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Вклад Тамбовщины
в Победу
Цель: формирование у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовнонравственных ценностей.
Задачи:
-создать условия для утверждения в сознании и чувствах школьников комплекса
патриотических ценностей, для развития их инициативы и творческих способностей;
- формировать активную жизненную позицию гражданина России.
- используя краеведческий материал, способствовать развитию интереса к родному краю, расширению
знаний о нём; изучить отдельные страницы истории ;
- формировать эмоционально-ценностное отношение к родной земле;
- воспитывать патриотические чувства – любовь к родному краю, гордость за земляков;
Ожидаемый результат:
- становление личности школьника с сформированной гражданской позицией, обладающей
чувством патриотизма, приобщенной к общечеловеческим ценностям и усвоившей эти ценности;
- становление человека с развитыми творческими способностями и возможностями
реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами.
Форма: тематическое внеклассное мероприятие - Урок Мужества
Метод реализации: литературно-музыкальная композиция с применением компьютерных
технологий.
Тематическое содержание: события Великой Отечественной войны и их отражение в истории
родного края.
Материально-техническое обеспечение:
1. Компьютер и медиапроектор.
2. Диск с иллюстративным материалом

Тысячу четыреста восемнадцать дней
Мы были в данном пути,
Стояли лицом к врагу.
Эти дни, что тяжёлым кажутся сном,
Забыть не дано никому.
Т. Улиталиева
Ведущий: У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забывает о трагедиях,
потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней,
разрушавших великие ценности, созданные человеком.
Ведущий: Прошло много лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо ее до сих пор не
затихает в людских душах. Да, у времени своя память. Мы не имеем права забыть ужасы этой войны,
чтобы они не повторились вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того,
чтобы сейчас мы жили. Мы обязаны все помнить.
Давайте же перелистаем некоторые страницы Великой Отечественной войны и вспомним, как
все это было…
Чтец: Июнь… Клонился к вечеру закат,
И белой ночи разливалось море,
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горе.
Июнь…Тогда еще не знали мы,
Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день войны,
А кончится она лишь в 45-м, в мае.
Чтец: Казалось, было холодно цветам,
И от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.
Цветок, в росинках весь, к цветку
приник,
И пограничник протянул к ним
руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот
миг
Влезали в танки, закрывали люки.
Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром
и войной
Всего каких-то пять минут
осталось.
Вступительное слово
На рассвете 22 июня 1941 года на нашу Родину вероломно, без объявления войны напала фашистская
Германия.
В полдень 22 июня 1941 года московское радио передало экстренное правительственное сообщение:
без объявления войны фашистская Германия напала на СССР.Сражения невиданного размаха
вспыхнули на огромном фронте от Баренцева моря до Чёрного. Мировая история не знала битв,
равных по своему масштабу тем, какие начались летом 1941 года на советско-германском фронте.

После ожесточённых боёв осенью 1941 года нашими войсками были оставлены многие районы
Орловской и Курской областей. Тамбовская область стала прифронтовой. В соответствии с
постановлением Государственного Комитета обороны СССР от 25 октября 1942 года в Тамбове был
создан Городской Комитет обороны, сосредоточивший в своих руках всю гражданскую и военную
власть.
Весь народ встал на защиту Родины. Тамбовская область с её почти двухмиллионным населением
располагала большими мобилизационными возможностями. Их необходимо было быстро и умело
использовать.
В первые же дни войны в военные комиссариаты поступали многочисленные заявления рабочих,
колхозников, интеллигентов, учащейся молодёжи с просьбой отправить их добровольцами на фронт.
Из добровольцев коммунистов и комсомольцев был сформирован коммунистический батальон в
составе 500 человек и брошен в июле 1941 года на один из самых опасных участков фронта, в
Белоруссию, под город Кричев. Большинство бойцов и командиров батальона погибли в этих боях,
но ценой своей жизни они задержали противника на своём участке фронта, не пропустили к сердцу
страны и нанесли ему значительные потери.
За первые два с половиной года войны область
направила на фронт 15641 человека, что составляло 60%
её состава. Всего Тамбовская область направила на
фронт 418564 человека. Это очень большой процент для
области с населением в 2 миллиона человек. Среди
призванных в армию было 9185 женщин.
Монумент «Вечная слава» в честь воинов тамбовцев,
павших на фронтах Вел. Отеч. войны.
Чтец 1: В мир приходит женщина,
Чтоб свечу зажечь.
Чтец 2: В мир приходит женщина,
Чтоб очаг беречь.
Чтец 1:В мир приходит женщина,
Чтоб любимой быть.
Чтец 2: В мир приходит женщина,
Чтоб дитя родить,
Чтец 1: В мир приходит женщина,
Чтоб цветам цвести.
Чтец 2:В мир приходит женщина,
Чтобы мир спасти.
Ведущий: На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она не только
спасала, перевязывала раненых, но и стреляла из «снайперки», бомбила, подрывала мосты, ходила в
разведку. Женщина убивала. Она убивала врага, обрушившегося на ее землю, на ее дом, детей.

Ученик чит. стих. И.Кучина о Зое.
В городе Тамбове бронза на граните,
Перед нами гордо девушка стоит.
Это будто юность вечностью отлита,
Нам она о прошлом тихо говорит.
И спешат с поклонами к памятнику люди,
Чтобы поклониться, положить цветы.
Мы живём и верим, что войны не будет,
Ведь за эту веру жизнь отдала ты.
Пусть проходит время быстро год за годом,
И пускай сменились ценности не раз.
Только подвиг Зои – дочери народа,
Вечно будет в сердце каждого из нас.
Осенью и зимой 1941 года прошли мобилизации в батальоны трудового фронта. Вслед за воинскими
эшелонами на запад шли поезда с тысячами рабочих, колхозников, студентов, служащих - тамбовцы
строили укреплённые рубежи в ближайшем тылу .Только в декабре 1941 года было мобилизовано на
строительство оборонительных рубежей 105 тысяч тамбовцев. Днём и ночью, часто под бомбёжкой,
они копали противотанковые рвы и окопы под Смоленском, Курском, Орлом и Брянском - на самых
опасных направлениях немецкого наступления. 1418 дней и ночей продолжалась Великая
Отечественная война.
Я недавно смотрел старый фильм о войне
И не знаю, кого мне спросить,
Почему нашим людям и нашей стране
Столько горя пришлось пережить.
Почему сыновья не вернулись домой,
Сколько жён потеряли мужей?
Отчего красны девицы ранней весной
Шли гулять без любимых парней?
Дети детство узнали в руинах войны,
Эту память вовек не убить,
Лебеда – их еда и землянка – их кров,
А мечта – до Победы дожить.
Я смотрю старый фильм, и мечтается мне,
Чтобы не было войн и смертей,
Чтобы мамам страны не пришлось хоронить
Вечно юных своих сыновей.
В сложившейся военной обстановке, когда Тамбовская область стала ближайшим тылом фронта,
возросло её военно-хозяйственное значение. Продукция промышленности и сельского хозяйства
области занимала видное место в экономике страны. Через территорию Тамбовского края

передвигались воинские части, перевозились боевая техника, продовольствие, различные военные и
народнохозяйственные грузы.
Огромную заботу проявили жители Тамбовщины о раненых, эвакуированных, сиротах. Тысячи
раненых и больных воинов вернулись из тамбовских госпиталей в строй.
Чтец: Кабинеты и классы превратились в палаты
Ряд носилок плывёт, там – страданье в глазах …
И заметили мы, озорные ребята,
Настоящую кровь на « учебных » бинтах
Закачался над нами солнцем сбрызнутый тополь,
И послышался шепот из кровавых бинтов:
« На рассвете сегодня враг бомбил Севастополь!
Собирайтесь, солдаты, кто ещё не готов!»
Наши земляки одними из первых в стране начали благодарное дело создания детских домов для
детей, чьи родители погибли на фронте. Уже в первые месяцы войны в Тамбовскую область прибыли
25 детских домов и один Дом ребёнка, в них было 3200 детей. На тамбовской земле они нашли ласку
и приют.
Учитель: 4 года войны – это 4 года лишений, горя, тяжёлого труда. Почти в каждую семью приносили
похоронку. Горе было общим, в доме собиралась вся улица, вся деревня. Но никакое горе не могло
сломить людей . Они свято верили в победу.
Ученик читает стихотворение В.Дорожкиной «Моя причастность к войне».
К войне моя причастность так мала –
Я в сорок первом маленькой была.
Но помню я, как мне, ещё ребёнку,
Соседка показала похоронку.
Другой сосед вернулся невредим,
Но стал он почему-то нелюдим
И только ночью повторял: «Война…»
И добавлял: «Будь проклята она!»
К войне моя причастность так мала –
Ещё отца я папой не звала,
А он ушёл, с порога обернулся,
А он ушёл и больше не вернулся.
Его мы ждали до конца войны
И верили в несбыточные сны.
Мы ждали так, как каждый с фронта ждал,
А получил: «Без вести пропал…»
К войне моя причастность так мала –
Я школьницею даже не была,
Но знала я, как пишется: «война»
И сколько горя принесла она.
Нас утешали: «Без вести пропал…»
А вдруг отец убит не наповал?!
Но знала я, что в общем неспроста
Меня все звали «Сирота».
К войне моя причастность так мала…
Но всех солдат я папами звала.
А папа в рамке с низенькой стены
Спускался в мои праведные сны…
Теперь я ночью долго не засну.
Я ненавижу всякую войну!
Хоть к ней моя причастность так мала –

Я в сорок первом маленькой была.
Эти строки мы посвящаем Платоновой Нине Петровне. Тесная связь у обучающихся 11 класса
с ветераном труда Платоновой Ниной Петровной, которая интересно рассказывает о своем военном
детстве. А как бывший учитель истории очень много знает о Великой Отечественной войне 1941 –
1945 г. Встречи с Ниной Петровной производят яркое впечатление на обучающихся, способствуют
воспитанию патриотизма , чувства гордости за свою страну.

На тамбовской земле в годы войны шло формирование многих частей и соединений Красной Армии.
Не было такого участка фронта, где бы ни сражались за Родину тамбовцы.
Сотни тамбовских патриотов сражались в партизанских отрядах в тылу врага. Немало тамбовцев
сражалось в отрядах Сопротивления в странах Европы.

Неразрывными узами были связаны между собой фронт и тыл в годы Великой Отечественной войны.
Всем жертвовали советские люди ради свободы и независимости страны. В ноябре 1942 года колхозники сельхозартели «Красный доброволец» Избердеевского района начали сбор денег на
создание танковой колонны «Тамбовский колхозник». Подхватив почин, трудящиеся области за две
недели собрали 40 миллионов рублей. 14 и 15 декабря 1942 года танки с надписями на башнях
«Тамбовский колхозник», построенные на эти деньги, были переданы Красной Армии. Ими были
укомплектованы многие соединения и части.
В 1943-1944 годах на средства тамбовцев были построены эскадрильи боевых самолётов, торпедные
катера. 214 миллионов рублей поступило в фонд обороны от населения области в годы войны.
Памятниками единства фронта и тыла стали танки, установленные в Тамбове и в селе Петровском где начался патриотический почин. В центре Тамбова
замерла на пьедестале «тридцатьчетвёрка»

Ученик ( чит. стих. «Монументы»)
В час тяжёлый, час суровый
В чёрном пламени страна.
Всё слилось в едином слове:
Всенародная война!
Всё для фронта, для солдатаШли подарки от сердец.
Адресуя сыну, братуЗащищай страну, боец!

Безымянно с адресами,
Со значением и так…
Твёрдо верили и знали:
Два солдата – не пустяк.
Телогрейка, рукавицы,
Полушубок ли, кисет,
Словно яркие страницы,
Тот подарок и привет.
Сельский житель Головатый,
Как всегда во всех делах
От природы тароватый,
Показал души размах:
Укрепляя дух пилота,
Деньги выложил сполна
Сразу на два самолёта:
Получай, воюй, страна!
Как ракетой вспыхнул новый
Этот подвиг у людей,
Докатился до Тамбова,
До райцентра Избердей.
И решили сход за сходом:
Наши танки будут в дар!
Всё для фронта, для народаПотрясающий удар!
А за ними все районы,
Вся Тамбовщина как есть
Без малейшего урона
Проявила эту честь.
Митинг был. Тридцатьчетвёрки
Мощно выстроились в ряд.
И танкисты чуть в сторонке
Собрались как на парад.
Поклялись бить нещадно,
Разгромить фашистов рать,
Чтоб им было неповадно
Мирный труд наш разрушать.
Памятник с боевым танком "Тамбовский колхозник" у мемориальной плиты, на которой высечены
слова: "Танк установлен в честь Почина колхозников колхоза "Красный Доброволец" по сбору
средств на танковую колонну "Тамбовский колхозник" 1942 года.
Скульптурную композицию — колхозника и танкиста, навечно застывших в рукопожатии. Союз
трудового крестьянства и Вооруженных Сил символически запечатлели талантливые тамбовские
скульпторы С. Лебедев и К. Малофеев в память о замечательном гражданском подвиге колхозников
сельхозартели «Красный доброволец».

Стела у привокзальной площади "Танкист и колхозник»
В годы войны Петровский район (в его современных границах) направил в ряды Красной Армии
около 20 тысяч своих сыновей и дочерей. Храбро сражались наши воины, почти каждый второй
удостоен боевых наград. Стали Героями Советского Союза Владимир Васильевич Кораблин,
Николай Яковлевич Сорокин, Григорий Ильич Черников, Александр Иосифович Шуваев. Полным
кавалером ордена Славы вернулся с фронта Егор Григорьевич Сурков. Но велики и потери. В Книгу
Памяти занесено 9183 имен петровцев, не вернувшихся с полей сражений Великой
Отечественной войны. Всего за годы Великой Отечественной войны 5116 петровцев награждены
боевыми орденами и медалями.
Наш район - родина Героев Советского Союза – В. В. Кораблина, Н. Я. Моторина, И. К. Полилова,
Ф. А. Сорокина, Г. И. Черникова, А. И. Шуваева и полного кавалера ордена Славы Е. Г. Суркова.

Николай Моторин не думал, какой путь избрать в -жизни. Это решила
война.
МОТОРИН Николай Яковлевич родился в 1922 году в с. Дмитриевке.
В Красной Армии с 1941 года. После окончания военно –
авиационного училища участвовал
в боях в составе штурмового авиационного полка на 1-ом и 4-ом
Украинских фронтах.
В
годы
войны
старший
лейтенант Н.Я.Моторин совершил 130
успешных
боевых вылетов, беспощадно громя живую . силу и боевую технику
противника. Осо-бенно прославился Моторин в январе 1945 г. Звено
"ИЛ2"вело разведку. Моторин обнаружил автоколонну противника из 80 - 100 автомашин и повел звено в
атаку. Весь полк в течение дня наносил удары по вражеской автоколонне. На дороге остались сотни
трупов, исковерканные и сожженные рамы автомобилей. Был награжден двумя орденами Красного
Знамени, орденами Отечественной войны I -ой степени, Красной звезды и медалями. Всего три дня не
дожил Моторин до великой победы. Он погиб 5 мая 1945 года

За полтора года Николай Яковлевич Моторин совершил сто тридцать боевых вылетов, из них
девятосто пять — на штурмовку живой силы и техники противника, тридцать пять — на разведку
скопления войск и техники. 29 июня 1945 года уроженцу села Дмитриевка Николаю Яковлевичу
Моторину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа улица
в с. Петровское
Чтец: Без малого четыре года
Гремела грозная война
И снова русская природа
Живого трепета полна.
И вот дорогою обратной,
Не покоряемый вовек,
Идёт, свершивши подвиг ратный,
Великий русский человек.
Наши земляки проявили все свое мужество и героизм в этой войне. Они были преданы своей Родине
и с готовностью защищали ее интересы, оставались верными Военной присяге, военному долгу, не
пасовали перед опасностью, не страшились трудностей
Чтец: В свои семнадцать лет
Я встал в солдатский строй.
У всех шинелей серый цвет,
У всех – один покрой.
У всех товарищей - солдат
И в роте, и в полку –
Противогаз, да автомат,
Да фляга на боку…
Я думал, что не устою,
Что не перенесу,
Что затеряюсь я в строю,
Как дерево в лесу.
Льют бесконечные дожди,
И вся земля – в грязи.
А ты, солдат, вставай, иди,
На животе ползи…

Подвиги наших земляков навсегда записаны в историю Великой Отечественной войны. Именами
многих героев войны названы населённые пункты, школы, техникумы, колхозы, улицы сёл и городов, им воздвигнуты памятники, обелиски, в их честь установлены мемориальные доски.

Стела погибшим воинам Петровского района в годы Великой Отечественной войны

Кораблин Владимир Васильевич - стрелок 994-го стрелкового полка
(286-я стрелковая дивизия, 21-я армия, Ленинградский фронт),
красноармеец.
Родился в 1923 году в деревне Павловская, ныне Петровского района
Тамбовской области, в крестьянской семье. Русский. Образование
начальное. Работал в колхозе.
Когда началась война юноше было еще 17 лет. Он пришел в
военкомат и просился на фронт.14 июня 1944 года при прорыве
сильно укрепленной полосы обороны противника в районе поселка
Кутерселькя (ныне - Лебяжье Выборгского района Ленинградской
области) красноармеец Кораблев в составе штурмовой группы первым
преодолел проволочное заграждение, набросив на него шинель. Был
ранен, но продолжал сражаться с врагом. В этом бою погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года за образцовое выполнение
заданий боевых командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
отвагу и геройство красноармейцу Кораблину Владимиру Васильевичу присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно. Награжден орденом Ленина.
На родине имя Героя носит школа в селе Петровское Тамбовской области. На новом здании школы
была открыта мемориальная доска.

Когда война покатилась на запад, оставляя после себя пепелища разрушенных городов и сёл,
тамбовцы, сами перенёсшие немало невзгод, протянули руку помощи своим братьям - людям,
жившим на только что освобождённой территории.
Бессмертные подвиги тамбовцев на фронтах, самоотверженный труд в тылу были частью общей
победы советского народа в великой битве против фашизма и одновременно залогом будущих успе
хов страны.

