
 

Урок мужества «Война прошла…. Осталась память» 

 

Аудитория: ученики 8-11 классов, педагоги, родители. 

 

Цели: 

- формирование гражданской позиции патриотизма у подрастающего 

поколения, 

- расширение представления об участии односельчан в Великой 

Отечественной войне, 

- презентация результатов поисковой работы краеведов. 

 

Форма занятия: устный журнал. 

 

Ход урока: 

 

1. Песня в исполнении учеников 8а класса «От героев былых времен» 

 

2. Ведущий 1: Этой песней, посвященной героям, мы начинаем наш 

праздничный концерт.  

 

Ведущий 2: Скоро по-настоящему великий праздник, ведь вся страна 

отмечает День Победы. А это означает, что настал праздник мира, добра, 

весны и, конечно же, великой памяти! 

 

Ведущий 2: Давайте память героев почтим, 

Их голоса когда-то звучали, 

У них когда-то были мечты. 

По утрам они солнце с кем-то встречали, 



Но война нарушила их планы. 

Они ушли и уже никогда не вернутся... 

 

Ведущий 1: Мы помнить вас будем, 

Мы знаем ваш вклад 

В нашу светлую жизнь, 

Спи спокойно, солдат! 

объявляется минута молчания. 

 

3. (минута молчания) – /звучит метроном/ 

 

4. Рассказ о ветеранах, не вернувшихся с войны – 11 класс /на фоне 

музыки/, видео-фото. 

   О том, как в Бирюковке узнали о начале Великой Отечественной 

войны, вспоминала Завадина Ксения Трофимовна (ныне покойная): «В 

понедельник, 23 июня, мы как обычно шли с мужем Виктором к конторе, где 

проходило распределение по рабочим местам. Там, несмотря на ранний час, 

было много людей. Вот здесь нам и объявили, что фашисты напали на нашу 

страну. Все понимали, что мужчины уйдут на фронт. Женщины плакали. А 

через три дня мужчин на плашкоуте отправили в Астрахань. Я видела 

Виктора в последний раз, с войны он не вернулся. А я, оставшись вдовой, 

всю жизнь посвятила воспитанию сирот – племянников. Будь проклята эта 

война!» 

     Бирюковцы воевали практически на всех фронтах. Они знали, что 

защищают от врага не только Россию, но и свою малую родину – небольшой 

посёлок на берегу одного из многочисленных притоков Волги. Здесь 

остались дорогие сердцу люди: престарелые родители, жёны, дети…  

   Не всем суждено было вернуться домой: одни из них пропали без 

вести, другие умерли в плену. Более 30 человек пропало без вести, и судьба 

некоторых из них заключена в коротких строках донесений о потерях. 



        Васильев Илья Григорьевич в ноябре 1941 года был призван в 

армию, служил рядовым стрелком, а в январе 1942г от него пришло 

последнее известие. 

        Ветров Михаил Дмитриевич, малограмотный работник совхоза 

РУЖД, был женат, у него было двое сыновей, племянница. 15 июня 1941г 

Наримановским РВК он был призван в РККА. А потом началась война. 

Солдат Михаил Ветров пропал без вести 21 мая 1942 года.  

          Винников Семен Константинович с 1940г работал на железной 

дороге машинистом. 18 сентября 1941 года его призвали в ряды РККА. Он 

воевал рядовым в пехоте, а в ноябре 1942г пропал без вести. Родители, три 

сестры и брат не дождались солдата с войны. 

       Завадина Фёкла Егоровна проводила на войну двух сыновей 

Виктора и Алексея. Но ни один не вернулся живым. Алексей пропал без 

вести в августе 1944 года, а Виктор был убит в Польше в 1944г. 

       Зайцев Евгений Федорович служил рядовым и пропал без вести в 

1944г. 

        Рядовой Ильясов Ажмула пропал без вести в феврале 1944г. 

       Комсамбетов Нажим Култумбаевич пропал без вести на полях 

сражений. 

        Лепехин Александр Иванович, краснофлотец, участвовал в 

обороне Севастополя. В 1942г он пропал без вести. Его имя увековечено на 

памятной стене в городе- герое Севастополе. 

          Мясников Петр Васильевич до войны работал в совхозе РУЖД, в 

январе 1942 года был призван в ряды РККА. Его жена ожидала ребенка, а две 

маленькие дочки не понимали, что папа уходит на фронт. Последние вести от 

него пришли в мае 1942г.  

      В память о тех, кто не вернулся с полей сражений, в селе 

Бирюковке в парке Победы, среди деревьев, стоит обелиск с именами 

односельчан, участников Великой Отечественной войны, но к сожалению, 



для современных жителей села имена некоторых бирюковцев, ушедших на 

фронт, неизвестны. И никаких сведений о них обнаружить не удалось. 

        Давайте вместе вспомним славный подвиг наших прадедов и 

поможем сохранить память о тех, кто сберег для нас мир!  

 

5. Ведущий 2: Вспомним их сегодня, 

Всех до одного, вымостивших страшную дорогу, 

Скоро среди нас уже не будет никого, 

Кто вместе с ними слышал первую тревогу! 

 

6. Песня «Огонек» поет 8б класс 

 

7. Рассказ о ветеранах войны братьях Ветровых –  краевед. 

На обелиске значатся три фамилии Ветровых. 

         Ветров Алексей Трофимович родился в поселке Бирюковка в 

1907г. В 30-е годы создавались колхозы. Бригадир колхоза Алексей 

Трофимович Ветров пользовался уважением односельчан, они избрали его 

депутатом районного исполкома Началовского сельского совета. Много 

вопросов решали депутаты, в основном, хозяйственные: заготовка сена, 

посевные работы, болезнь скота, состояние школ, помощь многодетным.  

   Началась война, и Алексей Трофимович ушел на фронт. Он служил в 

37 армии в 469 стрелковом полку на Юго-Западном фронте. В январе 

1942году 37 армия наступала с Северодонецка на Краматорск. В жестоком 

бою Алексей Ветров был тяжело ранен, и 27 февраля 1942г. умер от ран в 

госпитале города Луганска. Героя похоронили в Лисичанске Луганской 

области. 

    Владимир Трофимович Ветров, младший из братьев Ветровых, 

родился в 1923г, в начале войны ему исполнилось 18 лет. Курсант 4 

артиллерийского полка 1гвардейской Воздушно-десантной дивизии 



Владимир Ветров погиб в бою 19 августа1943г. Его похоронили в деревне 

Котово Старорусского района Новгородской области. 

       Иван Трофимович – единственный из братьев Ветровых, кто 

вернулся домой живым. Он родился в с. Началово в 1913году, до войны 

трудился в колхозе имени Калинина. У него была семья: жена и двое 

сыновей. 15 июля 1941г. Ивана призвали в ряды Красной армии. Он стал 

рядовым 9 инженерно-саперной бригады. Сохранился приказ по части от 15 

ноября 1944года о награждении ефрейтора Ветрова Ивана Трофимовича. В 

наградном листе записано: «Ефрейтор отдельной роты разведки 9 штурмовой 

инженерно-саперной Новгородской бригады … за время действия бригады от 

реки Великая до города Риги имел задачу связи с разведгруппами и ротой. 

Несмотря на плохую погоду, дождь, грязь все задания товарищ Ветров 

выполнял точно и в срок. Его мотоцикл в любое время был исправен, и готов 

к любой поездке. За время работы мотоциклистом с января месяца 1944г тов. 

Ветров не имел ни одной аварии». Награжден был герой медалью «За 

отвагу». 

        Закончилась война, воины возвращались домой. После войны 

Иван Трофимович вернулся в родное село.  Долгое время он добросовестно 

работал водителем в совхозе РУЖД. Его труд был отмечен почетными 

грамотами, в книге, выпущенной к юбилею Приволжского района, «Листая 

памяти страницы» размещена его фотография.   

8. Вальс исполняют ученики 11- 9 классов 

9. Стихи читает ученица. 

Вспомним безмятежный детский сон, счастливый, 

Первый солнца луч – неторопливый 

Запах яблок, зреющих в саду. 

Вспомним самый страшный день в году, 

Вспомним город на заре дотла сожженный, 

В поле урожай, огнем спаленный, 

Взрывы, смерть, глаза, наполненные болью, 



Рубежи России, залитые кровью. 

Вспомним, чтоб бойцов восславить, 

Чтобы людям всей земли отправить 

Заклинание, звучащее светло: 

Быть войны на свете не должно! 

 

10. Рассказ о ветеране Нурахмедове Дмитрии Карповиче. 

 

Дмитрий Нурахмедов родился 25 сентября 1925 в селе Петровка 

Днепропетровской области. До войны он переехал в поселок Бирюковка, стал 

работать в совхозе РУЖД. А в 1942г был призван Наримановским 

райвоенкоматом в ряды Красной армии. В звании рядового Дмитрий 

Карпович нёс службу сапера в 2 роте 28 батальона 4 горной инженерно-

саперной бригады. В 1942-1943 годах он воевал на Центральном фронте, при 

наступлении в сентябрьских боях его ранило. После выздоровления он 

воевал на 2-м Украинском фронте, а в августе 1944г. их полк перекинули на 

4-й Украинский фронт. Солдаты освобождали Украину, здесь Дмитрий 

Карпович совершил воинский подвиг. Вот как записал командир батальона 

капитан Мосеев в его наградном листе от 27 октября 1944г: «Красноармеец 

Нурахмедов работал на постройке моста через реку Зденяцка в селе Полисга 

под методическим огнем противника бесперебойно подносил к мосту 

необходимый лесоматериал. Все боевые задания выполняет аккуратно и в 

срок, дисциплинированный, хорошо знает саперное дело… 

За отличное выполнение боевых заданий командования, и проявленную 

при этом отвагу и мужество достоин награждения медалью «За боевые 

заслуги». В апреле 1945г. Дмитрий Карпович участвовал в форсировании 

реки Одер в Германии. 2 апреля 1945года в составе отделения он выполнял 

работу по возведению понтонного моста через реку, невзирая на сильный 

перекрестный обстрел противником из всех видов оружия, работу не 

прекращал, а продолжал работать, не сходя с места, тем самым воодушевлял 



бойцов своим спокойствием и отвагой на быстрейшее окончание постройки 

моста. Не раз падал в реку, но уходить в тыл отказывался и ушел только 

тогда, когда был полностью наведен мост. За проявленную отвагу и 

мужество он был награждения медалью «За отвагу».      

        После войны Дмитрий Карпович вернулся в родное село, женился.  

Долгое время он добросовестно работал водителем в совхозе ПЖД. Его труд 

был отмечен почетными грамотами.  

 

11. Ведущий 1:  

Год сорок второй настал, 

На Ленинград враг нацелил пушки, 

Бомбы все в округе рушат и рвут, 

Но не сдали мы город. 

Враг не смог перейти через Волгу, 

Растоптать нашу доблесть и честь, 

Не сдался Сталинград, 

А значит, сила и воля есть! 

 

12. Рассказ о ветеране войны Баркове Василии Егоровиче. 

Василий Егорович родился в с. Рождественка Владимирской волости 

Астраханской губернии.  Женившись, он переехал в поселок Бирюковка, в 

дом своей жены Утиной Ирины Карповны. Она работала в совхозе Рязанско-

Уральской железной дороги. В 1941г началась война, и Владимирский РВК 

призвал его в Красную армию.  Василий Егорович был направлен в 248 

стрелковую дивизию.  

        У 248-й стрелковой дивизии 1-го формирования трагическая 

судьба, она погибла в 1941 году под Вязьмой. Второй раз 248 дивизия была 

сформирована в Астрахани в сентябре 1942 г. на основе двух местных 

курсантских полков. 

         Шла ожесточенная Сталинградская битва. Дивизия сражалась в 



калмыцких степях. Перед бойцами стояла задача: «Ни шагу назад!» Недалеко 

от Яшкуля немецкая моторизованная колона натолкнулась на 899 стрелковый 

полк... Местность была совершенно плоская… На протяжении часа немецкие 

танки разъезжали по степи, ведя дуэль с полковой артиллерией. Наши части 

понесли очень серьезный урон. В двух батальонах полка погибло 220 

человек, 245 были ранены и 225 человек пропали без вести. В ожесточенных 

боях Василий Барков был ранен и попал в плен.  

     После наступления в 1943г Василий был освобожден. Только в июне 

1944 года его наградили медалью «За оборону Сталинграда».  

    Василия направили в 267 отдельный зенитный артиллерийский 

дивизион ПВО, где он стал служить военным шофером. В феврале 1944г 

дивизион перекинули на оборону строительства железнодорожного моста 

через Керченский пролив. Фашисты старались помешать строительству, 

самолеты врага совершали налеты, сбрасывали бомбы, но зенитчики 

защищал небо надежно.  

        Вернувшись домой после войны, Василий Егорович стал работать 

в совхозе РУЖД, построил на берегу дом, где мирно зажил со своей женой и 

сыном.   

 

13. Ведущий 1: 

 Год сорок третий настал, 

Впереди ждали вновь рубежи, 

Но не дали врагу вырваться из сталинградского кольца, 

разгромили фашистов под Курском, 

Освободили Орел, Белгород и Киев. 

 

14. Танец «Катюша» в исполнении учеников. 

 

15. Рассказ о Джасимове С.И.  



Сагингали Ибраич Джасимов родился в с.Сахма Зеленгинского 

сельсовета в 1912г. Он всегда стремился к знаниям и хотел учить детей. В 

1930г он окончил педагогическое училище, стал работать в Сахминской 

школе первой ступени учителем начальных классов и родного языка. 10 

сентября 1934г его призвали на военную службу, а после демобилизации он 

вернулся в родную школу. В 1940г Джасимов вступил в Коммунистическую 

партию.  

    Началась война, и 25 июля 1941г Сагингали пришел в Володарский 

РВК. Как грамотного человека, его отправили в Астраханское пехотное 

училище, в ноябре 1941 г. он стал младшим командиром. Службу Сагингали 

начал в 22 отдельной стрелковой бригаде, в декабре его ранили, но он 

вернулся в строй. А в феврале 1942г в бою он снова был ранен в ногу и 

отправлен на излечение в тыловой госпиталь.  

     Обратно в свою часть Сагингали  Ибраич не попал, в марте 1942г 

его направили в 400 отдельный артиллерийский пулеметный полк, в звании 

старшего сержанта он стал командиром орудия.  

    Шли тяжелые бои под Сталинградом, решалась судьба страны. 

Воины старались сдержать врага, в ноябре началось наступление Донского и 

Степного фронтов, знаменитая операция «Уран». Кольцо вокруг фашистов 

сомкнулось, и враг ожесточенно пытался выйти из окружения. В январе 

1943г сержант Джасимов был   тяжело ранен в ногу, и полгода провел в 

госпитале. 

     С июля 1943г по январь 1944г Сагингали Ибраич служил 

командиром орудия в 60 артиллерийском полку. В январе 1944г его 

перебросили в 53 запасной стрелковый полк командиром отделения, а в 

марте 1945г направили в Харьковское военно-политическое училище. 11 

ноября 1945г его демобилизовали.  

  Сагингали Ибраич вернулся в родное село, стал работать учителем, 

потом переехал в Бирюковку.  

 



16. Ведущий 1:  

Сорок четвертый…  

Еще идет война, но все упрямо верят, 

Что день придет, и боль испьём до дна, 

Что мирный день откроет к счастью двери, 

Что с новым днем придет к нам тишина.  

  

17. Рассказ о ветеране Шведове Иване Михайловиче 

Мой прадедушка Шведов Иван Михайлович родился в селе Болхуны 

Владимирского уезда Астраханской губернии в 1913г. В 30-е годы он 

переехал в поселок Бирюковку. В июне 1936г он прошел обучение на 

комбайнера. 27 августа 1940г он был призван в армию и зачислен в 318-й 

гаубичный полк.  

     Он участвовал в обороне Сталинграда, где отличился, но его тяжело 

ранили. И медаль «За оборону Сталинграда» он получил только в августе 

1943г. От Сталинграда его боевой путь лежал на запад, на Украину.  

        В ноябре 1944г. он попал на Третий Белорусский фронт, затем в 

составе Второго Белорусского фронта он в звании младшего сержанта, 

тракторного механика 4-го дивизиона негаубичной артиллерийской бригады, 

участвовал в прорыве Наревского плацдарма у города Данциг на реке Одер. 

В его наградном листе записано: «Отличным знанием и добросовестным 

отношением к своим обязанностям товарищ Шведов обеспечил 

бесперебойную работу трактора, без поломок и аварий его, а также возимой 

матчасти. В боях за город Эльбине по своей инициативе принимал участие в 

ведении огня по городу и подносил боеприпасы к орудиям, чем обеспечил 

своевременный и массированный огонь орудий». За этот подвиг он был 

награжден медалью «За отвагу».  

         В 1945 он попал после ранения на Прибалтийский фронт, 

участвовал во взятии Кенигсберга. Война окончилась для прадедушки в 

Германии, вернувшись домой он стал работать шофером, в 1953г его избрали 



депутатом Началовского сельского совета. В 1967г он окончил начальную 

политическую школу.  

           Тридцать лет назад прадедушка скончался в кругу своей семьи.    

Но мы помним о нем и гордимся им. 

 

18. Ведущий 2: Год сорок пятый — тьма немая, 

Еще стоит по всей стране, 

Но день большой в начале мая, 

Уже стремится к нам — к тебе! 

И кто-то плакал неустанно, 

А кто-то смех не мог унять, 

И кто-то возвратился к дому, 

А кто-то будет вечно спать... 

 

Ведущий 2: Четыре долгих года шла ужасная, тяжелая, Великая Война. 

На протяжении 1418 дней, вечеров, ночей не прекращалось сражение за свою 

Родину. Вдумайтесь в эти строки: 27 миллионов погибших. Этот майский 

День был таким долгожданным. 

 

19. Песня «9 мая» поет хор. 

 

20. Ведущий 2:  

Давно закончилась война… Затекли и сравнялись с землей окопы, 

заросли травой временные фронтовые дороги, цветами покрылись блиндажи. 

Но земля всегда будет помнить о войне. И люди помнят! 

Ведущий 1:  

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда об этом не забудем! 

Пусть память верную о ней хранят, об этой муке, 



И дети нынешних детей, и наших внуков внуки. 

Затем, чтоб этого забыть не смели поколенья 

Затем, чтоб нам счастливыми быть 

А счастье – не в забвенье! 

 

 

      

 

 


