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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Столипинская средняя общеобразовательная школа» 

Д.Столипино, Зубцовский район, Тверская область 

 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  

«70 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТОЛИПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ» 

 

Цели и задачи: - патриотическое воспитание учащихся; 

- привитие любви к родному краю, интереса к его истории. 

Место проведения: МБОУ «Столипинская СОШ» 

Время проведения: январь 2012 г. 

Участники: учащиеся 9-10 классов, юнармейцы спортивно-патриотического 

клуба «Звезда»,  

Оформление: магнитофон, Книга Памяти, выставка книг, посвященных 

боевым действиям на территории края, юнармейская форма 

Участник 1. 70 лет назад, 24 января 1942 года была освобождена от 

фашистских войск территория нашего округа. 

Летят годы. Все дальше уходят от нас день, когда прозвучал первый 

салют в честь победы над фашистами. Все меньше и меньше остается 

свидетелей событий тех лет. Но память о тех годах, о людях, которые защитили 

нашу Родину от захватчиков, живет в нас. И мы не устанем постоянно 

вспоминать о них. 

Люди! Покуда сердца стучатся, помните! 

Какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните! 

Участник 2. Я бы с песни начал свой рассказ, 



 

С той, которая на всех фронтах звучала... 

В холод, стужу сколько раз 

Эта песня нас в землянках согревала.  

Звучит песня «В землянке» в исполнении членов клуба. 

Участник 3. 10 октября 1941 г. фашисты прорвали линию обороны Западного 

фронта и заняли г. Зубцов и территорию нашего округа. Начались месяцы 

оккупации. 

В декабре 1941 года уральские стрелковые полки номер 1194, 1196 и 

1198 наступали по правому побережью Волги, освобождали Старицкие 

земли. 

3 января они подошли к границам Зубцовского района. С 4 по 10 

января уральцы вели бои за населённые пункты Столипино, Мотилово, 

Лощины, Подол, Степанцево. Эти деревни в результате были 

освобождены, и советские части перешли к обороне. 1194-й полк 

укрепился в Столипине, Подоле, Александровке, 1196-й полк — в 

Мотилове, Лощинах, Фролове, 1198-й — в Волынове.  

15 января немцы предприняли наступление и выбили наши полки из 

этих деревень. Но уже 20 января наши войска продвинулись до реки 

Дёржа.  

24 января 1196-й полк овладел деревнями Степанцево, Вашутино, 

Никифоровское и 25 января вышел к Дёрже. Немцы основательно 

укрепились на Держе. Прорвать сходу немецкую оборону уральцам не 

удалось. Понеся серьёзные потери, 1196-й полк отошёл в лес, западнее 

деревни Желудово. Советские войска перешли к активной обороне, 

которая завершилась Ржевско-Сычевской военной операцией. Особенно 

ожесточенные бои проходили в районе д. Рождество, где фашисты 

укрепились особенно сильно. Там находится памятник в честь погибших в 

ожесточенных боях. 



 

4 августа 1942 года в районе д. Рождество части 118 стрелковой дивизии 

прорвали вражескую оборону и начали наступление на Зубцовском 

направлении. 23 августа Зубцов был освобожден. 

Участник 4. Наши земляки принимали самое активное участие в освобождении 

нашего района от фашистов. 

В Зубцовский райком ВКП (б) от Тарасова Евгения Петровича  

Прошу Зубцовский райком ВКП (б) принять меня в истребительный отряд. 

Хочу помочь Родине всем тем, чем могу. Прошу в просьбе не отказать. 

6.марта.1942 года. 

В партийном архиве хранятся четыре таких заявления. Все от жителей д. 

Заборово 

Участник 5. В сражениях августа 1942 года десятки тысяч советских солдат 

прошли по дорогам, полям и лесам нашего округа. Вместе с ними шли 

известные советские писатели и поэты, которые потом в своих произведениях 

увлекательно рассказывают о наших земляках, с которыми встречались на 

фронте, о нашей земле. Так, например, Александр Твардовский, который в 

составе 118 дивизии 31 армии участвовал в освобождении нашего района, 

писал: 

Этот бой в болоте диком На втором году войны 

Не за город шел великий, Что один во всей стране; 

Не за гордую твердыню, Что у матушки реки, 

А за некий, скажем ныне,  Населенный пункт Борки. 

Участник 6.Или о переправе на левый берег Волги в районе тех же Борков: 

Впереди село Борки,  

А за ними— Михальки. 

«…Я погиб подо Ржевом» знает каждый школьник. 

Я убит подо Ржевом, В безымянном болоте, 

В пятой роте, на левом, При жестоком налете 

Фронт горел, не стихая, Как на теле рубец. 



 

Я убит и не знаю: Наш ли Ржев, наконец? 

Звучит песня «За Волгу, за Зубцов!»  

муз. Латышёва слова Торбаева (район г. Зубцова август 1942 г.) 

1. Дымом покрыты отцовские — Милые прежде поля, 

Наши просторы зубцовские — Милая сердцу земля! 

2. Всюду пылают селения — Избы в тревоге людской. 

Пламя большого сражения — Гневно свистит над рекой. 

3. С чувством солдатского долга Взводы и роты бойцов —  

Бьются за верхнюю Волгу, Бьются за город Зубцов! 

4. Скрыты в засаде на кручах Пушки и танки врагов. 

Выбьем же гадов ползучих С Волжских крутых берегов! 

5. Волга с Вазузою пенятся — Сталью кипят берега. 

С ходу штурмуют виденьевцы Доты и дзоты врага!  

Участник 7. Много сложено о войне песен, много написано книг, но сегодня у 

меня в руках одна — это «Книга памяти». В ней только имена. Есть здесь и 

имена наших земляков, которые покинули в 1941 году свои деревни и не 

вернулись назад. Их более 5 тысяч. 166 человек, уроженцев Зубцовского 

района погибли на своей родной земле. Среди погибших: 

Абрамов Михаил Петрович, уроженец д. Черкуново (бывшего 

Салинского сельского совета) 

Дроздов Алексей Петрович, уроженец д. Сакулино Столипинского 

сельского совета 

Чистов Павел Иванович, уроженец д. Курьково Борковского сельского 

совета. 

Среди уроженцев Зубцовского района 11 героев Советского Союза. В их 

числе Егоров Василий Михайлович, родился в д. Мотилово. 

Участник 8. Меня нашли в четверг на минном поле. 

В глазах разбилось небо как стекло. 

И все, чему меня учили в школе, 



 

В соседнюю воронку утекло 

Друзья мои по роте и по взводу 

Ушли назад, оставив рубежи. 

И похоронная команда на подводу 

Меня забыла в среду положить. 

Участник 9. На территории Зубцовского района 41 воинское захоронение 

периода Великой Отечественной войны. Три из них — на территории нашего 

округа: в деревне Аболешево в братской могиле покоятся 75 воинов, в д. 

Салино — 40, в деревне Синицино — 111 воинов. В нашей д. Столипино 

находится мемориал с табличками, на которых перечислены все наши земляки, 

не вернувшиеся с войны. 

Но не все еще воины захоронены на благоустроенных братских 

кладбищах. Чтобы найти останки и перезахоронить их, работают поисковые 

отряды, которые есть и в нашем районе. 

Рассказ о работе поисковых отрядов на территории района 

директора молодежно-патриотического центра (или командира поискового 

отряда) 

Участник 10.  

Мы помним, чтим поклоном низким Всех, кто войну не пережил,—  

И тех, ушедших в обелиски, И тех, кто вовсе без могил. 

Десятки лет легли меж нами, Ушла в историю война. 

Мы в сердце вечными словами Погибших пишем имена. 

У нас, до этих дней доживших, О прошлом память не умрет: 

Пока мы чтим за Русь погибших, Дотоль бессмертен наш народ! 

Слово командира спортивно-патриотического клуба «Звезда» о роли 

и значении Поста № 1. 

Вечер заканчивается видеофильмом с областного смотра-конкурса 

Постов № 1 


