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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 Урок памяти «Этот День Победы!» способствует сохранению ис-

торической преемственности поколений, развитию национальной культу-

ры, воспитанию бережного отношения к историческому наследию и осо-

знанию важности единства граждан Советского Союза, обеспечившего По-

беду в той Великой войне.  

 Великая Отечественная война стала великим испытанием для 

народов СССР. Это была война, в которой решалось, будет ли у народов 

Советского Союза будущее вообще. В рамках нацистских планов на после-

военный период всем жителям СССР была в лучшем случае уготовлена 

участь рабов и холопов. В худшем – уничтожение. 

 Победа в войне была достигнута на фронте, но обеспечить её 

можно было только и исключительно беззаветным трудом в тылу. Эконо-

мическая победа СССР предопределила, в конечном счете, сокрушение 

нацистского Рейха в целом. Огромную роль сыграло сопротивление за-

хватчикам на оккупированных территориях, партизанское движение. 

 Важнейшим залогом победы стало единство народов СССР в те 

годы. Надежды гитлеровцев на развал Советского Союза не оправдались – в 

годину испытаний многонациональный народ СССР встал, как один. Знамя 

Победы поднимали Егоров и Кантария. Это была общая Победа всех граж-

дан СССР, вне зависимости от их национальности.   

 Победа в Великой Отечественной войне – это победа, которая 

подарила жизнь и свободу нашему народу. Мы не должны забывать слав-

ные страницы истории нашей Родины. Победу в Великой Отечественной 

войне переоценить невозможно. Наша Победа дала понять всему миру, что 

мы, россияне, можем противостоять любому противнику, если сплотимся и 

все в одном строю «примем бой». Когда пришла беда на порог, наши деды 

и прадеды выстояли, где, казалось, выстоять невозможно, и победили, когда 

все силы и техника были на стороне врага!  Сила духа – важнее силы ору-

жия!  

 Мы помним и чтим Подвиг советского народа, его беспримерное 

мужество и героизм, проявленный на фронтах и в тылу, о дорогах войны, 

которые через 4 года привели к долгожданной Победе. 
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА! С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 

 

9 мая мы отмечаем поистине великий праздник – День 

Победы!  

Вот уже 75 лет прошло с тех пор, как закончилась самая 

страшная в истории человечества война. Зарубцевала свои раны земля. Там, 

где когда-то были окопы и воронки, колосится пшеница. За все это мы бла-

годарны ветеранам - солдатам Победы!  

75 лет прошло с того дня, как смолкли орудия, и в наступившую 

тишину ворвалось слово «Победа», но это будет потом… 

22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была прервана. 

Фашистская Германия, нарушив пакт о ненападении, вторглась на террито-

рию Советского Союза. Чтобы не оказаться в фашистском рабстве, ради 

спасения Родины советский народ вступил в смертельную схватку с ковар-

ным, жестоким и беспощадным врагом. Началась Великая Отечественная 

война – священная для нашего народа. 
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Послушайте патриотическую песню  «Священная война»  - 

это первый знаковый символ начала Великой Отечественной войны 

(она известна также по первой строчке: «Вставай, страна огромная!») 

 «Священная война» стала своеобразным гимном защиты Оте-

чества. 

Первые дни и месяцы войны - это череда тяжелых поражений Крас-

ной Армии, большие потери в личном составе и технике, отступление 

вглубь страны.  

В то же время - это период мобилизации сил для отпора агрессору, 

всенародного патриотического подъема, растущей ненависти к фашистам и 

всеобщей решимости отстоять своё Отечество. 

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и 

флота! - с этих слов начиналась речь Сталина 3 июля 1941 г. по поводу 

начала войны, обращенная к советским людям. Его знаменитое «братья и 

сестры!» отозвалась в сердцах людей острым ощущением близости всех 

живущих в Советском Союзе. 

Послушайте песню  «Эх, дороги…» (Дороги) — советскую 

песню, написанную А. Новиковым на стихи Л. Ошанина в 1945 году. 
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Дороги… Сколько их было пройдено во время Великой Отече-

ственной войны. Казалось бы, такое небольшое расстояние от Бреста до 

Берлина, а чтобы его преодолеть, понадобилось долгих четыре года. 1418 

дней, которые испытывали стойкость и отвагу советских солдат. Каждый из 

них шел своей дорогой мужества, которая 9 мая 1945 года привела к Вели-

кой Победе. 

Сражения Великой Отечественной войны навсегда вошли в исто-

рию, ведь они продемонстрировали невероятную стойкость духа их участ-

ников. Главной целью которых было защитить свою семью, город, Родину. 

Пройти дорогами мужества можно и спустя 75 лет со дня Победы. Города 

хранят память о своих героях: мемориалы, музеи, Аллеи Славы дают воз-

можность представить ужасающие события войны и в полной мере оце-

нить великий подвиг простых солдат. 
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Давайте вспомнить сражения Великой Отечественной войны, 

которые прокладывали дорогу к Победе.  

Брестская крепость 

На рассвете 22 июня 1941 года немецкие захватчики открыли ар-

тиллерийский огонь по Брестской крепости. Её гарнизон был застигнут 

врасплох этим нападением.  

Впервые часы боя крепость потеряла множество своих защитников. 

К 7 часам утра двум стрелковым дивизиям удалось покинуть крепость. За-

щищать её осталось 8000 человек, которые удерживали оборону на протя-

жении месяца. Они понимали, что обречены на смерть, но все-таки до по-

следнего оказывали сопротивление.  

Каждый день на несколько минут обстрел крепости немцами пре-

кращался – враг предлагал сдаться. Однако для советских солдат об этом не 

могло идти и речи.  

Сейчас в Брестской крепости вы можете увидеть скульптурную ком-

позицию «Жажда». Во время обороны в крепости не хватало воды, т.к. во-

допровод был уничтожен первыми ударами противника. Совсем рядом 

протекала река, но подойти к ней было практически невозможно. Эта тер-

ритория обстреливалась немцами. Рискуя своей жизнью, люди пробира-

лись к реке. После войны на стенах Брестской крепости были обнаружены 

надписи, оставленные ее защитниками. Кто-то передавал прощальный 

привет родным, кто-то высказывал решимость не сдаваться. 20 июля 1941 

года была оставлена последняя надпись: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, 

Родина».  
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8 мая 1965 года Брестской крепости присвоено звание «крепость – 

герой». 

 

Переместимся на юг Советского Союза.  
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Одесса 

 

22 июля румыно-немецкие войска начали бомбардировку Одессы.  

5 августа из Ставки Верховного главнокомандования поступил при-

каз держать оборону города, который перевели в осадное положение. С 

этого дня начался отсчет героической обороны Одессы, продлившейся 73 

дня. За это время было уничтожено около 200 самолетов и 100 танков врага. 

Жители города выходили на строительство оборонительных рубежей и 

баррикад. Удары по противнику наносились как с суши, так и с моря. В 

начале октября началась эвакуация. Корабли Черноморского флота вывезли 

гражданское население, армейские подразделения - оружие и боевую тех-

нику. Румыно-немецкое войско вошло практически в пустой город. Остав-

шиеся в Одессе люди ушли в катакомбы, откуда продолжали вести парти-

занскую войну. В Москву они поставляли достаточно важные сведения о 

ситуации в городе. Многим из них удалось продержаться до освобождения 

города в апреле 1944 года.  

1 мая 1945 года Одесса стала городом – героем. На берегу моря в 

Одессе находится памятник Неизвестному матросу, к которому ведет Аллея 

Славы. Здесь захоронены герои обороны, среди которых летчики, капитаны 

кораблей, подводники и пограничники. Все те, кто внес неоценимый вклад 

в Победу.  

На аллее Славы часто звучит реквием памяти Неизвестного матроса, 

написанный композитором Игорем Асеевым на стихи Роберта Рождествен-

ского: 

Люди! 

Покуда сердца стучатся,— 

Помните! 

Какою ценой завоевано счастье,—  

пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет,— 

Помните! 

О тех, кто уже никогда не споет,— 

Помните! 

Детям своим расскажите о них, 

Чтоб запомнили! 
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Детям детей расскажите о них, 

чтобы тоже запомнили! 

Люди Земли! 

Мечту пронесите через года 

и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет 

никогда,—  

заклинаю,— 

ПОМНИТЕ! 

 

Севастополь 

 

На берегу Черного моря в течение 230 дней велась героическая обо-

рона Севастополя.  

С 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года моряки, пехотинцы и 

жители города удерживали наступление врага на южном фронте.  
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1 мая 1945 года Севастополю было присвоено знание города-героя.  

Вокруг города были возведены три рубежа обороны. Рабочие мор-

ского завода занимались ремонтом кораблей и созданием боевой техники. 

Им удалось построить уникальную плавучую батарею, которую назвали 

«Не тронь меня!».  С неё были отражены более 400 воздушных атак против-

ника. Немцы прозвали эту батарею «Квадрат смерти».  

Корабли Черноморского флота подвозили в город боеприпасы и 

продукты. Когда враг отрезал для них подступы к Севастополю, эту же за-

дачу стали выполнять экипажи подводных лодок. 

В памяти севастопольцев навсегда останется подвиг гарнизона дзота 

№11. Трое суток они сдерживали вражеские атаки. Алексей Калюжный, 

солдат гарнизона, оставил в дзоте записку: «Я умираю, но знаю, что мы по-

бедим. Моряки-черноморцы! Держитесь крепче, уничтожайте фашистских 

бешеных собак! Клятву воина я сдержал!» 

Звание Героя Советского Союза получили женщины, совершившие 

настоящий подвиг.  

Пулеметчица Нина Анилова неоднократно участвовала в отражении 

нападений, а 1 марта 1942 года она в одиночку выступила против врага. От 

полученных в этом бою ранений, Нина Анилова умерла. 

Снайпер Людмила Павличенко убила более 300 немецких солдат. 

Сейчас в севастопольской бухте можно увидеть мемориал «Штык и 

Парус», который символизирует единство флота и армии в обороне города. 
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Москва 

 

Одной из важнейших операций Великой Отечественной войны 

стала оборона Москвы.  

20 октября 1941 года столица была переведена в осадное положение, 

вводился комендантский час. Велась подготовка к уличным боям, миниро-

вались важные стратегические объекты.  

Изменялся и облик столицы: с церквей в Кремле были сняты кре-

сты, их купола перекрашивали в защитный цвет.  

В деревянные ящики спрятали кремлевские звезды.  

В Москве из фанеры строились целые жилые кварталы. Все это 

должно было дезориентировать врага.  

7 ноября 1941 года в Москве состоялся военный парад. Он должен 

был не только поднять боевой дух армии, но и продемонстрировать всему 

миру, что Москва не сдается. Присутствие на Красной площади высшего 

политического и военного руководства развеяло слухи об их эвакуации из 

города. С торжественной речью к участникам парада  обратился Иосиф 

Сталин. Он призывал всех жителей Советского Союза сплотится в борьбе с 

врагом. Было организовано радиовещание, так что весь мир смог услышать 

московский парад 1941 года. 

Узнали о нем и в Берлине, но никто не решался сообщить о про-

изошедшем Гитлеру.  

После окончания парада все военные подразделения отправились 

на фронт. 8 мая 1965 года Москва получила звание «города – героя». 
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Ленинград 

 

Самой длительной обороной стала ленинградская. Она велась с 10 

июля 1941 года по 8 августа 1944 года.  

Ленинград был политическим, стратегическим и экономическим 

центром. К тому же его потеря могла лишить Балтийский флот возможно-

сти базирования на море.  

В строительстве военных укреплений участвовали около 500 жите-

лей города. Каждый вносил посильный  вклад в защиту Ленинграда.  

Самым страшным событием обороны города стала блокада Ленин-

града, начавшаяся 8 сентября 1941 года и продлившаяся долгих 872 дня. 

На момент начала войны в городе было достаточное количество 

продовольствия. Но в сентябре немцы нанесли удары по продовольствен-

ным складам. В Ленинграде начался голод. Была введена суточная норма 

пайка.  
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Рабочие получали в сутки 250 граммов хлеба, а служащие и дети 125 

граммов. Это было ничтожно мало и люди массово погибали от голода.  

«Дорогой жизни» для ленинградцев стал путь, проложенный по Ла-

дожскому озеру. Эти 30 километров давали возможность доставить в город 

продовольствие и эвакуировать людей. Дорогу защищали зенитные бата-

реи, авиация, морские пехотинцы.  

Максимальные укрепления ладожской дороги и мужество людей, 

отправлявшихся по ней в путь, помогли  удержать город столь долгое вре-

мя. 

На берегу Ладожского озера находится мемориал «Разорванное 

кольцо». Его арки символизируют кольцо, в которое был взят город, а раз-

рыв между ними – «Дорога жизни». 

За время блокады из Ленинграда было эвакуировано около 1,5 млн. 

человек. Примерно столько же погибло, причем большинство от голода. 8 

мая 1965 года Ленинграду было присвоено звание «города-героя». 
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Сталинград 

 

С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года шла Сталинградская 

битва, ставшая одним из важнейших сражений Великой Отечественной 

войны.  

Ужасными были события обороны самого Сталинграда, возглавил 

которую генерал-лейтенант Чуйков. Бои велись не только за районы и ули-

цы, но даже за дома и квартиры.  

Тысячи жителей Сталинграда вступили в ряды Красной армии.  

Только за 10 сентябрьских дней были убиты 23 тысячи немцев и 

уничтожены 500 танков. Немцы называли Сталинградскую битву «адом на 

земле». 

Настоящим примером героизма и мужества стал подвиг бойцов, 

удерживавших Дом Павлова. 58 дней они защищали свою территорию под 

огнем артиллерийских орудий и авиационных ударов. В подвале дома 

укрывались и мирные жители.  

Важное значение оборона Дома Павлова носила и потому, что в 

ней участвовали представители самых разных национальностей Советского 

Союза. Они продемонстрировали единство всего советского народа. При-

мечателен тот факт, что на немецкой карте Дом Павлова был обозначен как 

крепость. 

8 мая 1965 года Сталинград стал городом-героем.  
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Это далеко не полный список героического противостояния армии 

и простых советских людей немецко-фашистским захватчикам.  

Не жалея своих жизней, люди вставали на дорогу войны, чтобы их 

дети и внуки жили в свободном и мирном государстве. 

19 апреля 1945 года дороги мужества привели армию Советского 

Союза к Берлину. Захват города стал одним из крупнейших сражений в 

мировой истории.  

В ночь на 1 мая на рейхстаге было водружено советское знамя.  

А 2 мая советские солдаты овладели городом. Вскоре Германия 

подписала акт о безоговорочной капитуляции. 

9 мая мы празднуем день Победы над немецко-фашистскими за-

хватчиками. К сожалению, все меньше ветеранов участвуют в парадах, все 

меньше остается тех людей, кто может рассказать о страшных событиях 

Великой Отечественной войны. 

Но в наших силах сохранить память и уважение к подвигу народа и 

не допустить повторения этой страшной войны. 
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Кубань 

 

Сейчас мы живём с вами на благодатной кубанской земле.  

Для Краснодарского края, как и для всей страны, эта война стала 

страшным испытанием. С июня 1941-го по июль 1942 года на фронта По-

беды ушел каждый пятый житель края - приблизительно 600 тысяч человек. 

По длинной улице села 

Мужчины на войну шагали. 

Дорога пыльная вела 

В чужие грозовые дали. 

А слева, справа от солдат 

Печально выбелены хатки. 

И у плетней 

В слезах стоят 

Уже не жёны, 

А солдатки. 

Взяла всех пахарей война 



20 

 

А в поле греча расцветала 

Бойцы шли тихо и устало, 

И улица была длинна 

И долго их не отпускала. 

 

Беды и страдания принесли немецко-фашистские захватчики жите-

лям Кубани. 

Более полугода, а в отдельных районах края почти год, длилась 

немецкая оккупация кубанских городов, станиц и хуторов. С первых дней 

оккупации фашисты начали зверствовать и издеваться над мирными жите-

лями. Мы всегда будем вспоминать «душегубки», которые применяли наци-

сты в г. Краснодаре и смерть целого поселка Михизеева Поляна, где было 

убито 207 человек: 20 мужчин, 72 женщины, 115 детей. 

 

Баллада о матери (Ольга Киевская) 
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Сорок первый – год потерь и страха 

Заревом кровавым пламенел… 

Двух парней в растерзанных рубахах 

Выводили утром на расстрел. 

 

Первым шёл постарше, тёмно-русый, 

Всё при нём: и силушка, и стать, 

А за ним второй – пацан безусый, 

Слишком юный, чтобы умирать. 

 

Ну, а сзади, еле поспевая,  

Семенила старенькая мать, 

О пощаде немца умоляя. 

«Найн, - твердил он важно, - растреляйт!" 

 

«Нет! – она просила, - пожалейте, 

Отмените казнь моих детей, 

А взамен меня, меня убейте, 

Но в живых оставьте сыновей!" 

 

И ответил офицер ей чинно: 

«Ладно, матка, одного спасайт. 

А другого расстреляем сына. 

Кто тебе милее? Выбирайт!» 

 

Как в смертельной этой круговерти 

Ей сберечь кого–нибудь суметь? 

Если первенца спасёт от смерти, 

То последыш – обречён на смерть. 

 

Зарыдала мать, запричитала, 

Вглядываясь в лица сыновей, 

Будто бы и вправду выбирала, 

Кто роднее, кто дороже ей? 
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Взгляд туда-сюда переводила... 

О, не пожелаешь и врагу 

Мук таких! Сынов перекрестила. 

И призналась фрицу: «Не могу!» 

 

Ну, а тот стоял, непробиваем, 

С наслажденьем нюхая цветы:  

«Помни, одного – мы убиваем, 

А другого – убиваешь ты». 

 

Старший, виновато улыбаясь, 

Младшего к груди своей прижал: 

«Брат, спасайся, ну, а я останусь, - 

Я пожил, а ты не начинал». 

 

Отозвался младший: «Нет, братишка, 

Ты спасайся. Что тут выбирать? 

У тебя – жена и ребятишки. 

Я не жил, - не стоит начинать». 

 

Тут учтиво немец молвил: «Битте, - 

Отодвинул плачущую мать, 

Отошёл подальше деловито 

И махнул перчаткой, - расстреляйт!" 

 

Ахнули два выстрела, и птицы 

Разлетелись дробно в небеса. 

Мать разжала мокрые ресницы, 

На детей глядит во все глаза. 

 

А они, обнявшись, как и прежде, 

Спят свинцовым беспробудным сном, - 

Две кровинки, две её надежды, 

Два крыла, пошедшие на слом.  
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Мать безмолвно сердцем каменеет:  

Уж не жить сыночкам, не цвести... 

«Дура–матка, – поучает немец, -  

Одного могла бы хоть спасти». 

 

А она, баюкая их тихо,  

Вытирала с губ сыновних кровь… 

Вот такой, – убийственно великой, - 

Может быть у Матери любовь. 

 

Замысел врага по овладению Кубанью состоял в том, чтобы окру-

жить и уничтожить советские войска южнее и юго-восточнее Ростова и 

овладеть Северным Кавказом. Но советские войска сумели обескровить 

противника и выиграть время для подготовки наступления. 

Важнейшую роль в достижении успеха сыграло то, что мужественно 

оборонялись жители Кубани, и не только в составе советских войск, но и в 

партизанских отрядах, сформированных по всему Краснодарскому краю и 

Адыгее.  

Сотни краснодарцев ушли в предгорья Кавказа и стали суровыми 

народными мстителями. Партизанские отряды, действовавшие на всей ок-

купированной территории края, доставляли частям Красной Армии ценные 

разведывательные данные о численности фашистских гарнизонов, распо-

ложении огневых точек врага. 

 

Рвались фашисты к нефти, газу, хлебу. 

Наш чернозем в вагонах вывозили. 

Но каждый день взлетали они к небу, 

Подрыв составов партизаны проводили. 

С врагом сражались яростно, достойно. 

И в Краснодаре, и в Новороссийске. 

Ни днем, ни ночью не могли спокойно 

Прожить фашисты на земле российской. 
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Говоря о героях-кубанцах нельзя не сказать о семье Степановых. Это 

крестьянская семья, вырастившая девять сыновей. И все они отдали свои 

жизни за свободу и счастье Родины. С каждым днем ширилась борьба с 

врагом. 

С 1 января 1943 года прошли исторические сражения, в которых 

враг оказывал ожесточенное сопротивление, но все же был сломлен и раз-

бит. Войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с авиацией, 

Черноморским флотом и Азовской военной флотилией завершили раз-

гром таманской группировки противника и 9 октября полностью очистили 

от оккупантов Таманский полуостров, завершив тем самым героическое 

освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В результате 

упорных кровопролитных боев врагу не удалось захватить Закавказье, Кав-

каз был освобожден. 

Указом Президиума Вооруженных сил СССР от 1 мая 1944 была 

учреждена медаль «За оборону Кавказа», которой награждены около 600 

тысяч человек. Среди них большое число кубанцев.  

 

Мы вспоминаем о войне, 

Проверив временем все чувства: 

И горечь самых первых дней,  

и славу ратного искусства. 

Не зарастет на поле след 

К солдатским фронтовым могилам, 
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Мы помним тех, которых нет, 

Мы о героях не забыли. 

Где длится память о войне 

И недописаны поэмы… 

 

Немало подвигов было совершено нашими солдатами во время Ве-

ликой Отечественной войны. Молодые ребята жертвовали собой ради дол-

гожданной Победы. Многие из них не вернулись домой, пропали без вести 

или были убиты на полях сражений. И каждого из них можно считать геро-

ем. Ведь именно они ценой своих жизней вели нашу Родину к Великой 

Победе. Сознание своего долга перед Родиной заглушало и чувство страха, 

и боль, и мысли о смерти.  

Массовый героизм, не имевший аналогов в мировой истории, по-

двиг всего советского народа по сей день удивляет и восхищает весь мир. 

Откуда люди черпали силы, храбрость, бесстрашие перед лицом самой 

смерти! 

 

«Медаль» (Иван Варавва) 
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Я сидя спал в разрытой щели, 

Уткнувшись в жесткий воротник, 

К уюту шапки и шинели 

За восемь месяцев привык. 

Был сон холодным и тягучим, 

Местами розовым чуть — чуть. 

А по холмам дымились тучи, 

Означив наш победный путь. 

Вниз по реке дома пылали, 

Чернела степь — был страшный бой. 

Когда фашиста отбивали 

Последней силой огневой. 

К утру по речке все потухло, 

Ракета желтая извилась. 

И… выстрел! 

Гром над громом ухнул: 

Атака снова началась. 

Опять приземистые танки 

На наши брустверы ползут, 

И я песок смахнул с ушанки, 

Не попадая зуб на зуб… 

Огонь, и дым, и скрежет стали. 

Метались люди под холмом. 

России пахари пахали 

Снарядом, пулей и штыком. 

Я бил и бил, дыша неровно, 

По синим вспышкам в полосе 

И до последнего патрона 

Стрелял, куда стреляли все. 

Отвис ремень на потной шее, 

И автомат затих в дыму. 

Я шел, шатаясь, по траншее. 

Куда?.. И сам я не пойму. 

На дно солдаты оседали, 

Зажав гранаты в рукаве… 
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Кто с желтым пятнышком медали, 

Кто с медной пулей в голове. 

А вражий танк матерый, дюжий… 

Громаду чем остановить? 

Вот — вот пойдет топтать, утюжить — 

Живых в траншее хоронить. 

И мы гремучие гранаты 

Швырнули в пасть ему… и в бок! 

И враг споткнулся воровато. 

Уткнулся в дымный потолок. 

Живые… Вышли мы к оврагу. 

Отважным — золото наград. 

— А мне? 

За что мне «За отвагу»?.. 

— За то, что выдюжил, солдат! 

 

Сегодня мы не можем не вспомнить ещё об одних уникальных бой-

цах – о пластунах Кубани – казачьем спецназе. 

В 1943 г. в Ставку Верховного Главнокомандующего казаки обрати-

лись  с просьбой о формировании из кубанского казачества добровольче-

ской пластунской дивизии. Просьбу одобрили, и осенью дивизия была 

полностью готова. Перед выступлением на фронт ее командира, полковни-

ка П.И. Метальникова, вызвали в Ставку – его принял сам И.В. Сталин. Он 

разрешил личному составу дивизии носить старинную пластунскую фор-
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му. Тут же в своем кабинете Сталин произвел Метальникова в генерал-

майоры.  

Таким образом, была сформирована 9-я Краснодарская пластунская 

стрелковая дивизия. Ее рядовой и сержантский состав в основном был 

укомплектован казаками-кубанцами. 

Кубань взяла на себя заботу о снабжении дивизии продовольствием 

и обмундированием. Повсюду в Краснодаре и окрестных станицах срочно 

создавались мастерские, в которых казачки шили тысячи комплектов пла-

стунской формы - кубанки, черкески, бешметы, башлыки. Шили для своих 

мужей, отцов, сыновей.  

В Красной Армии было немало геройских частей, но противник 

выделил казаков-пластунов, дав только им одним страшное для себя назва-

ние «сталинских головорезов».  

«Все, что я слыхал о казаках времен войны 1914 года, бледнеет перед 

теми ужасами, которые мы испытываем при встрече с казаками теперь. Од-

но воспоминание о казачьей атаке повергает меня в ужас и заставляет дро-

жать. По ночам меня преследуют кошмары. Казаки - это вихрь, который 

сметает на своем пути все препятствия и преграды. Мы боимся казаков, как 

возмездия всевышнего», - писал домой в письме немецкий солдат Альфред 

Курц, позже зарубленный казаками. 
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«Передо мной - казаки. Они нагнали на моих солдат такой смер-

тельный страх, что я не могу продвигаться дальше», - сообщал своему 

начальнику фашистский полковник, участник боев под станицей Шкурин-

ской. 

«Перед нами встали какие-то казаки. Это черти, а не солдаты. Жи-

выми нам отсюда не выбраться», - вторил ему офицер-итальянец, уцелев-

ший во время казачьей атаки под Кущевской. 

22 августа 1942 г. газета «Красная звезда»  опубликовала передовицу 

под заголовком «Воевать, как воюют казаки под командованием генерала 

Кириченко».  

В ней есть такие строки: «...Сыны славного Дона и Кубани беззавет-

но защищают каждую пядь земли. Так должны вести войну с немцами все 

части Красной Армии. Остановить немцев на юге можно! Их можно бить и 

разбить! Это доказали казаки, которые в трудные дни покрыли себя славой 

смелых, бесстрашных бойцов за Родину и стали грозой для немецких за-

хватчиков...»  
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За годы Великой Отечественной войны 7 кавалерийских корпусов и 

17 кавалерийских дивизий получили гвардейские звания. Возрожденная 

казачья гвардия с боями прошла от Северного Кавказа через Донбасс, 

Украину, Белоруссию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию, Гер-

манию.  

Триумфом казачьей гвардии стал парад Победы в Москве 24 июня 

1945 г. За мужество и героизм, проявленный в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, около 100 тысяч казаков кавалеристов были 

награждены орденами и медалями. Звание Героя Советского Союза были 

удостоены 262 казака. Символично, что нередко царские ордена и совет-

ские награды казаки носили одновременно. 

Символично, что последняя песня периода Великой Отечественной 

войны – «Едут по Берлину казаки», написана ранним утром 9 мая 1945 года. 

За все, что есть сейчас у нас,  

За каждый наш счастливый час,  

За то, что солнце светит нам,  

Спасибо доблестным солдатам,  

Что отстояли мир когда-то! 
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В каждой семье чтят память тех, кто не вернулся с полей сражений, 

кто умер от ран в послевоенные годы.  

Мы помним тех, чьи могилы и сегодня, уже спустя  75 лет, все еще 

остаются безымянными. 

В истории войн известны многие оборонительные сооружения, ка-

завшиеся их создателям непреодолимыми: линия обороны Зигфрида, ли-

ния укрепления Маннергейма, линия укрепления Мажино… И каждая из 

них не выдержала испытания войной. Но линия духа доблести и героизма - 

эта линия оказалась для врага непреодолима. 

Ужасы войны невозможно было бы пережить без веры в победу, 

надежды и любви. Любовь согревала сердца фронтовиков, заставляла их 

яростнее сражаться и защищать своих любимых, матерей, детей ...  

Потрясает кадр из фильма "Белорусский вокзал", когда друзья-

однополчане, вспоминая о прошедших боях, просят хозяйку дома, фронто-

вую медсестру, спеть песню. И она, глотая слезы, сначала негромко, а затем 

все громче и громче поет:  

Здесь птицы не поют,  

Деревья не растут.  

И только мы к плечу плечо  

Врастаем в землю тут… 

 

В конце нашего Урока памяти, предлагаем вам прочитать замеча-

тельное стихотворение Хусена Андрухаева «Песня молодости».  

 

Во время боев на реке Миус совершил свой подвиг политрук одной 

из рот 733-го стрелкового полка Хусен Андрухаев. В критический момент 

боя противотанковыми гранатами он взорвал себя и несколько десятков 

окружающих его фашистов. Хусену  Андрухаеву первому среди литерато-

ров страны, присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  

Народ бережно чтит память о Xусене Андрухаеве. На его родине, в 

ауле Шовгеновском, и в селе Дьяково Луганской области, где погиб поэт, 

установлены памятники. Его именем названы Адыгейское педагогическое 

училище, улицы и школы. 
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Песня молодости (Хусен Андрухаев) 

Сердце молодое веселится –  

Все мы рады радостью одной.  

И летит, крылатая, как птица,  

Песня над свободною страной.  

 

Этой песне юным сердцем вторю,  

Гордости счастливой не тая:  

В чистом небе и далеком море,  

В щедром поле – молодость моя.  

 

Если вдруг нежданно враг нагрянет,  

Как один придем на зов страны.  

Весь народ стальной стеною встанет,  

Заслоним Отчизну от войны.  

 

Яростною молнией горячей  

Мы врага испепелим дотла.  

Чтобы нас, как мать – смеясь и плача –  

Родина героями звала. 
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