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Пояснительная записка  

Актуальность данной работы заключается в том, что в наше время происходит 

становление гражданского общества и правого государства, а оно зависит во многом от уровня 

гражданского образования и патриотического воспитания. Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений политики 

государства. Идеи патриотизма, особенно в их высшем проявлении – готовности к защите 

Родины, во все времена занимали одно из ведущих мест в формировании подрастающего 

поколения. И ныне, на мой взгляд, как никогда особенно важным фактором патриотического 

воспитания становится история героического прошлого нашей страны. От последних 

выстрелов Великой Отечественной войны нас отделяют более шести десятилетий. За это время 

выросло не одно поколение людей, которых не коснулось военное лихолетье. Но не иссякает 

всеобщий интерес к событиям 1941 -1945гг. Это прикосновение не только к прошлому, но и к 

будущему через великое героическое прошлое. Время неумолимо уносит из жизни многих 

активных участников войны, ковавших нашу победу, и очевидцев их героических подвигов на 

фронтах и в тылу нашей Родины. Поэтому так важно организовать общение нового 

подрастающего поколения с ветеранами Великой Отечественной войны. Нынешнее поколение 

в долгу перед теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам 

мирную, спокойную жизнь на Земле. Именно поэтому наш долг - помнить о тех суровых днях и 

героях войны, внести свой вклад в дело сохранения исторической памяти о событиях давно 

минувших дней.  

Данная методическая разработка представляет собой тематическую экскурсию, 

посвященную Великой Отечественной войне.  

Проведение экскурсии является важной составляющей в воспитании обучающихся.  

Использование наглядного материала, представленного в музее, позволяет повысить интерес 

обучающихся к истории войны. Театрализованное представление в свою очередь развивает 

чувство прекрасного и способствует более полному пониманию учащимися всей значимости 

Великой Победы.  

Цель: развитие у обучающихся чувства патриотизма через изучение истории Великой 

Отечественной войны, боевого наследия жителей и защитников Наро-Фоминского района, 

Московской области и Москвы.  

Задачи: Формирование патриотизма и активной гражданской позиции;  

Воспитание уважения к истории страны и родного края;  

Формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности общаться с 

музейными ценностями, архивными материалами;  

Развитие у молодежи чувства гордости за своих земляков и государства в целом;  
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Воспитание чувства благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла за их подвиги; Конечными результатами мероприятия должны стать:  высокая 

гражданская позиция, духовность, патриотическое сознание у обучающихся, · сохранение и 

развитие у обучающихся чувства гордости, любви к Родине и родному краю. 

        Методическая разработка экскурсии посвящена событиям Великой Отечественной войне. 

Она может быть использована преподавателями для проведения классных часов по 

патриотическому воспитанию, помогут обучающимся оценить всенародный характер победы, 

почувствовать обстановку войны, сохранить не только память, но и глубокую благодарность к 

людям, завоевавшим мирную жизнь. 

 
Оборудование: экспозиция музея, проектор, компьютер, экран 
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Ход экскурсии.  

1. Экскурсия по экспозиции музея.  

 

Экспозиция музея позволяет рассказать  об основных вехах Великой Отечественной войны.   

Экспозиция построена на противопоставлении войны и мира. Мирное время представляется в 

виде уголка со столом и старым патефоном. Июнь. Прошли выпускные вечера. Вчерашние 

школьники выходи в жизнь. Все мечтали о мире. А на далеких подступах к Родне уже шла 

Вторая мировая война.  

 

На одном из стендов представлены основные события войны. Репродукции фотографий 

напоминают о тяжелых буднях и кровопролитных боях под Сталинградом, Курском, Москвой. 

Портреты полководцев позволяют увидеть лица людей, благодаря которым была достигнута 

победа.  

Из настоящих экспонатов представлены медали и фотографии участников войны. Каждая из 

медалей говорит о подвиге его владельца.  

Орден Отечественной войны, орден Красной Звезды. Юбилейные медали «20 лет Победы» и « 

25 лет Победы», памятная дощечка «В день сорокалетия Победы». Все эти награды вручались 

участникам войны.  

В небольшой коробочке находится земля из города-героя Новороссийска, где в годы войны 

шли ожесточенные бои. Земля новороссийская вся изрыта снарядами. До сих пор 

металлоискатели голосят о том, что земля вся просто напичкана металлом. Гора Колдун под 

Новороссийском  покрыта воронками.  

 В центе экспозиции находятся остатки снарядов и солдатская каска, пробитая осколком.  

Небольшой рисунок разрушенного Наро - Фоминска позволяет понять то,  как тяжело 

досталась нашим войскам победа. Город в развалинах, на месте ткацкой фабрики руины. 

Рисунок был сделан сразу после освобождения города. Калитка на Москву так и не открылась, 

преграждаю путь фашистам.  

О блокаде Ленинграда напоминают кусочки хлеба на весах. 125-граммовый кусочек хлеба, 

испеченный по блокадному рецепту уже после войны. В состав хлеба входило около 50% муки, 

соевая мука, жмых, целлюлоза, мучная пыль и другие добавки. Тогда каждый завод пек хлеб по 

своему рецепту, добавляя в него разные примеси. 

Карточки в Ленинграде были введены еще до начала блокады - 18 июля 1941 года. В начале 

войны каждый житель города получал 800 граммов хлеба. Первое снижение нормы произошло 

2 сентября: рабочие и инженерно-технические работники стали получать по 600 граммов хлеба, 

служащие - по 400 граммов, дети и иждивенцы - по 300 граммов. Всего нормы на хлеб 

снижались в  
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блокадном городе пять раз. Самая маленькая пайка была введена при последнем снижении - 20 

ноября 1941 года: тогда ленинградские рабочие получали 250 граммов хлеба, все остальные - 

125 граммов. Больше месяца - 35 дней - прожили ленинградцы на этой норме. 900 дней 

блокады унесли тысячи жизней. В городе резко повысилась смертность от голода: в декабре 

1941 года умерло около 50 тысяч человек.  

 

2. Рассказ  о Наро-Фоминском прорыве.  

 

В истории нашей родины было немало войн. Но Великая Отечественная война – великая 

не только по названию, но и по своему характеру и содержанию. Победа советского народа в 

Великой отечественной войне предопределила весь ход дальнейшего мирового развития.  

В этом году вся наша Родина будет вспоминать события Московской битвы. В нашей 

беседе мы хотели бы рассказать вам о роли небольшого на тот момент города, который стал 

преградой фашистам на пути к столице. Мы поговорим с вами о роли Наро- Фоминска в 

Великой Отечественной войне.  

 Битва за Москву одна из самых кровопролитных и важных битв в истории Великой 

Отечественной войны. Многие даже не подозревают о том, что если бы дивизии, стоявшие на 

пути к Наро – Фоминску, пропустили врага, Москва бы пала. В первые дни нападения 

фашистов в ряды защитников Родины вступили добровольцами вступили около двух с 

половиной тысяч наро-фоминцев. В августе 1941 года был создан истребительный и 

партизанский отряд. 

Противник подготовил мощную группировку войск на направлении к Москве. Немцы 

надеялись захватить столицу к началу холодов. Мужество бойцов на московском направлении 

не дало врагу прорваться в город.  

60 лет спустя многие имена героев попросту забыли. В своей работе я расскажу об этих героях 

и о тех, кто помог выиграть Великую Отечественную войну. Битва за Москву стала одним из 

переломных моментов в войне, но стоила она многих и многого. Генерал Ефремов тоже внес 

огромный вклад в победу. Благодаря нему немцы не прорвались к Москве. 
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1.  Нарофоминский прорыв. 

1.1. Москва под угрозой.  

15 - 16 октября 1941 года противник был на подступах к Москве. Отступать было не куда. 

Немцы стремились прорваться на центральном направлении, а перед этим окружить Москву. 

Как раз на центральном направлении встал город Наро - Фоминск. Отражать удары врага 

предстояло 33-й армии генерала Ефремова1.  

17 октября, когда Наро-Фоминск подвергся сильной бомбардировке, в город прибыл штаб 

33-й армии во главе с командующим генерал-лейтенантом М.Г.Ефремовым. Он расположился 

сначала в Ново-Фёдоровке и в Александровке. Бои в этот день шли в районе Боровска. Натиск 

20-го армейского корпуса вермахта, состоявшего из двух пехотных и одной танковой дивизий, 

восемь дней сдерживали наши 151-я мотострелковая бригада и 110-я и 113-я стрелковые 

дивизии2.  

Как пишет в своих воспоминаниях А.М.Соболев, бывший старший помощник начальника 

разведки 33-й армии, командный пункт армии с 24 октября находился в деревне Яковлевское. 

Начальником штаба был генерал-майор А.К.Кондратьев. Считается, что штаб размещался в 

здании школы, но старожилы помнят, что он занимал практически всю деревню. В одних домах 

были службы, в других жили офицеры. В лесу построили блиндажи. Углубления, оставшиеся 

от них, до сих пор там легко обнаружить - в тёплое время года в них почти всегда стоит вода. 

По словам А.П.Митюнина, вся прилегающая местность была "запретной зоной", тщательно 

охранялась3.  Как рассказала М.И.Волкова, разведывательный отдел 33-й армии находился в 

деревне Крутилово, сейчас на этом месте - жилые дома посёлка Селятино, напротив - дом 

отдыха "Отличник"4. 

Гитлеровцам удалось выйти к Наро - Фоминску 21 октября со стороны Балобанова. На 

пути немцев остался 175-й гвардейский полк под командованием полковника Новикова, бойцы 

истребительных и партизанских отрядов. 22 октября противник прорывается в город, начались 

уличные бои. Фашисты захватили юго- и северо-восточную часть города. Немцам удалось 

выйти к железнодорожной станции, Зосимовой Пустыни и Бекасову. Для окружения города 

противнику надо было пройти 2-3 километра. Части 33-й армии продолжали прибывать в город, 

они сразу вступали в бой с немцами. Бойцам 33-й армии удалось отбить противника за Нару. 

Наро - Фоминск на 66 дней стал фронтовым городом5. 

                                                           
1 Сафир В.М. Оборона Москвы, Нарофоминский прорыв 1-5 декабря 1941 г. //Военно-исторический архив. Вып.1. 
М.,1997. с 54.                                                                                  
2 Там же С.55. 
3 Окулова Т. На Нарофоминском направлении.// Основа от 30.12.2005. с.3 
4Окулова Т. На Нарофоминском направлении.// Основа от 30.12.2005. с.3 
5 Сафир Москвы, Нарофоминский прорыв 1-5 декабря 1941 г. //Военно-исторический архив. Вып.1. М.,В.М. 
Оборона 1997. с 54. 
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 После недели ожесточённых боёв, с 22 по 28 октября, когда немцы непрерывно 

атаковали, стремясь прорваться к Москве, стало ясно, что обе стороны нуждаются в 

передышке.  

Но в начале декабря 1941 года войскам 33-й, 5-й, 43-й, оборонявшим Москву, армиям 

предстоял ещё один экзамен. Немецкое командование приняло решении 0  начале прорыва под 

Наро – Фоминском. План был прост: прорваться к Минскому или Киевскому шоссе, и 

продолжать приближаться к Москве. 

1.2. Нарофоминский прорыв.  

Противник перешел в наступление утром 1 декабря силами 258, 291, 183-й пехотных, 3-й 

моторизованной, 20-й и частью сил 19-й танковых дивизий на всем 35-километровом фронте 

33-й армии, проходившем по левому берегу Нары. Главный удар наносился в направлении 

Таширово, Новая, Кубинка, два других пришлись южнее Наро-Фоминска. 

Силы были далеко не равные. В 33-й армии насчитывалось всего 204 орудия и миномета, 

31 танк. На 1 км ее фронта приходилось около 6 орудий и минометов и 1 танк. В армии и 

дивизиях не хватало сил для создания вторых эшелонов. По требованию командующего 

фронтом в районах Акулова, Таширова, Петровского и Наро-Фоминска оборудовались 

противотанковые районы, но в них мало было противотанковых орудий. Оборонительные 

позиции прикрывались противотанковыми минными полями, на некоторых участках 

создавались лесные завалы6. 

В 7.45 началась сильная артиллерийская и миномётная подготовка по району военного 

городка. С 8.50 до 9.15 огонь был перенесён на Ново-Фёдоровку и опушку леса северо-западнее 

её. После чего противник перешёл в наступление из районов Таширова и Турейки на военный 

городок и Кубинское шоссе и на левом фланге - в направлении Горчухина. Наступление 

поддерживалось артогнём и бомбардировками авиации. Одновременно велись 

разведывательные полёты. Артподготовка повторилась в 13.30 и в 19.007.  

Целями врага по трём направлениям были: на правом фланге - выход на Минское шоссе, в 

центре - окружение и захват Наро-Фоминска, слева - выход на автодорогу Киев-Москва. 

События развивались следующим образом. Кубинское шоссе Главный удар в стыке 33-й и 5-й 

армий наносила прибывшая из резерва 3-я моторизованная дивизия фашистов. На этом 

направлении в первые часы наступления немцы ввели в бой около 100 единиц техники (танков 

и самоходных артиллерийских установок)8.  

Широкий фронт обороны, недостаточная плотность огня, отсутствие необходимых 

резервов позволили противнику относительно быстро заставить 222-ю сд  отойти, потеснить 

1289-й сп майора Беззубова и правый фланг 175-го мсп и развить удар в глубину, заняв деревни 
                                                           
6 Битва под Москвой. - М.: Воениздат, 1989. с.56. 
7 Окулова Т. Сороковые, грозные. Прорыв.// Основа от 3.12.2004. с.3 
8 Там же с.4. 
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Мякишево, Любаново, Головеньки, Новая. Бои шли кровопролитные: Новая несколько раз 

переходила из рук в руки. В районе Акулова упорное сопротивление противнику оказала 32-я 

сд 5-й армии (командир полковник Полосухин). Линия обороны здесь была хорошо 

подготовлена. Потеряв 15 танков противник повернул обратно на Головеньки, а затем на 

Петровское, чтобы выйти на Минское шоссе обходным путем к Голицину. Вскоре он занял 

Бурцево и Юшково и начал подтягивать сюда главные силы, занимать оборону9.  

2 декабря гитлеровцы опять попытались прорваться через Акулово к Кубинке, а также на 

Голицыне через Петровское. Бои с новой силой разгорелись на всем фронте 33-й армии и на 

левом фланге 5-й армии. В ходе их 32-я стрелковая дивизия решительной контратакой 

отбросила врага из района Акулово в Головеньки. Но он, возобновив атаки, к исходу дня 

вышел в район Петровское, Юшково, Бурцеве (вблизи Апрелевки)10. 

Обострившаяся обстановка требовала срочных мер. Командующие фронтом и ар-мией 

спешно перебрасывали на направление прорыва вражеских войск свои резервы, а также часть 

сил с других участков фронта: 18-ю стрелковую и 20-ю танковую бригады из 5-й армии, 

противотанковый артиллерийский полк, два танковых и два лыжных батальона, гвардейский 

минометный дивизион. Командующий 33-й армией генерал М. Г. Ефремов получил приказ 

утром 3 декабря этой группой войск нанести контрудар в направлении Юшково, Головеньки и 

разбить прорвавшиеся силы гитлеровцев. Командарм принял решение окружить противника, 

обойдя его с севера силами стрелковой и танковой бригад, а с юга — двумя танковыми и двумя 

лыжными батальонами. Не допустить усиления фашистской группировки или ее отхода из 

района Петровское должен был созданный в районе Рассудово сводный отряд во главе с 

командиром 5-й танковой бригады подполковником М. Г. Сахно. В него вошли рота танков 

бригады, батальон 183-го запасного стрелкового полка и курсы младших лейтенантов. 

Планировалось своеобразное применение артиллерии. Намечалось, что до начала контрудара 

она будет продолжительное время вести методический огонь по районам скопления войск 

противника, а перед самой атакой нанесет по его главным силам в районе Юшково и несколько 

западнее 10-минутный огневой налет, завершающийся двумя залпами гвардейских 

минометов.Были приняты меры по укреплению обороны на левом фланге 33-й армии и ее 

стыка с 43-й армией. В тыл 113-й стрелковой дивизии выдвигались сводный стрелковый полк, а 

также сводный отряд в составе танкового батальона (14 танков), стрелкового батальона и 

стрелковой роты11. 

3 декабря утром сводный отряд подполковника Сахно с боем занял высоту Прожекторная 

южнее Петровского. А в 15 часов 30 минут главные силы контрударной группы (стрелковая и 

танковая бригады, два танковых и два лыжных батальона) после огневого налета артиллерии и 
                                                           
9 Окулова Т. Сороковые, грозные. Прорыв.// Основа от 3.12.2004. с.3                                                                                    
10 Битва под Москвой. - М.: Воениздат, 1989. с.57. 
11 Битва под Москвой. - М.: Воениздат, 1989. с.56. 
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залпов «катюш» атаковали противника с двух направлений. Враг оказал упорное 

сопротивление. На помощь наземным частям он бросил значительные силы авиации. Но это не 

остановило советские войска. К вечеру они освободили Юшково, Бурцево, Петровское и 

начали развивать наступление в юго-западном направлении на Головеньки. Стремясь избежать 

окружения, гитлеровцы мелкими группами поспешно бежали по лесным тропам и просекам, 

бросая танки, орудия, автомашины. 4—5 декабря войска 33-й армии заняли Акулово, 

Головеньки, Малые Семенычи, а затем отбросили противника за Нару севернее и южнее Наро-

Фоминска12. 

Так была сорвана последняя попытка гитлеровцев прорваться к Москве в центре 

Западного фронта. Контрудар соединений и частей 33-й армии завершился успешно. Было 

восстановлено ранее занимаемое ими положение по реке Нара. Прорвавшаяся здесь 

группировка противника потерпела тяжелое поражение. Только 4 декабря в районе Акулово, 

Головеньки, Малые Семенычи он потерял более 2 тыс. солдат и офицеров, большое количество 

оружия и техники. Войска армии захватили 27 танков и бронемашин, 36 орудий, 40 пулеметов, 

много боеприпасов и различного снаряжения13. 

В этих боях проявились возросшее боевое мастерство и стойкость войск, оперативно-

тактическое искусство командования и штабов. Несмотря на ограниченное время, контрудар 

был хорошо подготовлен. Действия войск отличались высокой маневренностью. Умело 

применялась артиллерия. Она продолжительным методическим огнем держала противника в 

напряжении, вводила его в заблуждение о характере и времени начала действий своих войск. 

Достигалось массирование танков на главном направлении для нанесения сильного удара по 

вражеской группировке, прежде всего по ее флангам. 

Одним из решающих условий успеха явилось хорошо налаженное взаимодействие всех 

родов войск, участвовавших в контрударе. Командование фронта своевременно организовало 

помощь 33-й армии.  

Вскоре, 18 декабря 33-я армия перешла в контрнаступление, но мощная оборона немцев 

не позволила продвинуться на много. Наступление возобновилось 25 декабря. Уныние и 

обреченность царила среди немцев. Немцы, бросая всё что можно начали отходить. Так 

немецкая машина докатилась до Вереи. Не желая бросать столь важный опорный пункт, 

укрепили огневыми средствами всем чем смогли. Но 33-я армия преодолела и этот рубеж и 

нарофоминская земля была освобождена. 

 

 

 

                                                           
12 Там же с.57.                                                        8 
13 Битва под Москвой. - М.: Воениздат, 1989. с.56. 



 10 

 

 

1.3. После немцев. 

 «Мертвым городом» так назвал Наро - Фоминск журналист А. Кривицкий14. И 

действительно после освобождения города всё казалось вымершим. За время пребывания в 

городе фашисты сожгли и взорвали 687 жилых здании, пять школ, библиотеки, амбулаторию, 

почту, роддом и множество фабрик с заводами. Также отступая, немцы уничтожили почти все 

мосты через речку Нару. Враги чинили жестокое насилие над мирным населением, 1824 

человека эыли убиты, 294 человека увезли в Германию15. 

По улицам города не возможно было ходить и ездить всё было усеяно винами. Райком 

партии,   городской и районный Совет депутатов развернули активную восстановительную 

работу в городе. Многие жители добровольно вступали в строительные отряды. Спустя месяц в 

городе были восстановлены электростанция, школа и амбулатория. 20 тысяч жителей получили 

жильё. В город постепенно возвращалась нормальная жизнь, но Наро - Фоминск продолжал 

помогать фронту. За годы Великой отечественной войны на вооружении армии было собранно 

около двух с половиной миллионов рублей. Промышленные заводы отправляли на фронт 

валенки, обмундирование, ручки для гранат, активированный уголь для противогазов. Для 

своих земляков -Героев Советского Союза братьев Курзенковых горожане собрали 255 тысяч 

рублей и на эти деньги построили два боевых самолета. Делегация рабочих передала их 

летчикам. Спустя полгода после освобождения город был полностью восстановлен. Было 

построено три больших моста через Нару, роддом, три школы, магазины, столовые16. 

За подвиг Наро - Фоминску был присвоен орден Отечественной войны первой степени. 

1.5. Генерал Ефремов. 

Генерал - лейтенант Ефремов вырос в годы Гражданской войны. Сын неграмотных 

батраков. Из - за своего трудолюбия сумел добиться многого. В 1915 году Михаил Григорьевич 

был призван в царскую армию и направлен на учебу в военную школу в Грузии. В революцию 

вступил в ряды Красной Армии , стал командиром 1-й Московской пехотной бригады. Был 

награжден орденом Красного знамени за оборону Астрахани в 1919 году. 1920 году принимал 

участие в установлении советской власти в Азербайджане, за что получил второй орден 

Красного знамени. 

Во время Второй Мировой войны Генерал Ефремов занимал пост Генерального 

инспектора РККА. Ему пришлось написать три рапорта на имя Верховного командования, 

чтобы попасть в действующую армию на фронте в то время уже был его сын - Михаил. 

Благодаря его действиям в качестве командующего Центральным фронтом противника удалось 
                                                           
14 Дробышевский Н. На берегу Нары М.1969. С.54. 
15 Дробышевский Н. На берегу Нары М.1969. С.54. 
16 Там же с. 55. 
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задержать на Смоленском направлении. Мощная группировка врага «Центр» была практически 

остановлена17.  

Отвоевав Наро -Фоминск войска Ефремова откатили силы врага от Москвы.  

Попав в окружение, Михаил Георгиевич принял решение не бросать свои войска, а идти с 

ними до конца. 

За бои под Наро - Фоминском генерал Ефремов получил третий орден Красного Знамени. 

31 декабря указом президиума РФ М.Г. Ефремову было посмертно присвоено звание Героя 

Российской Федерации. Кузнецовская средняя школа, где во время войны находился штаб 33-

ей армии, носит имя Михаила Георгиевича Ефремова. 

1.5. Чтобы помнили. 

Многие жители Наро - Фоминска пожертвовали жизнью ради других людей. Среди героев 

Наро - Фоминска были и дети. 

Еще до того как немцы вступили в Наро - Фоминский район, был собран отряд партизан. 

За время пребывания этого отряда в тылу врага было спасено около 1500 человек. За хорошую 

работу командир отряда И.И. Евтеев был награжден орденом Красного Знамени18.  

В партизанском отряде также был юный разведчик Коля Евменов. Этот храбрый паренек 

зимой по глубокому снегу проводил солдат в тыл врага19. 

Оля Колесникова тоже из партизанского отряда. Она выполняла очень опасные задания, 

но однажды не вернулась. Фашисты поймали её. Оля под страшными пытками не выдала 

никого из отряда20. 

Известен подвиг группы школьников которые принесли немцам дрова погреться, а за одно 

и спрятали в дровах две гранаты. 

Хорошо известные в Наро - Фоминске Александр и Сергей Курзенковы. Александр 

совершил более 200 боевых вылетов и получил три ордена Красного Знамени и звезду Героя 

Советского Союза. Имя Александра Курзенкова носит одна из улиц Наро - Фоминска21. 

Николай Шиленков ещё один герой Великой Отечественной войны. В бою под Орлом 

Шиленков уничтожил два немецких танка, за что получил орден Красного Знамени. При 

форсировании Днепра против советских войск фашисты бросили 36 танков. Из 28 

уничтоженных танков противника семь было уничтожено Николаем Николаевичем 

Шиленковым. За его подвиги он удостоился высокого звания Героя Советского Союза. Всем 

                                                           
17 Сафир В.М. Оборона Москвы, Нарофоминский прорыв 1-5 декабря 1941 г. //Военно-исторический архив. Вып.1. 
М.,1997. с 54. 
18 Дробышевский Н. На берегу Нары М.1969. С.57.                 
19 Дробышевский Н. На берегу Нары М.1969. С.67. 
20Там же. С.67. 
21 Там же с.68. 
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известна Клавдия Андреевна Птушкина. Эта молодая разведчица 22 раза проникала в тыл 

врага. Не зная сна и отдыха Клавдия выполняла опасные задания22. 

Это далеко не все герои из Наро - Фоминского района. Многие пережили войну, но не все. 

Ценной своей жизни они отстояли Москву и их будут помнить. 

 

Заключение. 

Читая книги о Великой Отечественной войне, мы понимаем, что люди, жившие в то время 

совершили подвиг. Подвиг, о котором будут помнить. Победа стоила русскому народу 

миллионов жизней детей, мужчин и женщин. 

Уже 60 лет прошло, а не каждый солдат похоронен. Мы в долгу у наших предков и мы 

должны уважать их память, знать их подвиги. 

Не допускать повторения ужасных событий XX века - это наш долг. 

Наро - Фоминск навсегда оставил след в истории. Благодаря стойкости наших солдат, 

действиям в тылу врага «ключик» к Москве так и не был подобран. Москва осталась за нами. 

Нарофоминский прорыв же вошёл в историю как пример доблести и стойкости советских 

людей 

 

                                                           
22 Там же с.70. 
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Литературные чтения Приложение 1 

(обучающиеся) 

 
        На привале 

 
- Дельный, что и говорить, 
Был старик тот самый, 
Что придумал суп варить 
На колесах прямо. 
Суп - во-первых. Во-вторых, 
Кашу в норме прочной. 
Нет, старик он был старик 
Чуткий - это точно. 
 
Слышь, подкинь еще одну 
Ложечку такую, 
Я вторую, брат, войну 
На веку воюю. 
Оцени, добавь чуток. 
 
Покосился повар: 
"Ничего себе едок - 
Парень этот новый". 
Ложку лишнюю кладет, 
Молвит несердито: 
- Вам бы, знаете, во флот 
С вашим аппетитом. 
 
Тот: - Спасибо. Я как раз 
Не бывал во флоте. 
Мне бы лучше, вроде вас, 
Поваром в пехоте.- 
И, усевшись под сосной, 
Кашу ест, сутулясь. 
 
"Свой?" - бойцы между собой,- 
"Свой!" - переглянулись. 
 
И уже, пригревшись, спал 
Крепко полк усталый. 
В первом взводе сон пропал, 
Вопреки уставу. 
Привалясь к стволу сосны, 
Не щадя махорки, 
На войне насчет войны 
Вел беседу Теркин. 
 
- Вам, ребята, с серединки 
Начинать. А я скажу: 
Я не первые ботинки 
Без починки здесь ношу. 

Вот вы прибыли на место, 
Ружья в руки - и воюй. 
А кому из вас известно, 
Что такое сабантуй? 
 
- Сабантуй - какой-то праздник? 
Или что там - сабантуй? 
- Сабантуй бывает разный, 
А не знаешь - не толкуй. 
 
Вот под первою бомбежкой 
Полежишь с охоты в лежку, 
Жив остался - не горюй: 
Это - малый сабантуй. 
 
Отдышись, покушай плотно, 
Закури и в ус не дуй. 
Хуже, брат, как минометный 
Вдруг начнется сабантуй. 
Тот проймет тебя поглубже,- 
Землю-матушку целуй. 
Но имей в виду, голубчик, 
Это - средний сабантуй. 
 
Сабантуй - тебе наука, 
Враг лютует - сам лютуй. 
Но совсем иная штука 
Это - главный сабантуй. 
 
Парень смолкнул на минуту, 
Чтоб прочистить мундштучок, 
Словно исподволь кому-то 
Подмигнул: держись, дружок... 
 
- Вот ты вышел спозаранку, 
Глянул - в пот тебя и в дрожь: 
Прут немецких тыща танков... 
- Тыща танков? Ну, брат, врешь. 
 
- А с чего мне врать, дружище? 
Рассуди - какой расчет? 
- Но зачем же сразу - тыща? 
- Хорошо. Пускай пятьсот. 
 
- Ну, пятьсот. Скажи по чести, 
Не пугай, как старых баб. 
- Ладно. Что там триста, двести - 
Повстречай один хотя б... 
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- Что ж, в газетке лозунг точен: 
Не беги в кусты да в хлеб. 
Танк - он с виду грозен очень, 
А на деле глух и слеп. 
 
- То-то слеп. Лежишь в канаве, 
А на сердце маята: 
Вдруг как сослепу задавит,- 
Ведь не видит ни черта. 
 
Повторить согласен снова: 
Что не знаешь - не толкуй. 
Сабантуй - одно лишь слово - 
Сабантуй!.. Но сабантуй 
Может в голову ударить, 
Или попросту, в башку. 
Вот у нас один был парень... 
Дайте, что ли, табачку. 
 
Балагуру смотрят в рот, 
Слово ловят жадно. 
Хорошо, когда кто врет 
Весело и складно. 
 
В стороне лесной, глухой, 
При лихой погоде, 
Хорошо, как есть такой 
Парень на походе. 
 
И несмело у него 
Просят: - Ну-ка, на ночь 
Расскажи еще чего, 
Василий Иваныч... 
 
Ночь глуха, земля сыра. 
Чуть костер дымится. 
 
- Нет, ребята, спать пора, 
Начинай стелиться. 
 
К рукаву припав лицом, 
На пригретом взгорке 
Меж товарищей бойцов 
Лег Василий Теркин. 
 
Тяжела, мокра шинель, 
Дождь работал добрый. 
Крыша - небо, хата - ель, 
Корни жмут под ребра. 
 
Но не видно, чтобы он 
Удручен был этим, 

Чтобы сон ему не в сон 
Где-нибудь на свете. 
 
Вот он полы подтянул, 
Укрывая спину, 
Чью-то тещу помянул, 
Печку и перину. 
 
И приник к земле сырой, 
Одолен истомой, 
И лежит он, мой герой, 
Спит себе, как дома. 
 
Спит - хоть голоден, хоть сыт, 
Хоть один, хоть в куче. 
Спать за прежний недосып, 
Спать в запас научен. 
 
И едва ль герою снится 
Всякой ночью тяжкий сон: 
Как от западной границы 
Отступал к востоку он; 
 
Как прошел он, Вася Теркин, 
Из запаса рядовой, 
В просоленной гимнастерке 
Сотни верст земли родной. 
 
До чего земля большая, 
Величайшая земля. 
И была б она чужая, 
Чья-нибудь, а то - своя. 
 
Спит герой, храпит - и точка. 
Принимает все, как есть. 
Ну, своя - так это ж точно. 
Ну, война - так я же здесь. 
 
Спит, забыв о трудном лете. 
Сон, забота, не бунтуй. 
Может, завтра на рассвете 
Будет новый сабантуй. 
 
Спят бойцы, как сон застал, 
Под сосною впокат. 
Часовые на постах 
Мокнут одиноко. 
 
Зги не видно. Ночь вокруг. 
И бойцу взгрустнется. 
Только что-то вспомнит вдруг, 
Вспомнит, усмехнется. 
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И как будто сон пропал, 
Смех прогнал зевоту. 
 
- Хорошо, что он попал, 
Теркин, в нашу роту. 
 
О войне 
 
- Разрешите доложить 
Коротко и просто: 
Я большой охотник жить 
Лет до девяноста. 
 
А война - про все забудь 
И пенять не вправе. 
Собирался в дальний путь, 
Дан приказ: "Отставить!" 
 
Грянул год, пришел черед, 
Нынче мы в ответе 
За Россию, за народ 
И за все на свете. 
 
От Ивана до Фомы, 
Мертвые ль, живые, 
Все мы вместе - это мы, 
Тот народ, Россия. 
 
И поскольку это мы, 
То скажу вам, братцы, 
Нам из этой кутерьмы 
Некуда податься. 
 
Тут не скажешь: я - не я, 
Ничего не знаю, 
Не докажешь, что твоя 
Нынче хата с краю. 
 
Не велик тебе расчет 
Думать в одиночку. 
Бомба - дура. Попадет 
Сдуру прямо в точку. 
 
На войне себя забудь, 

Помни честь, однако, 
Рвись до дела - грудь на грудь, 
Драка - значит, драка. 
 
И признать не премину, 
Дам свою оценку. 
Тут не то, что в старину,- 
Стенкою на стенку. 
 
Тут не то, что на кулак: 
Поглядим, чей дюже,- 
Я сказал бы даже так: 
Тут гораздо хуже... 
 
Ну, да что о том судить,- 
Ясно все до точки. 
Надо, братцы, немца бить, 
Не давать отсрочки. 
 
Раз война - про все забудь 
И пенять не вправе, 
Собирался в долгий путь, 
Дан приказ: "Отставить!" 
 
Сколько жил - на том конец, 
От хлопот свободен. 
И тогда ты - тот боец, 
Что для боя годен. 
 
И пойдешь в огонь любой, 
Выполнишь задачу. 
И глядишь - еще живой 
Будешь сам в придачу. 
 
А застигнет смертный час, 
Значит, номер вышел. 
В рифму что-нибудь про нас 
После нас напишут. 
 
Пусть приврут хоть во сто крат, 
Мы к тому готовы, 
Лишь бы дети, говорят, 
Были бы здоровы... 

 
 
 



 16 

 
  Список литературы: 

1.  Битва под Москвой. - М.: Воениздат, 1989. 
2.   Дробышевский Н. На берегу Нары М.1969.  
3.  Окулова Т. Сороковые, грозные. Прорыв.// Основа от 3.12.2004.  
4.   Окулова Т. На Наро-Фоминском направлении.// Основа от 30.12.2005.  
5.   Сафир В.М. Оборона Москвы, Нарофоминский прорыв 1-5 декабря 1941 г. 
//Военно-исторический архив. Вып.1. М.,1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


