порах репертуар включит 

концертные программы и фрагменты спектаклей. По получении декораций и 

костюмов пойдут оперы и балеты». 

Первый оперный спектакль «Травиата» Дж.Верди состоялся 11 декабря 1941 

года. Да и первая «Травиата» не являлась еще полноценным театральным 

спектаклем. 

 

 
  

«Во время эвакуации фашисты разбомбили эшелон с декорациями и 

костюмами. Погибли сопровождающие его рабочие сцены и заведующий 

постановочной частью театра. Декорации писались заново, но возобновлять 

костюмы в условиях военного времени и в очень короткие сроки было 

невозможно. Тогда дирижер театра С.Самосуд предложил единственно реальный 
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выход из создавшегося положения: нужно ставить спектакли, в которых артисты 

смогут выступать в своих обычных концертных костюмах. Таким образом, 

первыми спектаклями театра в Куйбышеве стали «Евгений Онегин» и «Травиата». 

Премьеры прошли с большим успехом, и я уверен, что зрителям даже не 

приходило в голову, что герои на сцене одеты «не по форме»». 

В эвакуации коллектив провел год и девять месяцев. В июле 1943 года 

артисты Большого театра вернулись в Москву. Выполняя свой долг перед Родиной, 

работники театра проводили спектакли и концерты в Фонд обороны страны, на 

постройку танков и самолѐтов. Большой развивал заводскую самодеятельность, 

оказывал материальную помощь семьям фронтовиков, сдавал кровь, собирал 

деньги на танковую колонну имени Куйбышева и на постройку эскадрильи 

«Советский артист».  

 

  
 

4500 концертов и более 60 шефских спектаклей было дано артистами в 

госпиталях и воинских частях в тылу. 7 фронтовых бригад дали 11400 концертов. 
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Непосредственно на фронт выезжало 16 

бригад артистов театра, они дали около 

2000 концертов. Артисты театра 

выступали на агитационных и 

мобилизационных пунктах, военкоматах, 

госпиталях. 

«Трудно описать наши выступления в 

Москве и Куйбышеве, когда с Петром 

Ивановичем Селивановым мы под 

аккомпанемент баяна пели в госпиталях 

песни советских композиторов: 

«Землянку» Листова, «Любимый город» 

Соловьева-Седова, пели, переходя из 

одной палаты в другую. Это были 

концерты без аплодисментов, потому 

что для аплодисментов нужны руки, а 

перед нами лежали безрукие, а то и 

безногие бойцы».  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Начавшие обслуживать фронтовые 

части под Москвой артисты прошли с 

нашей армией весь еѐ славный путь - от 

Волги до Берлина. 

 

 

В день победы - 9 мая 1945 года - ведущие мастера оперы и балета Большого 

театра участвовали в грандиозном концерте, данном на ступенях поверженного 

рейхстага. 

ХРОНИКА постановок военных лет. 
Первое время на сцене Куйбышевского Дворца культуры давались только 

концерты. Однако после прибытия декораций были восстановлены спектакли из 
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основного репертуара – оперы «Травиата», «Аида» Джузеппе Верди, «Кармен» 

Жоржа Бизе, «Евгений Онегин», «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского, 

балеты «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского, «Дон Кихот» Людвига 

Минкуса и другие. 

• 5 марта 1942 года состоялось первое исполнение Седьмой (Ленинградской) 

симфонии Дмитрия Шостаковича оркестром Большого театра под 

управлением дирижера Самуила Абрамовича Самосуда. 

• 19 сентября 1942 года в Москве в Филиале состоялась премьера оперы «В 

огне» Дмитрия Кабалевского. 

• 8 ноября 1942 года в Куйбышеве состоялась премьера оперы «Вильгельм 

Телль» Джоаккино Россини. Участники спектакля были удостоены 

Сталинской премии, которую передали в Фонд обороны. 

• 30 декабря 1942 года там же состоялась премьера балета «Алые паруса» 

Владимира Юровского. 

• В июле 1943 года труппа Большого театра вернулась из эвакуации. 

• 26 сентября 1943 года оперой «Иван Сусанин» Михаила Ивановича Глинки 

открылась Основная сцена Большого театра. 

•  

Не потухали в дни войны  

Огни на этой светлой сцене.  

И были далеко видны  

Они и в сумраке сражений. 

И пенья радостную дрожь,  

И гром рукоплесканий в зале,  

И золото, и бархат лож  

Бойцы в окопах вспоминали. 

И верили: сюда они придут… 

Семен Кирсанов 2 ноября, 1945 год. 

 

 

По решению Государственного КомитетаОбороны и Политбюро ЦК ВКП (б) 

в Куйбышев были эвакуированы: Ленинградский академический драматический 

театр, игравший в здании Куйбышевского театра драмы, Союз композиторов СССР 

под руководством Дмитрия Шостаковича иБольшой театр СССР, разместившийся 

в доме культуры на площади Куйбышева. 500 человек «культурного десанта» – 

писатели, артисты, дирижеры, композиторы, пианисты, режиссеры, балетмейстеры. 
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Среди выдающихся мастеров Большого театра, работавших в Куйбышеве, 

были дирижеры Самуил Самосуд, Василий Небольсин, Александр Мелик-Пашаев, 

режиссер и балетмейстер Ростислав Захаров, художник Петр Вильямс, певцы 

Валерия Барсова, Мария Максакова, Наталья Шпиллер, Иван Козловский, артисты 

балета Ольга Лепешинская, Асаф Мессерер, писатель Алексей Толстой и многие 

другие. 

 
Мы безмерно благодарны всем, кто внѐс вклад в великую Победу и скорбим 

обо всех, чьи жизни затронула война. 

 


