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«Бесценное наше сокровище есть Отечество – земля наших отцов, дедов, и
прадедов, земля, дающая нам хлеб насущный и хранящая прах наших предков.
Много захватчиков побывало на нашей земле, но никому не удалось сломить душу
народа, убить в сердце народа его святыни, покорить его дух, посеять безразличие
к «дыму Отечества…»
В.А. Сухомлинский
Пояснительная записка
Разработка данного мероприятия приурочена к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Мероприятие представляет собой серию экскурсий по памятным
местам, расположенным от школы на расстоянии до 30 км. Все экскурсии приурочены к
памятным датам, связанным с тем или иным памятником или событием. Серия экскурсий
проводится в течение учебного года. Зрительной опорой формирования представления о
подвиге народа в Великой Отечественной войне служат памятники, источниками
исторических фактов являются рассказы экскурсоводов для
школьников.
Тема Памяти о Великой Отечественной войне была и остается актуальной всегда. Еще
великий российский учёный Михаил Ломоносов в своем научном труде об истории славян
писал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Это утверждение как
нельзя лучше отражает идею данной разработки. В ней слились воедино история и
память. В наших сердцах она живет страшным, горьким воспоминанием. И каждый год
алеют тюльпаны и гвоздики на могилах погибших воинов, у подножий памятников как
символ пролитой крови, как символ нашей Памяти. Наш долг, долг каждого из нас –
сберечь память о подвигах погибших героев, о подвигах ветеранов Великой
Отечественной войны.
Учащиеся должны получить интересную информацию, позволяющую ответить на
многие вопросы, интересующие представителей подрастающего поколения. Следует
отметить, что материалы для экскурсии были собраны как на основе краеведческой
литературы, так и со слов очевидцев – жителей сельских поселений. Также были
использованы архивные материалы сайта «Память народа», «Мемориал». Каждая
экскурсия была организована таким образом, что родители, желающие посетить эти
экскурсии со своими детьми, могли подготовить небольшие выступления – рассказы о
своих родственниках, фамилии которых можно прочесть на памятных плитах обелисков.
К сбору материала были привлечены учащиеся МКОУ «Фоминичская СОШ». В конце
каждой экскурсии проводится рефлексия-викторина, а также каждый желающий ученик,
заинтересовавшийся этой темой, получает творческое задание выполнить рисунок или
написать сочинение - эссе по теме экскурсии. Экскурсия проводится совместно с детьмиэкскурсоводами, кроме того, привлекаются местные жители, работники культуры и
библиотекари. Материалы экскурсии могут быть использованы для проведения
виртуальных экскурсий, бесед и в начальной школе.
Актуальность методической разработки.
Актуальность данной методической разработки основана на следующих аспектах:
- воспитание подрастающего поколения - одно из важнейших направлений в работе
школы, его необходимо строить на возрождении утраченных духовно- нравственные
ценностей, потому что в подростковую среду, к сожалению, проникают различные формы
аморализма и бездуховности, правового нигилизма;
- в обществе претерпевают существенную деформацию такие традиционные понятия, как
долг, Родина и Отечество, что не может не волновать современного человека;
- появилась необходимость в модернизации форм и методов работы по духовнонравственному, патриотическому воспитанию, воспитанию гражданственности.
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Цель мероприятия: создание среды для патриотического духовно-нравственного
воспитания и развития учащихся на примерах героических подвигов защитников Родины
в годы Великой Отечественной войны, воспитание интереса к истории родного края,
бережного отношения к памятникам прошлого.
Задачи:
1. Познакомить детей с памятными местами, связанными с событиями Великой
Отечественной войны.
2. Формировать представление о памятниках, как источниках исторических знаний.
3. Воспитывать уважительное отношение к героическому историческому прошлому, к
ветеранам войны, труженикам тыла, воспитывать патриотические чувства.
4. Формировать четкую гражданскую позицию, как одну из основных духовных
ценностей
российского
народа.
5.Способствовать сохранению памяти о великой Победе советского народа над
фашизмом.
6. Развивать у обучающихся способность к сопереживанию.
7.Развивать у школьников навыки выразительного чтения стихотворений;
коммуникативные навыки (умение сотрудничать, выступать перед аудиторией).
Целевая аудитория: обучающиеся 5-9 классов. Количество обучающихся от 22 до 28, по
количеству мест в автобусе «Школьный».
Социальные партнеры мероприятия: администрации сельских поселений «Село
Которь», «Село Фоминичи», «Село Волое», «Село Бережки», «Деревня Гавриловка»,
работники СДК, сельские библиотекари, местные жители, учителя и учащиеся соседних
школ.
Форма проведения мероприятия: экскурсия
Занятие-экскурсия - это непосредственное восприятие обучающимися изучаемых
объектов, одна из основных форм организации работы по патриотическому, духовнонравственному воспитанию.
Перед выездом на экскурсию необходимо провести с учащимися беседу, уточняющую:
цель, порядок, сроки проведения, время, вопросы дисциплины, правила поведения на
улице и на памятных местах, технику безопасности, одежду школьников по погоде и
сезону.
Используемые педагогические технологии, методы и приемы:
информационно-коммуникативная технология;
метод коллективного творческого дела;
метод трансляции информации и эмоций от сверстника к сверстнику;
метод использования поэтического текста;
метод использования музыкальных произведений;
метод извлечения из текста главной информации, редактирование текста (при подготовке
презентации).
Данное мероприятие соответствует требованиям ФГОС, так как:
 в основу положен системно-деятельностный подход обучения с использованием
информационно-коммуникационных технологий и метода проблемного изложения;
 при планировании проекта внеклассного мероприятия учтены возрастные и
психологические особенности учащихся;
 на основе предметного содержания созданы условия для формирования
универсальных учебных действий;
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на всех этапах экскурсии учащиеся были вовлечены в активную мыслительную и
практическую деятельность частично-поискового характера;
этапы занятия тесно взаимосвязаны между собой и включают различные виды
деятельности;

Предварительная подготовка:
Дата
Содержание работы
В течение учебного
Сбор и оформление
года
материалов о
памятных местах
Кировского района
Калужской области.
Поиск информации
о подвигах
земляковучастников Великой
Отечественной
войны
За две недели до
проведения
экскурсии
Сентябрь

За две недели до
проведения
экскурсии согласно
графику
сентябрь

Привлечение
социальных
партнеров к
проведению
экскурсий
Составление планаграфика проведения
выездных экскурсий.
Определение
продолжительности
и протяженности
маршрута экскурсий
Репетиция сценария
мероприятия,
митинги у обелисков
и памятников
Общешкольная
линейка,
родительское
собрание

Ответственные
Обучающиеся
7-9 класс, классные
руководители

Результат
Проекты.
Сообщения.
Презентации.

Администрация
школы

Договоренности

Заместитель
директора

График экскурсий,
протяженность и
продолжительность
маршрутов

Зам. директора по
УВР.
Классные
руководители
Администрация
школы

Выступление на
митинге
Освещение
содержания
мероприятия

Результативность.
Данная методическая разработка может быть использована педагогами, классными
руководителями школ Кировского района и других районов Калужской области. Ее
можно использовать для подготовки и проведения внеклассных мероприятий,
посвященных событиям Великой Отечественной войны; при проведении экскурсий,
связанных с земляками - участниками и ветеранами Великой Отечественной войны; для
ведения краеведческой работы; для организации проектной и исследовательской
деятельности школьников. Материал может быть использован при проведении Уроков
Памяти, торжественных линеек, вечеров на тему «Никто не забыт, ничто не забыто!»,
викторин. Может являться отправной точкой при рассказе о том или ином событии
военных лет.
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План-график проведения выездных экскурсий обучающимися 5-9 классов МКОУ «Фоминичская СОШ» по памятным местам
Калужского края, приуроченных к 75 годовщине Великой Победы (карта местности приложение5)
Экскурсия по
маршруту,
протяженность
маршрута

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
класс, классный
руководитель по
сбору информации
и подготовки
мероприятия

Социальные партнеры

Длитель Материал для
ность
экскурсии
экскурси
и

С. Фоминичи

15 сентября День
освобождения
Кировского
района от
немецкофашистских
захватчиков

Памятник на братской
могиле села Фоминичи

9 класс

Фоминичский СДК

1 час

Сценарий
митинга,
приложение 1

С. Фоминичи
(МКОУ
«Фоминичская
СОШ») Д.
Хлуднево
Думиничского
района, 40 км

23 января

Обелиск в д. Хлуднево

9 класс

Администрация СП
«Село Которь»
МКОУ «Которская
ООШ» Думиничский
район

3 часа

Приложение 2

С. Фоминичи – с.
Волое – с.
Бережки, 38 км

3 декабря –День
неизвестного
солдата

Памятники:обелиск в
деревне Бережки,
памятник на братской
могиле в селе Бережки,
памятник

8 класс

Администрация СП
«Село Волое»,
Воловская сельская
библиотека,
Администрация СП

3 часа

Приложение 3

Фоминичская сельская
библиотека

День памяти
лыжниковчекистов
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«Село Бережки»,
сельская библиотека,
администрация СП
«Село Фоминичи»,
сельская библиотека

односельчанам в селе
Волое, памятник на
братской могиле в селе
Волое, памятник на
братской могиле села
Фоминичи

С. Фоминичи – д. День героев
Коновка - д.
Отечества – 9
Соломоновка
декабря

Мемориальная доска,
открытая в честь героя
Советского союза Евтея
Гребенюка
Памятник герою
Советского Союза П.М.
Зюлькову в д. Коновка,
памятник на братской
могиле деревни
Коновка

7-8

СП «Село Гавриловка»

3 часа

Приложение 4

Фоминичский СДК
Фоминичская сельская
библиотека

Памятный комплекс в
д. Соломоновка,
памятник на братской
могиле д. Соломоновка
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Риски организации и проведения мероприятия: отсутствие автотранспорта для совершения
экскурсий, плохие погодные условия.
Формы и содержание рефлексии для участников экскурсии
Викторина по маршруту «С. Фоминичи – д. Хлуднево»

1.Сколько фашистов противостояло разведчикам боевой группы?
Ответ: батальон численностью до 400 человек
2.Сколько бойцов принимали сражение в д. Хлуднево. Кто остался в живых?
Ответ: из 27 наших бойцов в живых остались только пятеро – Кругляков А.П., Ануфриев Е.А.,
Корольков И.Т., Перлин Б.Л., Лазнюк К.З.
3. В каком году в деревне Хлуднево в память о героическом подвиге воинов-чекистов открыт
обелиск боевой славы?
Ответ:17 декабря 1967 года
4.Первое упоминание в СМИ о подвиге чекистов в д. Хлуднево?
Ответ:14 февраля 1942 из сообщения газеты "Правда" " об этом беспримерном подвиге узнала
вся страна.
5.Какова высота стелы?
Ответ:25м
Задание для дальнейшего самостоятельного исследования: найти информацию в сети
Интернет и СМИ
1. Кто из поэтов и какие строки написал о лыжниках чекистах, совершивших подвиг?
Ответ: В отряд К. Лазнюка входил поэт Семён Гудзенко
(Отрывок из поэмы известного советского поэта Семёна Гудзенко «Защитники Москвы»)
Лежат глубокие снега
На всём пути бойцов.
Четыре дня метёт пурга
И ветер бьёт в лицо.
За лесом пулемёт стучит
И хутора горят.
Идут на лыжах москвичи,
Лазнюк ведёт отряд.
«Враги готовят против нас
У пункта Н. удар», Прочел товарищам приказ
Егорцев – комиссар.
…Однополчан узнал я в чёрных трупах.
Глаза родные выжег едкий дым.
И на губах, обветренных и грубых,
Кровь запеклась покровом ледяным.
Мы на краю разбитого селенья
Товарищей погибших погребли.
Последний заступ каменной земли —
И весь отряд рванулся в наступленье…
2.Какая картина написана в память о подвиге в деревне Хлуднево?
Ответ: картина «Герои-лыжники». Художники П. Соколов-Скаля и А.Плотнов
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Викторина по маршруту «Город Киров – Бережки – Волое - Фоминичи»:
Часть 1
1. Назовите дату захвата немецкими войсками города Кирова.

4 октября 1941 года
2. Сколько длилась оккупация города Кирова?
3 месяца 9 дней
3. Когда, кем и по чьей инициативе был установлен обелиск в деревне Бережки?

8 мая 1975 года к 30 – летию Победы, учителями и учениками Бережковской школы
4. Когда, кем и в связи с какими событиями был установлен памятник на гражданском кладбище
села Бережки?

Первый в 1948 – 50 годах на братской могиле, новый 9 мая 1985 года
5. Сколько фамилий располагаются на памятных плитах памятника в селе Волое, который
установлен в изгороди храма Святителя Николая?
228 фамилий
6. Чему посвящен другой памятник в селе Волое?

Памятник над братской могилой
7. Какое количество павших воинов покоится в братской могиле села Фоминичи?
Всего захоронено в Братском захоронении 666 воинов, 17 — неизвестные
8. Сколько односельчан не вернулось с полей войны из села Фоминичи?
327 человек
Часть 2
1. Знаете ли вы о ваших предках, имена и фамилии которых начертаны на памятниках

деревни Бережки, села Волое, в списках погибших села Фоминичи? Назовите своих
родственников, если знаете.
2. Что вы знаете о боевом пути ваших родственников – участников ВОВ и членов семей –
тружеников тыла?
3. Есть ли в вашей семье вещи, личные письма, награды ваших родственников, которые
были участниками ВОВ? Расскажите.
4. Понравилась ли вам наша экскурсия?
5. Какие сведения, которые вы узнали в ходе мероприятия, были для вас особенно интересны и
важны?
6. Стоит ли проводить подобные мероприятия, чтобы расширить ваши знания о родном крае?

Написать сочинение-эссе «Мои земляки – герои Великой отечественной войны»
Викторина по маршруту
«Село Фоминичи – деревня Коновка – деревня Соломоновка»
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Часть 1.
1. Сколько наших земляков были удостоены звания Герой Советского Союза?
9 человек
2. Имя какого героя связано с селом Фоминичи?
Евтей Гребенюк
3. Уроженцем каких мест был Евтей Гребенюк?
Украина, Хмельницкая область
4. Назовите военную специальность Евтея Гребенюка?
Стрелок в дивизионе противотанковых ружей
5. Опишите подвиг героя, за который он был удостоен звания Герой Советского Союза?
Евтей Гребенюк шагнул со связкой противотанковых гранат под прорвавшийся на
позиции немецкий танк, уничтожил его, наступление немцев остановилось
6. Где похоронили героя?
В воинском захоронении в поселке Бубяй Шауляйского уезда Литвы.
7. Когда и где родился Герой Советского союза Петр Маркович Зюльков?
Деревня Коновка , 1924 год
8. Какой подвиг совершил герой?
Повторил подвиг Александра Матросова, закрыл грудью пулемет врага
9. Где и когда был похоронен герой?
Похоронен в братской могиле у д. Полыковичи Шкловского района Могилевской
области.
10. Где и когда родился Герой Советского Союза Николай Куракин?
24 декабря 1914 года в деревне Соломоновка
11. Назовите военную специальность героя?
Военный летчик
12. Когда умер и где похоронен герой?
17 июля 1943 года он умер. Похоронен наш земляк на площади имени 25 Октября в
городе Мичуринске.
13. Где и когда родился Герой Советского Союза Андрей Шубин?
В 1917 году в д. Соломоновка
14. Назовите военную специальность героя?
Бронебойщик в роте противотанковых ружей
15. Когда и за что удостоился звания Герой Советского Союза?
13 сентября 1944 г. получил звание Героя Советского Союза за личное мужество и
умелое руководство подразделением
16. Где покоится прах героя?
Место гибели и захоронения неизвестно.
Часть вторая
Эссе «Герой, судьба которого меня потрясла»

Фотоальбом (приложение 6)
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Приложение 1
Сценарий митинга у братской могилы с. Фоминичи «По дорогам войны шли мои
земляки», посвященного освобождению Кировского района от немецко-фашистских
захватчиков
1 вед. Пылает днем и ночью пламя
И озаряет шар земной
Не утихает наша память
О тех, кто был убит войной.
2 вед. И это так. Он жил отважно
И не пришел домой с войны,
Но так могло случиться с каждым,
У нас пред ними нет вины.
1 вед. Весть о начале войны вызвало огромный патриотический подъем жителей района.
Только за лето 41-го года ушло на фронт не менее 4 тыс. кировчан, а всего за годы войны более
11 тыс.
2вед. Из нашего села на фронт ушло 327 человек, из них 139 не вернулись домой.
1вед. 4 октября 41-го года был оккупирован врагом город Киров, а вслед за этим и весь район.
2 вед. Огнем и мечом устанавливали фашисты новый «порядок». Пытки и казнь ожидали
каждого, кто помогал партизанам или воинам Красной Армии.
1Вед. В поселке Засецкий в качестве устрашения и наказания расстреляли 32 жителя мужского
пола.
2 вед. Были сожжены заживо жители деревень Дубровского сельского совета.
1вед. Жители деревень в округе до сих пор помнят ужасы тех дней.
2 вед. Не в силах терпеть унижения и издевательства со стороны врага Кировские патриоты
встали в ряды сопротивления. Они совершили много подвигов в борьбе с фашистами.
1 вед. Более подробно о подвигах наших защитников расскажет глава администрации сельского
поселения «Село Фоминичи» Дедов В.А.
1 вед. Порой случалось так, что бойцу приходилось освобождать родное село и свой дом.
(Стихи читают дети)
Сколько было за спиною
Городов , местечек, сел,
Что в село свое родное
Не заметил, как вошел
Не один вошел – со взводом,
Не по улице прямой –
Под огнем, по огородам
Добирался он домой…
Кто подумал бы когда-то,
Что достанется бойцу
С заряженную гранатой
К своему ползти крыльцу?
Повернулись по-иному
Все надежды, все дела.
На войну ушел из дому,
А война и в дом пришла.
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И его родная хата,
Где он жил не первый год,
Под огнем из автоматов
В борозденках держит взвод.
А когда селенье взяли,
К командиру поскорей:
-так и так. Теперь нельзя ли
Повидать жену, детей?...
Ну гляди, справляйся срочно,
Тут походу не конец. –
Он с улыбкой: - это точно,
-отвечал ему боец.
1 вед. Полностью территория Кировского района была освобождена от немецких захватчиков
15 сентября 1943 года войсками 10-ой и 50-ой армией в ходе упорных и кровопролитных
сражений.
2вед. Победа досталась нелегко. Свыше 4 тыс. Советских воинов навек остались лежать в
Кировской земле.
1Вед. Мы по праву гордимся своими земляками, которые за подвиги на фронтах Великой
Отечественной войны были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
2 вед. Гребенюк Евтей Моисеевич – житель села Фоминичи
1вед. Жмакин Василий Павлович – уроженец г.Кирова
2 вед. Зюльков Петр Маркович – уроженец д.Коновка Гавриловског сельского совета
1 вед. Угаров Михаил Владимирович – уроженец д.Тешевичи
2 вед. Шелаев Антон Стефанович – житель г.Кирова
1 вед. Шубин Андрей Сергеевич – уроженец д.Соломоновка
2 вед. Чурилин Арсений Павлович – житель г.Кирова
1 вед. Куракин Николай Семенович – уроженец д.Соломоновка
2 вед. Ивашуров Сергей Тимофеевич – уроженец д. Подлосинки Барятинского района
1вед. Почтим память погибших воинов минутой молчания.
2 вед. Просьба возложить цветы и венки к Братскому захоронению.
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Приложение 2.
Маршрут: С. Фоминичи (МКОУ «Фоминичская СОШ») - д. Хлуднево Думиничского
района
Для экскурсовода.
Учитель
Ребята, мы приехали на окраину деревни Хлуднево Думиничского района.
23 января 1942 года на этой земле принял неравный бой и ушел в бессмертие отряд чекистовлыжников. Мы находимся у подножья обелиска, возведенного в память о подвиге отряда.
Ученик 1.: Особая группа отрядов НКВД, объединенных в ОМСБОН (отдельная
мотострелковая бригада особого назначения), начала формироваться 27 июня 1941 года в
Москве. Перед ней стояли задачи по разведке тыла противника, выявлению планов вражеского
командования, помощи Красной Армии диверсиями в тылу врага. Ядром бригады были
сотрудники
НКВД
и
Высшей
пограничной
школы.
Под ударами наших войск враг отходил на запад, яростно сопротивляясь и цепляясь за
каждый населенный пункт. Ожесточенные бои разгорелись за город Сухиничи, превращенный
гитлеровцами
в
узел
сопротивления.
22 января 1942 года отряду лыжников старшего лейтенанта Лазнюка К.З., состоявшему из
27 бойцов, ставится задача – перейти линию фронта и внезапным ударом выбить врага из
деревни Хлуднево. Там противник накапливал силы для обороны города Сухиничи, поэтому
лишить
фашистов
этого
опорного
пункта
было
очень
важно.
В тот же день вечером разведчики боевой группы установили, что им противостоит не
взвод, а батальон численностью до 400 человек, имеющий минометы, пушки и четыре танка.
Несмотря на неравенство сил, было принято решение вступить с фашистами в бой,
рассчитывая на внезапность удара и своевременную поддержку 1103-го полка стрелковой
дивизии.
Ближе к полуночи воины заняли боевые позиции, затем стремительно начали атаку,
которая поначалу оборачивалась в пользу отряда НКВД. Одна группа, возглавляемая
красноармейцем Владимиром Захаровым, пробралась к штабу фашистов и, уничтожив часовых,
забросала здание гранатами. Сапер Алексей Кругляков бросил противотанковую гранату в дом,
в
котором
находилось
более
20
гитлеровцев.
Не
выжил
никто.
Среди противника возникла паника. Немцы отвечали на огонь хаотично, но вскоре
поняли, что им противостоит хотя и слаженный, но немногочисленный отряд. К тому же 1103-й
стрелковый полк 328-й стрелковой дивизии не начал запланированную атаку.
Враг стал оказывать организованное сопротивление. Подошли стоявшие на другой стороне
деревни
танки
и
открыли
пулеметно-орудийный
огонь.
Отряд понес первые потери. Осколком мины был ранен Кирилл Лазнюк. От второго (пулевого)
ранения в лицо он потерял сознание. Командование отрядом принял Егорцев М.Т. Раненым
Круглякову А.П. и Ануфриеву Е.А. было приказано спаси жизнь командира. Остальные
чекисты
приняли
бой,
отразив
несколько
вражеских
атак.
Ученик 2: С каждой минутой сопротивление нарастало, а вражеское кольцо все теснее
сжималось вокруг горстки храбрецов. Заняв круговую оборону в стоящем на краю деревни
сарае,
омсбоновцы
вели
неравный
бой.
Деревянный сарай не мог служить долгое время укрытием. Было только одно спасение –
прорвать
окружение
и
укрыться
в
овраге.
Собрав последние силы и пробивая себе путь гранатами, бойцы бросились в прорыв. Но в
это время появился немецкий танк и открыл пулеметный огонь. Был тяжело ранен Егорцев.
Подхватив
раненых,
пришлось
отступать
обратно
в
сарай.
Воины-чекисты несколько часов держали оборону. В бою они уничтожили более 100
гитлеровцев, но силы были неравные. Когда в живых остался только Лазарь Паперник, выбрав
момент, когда вокруг него встали враги, он сорвал чеку с последней противотанковой
гранаты…
Вместе
с
героем
погибли
десятки
фашистов…
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Из 27 наших бойцов в живых остались только пятеро – Кругляков А.П., Ануфриев Е.А.,
Корольков И.Т., Перлин Б.Л., Лазнюк К.З.
В боевом донесении штабу западного фронта Командующий 16-й армией генерал-лейтенант
К.К.Рокоссовский и член Военного Совета А.А.Лобачев писали: «Задача командования,
поставленная отряду старшего лейтенанта К.З.Лазнюка, была выполнена. Герои-чекисты
задержали фашистов в деревни Хлуднево до подхода основных сил 16-й армии. Это дало
возможность совместными действиями соединений 10-й и 16-й армии разгромить крупную
группировку гитлеровских войск в Сухиничах. Лыжники-чекисты совершили бессмертный
подвиг и достойны высокой награды».
За проявленное мужество и героизм 22 бойца ОМСБОНа награждены орденом Ленина,
вынесшие из боя раненного командира Кругляков А.П. и Ануфриев Е.А. – орденами Красного
Знамени. Лазарю Папернику присвоено звание Героя Советского Союза.
Учитель – экскурсовод. Уходят годы, уходят люди, меркнет горизонт памяти, и вот уже в
распоряжении историков остаются лишь архивные документы, далеко не всегда содержащие
информацию, без которой людям следующих поколений трудно будет представить войну такой,
какой она была. У времени есть своя память — история. И поэтому человечество никогда не
забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах,
уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад цивилизации, разрушавших великие
ценности, созданные человеком.
Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до сих пор не затихает
в людских душах.
Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторилась вновь. Мы не имеем
права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все
помнить…
Сейчас проводиться замечательная акция « Бессмертный полк», память вот чем мы можем
отплатить нашим героям за нашу победу!
Каждый день вслед за миллионами погибших на полях сражений, замученных в концлагерях, уходят из
жизни ветераны войны и труженики тыла. Все меньше остается опаленных войной мальчишек и
девчонок, свидетелей тех страшных голодных и холодных дней и ночей. Все дальше от тех военных
трагедий и побед уносят нас годы, но нельзя забывать горе и страдания людей, заплативших слишком

Минута молчания. Возложение цветов и венков.
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Приложение 3.
Маршрут «Город Киров – деревня Бережки, село Бережки – село Волое – село Фоминичи»
1. Для экскурсовода.
Вступительное слово
Наступление немцев на Кировский район осуществлялось по Рославльскому направлению.
Оккупация Кирова длилась 3 месяца 9 дней.
4 октября 1941 года немцы захватили город Киров. Их войска продвигаются на Юхнов и
Медынь. Фашисты шли через деревни Зимницы (Зимнички), Бережки, Волое, Фоминичи. В
Бережках в некоторых домах немцы оставались на несколько дней, устраивали места отдыха,
но потом по приказу уходили дальше. По воспоминаниям очевидцев, при продвижении сил
противника к Москве боев на территории деревень Зимницы (Зимнички), Бережки, Волое,
Фоминичи не было. Грохотали взрывы около деревень Соломоновка, Гавриловка. Были
слышны звуки боя, взрывы.
Когда же немцы получили отпор под Москвой и откатывались назад в начале января 1942
году, картина изменилась кардинально. На территории села Фоминичи боев как таковых не
было, немцы сопротивлялись в стороне железной дороги. Данные архива: в Фоминичах и на
станции Цех потом располагались военные госпитали: Фоминичи – ХППГ 62 (01.06.43 –
01.08.1943), Цех - УГПЭП с ЭП 69 (02.09.1943-08.09.1943), умершие в нем солдаты и офицеры
были захоронены на территории села Фоминичи возле церкви, впоследствии
перезахоранивались советские солдаты сюда из других мест.
Волое немцы также обошли стороной, боев не было, были склады в селе Волое, также был
военный госпиталь ИГ 4254 (01.09.1943 – 01.101943), в селе имеется братское захоронение
умерших в госпитале и перезахороненных из первичных захоронений близлежащих деревень и
поселков.
Село и деревня Бережки стояли на линии боев за город Киров, Шайковку, поэтому жители
утверждали, что первичных захоронений было очень много. Есть сведения и о госпитале
УГПЭП ЭП 239 (08.08.1943 – 16.08.1943). Деревня Зимницы (Зимнички) была последней на
подступах к Кирову, поэтому захоронения были разбросаны и по лесу перед железной дорогой.
Все найденные воины из первичных захоронений были перезахоронены в братскую могилу в
селе Бережки, в воинское захоронение на улице Красный Бор г. Кирова, в Фоминичи.
Ученик – экскурсовод 1.
Деревня Бережки, село Бережки
Дальше на пути следования деревня Бережки, село Бережки. Бережки (ист. Старые Бережки,
известная с XVIII в. деревня Бережковской администрации. Новые Бережки, известное с XVII
века село Бережковской администрации). Поселения расположены в 9 км к северо – востоку от
Кирова на левом берегу р. Неручь и по обоим берегам речки Бережанки. Деревню от села
отделяет речка Ольховка.
В деревне Бережки на центральной усадьбе по правую сторону шоссе
находится Памятник уроженцам и жителям Бережковского сельского
совета, погибшим на полях ВОВ. Он был открыт 8 мая 1975 года к 30 –
летию Победы. Этот памятник был спроектирован и выполнен учителями
и учащимися Бережковской школы, руководил созданием памятника
учитель истории, завуч школы,
Марочкин М.Г. , проект памятника
создал учитель труда Ванаев Н.Н. Памятник в виде высокого обелиска на фоне развернутого
знамени, на котором цифры: «1941 – 1945». На обелиске укреплено изображение ордена Славы.
Стелу по просьбе администрации школы отлили комсомольцы завода КЗ. Орден Славы был
сделан в школьной мастерской Ванаевым Н.Н.
Ученики старших классов вместе с учителями строили этот памятник, на плитах были
размещены фамилии уроженцев Бережков, которые не вернулись с войны. Памятник по
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просьбе местных жителей был возведен недалеко от гражданского кладбища, чтобы
родственники при посещении кладбища имели возможность зайти к обелиску и почтить память
своих близких, павших на полях сражений. Каждый год на этом обелиске проводятся митинги в
День Победы 9 Мая.
Есть еще одно памятное место в селе Бережки.
На гражданском кладбище сразу за селом есть братское захоронение. Очевидцы утверждают,
что захоронение возникло во время войны, когда в деревне действовали госпитали. С
передовой, которая находилась в Воскресенске, местные жители на подводах привозили в село
раненых в госпиталь, умерших хоронили на гражданском кладбище. Было несколько могил,
примерно 3 на 4 метра, которые располагались недалеко друг от друга, в 1948 – 50 годах на
самой большой могиле соорудили памятник. Этот памятник простоял до 1985 г. Учащиеся
школы вели переписку с людьми, которые хотели отыскать своих родственников, так
случилось, что один из них искал своего брата и нашел его в списках бойцов, похороненных в
селе Бережки. Сам фронтовик, он приехал из города Красноярска, его стараниями было принято
решение по установке нового памятника, который открыли 9 Мая 1985 года. Информация о
захоронении: страна захоронения Россия. Регион захоронения - Калужская обл. Номер
захоронения в ВМЦ 40-495/2014. Место захоронения - Кировский р-н с. Бережки. Откуда
производились захоронения: Кировский р-н, д. Бакеевка, д. Зимнички, д. Прудки, с. Бережки, с.
Зимнички.
Первичное место захоронения: Кировский р-н д. Бакеевка, д. Зимнички, д. Прудки, с.
Бережки, с. Зимнички. Вид захоронения –
братская могила. Кто
шефствует над
захоронением администрация с.п. "Село Бережки". Количество могил -1. Захоронено
всего – 114. Захоронено известных – 82. Захоронено неизвестных – 32.
Данные о захороненных воинах в разных источниках сильно разнятся, но эти цифры мы
нашли в сельском совете. Ведь поисковые отряды находят останки бойцов до сих пор, и
последнее захоронение было недавно.

Минута молчания. Возложение цветов и венков.
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Ученик – экскурсовод 2
Село Волое. Дальше на пути следования – село Волое. Это
известное с XVIII в. село, центр Воловской администрации.
Расположено в 18 км к северо-востоку от Кирова на обоих берегах
реки Неручь и ручья Волуйка. При въезде на центральную усадьбу
села к церкви Святителя Николая, можно видеть, что по левую
сторону от церкви разместился Памятник погибшим на войне
односельчанам, а на правой стороне от церкви – Братская могила. Памятник воинам –
односельчанам воздвигнут 8 мая 1975 года. На памятных плитах имена 228 человек, погибших
на фронтах войны. Памятник был поставлен по инициативе коммунистов колхоза им. Ленина.
Инициатором установления памятника был председатель – Аверьянов Г. Я. Григорий
Яковлевич сам был фронтовиком, он многое сделал, чтобы сохранить память о павших на полях
войны односельчанах. Сельчане восстановили храм Святителя Николая. По счастливой
случайности вышло так, что памятник оказался в непосредственной близости к храму, и теперь
он находится в одной ограде с храмом Святителя Николая. Памятник выполнен в виде двух
фигур, мужчины и женщины, скорбно склонивших головы в полупоклоне, на постаменте
расположены таблички с именами погибших уроженцев села Волое.
Переходим через дорогу. Рядом с храмом находится Братская могила. По информации
сельского совета – в ней захоронен 31 воин. Братская могила времен войны. Существует с 1943
года. Современная скульптура на памятнике с 1964 года. Похоронены солдаты, умершие в
госпитале, и перезахоронены воины из первичных захоронений. Памятник в виде фигуры
солдата с каской в руке, с правой стороны – тумба, у подножия – венок. Постамент высотой 2, 5
метра. Сейчас таблички с именами немного обветшали, в этом году, по словам главы
администрации, намечены реставрационные работы. Каждый год 9 Мая у памятника погибшим
односельчанам и у братского захоронения в селе Волое проходят митинги.
Информация о захоронении: Страна захоронения Россия. Регион захоронения - Калужская
обл. Номер захоронения в ВМЦ - 40-193. Место захоронения - Кировский р-н, д. Волое. Дата
создания современного места захоронения - __.__.1943. Дата последнего захоронения __.__.1943. Вид захоронения - братская могила. Кто шефствует над захоронением Воловский с/с. Количество могил – 1. Захоронено всего – 31. Захоронено известных – 31.
Захоронено неизвестных – 0. Учетная карточка захоронения в селе Волое.

Ученик – экскурсовод 3
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Далее на маршруте - Село Фоминичи. Это известное с XV века село, центр Фоминичской
администрации. Село расположено в 25,5 км к северо - востоку от города Кирова по обоим
берегам р. Теплая. Братское захоронение располагается около храма в честь Святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийского. Братская могила возникла в 1943 году. Захоронения
производились войсковыми частями, госпиталями и местными жителями. В 1950 – 65 годах
перезахоронения производились сюда из ближайших населенных пунктов. По воспоминаниям
Свиридовой Анны Ивановны (1929 г. р.) стало ясно, что памятник, который сейчас находится
на братской могиле, был установлен в 1965 году. Затем он подвергался тщательной
реконструкции. Были установлены дополнительные плоские плиты, на которых увеличивалось
количество фамилий по мере того, как расширялось захоронение. Многие родственники
захороненных здесь солдат совсем недавно отыскали их в списках захороненных. Тогда
некоторые из них установили индивидуальные памятники возле общей братской могилы, таких
памятников 5.
Скульптурная композиция из двух фигур: «скорбящая женщина» и «солдат»,
между ними – тумба с надписью. Информация о захоронении: Страна захоронения – Россия.
Регион захоронения - Калужская обл. Номер захоронения в ВМЦ - 40-214/2014. Место
захоронения - Кировский р-н, с. Фоминичи. Откуда производились захоронения: Б.
Заборье,
Винозаводской, Винозаводчик, д. Бережки, д. Заборье, М. Заборье, М.-Зимницы, Неполоть,
Николаевка, Новоселки, Новый Путь, Новый Свет, Пробуждение, Сельцы, Соломоновка,
Ульяновский, Фоминичи.
Первичное место захоронения
Б. Заборье, Винозаводской, Винозаводчик, д. Бережки, д.
Заборье, М. Заборье, М.-Зимницы, Неполоть, Николаевка, Новоселки, Новый Путь, Новый
Свет, Пробуждение, Сельцы, Соломоновка, Ульяновский, Фоминичи. Вид захоронения братская могила. Кто шефствует над захоронением - Администрация с.п. "Село Фоминичи".
Количество могил- 1. Захоронено всего- -666. Захоронено известных – 666. Захоронено
неизвестных – 0.
Следует отметить, что из села Волое на фронт ушли 327 человек, из них не вернулось 139
жителей. Отдельного памятника односельчанам на территории села Фоминичи нет. Поэтому
митинги на День Победы проходят на братской могиле.
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Экскурсовод: Великая Отечественная война оставила свой след в каждой семье. Ведь в те
годы тяготы войны испытывали не только бойцы на передовой, но и их семьи в тылу.
Памятники, братские могилы советских воинов разбросаны по всей стране, немало их и в
нашем районе. Все чаще имеют место факты, когда соседние государства, освобожденные
советскими солдатами от фашистов, просто отказываются от своей истории и сносят или
пытаются снести памятники нашим солдатам. Тем больше мы должны уделять внимания тому,
чтобы в нашей стране такого не случилось, а для этого мы должны помнить свою историю и
ценить то, что нам напоминает о подвиге нашего народа в ВОВ.
Минута молчания. Возложение цветов и венков.
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Приложение 4

Маршрут «Село Фоминичи - деревня Коновка - деревня Соломоновка»

1. Экскурсовод - учитель

Сегодня 9 декабря день героев Отечества. Эта памятная дата была установлена в 2007
году, после того как президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2007 года внес изменения в
федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». С 2007 года 9 декабря
чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого
Георгия Победоносца и ордена Славы. Сегодня мы посетим места памяти Героев Советского
Союза,
наших
земляков
Гребенюка
Е.М.
Высокое звание Героя Советского Союза присвоено
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
девяти кировчанам. Их барельефы установлены на пл.
Победы. Один из них – Евтей Моисеевич Гребенюк,
биография которого тесно связана с селом Фоминичи. 16
января 2019 года в с. Фоминичи прошло торжественное
открытие мемориальной доски Герою Советского Союза
Евтею Моисеевичу Гребенюку, который погиб 20 марта
1944 года при освобождении Литвы.
Приехав в калужскую глубинку из Хмельницкой губернии, где уже шли бои Первой
мировой, семья Гребенюков попыталась прижиться на новой почве. Возможно, переселение
произошло с какой-то поддержкой государства, т. е. с казённой помощью. Однако ни состав
семьи Евтея Гребенюка, ни количество переселявшихся из Украины в Фоминичи семей
неизвестно. Можно предположить, что отец будущего героя – Моисей Гребенюк, был
мобилизован в 1914г. и участвовал в войне с немцами. Евтей, родившийся в 1900 году, был
кормильцем семьи, сколько было у него братьев и сестёр, мы не знаем. Все 20-е годы –
сплошное «белое пятно» в его биографии. Думается, женился он сравнительно рано на местной
девушке Марии Андреевне, но фамилия её нам также неизвестна. И до коллективизации жил
своим хозяйством, на своей земле. Наверное, в Фоминичах у Евтея появились дети. После
создания колхозов из жизни Евтея достоверен один факт: бывший колхозный кузнец
становится председателем колхоза «Красная весна». Факт пребывания Гребенюка партийным
руководителем военного коллектива (парторг роты) в годы Великой Отечественной войны
косвенно свидетельствует о том, что опыт руководства людьми у него уже был разнообразный:
раз был колхозным председателем в Фоминичах, то может руководить колхозом и по новому
месту жительства – в селе Федоровке Мелитопольского района Запорожской области. Факт
переезда из Фоминичей на Украину – в Запорожскую область, также пока не имеет опоры на
документальные источники; дата переезда – 1934 год – наиболее достоверна.
Далее
началась война, на которую он был призван Мелитопольским РВК только через три месяца
после ее начала - 27сентября 1941г. (вспомним возраст – ему уже шёл пятый десяток жизни). С
16 февраля по 24 марта 1942 г. воевал в Крыму. 24 марта ранен и до 2 июня находился на
лечении. Со 2 июня – на Северо-Кавказском фронте.
Первая награда – медаль «За боевые
заслуги». Из наградного листа следует, что в это время (март 1943г.) Гребенюк был в звании
сержанта заместителем командира отделения роты противотанковых ружей (ПТР) в 30-м
отдельном истребительном противотанковом дивизионе 32-й гвардейской стрелковой дивизии.
Представлявший Гребенюка к награде начальник штаба артиллерии дивизии капитан
Кондитеров особо подчеркнул возраст бойца – старше 40 лет (Евтею Моисеевичу было 42
года), его дисциплинированность, стойкость и ревностное несение службы и исполнения
приказов командиров.
Следующей наградой, к которой он был представлен 6 августа
1943г., стал орден Красной Звезды. Гребенюк уже в это время является командиром отделения
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роты ПТР в звании старшего сержанта. В наградном листе описываются обстоятельства
совершения подвига: в последние дни мая (с 27 по 31 числа) Гребенюк со своим отделением
отстаивал от врага высоту 121,4, которую немцы всячески хотели себе вернуть с помощью
танков и пехоты. Так как бои следовали за боями, то представление к награждению орденом за
майские события было сделано уже майором Кондитеровым только в конце июля 1943г., а
награду Евтей Моисеевич получил в августе. Такова логика войны: бывали частые случаи,
когда представленный к награде воин мог не получить её, так как уже погибал в очередном
бою.
Третью и последнюю прижизненную награду Евтей Моисеевич получил в декабре
1943г. В это время 32-я стрелковая дивизия вела жестокие бои на Керченском полуострове.
Гребенюк попал в сводный десантный отряд, в составе которого высадился одним из первых
вместе со своим отделением ПТР на берег. Во время десанта бронебойщики Гребенюка
отложили свои ПТР, занимаясь снабжением наших пушек боеприпасами, таская снаряды на
себе по нескольку километров, несмотря на вражеские обстрелы и бомбёжку. Вот за этот
подвиг, совершённый в непрерывных боях, по удержанию и расширению Керченского
плацдарма в течение месяца (с 5 ноября по 7 декабря 1943г.) Гребенюк и был награжден
орденом Славы 3-й степени. 85-й гвардейский стрелковый полк вместе со всей 32-й дивизией в
конце июля 1944 г. занял оборонительный рубеж юго-западнее уже освобожденного нашими
войсками города Шауляй в Литве. Полк занял оборону во втором эшелоне, перед ним
оборонялись от противника части 33-й гвардейской дивизии. Уже 17 августа враг потеснил
боевые порядки этой дивизии и, ведя методический танковый и артиллерийский огонь, начал
штурм наших позиций. Для подразделений 85-го полка началась неделя беспрерывных боёв с
танковыми силами противника из состава 7-й танковой дивизии, перед которой была
поставлена задача смять наши рубежи обороны и вновь захватить г. Шауляй.
Немцы силами
от 10 до 20 танков при поддержке пехоты ежедневно пытались прорвать наши позиции. В этих
боях подразделения всех родов войск, состоявшие в 32-й дивизии, своей стойкостью,
мужеством, боевым профессионализмом умело противостояли врагу, нанося ему значительный
урон как по танкам и бронетранспортерам, так и по живой силе. Особенно жестокий бой
разгорелся 21 августа, начавшись в 6 часов утра. Пытаясь прорвать позиции полка, 20
вражеских танков, 21 бронетранспортёр в сопровождении пехоты ринулись на участок обороны
первого и третьего батальонов полка. На этих же позициях находились расчёты бронебойщиков
отделения старшего сержанта Гребенюка, вооруженные штатными противотанковыми ружьями
(ПТР), гранатами и автоматами.
Первая атака врага была отбита: подбито и подожжено
несколько танков, рассеяна пехота.В девять тридцать утра началась новая атака, все позиции
обороны были взрыты от снарядов, выпущенных противником из танков, много бойцов и
младших командиров уже выбыло из строя. Сам Гребенюк был ранен, но рубеж держался,
истекая кровью защищавших его воинов-гвардейцев. Кончились боеприпасы – нечем было
стрелять по танкам и бронетранспортерам из ПТР. И тогда Евтей Гребенюк шагнул со связкой
противотанковых гранат под прорвавшийся на позиции немецкий танк, остановив его ценой
собственной жизни. Совершив высочайший подвиг самопожертвования «за други своя», он
укрепил дух оставшихся защитников рубежа. Атака была отбита, враг повернул назад. Как
сказано в историческом формуляре 85-го полка: «Там, где стоит гвардия, враг не пройдёт».
25 августа противник прекратил активные боевые действия по фронту 85 гвардейского полка,
ограничиваясь методическим обстрелом и разведкой. Ну, а наши воины получили время для
совершенствования оборонительного рубежа. За 12 дней боёв подразделения 85-го стрелкового
полка, в составе которого воевал Гребенюк, уничтожили следующие силы противника: 27
танков, 4 бронетранспортёра, 1 самолет, 2 самоходных орудия, живой силы до 380 человек. В
плен был взят один вражеский солдат. Уже одни эти цифры говорят о невиданной
ожесточённости августовских боёв и массовом героизме воинов-гвардейцев, десятки которых
были награждены, в том числе как Гребенюк - посмертно.
А 85-й полк за августовские
оборонительные бои и проявленные при этом личным составом стойкость и мужество был
награждён орденом Суворова 3-й степени. Живые похоронили погибших героев, в братской
могиле захоронили и Евтея Гребенюка, останки которого после взрыва были собраны у
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поверженного им танка. Ныне он покоится в воинском захоронении в поселке Бубяй
Шауляйского уезда Литвы.
Деревня Коновка, памятный знак
Ученик 2 Въезжая в деревню Коновка, каждый видит с правой стороны
памятное место, обнесенное изгородью. Высокая стела устремлена вверх,
у стелы всегда венки и живые цветы. Здесь, на этом месте стоял дом, в
котором родился Герой Советского Союза Петр Маркович Зюльков.
Зюльков
Петр
Маркович
(1924-1944),
участник
Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза. Родился в д. Коновка
Кировского района. До войны работал в колхозе, в 1940 г. вступил в
комсомол. В ряды Красной Армии призван в январе 1942 г. Осенью того
же года закончил ускоренный выпуск артиллерийского училища и стал командовать взводом
управления минометной батареи. В составе 544-го минометного полка Резерва Главного Командования
воевал в Кировском и Людиновском районах, освобождал Смоленщину и Белоруссию. В 1944 г. стал
членом партии, награжден орденом Красной Звезды. 27 июня 1944 г. корректировал огонь батареи в бою
за д. Трилесино Шкловского района Могилевской области. Когда рация вышла из строя, а воины залегли
под пулеметным огнем врага, П. М. 3., израсходовав все боеприпасы, грудью закрыл пулемет врага и
заставил его замолчать. Боевая задача была выполнена. Звание Героя присвоено 22 августа 1944 г.
(посмертно). Похоронен П. М. 3. в братской могиле у д. Полыковичи Шкловского района Могилевской
области. Имя П. М. 3. носит Гавриловская восьмилетняя школа.
Памятный знак на родине Героя открыт 8 мая 1975 г. на северной окраине деревни Коновка. Он
представляет собой высокую бетонную стелу, поставленную на прямоугольный низкий подиум.
Посередине стелы прикреплена мраморная доска с текстом: "Здесь в 1924 г. в д. Коновка родился Герой
Советского Союза П. М. Зюльков, повторивший в 1944 г. в д. Трилесино Могилевской области подвиг
Александра Матросова". В верхней части стелы помещено тонированное изображение Золотой Звезды.
Памятный знак обнесен бетонной ажурной решеткой.
Коновка, братская могила

В годы войны, в 1942-1943 гг., в д. Коновка возникло несколько
воинских могил, которые образовали воинское кладбище. В 1961 г.
и 2014 г. оно было реконструировано. На постаменте кубической
формы установлена скульптура скорбящей женщины. Рядом с
памятником находятся три могильных холма над братскими
могилами. Кроме них имеется индивидуальная могила майора Д.Г.
Зеленчукова. У подножия памятника на наклонных каменных
основаниях установлены мемориальные плиты, по три с каждой стороны, на которых
обозначены фамилии похороненных здесь воинов. На индивидуальной могиле майора Д.Г.
Зеленчукова уложена мемориальная доска, на которой обозначено: «Майор Зеленчуков Демьян
Григорьевич. 1917-02.06.1943г.». Кладбище обнесено металлической оградой.
Всего на кладбище покоится прах 293 воинов.
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Д. Соломоновка
Ученик 3 Братская могила возникла в 1942-43 гг., где похоронены
советские воины, погибшие в боях и умершие от ран в госпиталях. В
1947-1954 гг. в нее были перезахоронены останки воинов из д.
Верзебнево, п. Пчелка, Хреники, п. Ульяновский. В 1975 г. и 2014 г.
воинское кладбище было реконструировано.
На прямоугольном постаменте в виде кубического блока
установлена скульптурная группа – фигура воина в летней форме, за спиной которого плащнакидка, и фигура мальчика. На постаменте прикреплена чугунно-эмалированная доска
«Вечная слава героям…». Перед постаментом на сварной металлической конструкции
установлены в 2 ряда, наклонно друг к другу, 14 мраморных досок с фамилиями похороненных
воинов. Территория захоронения огорожена металлической оградой
В могиле покоится прах 293 воинов.
Экскурсовод – учитель: Мы прибыли в д. Соломоновку где мемориальный комплекс (дома,
бюсты) в честь Героев Советского Союза Н.С. Куракина и А.С. Шубина
Герои Советского Союза Куракин Николай Семенович и Шубин Андрей Сергеевич родились в
д. Соломоновка на одной улице. В честь своих знаменитых земляков на их родине сооружены
бюсты героев.
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Куракин Николай Семенович (24.12.1914-17.07.1943 гг.)

Шубин Андрей Сергеевич (1917-21.08.1944 гг.).
Зкскурсия по улице деревни Соломоновна. Дома, в которых родились и проживали до войны
Куракин и Шубин, стоят на одной улице, построены они в нач. ХХ в. их родителями.
Дом Куракина из красного кирпича, не оштукатурен, 2-частный, в левой половине проживали
родители героя, в правой – дальние родственники. В 1965 г. на доме установлена памятная
доска из мрамора в честь Куракина (сейчас дом находится в полуаварийном состоянии, в нем
никто не живет).
Дом Шубина кирпичный, оштукатуренный, слева к основному объему пристроены деревянная
часть и веранда. Памятная беломраморная доска на доме также была установлена в 1965 г. (дом
жилой: в нем проживают потомки брата Героя).
В 1989 г. на родине героев были сооружены их бюсты. Они изготовлены из листового металла,
бюсты оплечные, установлены на полутораметровых прямоугольных стелах в 20 м друг от
друга в центре деревни. Площадка, где установлены бюсты, выложена бетонными плитами и
ограждена металлической сварной оградой.

Минута молчания. Возложение цветов и венков.
Ученик – экскурсовод 1 :
Николай Куракин родился 24 декабря 1914 года в простой
деревенской семье. После школы уехал в город Киров и устроился работать на фаянсовом
предприятии. Днем он работал, а вечером учился. Он хотел продолжить учебу, тогда он уехал
поступать в Воронежский машиностроительный институт. В первый же год учебы он записался
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в аэроклуб. Это его увлекло, он решил стать летчиком. Со второго курса института он ушел в
летное училище. В 1937 году он стал военным летчиком. Великая Отечественная война застала
Николая Семеновича зрелым, подготовленным воином. Силу его боевых ударов враг испытал в
районе Вильнюса и Брянска, Солнечногорска и Сталинграда, Сещенской и Орла. За все время
боевых действий Н. С. Куракин совершил 162 ночных вылета. Он бомбил фашистские военные
аэродромы, железнодорожные станции, склады с оружием и боеприпасами. За 22 боевых
вылета старший лейтенант Куракин был награждён первым орденом Красного Знамени. По
заданию командования он совершил пять ночных полётов с посадкой на незнакомых площадках
в тылу врага, доставляя боеприпасы и продовольствие окружённым частям и партизанам и
увозя с собой раненых. 23 апреля 1942 года вернулся с задания на горящем самолёте, но сумел
его посадить. За мужество и героизм при выполнении заданий командования 18 августа 1942
года Куракин был награждён вторым орденом Красного Знамени.
В конце июня 1943 года после выполнения боевого задания во время посадки капитан
Куракин получил перелом шейного позвонка. Был направлен в госпиталь в город Мичуринск
Тамбовской области. Врачи боролись за жизнь лётчика, но 17 июля 1943 года он умер.
Похоронен наш земляк на площади имени 25 Октября в городе Мичуринске. Посмертно
капитану Куракину Николаю Семеновичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
Ученик 2 Его сосед – Андрей Сергеевич Шубин родился в 1917 году в д. Соломоновка
Кировского района Калужской области. После окончания начальной школы работал в колхозе и
на станции Фаянсовая. В июне 1941 года был мобилизован на фронт. Летом 1942 г. в одном из
подразделений 294-й стрелковой дивизии шло партийное собрание. Среди тех, чья партийная
судьба решалась на этом собрании, был Андрей Шубин. Коммунисты роты, где он служил,
единогласно проголосовали за прием его в ряды партии. Особенно значителен боевой вклад А.
Шубина в разгром гитлеровских танковых соединений в сражениях на территории Украины и
Молдавии. Он на этом этапе войны командовал бронебойщиками – ротой противотанковых
ружей 350-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона в 294-й дивизии,
получившей за взятие г. Черкассы почетное наименование Черкасской. За личное мужество и
умелое руководство подразделением капитан Шубин к лету 1944 г. был награжден орденами
«Красного Знамени» и «Красной Звезды».
Исключительное мужество и воинское мастерство проявили бойцы Шубина в бою в районе
Чужа Вода под Ялтой в начале апреля 1944 г. Бойцы капитана Шубина отразили девять атак
пехоты и танков противника. Не раз командир поднимал своих солдат в контратаки, и его рота
отбрасывала наседавших гитлеровцев. В одной из контратак Шубин был ранен, но не оставил
командования ротой. За исключительное мужество и героизм, проявленный в боях с врагом,
капитан А. С. Шубин 13 сентября 1944 г. получил звание Героя Советского Союза. Однако он
этого уже не знал: в одном из боев близ г. Яссы Андрей Сергеевич Шубин был смертельно
ранен и вскоре скончался. Грамота о присвоении звания Героя Советского Союза была уже
после войны вручена его родителям. Место гибели и захоронения его неизвестно.
Могил наших земляков на территории Соломоновки, конечно, нет. Но их память увековечена в
памятниках, которые были поставлены в 1960 году. Жители не забывают своих героев.
Памятники всегда ухожены, возле них растут цветы и деревья.
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Приложение 5
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Приложение 6
Фотоальбом проведенных экскурсий

Митинг у братской могилы С. Фоминичи

23 января День памяти лыжников‐чекистов в д. Хлуднево
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У памятной доски Героя Советского Союза Е.М. Гребенюка

У памятника Героя Советского Союза П. М. Зюлькова д. Коновка

Фото предоставлено Талагаевой Г.В., Тихоновой Т.Ю.
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