
Информационные материалы для внеурочного мероприятия, 

посвященного 11 октября - Дню памяти Московского народного 

ополчения 1941 года 

 

Все материалы доступны для скачивания по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/6kjM/sRk5Cy88T  

1. Историческая справка о Московском народном ополчении 

 - файлы в формате Word 

 

2. Архивные фото Московского народного ополчения 

- файлы в формате JPG 

 

3. Песни: 

- Булат Окуджава. «Песня о Московском ополчении» (видеоролик) 

- Виктор Берковский, Дмитрий Сухарев «Вспомните, ребята» 

(видеоролик). 

 

4. Стихи: 

- «Ополчение» в исполнении Александра Петрова (видеоролик) 

- Стихи Аркадия Эйдельштейна, сына ополченца 2-й Дивизии 

народного ополчения:   

Играли марши музыканты, 

И пели песни строевые 

Сыны и внуки – лейтенанты, 

Отцы и деды – рядовые. 

 

В походном полном снаряженье 

И старость выглядела браво, 

И провожала ополченье 

На фронт Калужская Застава. 

 

От стен Москвы от боя к бою 

Полки несли свои знамена. 

Над тихой речкою Протвою 

Они держали оборону. 

 

Тогда бойцом и командиром 

Одно желание владело - 

Скорей фашистские мундиры 

Увидеть в прорези прицела. 

 

Стрелки, в победу веря свято, 

https://cloud.mail.ru/public/6kjM/sRk5Cy88T


О славе думали едва ли, - 

По-русски били супостата 

И по-солдатски умирали. 

 

Забыв про раны и усталость, 

Стояло насмерть ополченье, 

И в сводках это называлось 

Боями местного значенья. 

 

Играли марши музыканты, 

И пели песни строевые 

Сыны и внуки – лейтенанты, 

Отцы и деды – рядовые. 

 

- Стихи Сергей Островой, боец писательской роты 8-й Дивизии народного 

ополчения: 

Сколько войн у веков за плечами! 

Сколько выпито горя до дна! 

К вам война не приходит ночами? 

Вас не будит ночами война? 

 

Не зовет вас? Не тянет к вам руки? 

Не бежит к вам по черной золе? 

И разлуки, разлуки, разлуки… 

Миллионы разлук на земле. 

 

Вас война не гнетет? Не тревожит? 

Не страшит вас огонь без границ? 

Города с обожженною кожей 

И с провалами черных глазниц. 

 

Вдовий крик над седыми полями, 

Детский плач у разбитых дорог, 

И в какой-то обугленной яме 

Приглушенный, глухой костерок. 

 

Или снова беда? И страданье? 

С оглушительной смертью в руке? 

А солдатское наше братанье 

В сорок пятом? На Эльбе-реке? 

 

Нынче место не злобе, не фразам, 

Что нацелились в наши сердца, 

Люди верят в хорошее, в разум, 

А не в злое лукавство свинца. 



 

Люди верят в добро на планете, 

А не войнам, по горло в золе, 

Пусть простейшие истины эти 

Да помогут нам жить на земле. 

 
5. Книги: 

- Н. Обрыньба «Судьба ополченца». 

- Ю. Ильинский. «Уходили ребята на фронт», «Козелец- трава».  

- Б. Лазутин «В огне повенчанные». 

- Б. Ямочки. «Вяземская сеча».  

 

6. Фильмы: 

- Документальный фильм «Писательская рота».  

- Телеканал Москва 24 – фильмы об ополчении  

 

7. История из жизни. Записка солдата, найденная родственниками 

через 70 лет: 

В 1963 году двенадцатилетний мальчишка из поселка Хиславичи 

Смоленской области нашел у себя в огороде в проржавевшем 

пулеметном патроне записку:  

«10 октября 1941 г. 

Дорогие русские люди. Соотечественники. Не забывайте нас. Мы, что 

могли бороться, боролись с фашистскими псами. Ну, вот пришел конец. 

Нас захватили в плен раненных, истекаем кровью, и морят голодом. 

Издеваются над нами, гонят нас насильно в Починки. А что дальше 

будет, не знаем, много народу уже померло от голода и побоев. Кто 

найдет, эту записку пускай ее передаст в любые органы власти. 

Может быть, останутся люди живы, кто-нибудь на русской земле. Не 

может быть, чтоб эти гады всех перебили. Кто после нас будет жив, 

пускай помнят, что мы боролись за свою Родину, любили ее как мать. 

Мы непобедимы! 

Я рядовой, красноармеец 45 танковой дивизии 58 полка, Крутов Степан 

Маркелович» 

 

Записку передали в Смоленский краеведческий музей. 

 

В 2015 году на интернет-форуме «Бессмертный полк» появился 

запрос:  

«Я, Вера Громова, племянница солдата Крутова Степана, 

написавшего записку 10 октября 1941 г. и найденную после войны под 

Смоленском. Обращаюсь с большой просьбой - еду с сестрой в Смоленск 



4-5 ноября 2015 г. и очень хочу выяснить, в каком музее Смоленска 

сейчас хранится эта записка». 

 

Смоленский музей откликнулся на запрос и через 70 лет 

родственники солдата все-таки смогли прочесть чуть различимые 

буквы,  написанные им на смоленской дороге в далеком сорок первом. 

 

В октябре 1941-го воинская часть, в которой сражался танкист 

Крутов, попала в окружение. Раненный и контуженный, он оказался в 

плену. Когда пленных погнали на станцию для отправки в Германию, 

Степан нашел где-то по дороге клочок бумаги и огрызком карандаша 

написал: «Дорогие русские люди, соотечественники! Не забывайте нас. 

Мы как могли боролись с фашистскими псами...». Вложил записку в 

патрон от пулемета и забросил в чей-то огород… 

Но солдат остался жив. Прошёл ужас трёх концлагерей. При 

интернировании в четвертый концлагерь он с группой французов 

совершил дерзкий побег. Дважды принимал участие в операциях 

интернационального партизанского отряда. В 1944 году на базе отряда 

советских военнопленных, сражающихся во Франции, был создан 

первый советский партизанский полк, куда вошёл и С.М. Крутов. 667 

участников этого полка удостоены французских орденов и медалей. В 

1945 году полк вернулся на Родину.  

После войны Степан Маркелович жил и работал в Москве. Умер в 

1966 году. Его брат сейчас проживает в Московской области. Историю 

о записке в семье знали, и племянница Степана решила ее отыскать. 

 


