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Введение
Урок мужества «По дорогам войны, по дорогам памяти», посвященный
котовчанам, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны был
подготовлен студентами первого курса и проведен в рамках реализации проекта
«Эстафета памяти».
Для подготовки урока мужества использовались материалы из истории Великой
Отечественной войны, Книги Памяти Тамбовской области,

из архивных

материалов Военного комиссариата г. Котовска по Тамбовской области,
материалов Котовского музейного историко-просветительного образовательного
комплекса, а также материалов сайтов ОБД Мемориал и Подвиг народа. Для
подготовки мероприятия использовались стихи Р. Казаковой, Т. Лавровой и
современных авторов.
Для более успешного проведения урока мужества была подготовлена
презентация, а вокальная студия техникума тщательно подобрала и исполнила
музыкальные произведения о Родине, о подвиге советского народа в годы
Великой Отечественной войны, о Победе в Великой Отечественной войне.
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Цели:
1.

формировать

активную

гражданскую

позицию,

патриотическую

сознательность, чувство долга и гордость за свой город, страну, народ;
2. найти информацию о солдатах пропавших без вести, на практике
реализуя лозунг "Никто не забыт, ничто не забыто".
Задачи:
 поиск

материалов

о

пропавших

без

вести

участниках

Великой

Отечественной войны города Котовска;
 обобщение и систематизация этих материалов;
 на примере поисковой деятельности воспитать в молодом поколении
чувство патриотизма и гордость за свою Отчизну.
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Сценарий урока мужества
«По дорогам войны, по дорогам памяти»,
посвященного котовчанам, пропавшим без вести
в годы Великой Отечественной войны
1-й ведущий: Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не
слышали воя сирен, не видели разрушенных бомбами домов, не знаем, что такое
нетопленое жилище и скудный военный паек. Нам трудно поверить, что
человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Об окопах и
траншеях мы можем судить только по кинофильмам да рассказам фронтовиков.
Для нас война — история.
Песня «Вставай, страна огромная»
2-й ведущий: Четыре огненных года прошагали наши солдаты, дорогами
войны, приближая победный час. В 1941 году вся страна поднялась на защиту
Родины. Победа за нами! Но какой высокой ценой, она досталась нашему народу.
Путь к ней длился 1418 дней.
3-й ведущий: Более 20 миллионов советских людей погибло. Представляете,
что это значит? Это значит – за один день погибало 18655 человек, за час – 777
человек, за минуту 13 человек.
4-й ведущий: Это значит - 1725 разрушенных и сожженных городов и
поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи взорванных заводов и
фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей.
В тот страшный день земля рванула в небо.
От грохота застыла в жилах кровь.
Июнь цветастый сразу канул в небыль,
И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь.
Надели гимнастёрки и шинели
Вчерашние мальчишки – цвет страны.
Девчонки на прощанье песни пели,
Желали выжить в грозный час войны.
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Война, как ком, катилась по дорогам,
Неся разруху, голод, смерть и боль.
Осталось их в живых совсем немного,
Принявших первый, самый страшный бой!
В атаку шли за правду, за Отчизну,
За мир, за мать с отцом, за добрый дом.
Чтоб защитить от ужасов фашизма
Права на жизнь, что рушилась кругом.
Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны…
Начало лета, жизнь вокруг кипит.
Жива любовь, зарубцевались раны,
Но этот день июня не забыт!
(Т. Лаврова)
1-й ведущий: Если открыть любую изданную в нашей стране «Книгу
Памяти», то до сих пор рядом с именем человека, не вернувшегося с войны,
немым укором нам, живущим, стоят слова: «без вести пропал». Далеко не у всех
тех, кто числится убитым, указано место захоронения. Эти бойцы так и остались
лежать там, где их настигла смерть: в обвалившихся блиндажах, в засыпанных
окопах.
2-й ведущий: Увы, сотни тысяч людей канули в небытие в великой битве, о
них нет никаких сведений: ни точной даты и точного места гибели, ни места
захоронения.
«Без вести пропал…» Неправда это!
Он солдат – его терять нельзя.
Он остался там, на дне кювета,
Где его засыпала земля.
Он сожжён, расстрелян иль повешен,
Танковою гусеницей смят.
Он как все простые люди грешен,
Как солдат он безупречно свят.
Славлю жизнь за Родину отдавших,
Смерть принявших в роковом бою.
6

Нет у Бога без вести пропавших,
Все они стоят в одном строю!
3-й ведущий: Поиски погибших солдат в годы Великой Отечественной войны
– задача сложная и важная. Отыскать хоть какие-то ниточки о погибшем отце или
матери, дедушке или бабушке, дяде или тёте спустя более 70 лет после победы –
для многих это просто непостижимо. Ни один год и даже десятилетия
родственники фронтовиков пытались отыскать сведения о близких. Наши ребята
попытались это сделать сегодня.
4-й ведущий: Из нашего города на войну с фашистами ушли 2797 человек, не
вернулись с полей сражений более 1173 солдат. Нет семьи, которая не потеряла
бы отца или брата, сына, сестру или дочь, нет дома, которого бы не коснулось
горе.
1-й ведущий: Поисковая группа начала свою работу со сбора информации.
Они обратились к Книге Памяти Тамбовской области и выяснили, что

к

безвозвратным потерям относятся "погибшие в боях, пропавшие на фронте без
вести, умершие от ран на поле боя и в лечебных учреждениях и попавшие в плен
к врагу.
2-й ведущий: Всего из числа погибших призванных Котовским ГВК
пропавших без вести 548 человек. Ребята выбрали из этого списка тех, кто
проживал г. Котовске на момент призыва, таких военнослужащих оказалось 30
человек. В дальнейшем ребята обратились в Военный комиссариат г. Котовска по
Тамбовской области, чтобы выяснить возможные адреса проживания.
3-й ведущий: Нам сейчас трудно представить каким был г. Котовск в 1941
году, наименования улиц существенно отличаются от сегодняшних. Для
продолжения своих поисков они обратились в музей г. Котовска. Весной 1940
года по указу властей рабочий поселок «Красный боевик» получил статус города
и название Котовск. Сотрудница музея Иванова Ольга Ивановна провела для
ребят экскурсию, рассказав о жизни котовчан,

и передала план города того

периода. Ребята выяснили, что ул. Буденного ныне носит имя Кирова, а улица
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Пятилетка теперь носит имя Котовского, изменились не только наименования
улиц, но и нумерация домов. Поисковой группе найти родственников не удалось.
4-й ведущий: Это толчок для дальнейшей поисковой работы. Ребята
обратились к сайту ОБД Мемориал. На сайте можно найти информацию о звании
погибшего, части, в которой он служил, дате и причине смерти (убит, умер от ран,
пропал без вести) и месте захоронения. Более того, на сайте выложены
отсканированные

копии

всех

обработанных

документов-первоисточников,

содержащих информацию о персоналиях. Эти документы позволяют с большой
точностью идентифицировать павших, поскольку в них часто содержится
дополнительная информация, в частности имена и адреса родственников,
которым отсылались похоронки.
Песня «Только он не вернулся из боя»
На фотографии в газете
Нечетко изображены
Бойцы, еще почти что дети,
Герои мировой войны.
Они снимались перед боем –
В обнимку четверо у рва.
И было небо голубое,
Была зеленая трава.
Никто не знает их фамилий,
О них ни песен нет, ни книг.
Здесь чей-то сын и чей-то милый,
И чей-то первый ученик.
Они легли на поле боя,
Жить начинавшие едва,
И было небо голубое,
Была зеленая трава.
Забыть тот горький год неблизкий
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Мы никогда бы не смогли,
По всей России обелиски,
Как души, рвутся из земли.
...Они прикрыли жизнь собою,
Жить начинавшие едва,
Чтоб было небо голубое,
Была зеленая трава.
Р. Казакова
1-й ведущий: Исследуя все архивные материалы и данные, полученные с сайта
ОБД Мемориал, ребята выяснили:
- Алешин Илья Семёнович родился 1916 в г. Котовске, пропал без вести
06.12.1941г в Ленинградской области, Маловишерский р-н, д. Луга;
- Афанасьев Михаил Васильевич родился 1915в г. Котовске, матрос, пропал
без вести 03.07. 1942г;
- Балабанов Иван Гаврилович родился 1914 в г. Котовске, сержант, пропал
без вести 01.06.1942г Украинская ССР, Харьковская обл., Ольховатский р-н;
- Баранов Михаил Фёдорович родился 1918 в г. Котовске пропал без вести
00.02 или 00.03 1942г Смоленская обл, Износковский р-н, д. Колодкино, Михаил
Фёдорович участвовал в боях за Малоярославль и был награжден медалью «За
отвагу»;
- Бучнев Пётр Иванович родился 1909г, г. Котовск, рядовой, пропал без вести
20.10.1941г в Ленинградской области, Новгородской р-н, д. Шевелево;
- Полушкин Андрей Гаврилович родился 1917, г. Котовск, лейтенант, пропал
без вести 04.11.1942г Смоленская обл., Юхновский р-н.;
- Ткач Иван Лукьянович родился 1916, г. Котовск, рядовой, пропал без вести
00.11.1941г место нет сведений.
Давайте все минуту помолчим,
Помянем с болью тех, кто не вернулся,
Кто в полный рост о пулемет споткнулся,
Идя в атаку сквозь огонь и дым.
Давайте все минуту помолчим,
Пусть слезы навернуться на ресницы,
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Фронтовикам война доныне снится
И тем, кого ничем не воскресим,
Давайте все минуту помолчим.
Мы жизнью им обязаны на свете –
И сами мы и даже наши дети.
Их подвиг не забыт, не повторим.
Давайте все минуту помолчим.
Объявляется Минута молчания
1-й ведущий: Слово предоставляется родственникам пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны.
Выступление родственников
2-й ведущий: В годы Великой Отечественной войны защищать Родину ушло
около 3 тысячь котовчан, не вернулось почти каждый третий… Одна из аллей
парка Воинской славы хранит имена погибших защитников Родины на
мраморных плитах…
1-й ведущий: Реки живут пока текут, люди – пока их помнят… Память, не
вернувшихся с войны, пропавших без вести, будет жить в нас, в их правнуках.
2-й ведущий: Наш поисковый отряд имени Героя Советского Союза
А.Посконкина в составе областного поискового отряда «Солдаты Победы» в
апреле этого года вновь отправится в поисковую экспедицию в Ленинградскую
область. И вновь будут поднимать и перезахоранивать солдат самой страшной
войны 20 века.
Видеоряд о деятельности поискового отряда
Песня «Журавли»
1-й ведущий: Наш урок мужества подошел к концу, но исследовательская работа
по установлению судеб, пропавших без вести котовчан , продолжается и сегодня.
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Заключение
Урок мужества «По дорогам войны, по дорогам памяти», посвященный
котовчанам, пропавшим без вести в годы великой Отечественной войны, был
проведен в актовом зале ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» в
14:00 ч 27 марта 2018 года.
На мероприятии присутствовали студенты первого курса в количестве 80
человек,

преподаватели,

сотрудник

Котовского

музейного

историко-

просветительного образовательного комплекса Иванова Ольга Ивановна.
Студенты, присутствующие на мероприятии, с большим вниманием
прослушали представленный исторический материал и музыкальное выступление
вокальной студии.
Исследовательская работа по установлению судеб котовчан, пропавших без
вести, продолжается и сегодня.
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Приложение 1

Впечатления участников мероприятия
Самородова Ольга студентка первого курса ТОГБПОУ «Котовский
индустриальный техникум»:
«Мероприятия в рамках патриотического воспитания проводятся в нашем
техникуме постоянно. Но сегодняшний историко-краеведческого квест «Слава
твоя – это наша слава, Родина» стал особым: здесь переплелось воедино и
славная история страны, и гордость за Родину, и глубокое чувство
патриотизма, которое переполнило нас всех присутствующих в актовом зале.
Я, как и мои друзья, вновь и вновь почувствовали себя частью большой
страны с великой судьбой и достойной историей. Спасибо всем, кто принял
участие в подготовке историко-краеведческого квеста».

Иванова О. И., сотрудник музея:
«Торжественную обстановку от предстоящего мероприятия я
почувствовал еще перед его началом: в актовом зале играла музыка, звучали
песни военных лет, собирались гости...
В ходе мероприятия мы познакомились не только со славными страницами
истории Великой Отечественной войны, но и совершили экскурс в далекое
героическое прошлое нашей страны.
Особое внимание на мероприятии было уделено
службе в рядах
вооруженных сил России. Для нас, будущих защитниках Родины, такие
мероприятия необходимы, так как они воспитывают любовь к Родине, чувство
гордости за свою страну. На подобных мероприятиях понимаешь, что слава
нашей Родины – это и наша слава».
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Приложение 2

Материал, собранный поисковой группой
Солдаты, призванные Котовским ГВК в годы Великой Отечественной войны,
внесенные в Книгу Памяти Тамбовской области
Алёшин Илья Семенович
Афанасьев Михаил Васильевич
Балобанов Иван Гаврилович
Баранов Михаил Федорович
Бучнев Пётр Иванович
Васин Григорий Петрович
Виснер Яков Андреевич
Воскресенский Федор
Васильевич
Гольтянин Александр
Андреевич
Гольтянин Сергей Андреевич

г. Котовск, Кирпичный завод №8
г. Котовск, ул. Пятилетка д. 2 кв.
5
Проспект труда д.7 кв.2
г. Котовск, ул. Лесная Опушка
д.13
г. Котовск, барак 12 кв.38
нет сведений
нет сведений
нет сведений
нет сведений
нет сведений

Гришин Николай Тимофеевич

нет сведений

Гурылев Валерьян Леонидович

нет сведений

Демченко Александр
Георгиевич
Дронов Владимир Петрович

нет сведений

Жандармов Михаил Павлович

нет сведений

Комаров Сергей Тимофеевич

нет сведений

Лисицын Владимир Павлович

нет сведений

Майоров Петр Платонович

нет сведений

Медведев Иван Михайлович
Мухин Владимир Сергеевич

нет сведений
нет сведений

Объедков Сергей Андреевич

нет сведений

Пашин Николай Федорович

нет сведений

Полунин Иван Ильич

нет сведений

нет сведений
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Полушкин Андрей Гаврилович
Проскуряков Борис Лукьянович

г. Котовск,ул. Октябрьская д.32
кв. 2
нет сведений

Ростовский Пётр Прокопьевич

нет сведений

Рубин Валентин Семёнович

нет сведений

Самойлов Владимир
Васильевич
Ткач Иван Лукьянович
Федотов Александр Петрович

нет сведений
г. Котовск, ул. Пятилетка 15 кв. 8
нет сведений
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Приложение 3

Схема города Котовска в период сороковых годов 20 века
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Приложение 4

Фотоотчет об экскурсии в Котовский музейный
историко-просветительный образовательный комплекс.
Экспозиция «Котовчане - участники Великой Отечественной войны»
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Приложение 5

Архивные материалы
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Приложение 7

Фотоотчет об участии в уроке мужества
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