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Цель: воспитание патриотизма, гуманизма и любви к Родине; развитие интереса к истории Ве-

ликой Отечественной войны. 

Задачи: 

 - показать, что Великая Отечественная война была героическим подвигом советского народа, а 

подвиги героев фронта и тыла – это пример для подражания, образец мужества, стойкости, пат-

риотизма; 

 - способствовать формированию уважения к участникам Великой Отечественной войны и тру-

женикам тыла. 

Форма организации учебно-познавательной деятельности обучающихся: коллективная     

Материально-техническое оснащение: компьютер, проектор 

         Литература и методические материалы:  

         -История Кузбасса/отв. ред. Н.П.Шуранов. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», «СКИФ», 2006. – 360 с. 

- презентация «75 лет битвы за Москву» 

 Цифровые образовательные ресурсы: 

«Отечество.ру». История России: «Знай, прошлое, живи настоящим,  думай о будущем» [Элек-

тронный ресурс] – режим доступа  http://ote4estvo.ru/ 

 

Ход мероприятия: 

1. Вступление. Битве за Москву – 75 лет. 

2. Сибиряки – защитники Москвы. 

3. Вера Волошина.  

4. Леонид Резвых. 

5. Герои-панфиловцы. 

6. Советский тыл. Выступление Тимира Николаевича Федорова 

 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть,  
Она как правда нам нужна. 

 

1. Вступление. Видеоролик «Песня защитников Москвы»  

Битва за Москву, которая началась в сентябре 1941 года, была одна из самых кровопролитных 

сражений времен Великой Отечественной войны. За три месяца войска гитлеровской Германии 

успели вплотную подойти к столице. Операция по захвату города имела название «Тайфун», 

которая началась 30 сентября.  

Первый этап битвы за Москву 30.09.1941 - 5.12.1941г носил оборонительный характер. Второй 

этап 5.12.1941 - 20.04.1942г это контрнаступление Советской Армии, а с января 42 года и вовсе 

мощное наступление на врага.  

19 октября 1941 года город был переведен в осадное положение. Битва за Москву была в самом 

разгаре. Наступление противника было остановлено 30 октября. Взять столицу, Германия пла-

нировала к 7-му ноября.  

В октябре под Москву были переброшены части из глубины страны. Ставка, получив данные 

разведки о нежелании Японии вступать в войну с СССР, решилась на переброску войск с Даль-

него Востока. 

В оборонительных сражениях наши войска измотали противника. Девизом обороняющихся 

http://ote4estvo.ru/
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стали слова политрука Василия Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда - позади 

Москва». 

В это время удалось сформировать три новые армии, которые должны были нанести удар в тот 

момент, когда противник будет полностью изнурен. Жуков предложил без паузы в оборони-

тельных боях перейти в контрнаступление. 

Перед войсками ставилась задача разгромить ударные группировки армии «Центр» и устранить 

угрозу захвата Москвы. Ночью с 5 на 6 декабря части Красной армии начали мощное контрна-

ступление по всему фронту. 

Это явилось полной неожиданностью для германского командования. В ходе этого наступления 

немецкие войска были отброшены на 120-150 км от столицы. 

В течение декабря они потеряли убитыми свыше 120 тыс. солдат и офицеров. Красная армия 

освободила города Калугу и Тверь. 

Впервые за все предшествующие военные компании фашистские войска понесли такие потери. 

Перед всем миром под Москвой был развеян миф об их непобедимости. 

2. 5 декабря 2001 г. в Подмосковье на 42-м километре Волоколамского шоссе, близ посел-

ка Ленино, торжественно открыт мемориал сибирякам.  На его плитах в память о павших 

защитниках столицы увековечены 19 имен Героев Советского Союза и России - участников 

битвы под Москвой, наименования девяти дивизий и одной бригады, прибывших под Москву 

из Сибири и Дальнего Востока. В ноябре 1941 года на защиту Москвы насмерть встали сибир-

ские дивизии. Именно здесь, у стен столицы, фашистские войска были остановлены, потерпев 

первое крупное поражение. Операция «Тайфун» провалилась. Стратегия «молниеносной вой-

ны» потерпела крах. 

Дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский писал:  «Об-

радовали нас прибывшие из Сибири стрелковые дивизии..., а среди наших прекрасных солдат 

сибиряки всегда отличались особой стойкостью. Трудно даже сказать, насколько своевременно 

сибиряки влились в ряды наших войск!».  

На фронты Великой Отечественной войны было направлено более 140 стрелковых соединений 

(дивизий и бригад), из них почти каждая пятая участвовала в московской битве. Кроме того, 

на фронт ушли десятки отдельных частей и подразделений. 

Наши земляки внесли свой достойный вклад в разгром немецко-фашистских войск под Моск-

вой. Соединения, сформированные в Сибири, сражались на всех главных направлениях 

и проявили небывалые стойкость, мужество, героизм. 10 сибирских дивизий и одна стрелковая 

бригада были преобразованы в Гвардейские.  

Сибирские Землячества в Москве в 1997 году стали инициаторами сооружения памятника си-

бирякам-защитникам Москвы и создали Некоммерческий благотворительный фонд «Мемори-

ал — сибирякам» во главе с генералом С.Я. Тимохиным. 

В 1999 году красноярцами — архитектором А.С. Демирхановым и скульптором К.М. Зиничем, 

при поддержке благотворительного фонда КРАЗа «Вера, Надежда» — были разработаны про-

ект и скульптурная композиция Мемориала. Мэр г. Красноярска П.И. Пимашков помог скуль-

пторам с помещением для работы. 

Организаторскую работу по воплощению проекта в жизнь возглавил председатель правления 

Землячества В.И. Долгих, избранный председателем Попечительского совета Некоммерческого 

благотворительного фонда «Мемориал — сибирякам». Норильчане для отливки скульптуры 

безвозмездно поставили 15 тонн меди. 



 

Красноярское землячество объединило работу Мемориального фонда с другими сибирскими 

землячествами: Томским, Алтайским, Иркутским, Западно-Сибирским, Новосибирским, Ом-

ским, Кемеровским. При активной поддержке администраций и предприятий своих регионов 

они собрали для создания Мемориала более 10 млн. рублей.  

3. Вера Волошина. Окончив 10 классов 12-й кемеровской школы, Вера Волошина поступила в 

Московский торговый институт. Вера окончила уже III курс института, когда началась война. 

Девушка добровольцем вступила в специальный партизанский отряд в/ч особого назначения. В 

этом отряде сражалась и Зоя Космодемьянская. В конце ноября 1941 г. при выполнении боевого 

задания Вера была схвачена фашистами. После пыток и побоев 29 ноября 1941 г. повешена. 

Почти 15 лет Вера Волошина считалась без вести пропавшей. Московский журналист Георгий 

Фролов в 1956 г. рассказал о судьбе бесстрашной сибирячки. Была написана книга «Наша Ве-

ра». Посмертно Вера Волошина была награждена орденом Отечественной войны I степени. Ее 

именем названа школа, в которой она училась, улицы в г. Кемерово, Прокопьевск, Березовский. 

5 мая 1994 г. Указом Президента РФ ей было присвоено звание Героя России. 

4.   В нашем городе одна из улиц носит имя Героя Советского Союза Леонида Степановича Рез-

вых.  Леонид Степанович приехал на шахту «Южную» в 1946 году. Начинал он работать про-

ходчиком. В 1952 года стал горным мастером.   В 1959 году скоропостижно скончался, обост-

рились фронтовые ранения. 

На фронте Леонид Степанович находился с ноября 1941 года. Его боевой путь от Москвы до 

Германии. Под Москвой Л.С. Резвых получил свою первую награду – медаль «За отвагу». Дру-

гие его награды: орден «Боевого Красного Знамени», медали «За Победу», «За победу над фа-

шистской Германией». В 1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза» 

5. Подвиг 28 героев-панфиловцев в битве под Москвой в последнее время является поводом 

для ожесточенных споров между историками и общественными деятелями, придерживающи-

мися разных точек зрения на эти события. 

Согласно официальной версии, 16 ноября 1941 года 28 человек из личного состава 4-й роты 2-

го батальона 1075-го стрелкового полка во главе с политруком 4-й роты Василием Клочковым 

держали оборону против наступающих гитлеровцев в районе разъезда Дубосеково в 7 километ-

рах к юго-востоку от Волоколамска. В течение 4-часового боя ими были уничтожены 18 танков 

противника, и продвижение немцев к Москве было приостановлено. В бою погибли все 28 бой-

цов. 

В апреле 1942 года, когда о подвиге 28 панфиловцев стало широко известно в стране, командо-

вание Западного фронта вышло с ходатайством о присвоении всем 28 бойцам звания Героев 

Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года всем 28 

гвардейцам, перечисленным в очерке Кривицкого, было присвоено посмертно звание Героя 

Советского Союза. 

Расследование  началось в ноябре 1947 года, когда военной прокуратурой  Харьковско-

го гарнизона был арестован и привлечён к уголовной ответственности за измену Родине Иван 

Добробабин. Согласно материалам дела, будучи на фронте, Добробабин добровольно сдался в 

плен немцам и весной 1942 года поступил к ним на службу. Служил начальником полиции вре-

менно оккупированного немцами села Перекоп Валковского района Харьковской области. В 

марте 1943 года при освобождении этого района от немцев Добробабин как изменник был аре-

стован советскими органами, но из-под стражи бежал, вновь перешёл к немцам и опять устро-



 

ился на работу в немецкой полиции, продолжая активную предательскую деятельность, аресты 

советских граждан и непосредственное осуществление принудительной отправки рабочей си-

лы в Германию. 

Когда уже после войны Добробабина арестовали вновь, при обыске у него нашли и книгу о 28 

героях-панфиловцах, в которой чёрным по белому было написано, что он… является одним из 

погибших героев и ему, соответственно, присвоено звание Героя Советского Союза. 

Добробабин, понимая, в каком положении оказался, честно рассказал, как было дело. Он дей-

ствительно участвовал в бою у разъезда Дубосеково, но не был убит, а получил контузию и по-

пал в плен. Бежав из лагеря для военнопленных, Добробабин не стал пробираться к своим, а от-

правился в находившееся в оккупации родное село, где вскоре и принял предложение старосты 

поступить на службу в полицию. 

Но и это ещё не все перипетии его судьбы. Когда в 1943 году Красная армия вновь перешла в 

наступление, Добробабин бежал к родственникам в Одесскую область, где никто не знал о его 

работе на немцев, дождался прихода советских войск, вновь был призван на военную служ-

бу, участвовал в Ясско-Кишинёвской операции, взятии Будапешта и Вены, войну окончил 

в Австрии. 

Приговором военного трибунала Киевского военного округа от 8 июня 1948 года Иван 

Добробабин был приговорён к 15 годам лишения свободы с поражением в правах сроком на 

пять лет, конфискацией имущества и лишением медалей «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Вены» и «За взятие Бу-

дапешта»; указом Президиума ВС СССР от 11 февраля 1949 года лишён звания Героя Совет-

ского Союза.  Во время амнистии 1955 года срок наказания ему был снижен до 7 лет, после чего 

он был освобождён.  Иван Добробабин переехал к брату, жил обычной жизнь и умер в декабре 

1996 года в возрасте 83 лет. 

Но вернёмся в 1947 год, когда выяснилось, что один из 28 панфиловцев, мало того что оказался 

жив, так ещё и замарался службой у немцев. Прокуратуре был отдан приказ проверить все об-

стоятельства боя у разъезда Дубосеково, чтобы узнать, как всё было на самом деле. 

Согласно материалам прокуратуры, первое описание боя гвардейцев-панфиловцев, остановив-

ших немецкие танки, появилось в газете «Красная звезда» в очерке фронтового корреспондента 

Василия Коротеева. В этой заметке не назывались имена героев, но говорилось, что «погибли 

все до одного, но врага не пропустили». 

На следующий день в «Красной звезде» появилась передовица «Завещание 28 павших героев», 

в которой говорилось о том, что 28 бойцов остановили наступление 50 вражеских танков, уни-

чтожив 18 из них.  Заметку подписал литературный секретарь «Красной звезды» Александр 

Кривицкий. 

И наконец, 22 января 1942 года за подписью Александра Кривицкого появился материал «О 28 

павших героях», который и стал основой классической версии подвига. Там впервые и были 

названы поимённо все 28 героев — Клочков Василий Георгиевич, Добробабин Иван Евста-

фьевич, Шепетков Иван Алексеевич, Крючков Абрам Иванович, Митин Гавриил Степа-

нович, Касаев Аликбай, Петренко Григорий Алексеевич, Есибулатов Нарсут-

бай, Калейников Дмитрий Митрофанович, Натаров Иван Моисеевич, Шемякин Григорий 

Михайлович, Дутов Пётр Данилович, Митченко Никита, Шопоков Дуйшенкул, Конкин 

Григорий Ефимович, Шадрин Иван Демидович, Москаленко Николай, Емцов Пётр Кузь-



 

мич, Кужебергенов Даниил Александрович, Тимофеев Дмитрий Фомич, Трофимов Нико-

лай Игнатьевич, Бондаренко Яков Александрович, Васильев Ларион Романо-

вич, Белашев Николай Никонорович, Безродный Григорий, Сенгирбаев Муса-

бек, Максимов Николай, Ананьев Николай. 

В 1947 году прокуроры, проводившие проверку обстоятельств боя у разъезда Дубосеково, вы-

яснили, что в живых остался не только Иван Добробабин. «Воскресли» Даниил Кужебергенов, 

Григорий Шемякин, Илларион Васильев, Иван Шадрин. Позднее стало известно, что жив и 

Дмитрий Тимофеев. 

Все они в бою у Дубосеково были ранены, Кужебергенов, Шадрин и Тимофеев прошли через 

немецкий плен. 

Особенно сложно пришлось Даниилу Кужебергенову. Он всего несколько часов провёл в пле-

ну, но этого хватило, чтобы обвинить его в добровольной сдаче немцам. В результате в пред-

ставлении на награждение его имя было заменено на однофамильца, который даже теоретиче-

ски не мог участвовать в том бою. И если остальных выживших, кроме Добробабина, признали 

героями, то Даниил Кужебергенов вплоть до самой своей смерти в 1976 году оставался лишь 

частично признанным участником легендарного боя. 

Между тем работники прокуратуры, изучив все материалы и заслушав показания свидетелей, 

пришли к выводу — «подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещённый в печати, является вы-

мыслом корреспондента Коротеева, редактора «Красной звезды» Ортенберга и в особенности 

литературного секретаря газеты Кривицкого». 

Показания местных жителей свидетельствуют, что 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково 

действительно шёл бой советских солдат с наступающими немцами. Шесть бойцов, включая 

политрука Клочкова, были похоронены жителями окрестных деревень. 

Никто не ставит под сомнение то, что бойцы 4-й роты у разъезда Дубосеково дрались героиче-

ски.  Не вызывает никаких сомнений и то, что 316-я стрелковая дивизия генерала Панфилова в 

оборонительных боях на Волоколамском направлении в ноябре 1941 сумела сдержать натиск 

противника, что стало важнейшим фактором, позволившим нанести гитлеровцам поражение 

под Москвой. 

По архивным данным Минобороны СССР, весь 1075-й стрелковый полк 16 ноября 1941 года 

уничтожил 15 или 16 танков и около 800 человек личного состава противника. То есть можно 

говорить о том, что 28 бойцов у разъезда Дубосеково не уничтожали 18 танков и не погибли 

все. 

Историки сходятся во мнении, что подвиг 28 героев-панфиловцев имел огромное значении, 

сыграв исключительную мобилизующую роль, став примером стойкости, мужества и самопо-

жертвования. Фраза «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!» стала символом 

защитников Родины на десятилетия вперёд. 

Осенью 2016 года на экраны России вышел фильм «28 панфиловцев» режиссёра Андрея Ша-

льопы. Сбор средств на картину, в которой рассказывается классическая история подвига за-

щитников Москвы, проходил методом краудфандинга (народного финансирования). На проект 

«28 панфиловцев» был собран 31 миллион рублей, что делает его одним из наиболее удачных 

краудфандинговых проектов в российском кинематографе. 

Пожалуй, это лучший ответ на вопрос о том, чем является подвиг 28 героев-панфиловцев для 

наших современников. 



 

6. В борьбе с германскими захватчиками принимали активное участие не только воинские со-

единения, но и все труженики тыла. Они обеспечивали фронт всем необходимым: вооружени-

ем, военной техникой, боеприпасами, топливом, а также продовольствием, обувью, одеждой. 

Работали люди много, многие перестали вечером возвращаться домой и ночевали прямо на за-

воде у станка.   Подростки  иногда не доставали до станка из-за маленького роста. Им под ноги 

подставляли ящики.  

Женщины вязали теплые варежки и носки. Из своих рабочих пайков они отдавали в посылки 

печенье ,конфеты, табак, консервы. Посылки отправляли на фронт. В посылках солдаты полу-

чали письма от совершенно незнакомых им людей. В письмах люди писали о том, как верят в 

них, в их мужество и стойкость. Они желали бойцам выстоять и победить в этой войне. 

Нечасто, но иногда мы задумываемся о том, что вот каждый день мы учимся, развлека-

емся, что-то делаем, грустим, веселился. Мы просто живем, и жизнь нам кажется то светлой, то 

мрачной…  

Но часто ли мы находим время, чтоб вспомнить, о тех, кто завоевал нам право на жизнь? 

О тех, кто отстоял страну от ворвавшихся к нам завоевателей?  

 

Зоя - одна из «200 миллионов» 

Миф № 1. Зоя Космодемьянская - никакой не герой. В деревне Петрищево не стояло немец-

ких частей. Партизанка, страдавшая шизофренией, поджигала дома мирных жителей. Они её 

поймали и сдали немцам. 

«Это было на русском фронте в ноябре 1941 г. Наш батальон отошёл в деревню Петрищево, 

лежащую в нескольких километрах от фронта. Мы были рады отдыху и заняли избу. Русскую 

семью выставили на улицу. Только мы вздремнули, как поднялась тревога. 4 избы вокруг нас 

пылали…» Таковы показания пленного унтер-офицера 10-й роты 332-го полка 197-й дивизии 

Вермахта Карла Бейерлейна.   

 «Немцы нас из домов прикладами выгоняли. В каждой избе их было набито». «Нас с сестрён-

кой мама на санках в Златоустово перевезла. А когда мы вернулись, немцы у нас уже нары 

двухъярусные понаделали, чтобы спать, - нам места не оставалось». «Когда подожгли соседний 

с нами дом Кареловых и сарай с лошадьми возле него, немцы оттуда выскакивали полуодетые». 

Это уже воспоминания очевидцев, жителей деревни Петрищево. Совершенно ясно, что сгово-

риться с пленным унтером они никак не могли, а значит, картина правдива - немцы в деревне 

стояли. И выгоняли местных из домов на мороз. Там расположились штаб полка, а также узел 

связи, в задачи которого входило отслеживание радиообмена советских войск. 

А теперь вспомним дату. Зою схватили вечером 28 ноября. Пытали всю ночь. И повесили в 

полдень 29 ноября. Это были дни затишья перед бурей. Перед знаменитым контрнаступлением 

советских войск, которое начнётся 5 декабря. В условиях подготовки крупной операции связь 

противника - цель, которую необходимо уничтожить. Любой ценой.  

Понимала ли сама Зоя важность задачи? Скорее всего, да. Именно поэтому на допросах она 

молчала. И на вопросы «Кто тебя послал?» и «Кто ещё с тобой был?» не ответила. Именно по-

этому многие вслед за немцами сейчас называют её партизанкой.  



 

 
Фото: АиФ/ Валерий Христофоров  

А ведь она была не партизанкой, а красноармейцем воинской части 9903. Разведывательно-

диверсионное подразделение, бойцы которого во время битвы за Москву совершили 86 боевых 

выходов в тыл немцев. Попасть в штат этой части было сложно - через комиссию по отбору 

прошло более 3 тысяч человек. Отсеяли около половины. Зоя этот отбор, в том числе и меди-

цинский, прошла. Очень сомнительно, чтобы человек, страдающий психическим расстрой-

ством, официально был признан годным для выполнения сложного задания. Да, Зоя проходила 

курс реабилитации в невропсихиатрическом санатории «Сокольники» после перенесённого ме-

нингита. В справке, выданной там, значится: «По состоянию здоровья приступить к учёбе мо-

жет». 

Те ноябрьские дни показали, что она может не только учиться. Что она умеет сражаться и уми-

рать. Ей удалось поджечь три дома. И уйти к точке встречи в лесу. Но там уже никого не было. 

Будучи, как все диверсанты, «боевой единицей самой по себе», Зоя, выждав день, вернулась в 

деревню, чтобы исполнить данный ей приказ: «Сжечь населённый пункт Петрищево». Но попа-

лась. Немцев на неё навёл Семён Свиридов, получив в награду стакан водки. 

 
Памятник Зое Космодемьянской. Фото: АиФ/ Валерий Христофоров  

«Избивали её четыре немца, пороли ремнями, сменялись, когда уставали. Молодой офицер не 

стерпел, несколько раз выбегал из комнаты, садился и брался за голову - переживал». «Губы у 

http://www.aif.ru/
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неё были чёрные-чёрные, спёкшиеся, и лицо вздуто на лбу». «Она попросила пить, и один из 

немцев вместо воды поднёс к её подбородку зажжённую керосиновую лампу без стекла». «Бо-

сиком, в одной рубашке её выводили на мороз с 10 вечера до 2 ночи».   

Она терпела истязания от врагов. Но стократно тяжелее было сносить побои и поношения от 

иуд, нашедшихся среди своих. «Смирнова Аграфена и Солина Федосья стали всячески ру-

гать и оскорблять измученную, лежащую около печки Космодемьянскую, подступая к ней, что-

бы ударить. Я их к Зое не подпустила и стала выгонять из дома. Смирнова перед выходом взяла 

стоящий на полу чугун с помоями и бросила его в Зою…» Так описывала происходящее Прас-

ковья Кулик, хозяйка дома, где Космодемьянская провела последние часы перед казнью.  

Историк Андрей Морозов говорил о начальном периоде войны: «Немцы ожидали встретить 

толпы тупых и трусливых унтерменшей, а наткнулись на 200 млн сверхчеловеков, что были го-

раздо мужественнее, чем они сами». Зоя Космодемьянская, уже с петлёй на шее, сказала проще: 

«Граждане! Что стоите невесело? СССР не будет побеждён! Нас 200 миллионов - всех не пере-

вешаете!» 

http://www.aif.ru/society/history/pravda_i_mify_velikoy_voyny_istoricheskie_spory_o_vov_ne_utiha

yut?utm_source=Surfingbird&utm_medium=click&utm_campaign=Surfingbird  

 

Военная столица. За что Москве присвоено звание города-героя 

http://www.aif.ru/realty/city/voennaya_stolica_za_chto_moskve_prisvoeno_zvanie_goroda-

geroya  

Битва под Москвой: чего стоила Красной армии оборона столицы в 1941 году 

http://www.aif.ru/society/history/bitva_pod_moskvoy_chego_stoila_krasnoy_armii_oborona_stolicy_v_1941

_godu  

«Отступать некуда — позади Москва». Правда и мифы о подвиге 28 панфиловцев 

http://www.aif.ru/society/history/otstupat_nekuda_pozadi_moskva_pravda_i_mify_o_podvige_28_panfilovc

ev  
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