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КЛАССНЫЙ ЧАС «УЛИЦЫ ИМЕНИ ГЕРОЕВ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
Аннотация. Классный час проводится в форме урока-путешествия по улицам города, названных именами героев-новокузнечан, павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Сопровождается презентацией фотографий героев ВОв, улиц и карты г. Новокузнецка. О подвигах героев рассказывают ученики.
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Ведущий 1: 22 июня 1941 года… Кто не помнит этой даты? Беззаботная
мирная жизнь в миг сменилась военными буднями. Война вошла в жизнь
нашего народа ненавистным воем вражеских бомб, разрушенными селами и
городами, миллионами убитых на фронтах, угнанных в рабство, замученных в
лагерях смерти.
Ведущий 2: Что такое война? 4 года – 1418 дней беспримерного народного подвига, 1418 дней крови и смерти, боли и горечи утрат, гибели лучших сыновей и дочерей нашей Родины. 27 миллионов погибших на 2600 километров.
Это значит: десять тысяч четыреста убитых на километр, двадцать два человека на каждые два метра земли! 27 миллионов погибших за 1418 дней. Это значит: 19 тысяч убитых ежедневно, 800 человек в час, 13 каждую минуту... 27
миллионов погибших в соотношении ко всему населению тех лет. Это значит –
каждый шестой… Вдумайтесь! Каждый шестой житель нашей страны погиб во
время войны.
Ведущий 1: Враг не щадил ни женщин, ни стариков, ни детей. Миллионы
жизней советских людей унесла война. Она оставила след почти в каждой семье. Тяжелую войну вынес на своих плечах наш народ. Он проливал кровь, голодал, отдавал фронту последнее ради Победы.
Ведущий 2: Давайте прогуляемся по улицам родного города. Это страницы истории нашего города, людей, которые в нем жили.
Бульвар Героев
Мы на бульваре Героев. Сюда в будни и в праздники приходят новокузнечане и их гости, чтобы поклониться Героям. На черно-красной стене Памяти
они читают выбитые в мраморе четкие фразы: «64 тысячи новокузнечан сра-
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жались за свободу и независимость Родины, добровольно ушли на фронт две
тысячи коммунистов, шесть тысяч комсомольцев. В городе были сформированы стрелковые полки 1252-й и 835-й, 674-й, прославленные сибирские дивизии 376-я, 237-я, 22-я, дислоцировалось Виленское пехотное училище. 12460 получили боевые награды, 52 - удостоены звания Героя Советского Союза».
Счастье для нашего народа, что в 20-30 годы в стране было воспитано замечательное поколение молодежи, беззаветно преданное Родине. Эти молодые люди были готовы на любые жертвы и лишения, даже на смерть ради Отчизны. Они, эти юноши и девушки, составили основу наших Вооруженных Сил,
вставших на защиту Отечества.
Значительный вклад в священное дело Победы внесла Сибирь. На ее
необъятных просторах формировались воинские части и соединения, которые
сыграли важную роль в решающих сражениях второй мировой войны.
Когда началась война, новокузнечане устремились в военкоматы, в горкомы партии и комсомола с просьбой направить на фронт добровольцами.
Только за первый месяц войны от трудящихся поступило свыше 10 тысяч заявлений.
Среди тех, кто сражался на фронтах, не щадя своей жизни, приближая великий час Победы, были секретари Новокузнецкого городского комитета партии Г.А. Говорков, И.П. Лобарев, Л.И. Константинов, секретари райкомов партии И.Г. Кожученко, А.С. Канаев, редактор городской газеты Г.А. Доронин,
председатель горисполкома П.Г.Терентьев, партийные работники Ф.С. Минаков, Н.П. Бабиков, М.Г. Демидов, И.С. Афонии, секретарь горкома комсомола
Владимир Оленчук, секретари райкомов комсомола Александр Сметанников,
Вера Соломина.
Пошли на фронт добровольцами инженер коксового цеха КМК В. Дорофеев, работник ЖКУ комбината И. Черемных, управляющий отделением Госбанка, участник гражданской войны, бывший буденовец Илья Дмитриевич
Шаповалов и многие другие. В полном составе на своих самолетах улетели
бить фашистов курсанты Новокузнецкого аэроклуба. Были сформированы и
направлены на передовую три стрелковых полка, команды девушександружинниц, отряды десантников и политбойцов.
В первые дни войны ушло на фронт 2/3 коммунистов города, почти 6000
комсомольцев. Новокузнецкий комсомольский лыжный батальон был целиком сформирован из добровольцев - лучших физкультурников, в основном,
строительных организаций. Среди них были молодые рабочие: П.А. Медведев,
И.Н. Чикни, Г.И. Кузнецов, П.В. Жуков, М.Н. Родионов и другие.
В конце марта - первой половине апреля 1942 года был проведен набор
девушек в войска ПВО. Первым закончил мобилизацию Новокузнецкий горком
ВЛКСМ. Он подобрал 175 девушек, среди которых 57,4 процента были комсо-
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молки. Среди них были: Софья Когусова, Лена Агеева, Аня Суворова, Лида Лопарева и другие.
Новокузнечане сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны
и во всех родах войск. Они участвовали во всех сражениях, которые предопределили нашу Победу. Нет возможности рассказать о всех. Поэтому остановимся на некоторых примечательных эпизодах Великой Отечественной войны.
Герасименко, Красилов, Черемнов
Наша 225-я стрелковая дивизия прочно удерживала правый берег реки
Волхов на подступах к Ленинграду, готовясь к наступлению. 29 января 1942 года группе опытных разведчиков предстояло пробраться на западный берег,
уничтожить передовые точки врага и взять «языка». Группа получила гранаты,
винтовки, маскхалаты и в три часа ночи двинулась в район «быков» моста.
Каждый понимал и общую задачу - пробить дорогу к Ленинграду.
Головной дозор составляли три коммуниста, три друга-новокузнечанина:
сержант Герасименко и бойцы Красилов и Черемнов. Перебежками и ползком
пробирались от «быка» к «быку». Через час добрались до противоположного
берега реки. Вот и вражеские укрепления. Разведчики решили подойти к ним с
тыла. Неожиданно - два немецких часовых открыли беспорядочную стрельбу.
Одного из них метким выстрелом уложил Герасименко, сражен и второй. Завязался бой. Злобно заговорили вражеские дзоты.
Кто кого? Двадцать два смельчака, видные на льду реки, как на ладони, и
затаившийся враг, изрыгающий лавины огня. Разведчикам удается подползти к
огневым точкам. Они забросали их гранатами через дымоходные трубы и двери. Один дзот уже захлебнулся. Взрыв! Взлетает в воздух второй дзот. Это Красилов. «Молодец, Саша!» - кричит Герасименко. Бойцы в упор расстреливают
убегающих фашистов. Наконец замолкает и третий дзот. Его уничтожил сержант Герасименко. По земляному валу на помощь своим бегут фашисты. Гранаты на исходе. Герасименко подбегает к уничтоженному им дзоту, хватает, не
чувствуя боли, горячий торчащий из амбразуры ствол пулемета, но успевает
вытащить его только наполовину... Обожгло голову, по лицу, по белому халату
потекли струйки алой крови. Командир взвода приказывает ему выйти из боя,
но сержант, продолжает сражаться.
Разведчики оседлали земляной вал и не дают врагу вести прицельный
огонь. Но что это? Сзади ударил кинжальный пулеметный огонь. Град свинца
хлестал еще из трех дзотов, тщательно замаскированных. Вот они, еще три новых точки! Горстке храбрецов не оторвать головы от реки. Ни у кого - ни одной
гранаты. От огненного ливня светло, как днем. И путь к отступлению отрезан.
Ни вперед, ни назад. Огненный мешок! Нужно заставить замолчать пулеметы.
Иначе всем смерть! Укрепления врага обнаружены, но... не все уничтожены.
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Вдруг, не сговариваясь, трое - раненый Герасименко, Красилов и Черемнов бросаются к трем изрыгающим огонь дзотам и своими телами, как броней, закрывают их амбразуры. Смерть, нависшую над всей группой, они приняли на себя... И захлебнулись дзоты кровью их сердец!
55 фашистов остались лежать на снегу. Шесть вражеских дзотов взлетело
в воздух. Важный узел сопротивления врага был уничтожен горсткой храбрецов!
А потом газеты с Указом Президиума Верховного Совета СССР о присвоении посмертно звания Героев Советского Союза Ивану Герасименко, Александру Красилову, Леонтию Черемнову, с сообщениями о беспримерном подвиге
зачитывали до дыр весь Волховский фронт, все бойцы Красной Армии, вся
страна.
Улицы имени этих героев находятся рядом в Куйбышевском районе нашего города.
Николай Клименко
Клименко - улица в Заводском районе г. Новокузнецка. Названа в честь
младшего лейтенанта Николая Лукьяновича Клименко. Он родился и вырос в
посёлке Байдаевка Орджоникидзевского района Новокузнецка.
В здании ГИДУВа в 1941-1945 годах располагалось военное училище, эвакуированное с запада. В него и попал семнадцатилетний Николай Клименко
после многочисленных заявлений в военкомат с просьбой отправить его на
фронт. В 1944 году Николай заканчивает Виленско-Сталинское военное училище и убывает на фронт.
Товарная платформа. Суета. Гром духового оркестра. Вокруг Николая товарищи, родные. Каждому хочется сказать что-то хорошее, веселое... Но никто
не находит таких слов. И тогда Коля говорит: «Мы, сибиряки, - бессмертны».
Может, и шутя он это сказал, но сказал, как оказалось, верно.
Тот бой был тяжелым. Атаки следовали одна за другой. Батальон фашистов против взвода бойцов-сибиряков под командованием младшего лейтенанта Клименко. У Клименко оставалось все меньше и меньше бойцов. Но бой
не затихал, каждый стрелял за себя и за упавшего товарища тоже. В одну из
минут затишья Николай оглянулся. Он и еще один боец остались в окопе. Но
отступать нельзя, надо остановить фашистов.
Николай собрал патроны и оружие убитых, проводил взглядом связного.
И снова атака. Отброшен автомат с пустым магазином, глухо щелкнул боек пистолета. Ни одного патрона. Фашисты уже не остерегались, шли в полный рост.
Встал и Николай. Вышел из окопа и, держа руки за спиной, пошел им навстречу. Немцы не сомневались, что советский офицер сдается. Когда до первой
цепочки врагов осталось всего несколько метров, Николай рванулся вперед и
бросил под ноги себе и фашистам противотанковую гранату.
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Письма, документы, похоронная... «Ваш сын, младший лейтенант, командир стрелкового взвода Клименко Николай в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 2 августа
1944 года. Похоронен южнее деревни Анджеюв, восточная окраина Люблинского воеводства». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта
1945 года посмертно был награждён орденом Ленина.
Алексей Павловский
Улица в Центральном районе Новокузнецка носит имя Героя Советского
Союза Алексея Павловского, командира батальона 19-го гвардейского воздушно-десантного полка 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 37-й
армии Степного фронта.
Алексей Андреевич Павловский родился в городе Великие Луки. Отец его
был машинистом локомотива. В рабочей семье прошло детство Алексея.
В 1929 году вся страна узнала о начале строительства гиганта черной металлургии в Сибири - о Кузнецкстрое. И вот сюда в 1931 году приехала семья
Павловского.
Города еще, собственно, не было. Стояли бараки, только начали строиться первые кирпичные дома. Энтузиасты-строители жили в землянках.
Отец Алеши стал работать машинистом. А Алексей после окончания ФЗО
был у него помощником. Жили они в бараке.
Осенью 1931 года стал студентом Сибирского металлургического института. В институте скоро был организован аэроклуб. Алексей увлекался парашютным спортом, занимался в аэроклубе. Он стал пилотом. Окончил он институт
отлично и был оставлен преподавателем.
В 1938 году Алексей оставил работу в институте и уехал на Дальний Восток. В 1942 году военкомат удовлетворил наконец просьбу Алексея: он едет
на фронт. Но в Чите его снимают с поезда - по указанию Наркомтяжпрома он
направляется на завод Амурсталь в Комсомольск-на-Амуре. Сменив солдатскую шинель на рабочую спецовку, Алексей участвует в пуске Амурстали и работает начальником литейного цеха. День и ночь он проводит в цехе. Его избирают партийным вожаком.
И опять Павловский атакует военкомат. Неоднократные, упорные отказы:
«Специалисты нужны в тылу». Алексей пишет вновь: «Отправьте меня на
фронт. Я сегодня не инженер, а летчик». Военкомат удовлетворил его просьбу.
В октябре 1942 года Алексей получает самолет и участвует в воздушных боях.
Подвиг был совершен на Днепре. Капитан Павловский командовал воздушно-десантным батальоном. Солдаты батальона были дисциплинированные и ловкие парни. Не было случая, чтобы поставленная перед ними задача не была выполнена.
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Темной ночью батальон бесшумно подошел к высоте и неожиданно атаковал ее с флангов. Враг растерялся. Хозяевами высоты стали солдаты Павловского. Утром высоту окружили фашистские танки. «Они уничтожат батальон.
Надо прорываться», - решил комбат. Солдаты взяли гранаты, поднялись
навстречу танкам. Атака немцев захлебнулась. На правом фланге батальон,
прорвав кольцо окружения, вырвался, занял оборону по скатам высоты. Противник, бросив 46 танков и три роты пехоты, прорвал оборону соседей Павловского и отрезал батальон от своих.
Боеприпасы кончились. Связь с полком прервалась. Считали каждый патрон, но отбивались. За сутки уничтожили 17 немецких танков, в том числе
семь «тигров», и роту фашистов. На исходе суток Павловский был ранен и потерял сознание. Очнувшись, услышал немецкую речь. Пошарил вокруг - искал
пистолет. Нет. И только тут отчетливо понял: плен.
Начались изуверские пытки. Фашисты хотели узнать, какие части стоят у
Днепра, каково их вооружение, моральный дух солдат. Но напрасно старались
эсэсовцы из дивизии «Великая Германия» - Павловский молчал. Молчала и
горстка солдат, оставшихся в живых и схваченных вместе с командиром. Тогда
немцы волоком потащили Павловского к стогу сена и подожгли. В огонь бросили и остальных группу смельчаков, не имеющих вооружения, зверски замучили, сожгли живьем».
Виктор Полосухин
Осень прошлась волшебной кистью по березкам и кустарникам Бородинского поля, щедро одарив его сказочным сиянием. Полковник Полосухин, командир 32-й стрелковой дивизии. За спиной – Москва. Раньше он никогда не
бывал на легендарном поле, хотя на московской земле быть приходилось:
учился там на высших командных курсах «Выстрел».
Дивизия и приданный ей 230-й полк согласно приказу заняли оборону на
исходном рубеже. Завершено сооружение оборонительных позиций. Именно
здесь гитлеровцы решили прорвать оборону, бросив вперед танки. Стойко отражали артиллеристы атаку, ветер тянул над полем черную пелену дыма, где в
бессилии метались фашистские машины.
- Огонь! Огонь! Огонь!
Словно разъяренный раненый зверь, кружилась на месте очередная
стальная громадина.
- Молодцы артиллеристы! - комдив, наблюдавший в бинокль за ходом
поединка, вдруг просветлел.
Канонада боя усиливалась. Фашисты нажимали, вводя свежие подразделения. Со стороны Гжатска на помощь им спешил моторизованный корпус СС...
Дивизия Полосухина, измотанная многодневной обороной, напрягала последние силы. Однако большое превосходство противника позволило развить про-
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рыв на участке 17-го полка. Боевой порядок соединения оказался разрезанным на две части. А «юнкерсы» день за днем заходили на очередную бомбежку, и на передовые позиции опять ползли фашистские танки.
Осложнившаяся обстановка не давала комдиву покоя. Как дела в районе
деревни Иванихи? Пожалуй, там сейчас самое пекло.
У одиноко стоящей группы деревьев Полосухин приказал остановиться.
Вот там, в соседней роще, по сведениям разведки, противник начал сосредоточение сил для очередного броска. Жирно обвел рощу на крупномасштабной
карте. Опять прильнул к окулярам, что-то произнес, но фраза словно застыла в
воздухе. Медленно и грузно сползло тело комдива на землю. Пуля немецкого
снайпера, пробив удостоверение личности, попала в сердце. Тонкой струйкой
сочилась на серый от копоти снег алая кровь, сливаясь со священной кровью
русских солдат, разбивших грозное войско Бонапарта.
Навеки прописался Виктор Полосухин в родном Новокузнецке, дав имя
тихой улочке поселка Форштадт.
Вера Соломина
Вера Соломина родилась 17 августа 1916г. в с. Соломино Яранского уезда
Вятской губернии, погибла 4 августа 1943г. Известная сестра милосердия, герой Великой Отечественной войны, активный деятель добровольческого движения. 1-й секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ г. Сталинска (1941).
Окончила школу ФЗУ в г. Топки по специальности «слесарь-паровозник»
(1933). С 1933 работала по специальности в локомотивном депо г. Сталинска.
Позже - нормировщиком на шахте им. С.К.Орджоникидзе.
С началом Великой Отечественной войны окончила курсы медсестёр и 20
апреля 1942 она в составе 237-й Добровольческой дивизии отправилась на
фронт, сподвигнув десятки молодых людей последовать своему примеру.
Сержант медицинской службы. Вынесла с поля боя на Курской Дуге 270 раненых. Награждена орденами «Красной Звезды» и Ленина. Слава о ней ходила
по всем частям Воронежского фронта. Было много рассказов о героизме бесстрашной комсомолки.
...Шел тяжелый бой под Озерками. Валились с ног от усталости, глохли от
чудовищной силы артиллерийской канонады. Был тяжело ранен один из сержантов, Вера ползком добралась до раненого, сняла с себя шинель и, положив
на нее сержанта, потащила его на перевязочный пункт. Разрывы снарядов
сливались в сплошную багрово-черную стену.
- Вера! - кричали бойцы. - Оставь раненого, сама спасайся...
Но она не слышала. Или не хотела слышать. Новый разрыв... Еще ближе.
Еще... Вера попыталась протереть засыпанные землей глаза. На пальцах кровь. Ранена? Да... До головы не дотронуться. Очень больно. И она снова
ползла, не выпуская из окровавленной руки полу шинели, на которой лежал в
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беспамятстве человек, доверивший ей свою жизнь. Потом выяснилось, что она
спасла своего земляка, бывшего шахтера из Прокопьевска. За это и представили Веру Соломину к первому ордену.
В разгар зимы 1942 года, Вера едет в тыл, на учебу, на курсы политработников. В это время и довелось ей побывать в городе, ставшем уже для нее
родным. Вера окончила курсы через месяц, и эшелон умчал ее снова на запад,
теперь уже политработником.
Вера погибла в бою. Нам не известны подробности гибели Веры. Но мы
знаем одно: она погибла, как жила - честно, мужественно, достойно. Похоронена в братской могиле в с.Бутово Яковлевского района Белгородской области.
Улица Абинская в Куйбышевском районе Новокузнецка 28 июня 1966 была переименована в улицу Веры Соломиной. На кинотеатре «Шахтёр» установлена мемориальная доска, увековечившая её память.
Ведущий 1:
Неугасима память поколения
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.
(Объявляется минута молчания.)
Если за каждого погибшего во второй мировой войне человека объявить
минуту молчания, мир молчал бы пятьдесят лет.
Ведущий 2:
Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имен не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они?
Ведущий 1: Забыть прошлое – значит предать память о людях, погибших
за счастье Родины.
Ведущий 2: Нет, ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя.
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