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Цель:
создание условий для осознания учащимися необходимости
изучать
отечественную историю, не допускать ее фальсификации, осмыслять ее
важнейшие страницы личностно, прояснять их ценностный смысл.
Задачи:
- познакомить с историей создания танковой колонны;
- способствовать повышению
уровня
интереса
к
истории Великой
Отечественной войны, истории края;
- способствовать воспитанию патриотизма, гражданственности, гордости за свое
отечество у подрастающего поколения, уважения к участникам войны и
труженикам тыла;
- содействовать сохранению исторической памяти;
- Пропагандировать художественными средствами героической истории и
воинской славы России;
- способствовать развитию творческих и исследовательских способностей,
учащихся;
- способствовать формированию представления об активной роли человека в
жизни общества;
Оборудование:
1. Выставка рисунков «Праздник танкистов и колхозников»
2. Выставка книг «И помнит мир спасенный…»
3. Выпуск газет, посвященных Великой Отечественной войне
4. Слайдовая презентация
В роли ведущих выступают учащиеся 9 класса.
В уроке мужества используются фрагменты поэтического произведения поэта
с. Петровское И. Акулова «Тамбовский колхозник»
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Пусть же проходят за годами года,Вас не забудет страна…
М.Исаковский
Вводное слово учителя. (Слайд 1) Нить времени – самая тонкая и самая
прочная, протянувшаяся от прошлого к будущему. На нее, словно бусинки,
нанизываются наши дела. Хорошо, когда бусинок много, они – самое ценное,
потому что любое самое дальнее будущее когда-то станет недалеким прошлым
и превратится в такие вот бусинки. Нитка времени не дает бусинкам
рассыпаться. И вот оно всегда с нами, наше прошлое, наше будущее, ставшее
поступками, событиями, судьбами. Близится 70-летие с тех пор, как прогремел
залп Победы. Но в памяти народной всегда будут жить великие ратные дела и
трудовые подвиги доблестных сынов и дочерей нашей Родины, вставших на
защиту своего Отечества, отстоявших свободу и независимость своей страны и
спасших народы мира.
22150 петровцев ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Из
них 9183 – погибли, 5116 – удостоены боевых наград. Звание Герой Советского
Союза присвоено В.В.Кораблину, Г.И.Копаеву, Н.Я.Моторину, И.К.Полилову,
Ф.А.Сорокину, Г.И.Черникову, А.И.Шуваеву. Полные кавалеры ордена Славы
А.А.Соломатин и Е.Г.Сурков. 22- удостоены двух орденов Славы, 355 кавалеры ордена Славы. В настоящее время на территории района проживает 4
инвалида, 34 участника Великой Отечественной войны, 372 труженика тыла.
Ведущий 1.Чем дальше уходит война,
Тем выше становится подвиг.
Родная страна имена
Героев и знает, и помнит.
А как их забудешь, когда
Свершенное ими и ныне
Сияет, как в небе звезда
Над полем из сизой полыни.
Свет вечной звезды, как магнит,
Взгляд держит и душу счастливит:
Так полнит водою родник
На землю вернувшийся ливень… (И.Акулов)
Ведущий 2. Во многих городах нашей страны стоит на пьедестале танк.
Повсеместно он стал символом нашей великой Победы, нашей мощи, нашей
гордости. Именно танк наследовал славу кавалерии, превратившись в
«железного коня».
Ведущий 3. Т-34 помог решить исход едва ли не всех битв Великой
Отечественной войны. И когда популярный киноактер пел под баян: «Броня
крепка, и танки наши быстры», люди «той поры» понимали, что не только о
танках идет речь. Уже тогда, перед войной, само слово «броня» сопрягалось с
мощью страны, означало некую незримую, но грозную силу, гордость за
которую переполняла сердца советских людей.
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Ведущий 4. (Слайд 2) На постаменте у железнодорожного переезда села
Петровское застыл танк с крупной надписью на броне «Тамбовский
колхозник».
Ведущий 1. (Слайд 3) А на привокзальной площади станции Избердей
видим скульптурную композицию «Колхозник и танкист». О том, почему и
танк, и навечно застывшие в рукопожатии колхозник и танкист находятся в
нашем районном центре, знают далеко не все…
- А вы, ребята, знаете, почему они размещены в с.Петровское?
Ведущий 2. Второй раз с начала войны
Зима, наступая, остыло
Несла не поток белизны,
А тяготы фронта и тыла.
Измотана - измождена,
В себя приходя от урона,
От моря до моря страна
Держала пока оборону,
Хотя под Смоленском, Москвой
В сраженьях за честь и свободу
Вернула по-русски, с лихвой,
Позор сорок первого года.
Теперь собирала она
Великие силы в едино,
Чтоб гнева живая волна,
Как паводок грозные льдины,
Взорвала и вынесла прочь
Чужие и дух, и наречье, чтоб долгая черная ночь
Ушла навсегда от оплечья. (И.Акулов)
Ведущий 3. В российских просторах Тамбов
Затерян, как в стоге иголка.
Средь сосен, осин и дубов
Вольготно здесь птице и волку.
По рекам степным, на буграх,
Как в лоне, покоились села –
И жены жетей в клеверах
Искали, поднявши подолы.
Но час испытанья бедой
Из дальних и ближних селений
Явились весенней водой
Полки сыновей поколений
Шехмани, Дубовки, Ярка,
Крутого, Волчков, Избердея –
И ширилась эта река
И становилась полнее (И. Акулов)
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Ведущий 4.Именно на Тамбовщине в Избердеевском районе, 72 года назад
зародилось общероссийское патриотическое движение по сбору средств на
строительство боевой техники, которое затем прокатилось по всей стране:
почин «Тамбовский колхозник»!
Ведущий 1. (Слайд 4) Одной из причин, обусловивших возникновение
патриотического почина колхозников, следует назвать тяжелую военную
обстановку, сложившуюся на фронте в этот период. Шли ожесточенные бои за
Сталинград, немецкие войска заняли Воронеж, Курск, Белгород и находились
на подступах к границам Тамбовской области. Указом Верховного Совета
СССР от 9 сентября 1942 года в области было введено военное положение.
Немецкая авиация бомбила крупные железнодорожные узлы Грязи, Кочетовка,
станцию Песковатка Избердеевского района (ныне Петровского района).
Осенью 1942 года Тамбовская область непосредственно являлась
прифронтовой. Она постоянно чувствовала дыхание войны и чутко реагировала
на все события, происходившие на фронте. Прифронтовое положение
повышало ответственность, обязывало не только успешно вести
сельскохозяйственные работы, своевременно выполнять оборонные заказы, но
и ежедневно помогать фронту, непосредственно обслуживать его нужды,
проявлять заботу об укреплении обороноспособности своих сел и городов.
Прифронтовой характер области обязывал население усилить помощь фронту.
Ведущий 2. (Слайд 5. В.Т.Мананников) 7 ноября 1942 года на общем
собрании колхоза «Красный доброволец» Крутовского сельсовета
Избердеевского района Тамбовской области по инициативе председателя
Василия Титаевича Мананникова и секретаря парторганизации Ольги
Константиновны Дельской было принято обращение ко всем колхозникам
района о сборе средств на строительство танковой колонны.
Ведущий 3.
- Товарищи! С грозным врагом
Воюют не только в окопах,
Но бьются за плугом, станком,
На фабриках, угольных копях.
Мананников чуть помолчал
И молвил в раздумье, без спешки:
- Для фронта из многих начал
Первейшее – тыла поддержка.
Ужель мы оставим сынков
Без пищи, снарядов, одежды
С одною отвагой штыков
И голой, как сокол, надеждой.
Я – ваш председатель, и вам
Известно: для нашей победы
Я все, что имею отдам
Из скромного скарба и снеди.
Но фронту сегодня важней
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Не наши снопы и вязанки:
Ему подавай – и скорей! –
«Катюши» и грозные танки.
Родные мои! Продолжать,
Наверное, нету резону…
Прошу вас почин поддержать
И танковую колонну
Построить на взносы крестьян
Тамбовских колхозов, чтоб танки
Размазали вражеский стан,
Стащили в окопы останки. (И.Акулов)
Ведущий 4.В этот же день было собрано 40 тыс. рублей. Документы
сохранили имена тех. То в числе первых внес деньги: В.Т.Мананников – 8000
рублей, Василий Михайлович Припадчев – 6000, И.С.Яковлев – 4000, Яков
Ильич Глотов – 7000, А.И.Носиков – 7000, М.И. звеньевая Мария Игнатьевна
Припадчева, мать 10 детей, Мария Кузьминична Петрова, передовая доярка
Евдокия Егоровна Тетерева внесли по 2000 рублей.
Ведущий 1 Последняя вспоминала: «Отдали мы хлебушек, всю зиму ели
почти одну картошку. Хорошо, что она в то лето уродилась. Трудно было,
коров в колхозе было всего десятка два (по отчету за 1942 г. к концу года в
«Красном добровольце» крупного рогатого скота было 22 головы, в том числе
коров – четыре). Кормили одной соломенной резкой. Какие там
надои…Молоко – то мы и не пробовали. Бывало, собьем масло и сдаем
государству. И от своих коровенок молоко продавали. Ведь мы потом и на
строительство самолетов почти 30 тысяч внесли. Ничего не жалели».
Ведущий 2. (Слайд 6. И.А.Волков) В полночь 7 ноября в кабинете первого
секретаря Тамбовского обкома ВКП (б) И.А.Волкова зазвонил телефон.
Ночная работа в то время была правилом. Звонил первый секретарь
Избердеевского райкома партии А.М.Попов. Он доложил о почине колхозников
«Красный доброволец» Крутовского сельского Совета. Волков одобрил
начинание и сказал: «Созывайте собрания в колхозах района, поддерживайте
краснодобровольцев. Пусть все знают о их почине. Большое дело начинаете».
Ведущий 3. Закончив разговор с Поповым, Волков позвонил председателю
облисполкома Козыреву, рассказал ему о разговоре с первым секретарем
Избердеевского райкома ВКП (б). «Бюро обкома соберем утром, - сказал
И.В.Волков. – Почин надо одобрить, дело архиважное. А сейчас,- время еще
есть – поговори с председателями райисполкомов. Актив в села посылайте,
депутатов. Советы многое могут сделать. Не забывайте о сходах. Такие дела
издревле решали всем миром. Потом Волков говорил с первыми секретарями
других районов. Все обещали поддержку.
Ведущий 4. За два дня в Избердеевском районе подпиской было уже
охвачено 4000 человек на сумму 1.300.000 рублей, наличными было внесено
670.000 рублей.
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Ведущий 1. Организованно сдавали деньги колхозницы сельхозартелей
«XVI Октябрь», «Ударник», «им. Кагановича», «XX октябрь», «Красные
пруды», расположенных на территории современного с. Крутое.
Ведущий 2 Из воспоминаний жителей с.Крутое - участников сбора средств
читаем:
Ведущий 3. Тиньков Николай Петрович, один из председателей колхоза,
ныне покойный ветеран Великой Отечественной войны: «Мать рассказывала,
что люди несли все то, что только могли: кто-то нес деньги, кто-то вещи, а кто
и отдавал скот, зерно, продукты. Мама отдала все стадо овец, чтобы только
помочь стране выстоять…Всем жертвовали советские люди ради свободы и
независимости страны»
Ведущий 4. Овсянникова (Мананникова) Александра Васильевна: «Когда
началась война, мне было 16 лет, и я села на трактор У- 2, работала 2,5 года во
всех колхозах. В первый год получила премию: пудру, платок и зубной
порошок. На комбайне моим трактором всю зиму молотили зерно. Ключи для
ремонта трактора были в дефиците. Однажды я потеряла ключ, и Кузьмич
заставил меня копать землю от Бугра до Дубовского лога, накричалась я,
накопалась и уснула на поле, а ключ так и не нашла.
В 1942 г. объявили о сборе средств на танковую колонну. Моя семья сдала
телочку в заготконтору, и вырученные деньги внесла на почин»…
Ведущий 1. Сысоева Таисия Андреевна: «…наша семья сдала последние
копеечки, вырученные за сливочное масло от коровы 100 или 150 рублей»
1 из учеников. (Слайд 7. Фото А.М.Шальневой) Рассказывает о и
показывает видео с воспоминаниями труженицы тыла из с. Петровское
А.М.Шальневой
Ведущий 2. 9 ноября 1942 г. «Тамбовская правда» опубликовала
«Обращение колхозников и колхозниц Избердеевского района ко всем
колхозникам и колхозницам Тамбовской области о сборе средств на
строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник». До этого письмо
было обсуждено и принято на собраниях 125 колхозов с участием 5420 человек.
«Люди колхозной деревни! Поддержите наш почин, - говорилось в
Обращении». – Организуйте сбор средств на строительство танков. Дадим
Красной Армии могучую колонну движущихся крепостей и назовем ее
«Тамбовский колхозник».
Ведущий 3. Короткие дни в ноябре.
Два слова – и вот уже вечер
В ушанке стоит во дворе
И вешает звездные свечи.
Вокруг ни огня. Тишина
Окутала сонною вязью
Крестьянские избы. Она
Приводит супругов к согласью:
-Ты сделал все так, дорогой…
Не мучайся…Деньги пустое,
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Когда чужеземной пургой
Взрываются наши устои.
Спи, милый… Победы заря
Займется с утра на просторах
Заснеженного ноября
В военных кровавых узорах. (И.Акулов)
Ведущий 4. Почин избердеевских колхозников нашел горячий отклик у
тружеников района и области. К 27 ноября в Шехманском районе было собрано
наличными 1.075.000 рублей, Рассказовском – 1.326.000 руб., Бондарском –
3.000.000 руб. не отставали от инициаторов и другие районы. Активно
участвовали в сборе средств родители, жены фронтовиков
Ведущий 1. (Слайд 8. Газета «Правда») 9 декабря 1942 года передовая
статья газеты «Правда» сообщала: «40.000.000 руб. собрали тамбовские
колхозники и колхозницы за две недели, из своих достатков советские
крестьяне отдавали эти средства… Не подрыть советского колхозного дуба
немецкой свинье… Танковая колонна «Тамбовский колхозник» будет мстить
немцам за все их злодеяния. Хорошее благородное дело сделали тамбовские
колхозники и колхозницы.
(Слайд 9. Благодарственная телеграмма) Их пример найдет самый
горячий отклик во всей стране. С гордостью узнают о почине тамбовцев их
земляки в рядах Красной Армии. Патриотический почин тамбовских
колхозников и колхозниц – яркое свидетельство боевого единства фронта и
тыла в Отечественной войне. Еще сильнее, еще дружнее работать в тылу, чтобы
еще сильнее и еще дружнее был удар Красной Армии – к этому зовет всех
колхозников и колхозниц, всех советских людей благородный пример
тамбовцев».
Ведущий 2.
- Сыночки –танкисты, вперед
Ведите могучие танки
И знайте, что русский народ
По верности лучшей огранки.
Мы – с вами! ... Сверкала броня.
Морозец пощипывал руки,
Крепчая средь белого дня
По давней привычке-докуке.
Но грела солдатская кровь,
Вселяла отвагу и силы
Святого народа любовь
И вера Великой России. (И.Акулов)
Ведущий 3. (Слайд 10. Признательность фронтовиков) Уже 13 декабря
в Избердеевский район пришло письмо бойцов и командиров части 772,
подписанное нашим земляком капитаном Андросовым, в котором выражается
признательность избердеевцам – инициаторам почина. Письмо заканчивалось
словами: «Мы, воодушевленные вашими делами, еще с большей энергией, не
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жалея своей жизни, будем громить беспощадно гитлеровских оккупантов до
полного их уничтожения»
Ведущий 4. Назовем еще одно письмо фронтовиков-тамбовцев к
трудящимся Тамбовской области, датированное декабрем. Оно примечательно
тем, что среди подписавшихся был комиссар А.Куткевич из Волчковского
района (ныне Петровский район).
«Родные наши земляки, - писали воины, - вот уже второй год мы на
фронте, но когда наши сердца не преисполнялись такой гордостью, как сейчас.
Мы узнали о вашем великом патриотическом почине, и все тамбовцы нашей
части собрались на митинг… Каждый из нас думал: не подведу земляков…
Танки «Тамбовский колхозник» раздавят своими гусеницами мерзкую
фашистскую гадину. Не жить немцу на русской земле, не есть ему русского
хлеба».
Ведущий 1. (Слайды 11-13. Передача танковой колонны) Всего
построено 400 машин. В основном, Т-70 и Т-34. Передача первых 96 танков
состоялась 15.12.42 г. танковому корпусу генерала-майора А.Ф.Попова. На
каждом танке под надписью “Тамбовский колхозник” был указан район, на
средства которого танк приобретен.
Председатель Хренновского сельсовета Шехманского района (ныне
Петровский район), выступая перед танкистами, говорил: «Бейте, дорогие
товарищи, врага насмерть, а мы будем снабжать вас всем, что посытнеее.
Сегодня мы передаем вам четыре танка (от Шехманского района). Позвольте
заверить вас, что они не будут последними. Фронт и тыл у нас единая крепость,
и скоро Гитлер об эту крепость разобьет свой лоб».
Ведущий2. Боевые машины «Тамбовский колхозник» в декабре 1942 г
были переданы танковым соединениям и частям.
(Слайд 14. Танки в бою) Тяжелые танки с надписями на бортах
«Тамбовский колхозник» приняли боевое крещение в степях под
Сталинградом, участвовали в уничтожении окруженной близ Волги
группировки врага, освобождали города и села Ростовской области, Донбасса,
Харьковщины, громили гитлеровцев на Курской огненной дуге и во многих
других сражениях. Некоторые из опаленных огнем боев танков-подарков
добивали врага и в Берлине.
(Слайд 15. Боевой путь) На слайде вы видите рисунок-карту боевого
пути 133 отдельной танковой бригады, дошедшей до Берлина, в составе
которой было 54 танка «Тамбовский колхозник» (из воспоминаний
Ф.К.Жаброва)
Ведущий 3. От волжских степных берегов
Танкисты дошли до Прецлаву,
Снискав у людей и богов
Признанье и вечную славу.
Когда ж отгремели бои,
Вернулись солдаты по хатам,
Запели в садах соловьи,
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Сменив голоса автоматов.
Победа вошла в каждый дом – и каждый от мал до велика
Обласкан был нежным крылом
И взглядом пречистого лика.
А танки знаменной весны,
Вернувшись на родину, встали
В победном строю, взнесены
На каменные пьедесталы. (И. Акулов)
Ведущий 4. (Слайд 16. Танк в г. Тамбове) В 1949 году одна из боевых
машин Т-34 (бортовой № 266) из танковой колонны «Тамбовский колхозник»,
прошедшая с боями от Сталинграда до Винницы, была доставлена в Тамбов и в
торжественной обстановке поднята на пьедестал Славы как символ героизма,
мужества и бесстрашия советских людей в годы Великой Отечественной войны
(проект архитектора В. Г. Самородова). Эта боевая машина принимала участие
в сражениях под Сталинградом, на Курской дуге, в форсировании Днепра.
Командиром танка был Герой Советского Союза Гоков Филипп Антонович из
Белгородской области. Его экипаж уничтожил 18 вражеских орудий, 43
пулемета, 20 минометов, много вражеских солдат и офицеров
Ведущий 1. Избердеевцы еще раз выступили инициаторами, теперь по
организации детских домов для сирот. Постановлением Тамбовского обкома
ВКП (б) от 1 июля 1943 года одобряется почин избердеевских колхозников,
организовавших за счет своих средств детский дом на 100 человек, и
рекомендуется создать детские дома в каждом районе.
Ведущий 2. В Избердеевском районе (ныне Петровском районе) первый
детский дом был открыт в селе Успеновка.
Учитель: Я уверена: мы должны помнить, что главные участники
истории– это Люди и Время. Не забывать Время – это значит, не забывать
Людей, не забывать Людей – это значит, не забывать Время.
(Слайды17-19. Спасибо Вам...) А сейчас мы говорим: «Спасибо Вам,
создавшим танковую колонну «Тамбовский колхозник», воевавшим на
тамбовских танках! Спасибо за наше мирное небо и зеленую траву, за
ПОБЕДУ!
Ученица читает стихотворение А.Прокофьева «А Россия живет!»
Знаем все. Сокрушили
Злобу, ненависть, гнет.
Как Россию душили!
А Россия живет!
Как ее не сгибали,
Чтоб сломалась, сдалась.
Ей могилу копали,
А она поднялась!
И увидела звезды
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Ближе всех, раньше всех,
И услышала в веснах
Свой над недругом смех.
Мы ее заслонили
От несчастных невзгод.
В топях вороги сгнили.
А Россия живет!
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