
Презентация 

обучающихся МБОУ «СОШ №17» 

Михайловой Алены,  

Бородкиной Юлии 

9 «А» класс 

*Страница бессмертной 

славы

Братья Молотковы 



* Не щадя себя  в огне 

войны,  

Не жалея сил во имя 

Родины,  

 Дети героической 

страны 

 Были настоящими 

героями. 

                                         

                         Р. 

Рождественский.   

 



  Это фото  братьев Молотковых. Толя окончил семь классов, Валера - четыре. 

Жили они  в небольшом одноэтажном домике по адресу: Безымянный переулок, 

дом №10, учились в школе №1 г. Пскова. 



*     Когда началась Великая Отечественная война, 

фашисты захватили город, молодых девушек угнали в 

рабство, женщин заставили работать прислугой, 

школу  закрыли. Никаких пионерских сборов, никакого 

веселья; жить стало тяжело.  





Толя и Валерик возненавидели фашистов. Мальчишки стали вредить врагам, как могли. 

Свыше десятка выведенных из строя вражеских автомашин, изрезанные шины 

велосипедов у фашистов - самокатчиков, похищенное оружие и боеприпасы, даже 

выведенный из строя самолёт - всё это дело рук бесстрашных неуловимых ребят. Они 

говорили: "Отомстим, знаем, что делать, фашисты будут помнить!" 

 

 

 



* У мальчишек был испорченный пистолет. Исправить его не 

удалось, и они попытались утащить автомат, на том и попались.  

     Их арестовали, посадили за решётку. Целый месяц держали в 

тюрьме, не давали воды, пытали. Но ничего не смогли о них 

узнать. 



*  Фашисты и маму их, Марию Дмитриевну, пытали, хотели 

добраться до руководителей. Ничего не добились и мальчишек 

расстреляли 10 июня 1943 года у станции Берёзка. А где?.. 

Документов нет, свидетелей нет, сами копали себе могилу. 



Из письма матери  Марии Дмитриевны Молотковой: 

* Дорогой Ленечка, как мне ни тяжело, но все-таки я решила тебе написать 
все подробно, хотя уже сердце мое больно сжимается от той мысли, что 
я должна воскрешать то. что я стараюсь как только мне можно забыть 
все-все. что мне напоминает моих мальчиков, но все же для тебя, 
дорогой мой братишка, я начинаю писать, хотя и рука начинает дрожать, 
ну, Леша, начинаю: в 1943 году 15 мая в 2 часа дня меня арестовывают, 
т.е. приходит полицейский на работу, я работала уборщицей в 
Пушкинском театре, и уводит. Приводит меня в полицию, начинается 
допрос и с этим дают двух полицейских и ведут домой. Дома делают 
обыск, находят у нас динамиту коробку, меня полицейский спрашивает: 
"Это что?", я отвечаю: "Не знаю." Он хотел меня ударить по лицу, но не 
ударил, еще кое-что что много нашел и с этим меня повели обратно в 
полицию. В полиции меня сажают в одиночку. Меня вновь начинают 
допрашивать, я отрицаю, что ничего не знаю, спрашивают, кто к нам 
ходил, кто посещал, я ответила, что ничего не знаю, откуда динамит и 
все остальное. Меня начинают бить резиновой плетью… 



*  Мама мальчиков позднее нашла могилу на высоком 

месте, поставила деревянный крест. Ученики школы 

№1 сдали макулатуру  и на вырученные деньги 

поставили надмогильный памятник. Там цветы, там 

убрано, там лежат герои войны, школьники. 



*    Они никогда не будут старыми, они -  вечные ученики школы 

№1.  

Анатолию никогда не исполнится 18 лет, Валерию никогда не будет 

15. 

     Нет братьев Молотковых, нет домика (его сожгли). Но память 

жива. Эти мальчики любили свой дом, свою улицу, город, они 

любили свою Родину и погибли, чтобы жили МЫ.  

 



*Сейчас мирное небо над головой, мы учимся, 

дружим, строим планы, беззаботно смеемся. Простые 

мальчишки и девчонки. Но этого всего могло и не 

быть…мы должны помнить и знать кого благодарить 

за это мирное небо… 
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