Великая Отечественная война в истории нашего района. Музейный урок.
Цель музейного урока: воспитание нравственных качеств личности на основе
общечеловеческих ценностей и морали; ознакомление с историей родного края.
Задачи урока:
- познакомить учащихся с историей военных лет Кимовского района
- развить интерес к героическому прошлому наших земляков;
- воспитывать чувство гордости за наших земляков – Героев Советского Союза;
- привлечь учащихся к гражданско-патриотической деятельности;
- формировать патриотические чувства и сознание граждан на основе исторических
ценностей и роли России в судьбах мира, развивать чувства гордости за свою
страну.
Оборудование: видеофильм «Куликово поле», материал музей ЦВР
Ход урока
1. Начало войны.
Учитель: На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно
нарушила наши границы. В наступлении противника участвовало 190 дивизий,
свыше 3500 танков, более 50 тысяч орудий и миномётов. Советский народ
поднялся против фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной
войны более 16 тыс. жителей района ушли на фронт. Более 11 тыс. из них пали
смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
Кимовчане воевали на различных фронтах и в различных соединениях, но
большинство из них вошло в состав 330-й стрелковой дивизии, нелегкий путь
которой пролегал через многие сражения. В труднейших боях ее бойцы и
командиры проявляли смелость, отвагу и героизм.
2. Война в районе.
Не обошли военные действия и территорию Кимовского р-на. В ночь с 19-го на
20 ноября 1941 г. немецкие войска подошли к ж. д. ст. Епифань (ныне Кимовск),
и 21 ноября в 10 часов утра она была захвачена. 16 дней на северо-востоке и 20
дней на юго-западе продолжалась оккупация района. Огромный ущерб был
нанесен за это время. Сожжены 44 школы, 333 общественные постройки, 3465
домов. Гибли ни в чем не повинные женщины, дети, старики. 76 чел. были
расстреляны, сожжены заживо. В д. Гранки повесили врача Валерию
Александровну Ефремову, которая пыталась сохранить медикаменты для
раненых советских бойцов, находившихся в больнице. Раненых солдат
расстреляли. 5 июня 2013 года в 10.00 в Кимовском районе состоялось

перезахоронение врача, казненного фашистами в годы Великой Отечественной
войны, с обычного кладбища в братскую могилу мемориального комплекса.
Жителей убивали только за то, что они пытались тушить подожженные
фашистами дома. Гитлеровцы повесили председателя Ракитинского сельского
Совета Ширяеву и ее сына, секретаря сельского Совета Радюкина, учинили
кровавую расправу над коммунистами Соломатиным, председателем
Липковского сельского Совета Половинкиным и рядом других, ни в чем не
повинных людей.
3. Земляки-Герои
2749 кимовчан награждены орденами и медалями: В том числе 589 медалями «За отвагу», 407 - «За боевые заслуги», 174 - «За штурм Берлина», 41 «За освобождение Праги», Одиннадцать кимовчан были удостоены высокого
звания Героя Советского Союза
Бодров Алексей Федотович родился .
Гераськин Дмитрий Семенович родился
Горелов Сергей
Замятин Иван Петрович
Зверинцев Николай
Кулаков Николай
Постнов Алексей Алексеевич
Потехин Иван
Шувалов Николай
Щербинин Владимир Кириллович
Якунин Петр
Учитель: 10 братских могил расположены на территории Кимовского р-на.
Кимовчане свято чтут память о 1186 воинах, сложивших головы на нашей земле.
( Давайте по карте назовем эти места.)
Освобождали район от фашистских захватчиков 323-я, 324-я и 326-я
стрелковые дивизии, 41-я и 57-я кавалерийские дивизии 10-й армии, под
командованием генерала Ф. И. Голикова, впоследствии маршала Советского
Союза. В декабре 1941 г. они перешли от обороны к наступлению. В боях за
освобождение района воины Красной Армии показали образцы героизма и
мужества. Отличились в том числе и наши земляки: разведчик 84-го
артиллерийского полка рядовой Михаил Андреевич Костин, старшина
стрелковой роты 328-й стрелковой дивизии Тихон Егорович Ермолов, стрелок
328-й стрелковой дивизии рядовой Федор Григорьевич Кузнецов, стрелок 330-й

стрелковой дивизии Григорий Платонович Алексеев, сапер 330-й стрелковой
дивизии Иван Михайлович Колокольцев и другие.
(Просмотр фильма.)
Наши дни .Кимовск. Мемориальный комплекс
Погибших при освобождении станции Епифань похоронили около шоссейной
дороги, на северной окраине Карачевского леса. Позже в эту братскую могилу
перенесли останки воинов, погибших в боях за Алексеевку, Дудкино, Хомутовку
и Белоозеро. Всего там покоится прах 156 воинов. Вначале на этой братской
могиле был установлен простой памятник: воин со склоненной головой, местные
жители называли его Алешей. Сооружение памятника, который стоит ныне,
началось в ноябре 1974 года. Открыт он был 9 мая 1975 года. Проект памятника
разработали О.П. Тихонов и К.К. Лаврентьев. Автор скульптурной группы М.Ф. Прокофьев. Памятник изготовлен в Туле. На его стенах высечены фамилии
воинов 1086-го стрелкового полка 323-ей стрелковой дивизии.
В братской могиле города Кимовска покоится 156 (164) воина. Их
фамилии навечно высечены в камне на 2-х мемориалных досках, окружающих
стелу с вечным огнем.
Аллея героев ВОВ на долгие годы увековечила имена 11 кимовчан - Героев
Советского Союза. Они всегда останутся для нас примером чести, верности
воинскому и гражданскому долгу, примером беззаветного служения своему
Отечеству. Аллея была посажена ветеранами в честь 50-ти летия Победы в ВОВ.
С двух сторон ее украшают два боевых орудия тех времен.
В Могиле Неизвестного солдата покоятся останки 5-х безымянных солдат,
погибших в 1941 году, которые были перезахоронены из братской могилы у
д.Белоозеро Кимовского р-на 21 сентября 2001 года.
Танк Т-55 установлен 9 мая 2006 года в память воинам Красной армии,
погибшим в боях за освобождение г.Кимовска в 1941 году. Этот памятник
установлен по инициативе Администрации г.Кимовска на личные средства
полковника ФСБ РФ Казакова В.В. Архитектор - Кочековский А.Г.
В мемориальном комплексе присутствует также небольшая часовенка
святого Георгия, которая была построена на народные пожертвования в честь 50ти летия Победы в ВОВ.

Бодров Алексей Федотович
Бодров Алексей Федотович - командир танка 1-й гвардейской Чертковской ордена
Ленина, танковой бригады ( ), гвардии младший лейтенант.
Родился в 1923 году в деревне Татинки Кимовского района Тульской области в
крестьянской семье.
Сражался на Западном фронте в 118-й стрелковой дивизии,
входившей в 31-ю армию. Участвовал с 30 июля - 23 августа 1942 года в 1-й РжевскоСычёвской операции . За отличие в боях сержант А.Ф.Бодров был награждён медалью «За
отвагу».
В ноябре - декабре 1942 года участвовал в наступательной операции «Марс» (2-я РжевскоСычёвская), в ходе которой его дивизия в составе 31-й армии пыталась прорвать оборону
противника в районе рек Вазуза и Осуга в полосе 39-го немецкого танкового корпуса.
В 1944 году окончил Харьковское танковое училище, эвакуированное в город Чирчик
(Узбекистан).
С 31 декабря 1944 года гвардии младший лейтенант А.Ф.Бодров - на 1-м Белорусском
фронте, командир танка Т-34 2-го батальона 1-й гвардейской танковой бригады 8-го
гвардейского механизированного корпуса, сосредоточенного на Магнушевском
плацдарме за рекой Висла (Польша).
С 14 января 1945 года А.Ф.Бодров принимал участие в Варшавско-Познанской
наступательной операции - этапе стратегической Висло-Одерской операции, где особо
отличился.
Преодолев более 50 километров, к 5 часам утра 16 января передовой отряд вышел к реке
Пилица в районе города Нове-Място. Разведгруппу сопровождали два местных жителя,
которые сообщили танкистам, что мост через Пилицу в городе Нове-Място немцами
заминирован.
Пользуясь темнотой, командир разведотряда пристроил свою колонну к вражеской
колонне транспорта, двигаясь с нею, переправился через мост и вступил в бой с
противником на южной окраине города. Мост противником был взорван.
Разведгруппа оказалась отрезанной от основных сил бригады. Танки разведгруппы, на
большой скорости передвигаясь по улицам города, уничтожали огнём и гусеницами
автомашины, артиллерийские орудия и живую силу противника. Через некоторое время
немцам удалось отсечь от группы танк А.Ф.Бодрова и поджечь его. Все члены экипажа
(механик-водитель гвардии старший сержант И.Ф.Котарев, заряжающий - гвардии
сержант Ф.И.Коробов, радист-пулемётчик Е.Е.Суровцев) и сам А.Ф.Бодров были ранены.
Когда Бодров пришел в сознание, он увидел, что машина окружена гитлеровцами,
которые требовали, чтобы танкисты сдались в плен. Превозмогая боль, командир
приподнялся, высунулся из башенного люка горящей машины, бросил в немецких солдат
несколько гранат и открыл огонь из автомата. Вёл огонь, пока не был убит. . А.Ф.Бодров
сгорел в танке. Его танк на улицах города Нове-Място уничтожил бронетранспортёр, три
тягача, одно орудие и до роты пехоты противника. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 февраля 1945 года за мужество и отвагу, проявленные в ВаршавскоПознанской операции, гвардии младшему лейтенанту Бодрову Алексею Федотовичу
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Фамилия Героя нанесена на стеле в честь туляков - Героев Советского Союза в Туле. Его
имя носит улица в городе Кимовск Тульской области. Награждён орденом Ленина
(27.02.1945), медалью «За отвагу» (01.11.1942).

Гераськин Дмитрий Семёнович
Гераськин Дмитрий Семёнович - командир отделения 69-й механизированной бригады (9й механизированный корпус, 3-я гвардейская танковая армия, Воронежский фронт),
сержант.
Родился в 1911 году в селе Монастырщино ныне Кимовского района Тульской области в
семье крестьянина. Русский. Образование начальное. Работал в колхозе.
С 1941 года в Красной Армии. На фронте с 1941 года.
Командир отделения 69-й механизированной бригады 9-го механизированного корпуса 3й гвардейской танковой армии Воронежского фронта сержант Гераськин в ночь на 22
сентября 1943 года в числе первых переправился через Днепр. Его отделение выбило
противника с высоты и пулемётным огнём прикрывало переправу роты. В боях на
плацдарме отделение уничтожило несколько десятков гитлеровцев.
В ходе дальнейшего наступления при освобождении сёл Зарубинцы, Григоровка,
Луковицы (Каневский район Черкасской области, Украина) отделение сержанта
Гераськина уничтожило до пятидесяти вражеских солдат и офицеров. Сам командир
отделения примером храбрости и геройства увлекал за собой бойцов.
23 сентября 1943 года сержант Гераськин погиб в бою. Похоронен в братской могиле в
селе Григоровка Каневского района Черкасской области Украины.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за мужество, отвагу
и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, сержанту
Гераськину Дмитрию Семёновичу присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).
В честь Героя установлена мемориальная доска в селе Ходоров, названа улица в городе
Кимовск, его имя - на групповом памятнике в городе-герое Туле.
Горелов Сергей Дмитриевич
Участник Великой Отечественной войны: в августе 1941 - феврале 1942 - командир звена
165-го истребительного авиационного полка (Западный и Брянский фронты). Участвовал в
оборонительных боях в Белоруссии и Московской битве. В 1942 году окончил Полтавские
курсы усовершенствования штурманов.
С ноября 1942 года - заместитель командира и командир авиаэскадрильи 13-го (с августа
1943 - 111-го гвардейского) истребительного авиационного полка. Воевал на
Сталинградском, Южном, Северо-Кавказском, Воронежском, 1-м и 4-м Украинских
фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, обороне Кавказа, Курской битве, битве за
Днепр, Львовско-Сандомирской операции, освобождении южной Польши и
Чехословакии.
Всего за время войны совершил 312 боевых вылетов на истребителях И-16, И-153, ЛаГГ-3,
Ла-5 и Ла-5ФН, в 60 воздушных боях сбил лично 27 и в составе группы 1 самолёт
противника.
За мужество и героизм, проявленные в боях, гвардии капитану Горелову Сергею
Дмитриевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 4495).
С ноября 1967 года по май 1969 года был старшим военным советником по ВВС в
Египте.
С мая 1969 года по январь 1977 года командовал 14-й воздушной армией (Прикарпатский
военный округ). В 1971 году окончил Высшие академические курсы при Военной
академии Генштаба. В 1977-1980 - заместитель Главнокомандующего ВВС по высшим
учебным заведениям. С 1981 года - консультантом в Военно-воздушной академии имени
Ю.А.Гагарина (Монино). С сентября 1987 года генерал-полковник авиации С.Д.Горелов в отставке.

Замятин Иван Петрович
Замятин Иван Петрович - командир корабля 65-го отдельного транспортного
авиационного полка авиации Военно-морских сил, капитан.
Родился 8 (21) июня 1913 года в деревне Новосёлки ныне Кимовского района Тульской
области. В Красной Армии с сентября 1935 года, по комсомольской путёвке. В 1938 году
окончил Ейское военно-морское авиационное училище имени И.В. Сталина. С начала
1944 года в составе специальной группы участвовал в перегонке из США в СССР
самолётов, поставляемых в соответствии с заключёнными договорами В апреле 1949 года
возглавил спасение экипажа самолёта, потерпевшего аварию в районе Северного полюса,
выполнив полёт на максимальную дальность своего Ли-2.
За мужество и героизм, проявленные в высокоширотной экспедиции, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 6 декабря 1949 года капитану Замятину Ивану Петровичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Зверинцев Николай Михайлович
Зверинцев Николай Михайлович - комсорг батальона 858-го стрелкового полка (283-я
стрелковая дивизия, 3-я армия, Брянский фронт), младший лейтенант.
Родился в 1924 году в селе Монастырщино ныне Кимовского района Тульской области в
семье учителя.
В Советской Армии с февраля 1942 года. С этого же года на фронте. Стал офицером,
комсоргом стрелкового батальона, вступил в ВКП(б). Отличился летом 1943 года.
21 июля 1943 года, находясь в боевых порядках роты, при форсировании реки Ока, в
районе юго-западнее города Мценска (Орловская область) первым с возгласом "За
Родину!" бросился в воду, чем воодушевил бойцов. В боях за плацдарм комсорга
батальона видели в самых трудных местах. То он вел бойцов в рукопашную схватку, то
лежал за пулеметом на месте убитого солдата... Участвуя в отражении контратаки
противника в районе хутора Сорочий (Орловский район Орловской области), младший
лейтенант Зверинцев был тяжело ранен и умер на руках своих товарищей.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 младшему лейтенанту
Зверинцеву Николаю Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Шувалов Николай Иванович
Шувалов Николай Иванович Родился 20.10.1918 в с.Таболо ныне Кимовского р-на
Тульской обл. в семье крестьянина.
В Советской Армии с 1939. Окончил курсы младших лейтенантов.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941.
Н.И. Шувалов отличился 10.03.1944 при прорыве обороны противника и освобождении
г.Умань (Черкасской обл.), и в последующих боях. Его батальон первым в полку
форсировал Днестр в р-не пгт. Каменка (Молдавской ССР), способствуя переправе других
подразделений.
Звание Героя Советского Союза присвоено 13.09.1944.
Погиб 12.01.1945. Похоронен в с. Сельпедуже, Польша.

Кулаков Николай Михайлович
Кулаков Николай Михайлович - начальник политического отдела Ленинградской военноморской базы дважды Краснознамённого Балтийского флота и военно-морских учебных
заведений Ленинграда, вице-адмирал.
Родился 2 (15) февраля 1908 года в деревне Ивановское ныне Кимовского района
Тульской области. .
В Военно-Морском Флоте с августа 1932 года. В 1937 году окончил Военнополитическую академию имени Н.Г. Толмачёва. Участник Великой Отечественной войны
с июня 1941 года. Участник героической обороны Одессы и Севастополя, битвы за
Кавказ.
За проявленное личное мужество и отвагу в годы Великой Отечественной войны, большие
заслуги перед Родиной, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года
вице-адмиралу Кулакову Николаю Михайловичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» . В годы Великой
Отечественной войны к званию Героя не представлялся.
Постнов Алексей Алексеевич
Постнов Алексей Алексеевич - командир эскадрильи 88-го истребительного авиационного
полка 229-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии СевероКавказского фронта, старший лейтенант.
Родился 15 марта 1915 года в селе Епифань, В Красной Армии с 1938 года. В том же году
окончил Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков. Участник советскофинляндской войны 1939-40 годов. В ходе «зимней войны» совершил девяносто шесть
боевых вылетов, был награждён медалью «За отвагу». Участник Великой Отечественной
войны с июня 1941 года.
Алексей Постнов к июлю 1943 года совершил четыреста пятьдесят семь успешных
боевых вылетов, в ста тридцати шести воздушных боях сбил лично семь и в составе
группы три вражеских самолёта.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту
Постнову Алексею Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1153).
Сам А.А. Постнов был трижды сбит, но каждый раз возвращался в строй.
24 июня 1945 года Герой Советского Союза А.А. Постнов принимал участие в
историческом Параде Победы на Красной Площади в Москве.
После войны продолжал службу в ВВС СССР, командовал авиационным полком в
Ярославле, авиационной дивизией в Клину. В 1957 году окончил Военную академию
Генерального штаба, после чего командовал авиационным корпусом в Рязани, а потом
подо Ржевом. С 1959 года генерал-майор авиации Постнов А.А. - в запасе, а с 1970 года - в
отставке.
Жил в Москве. Умер 4 января 2013 года.

Потехин Иван Павлович
Потехин Иван Павлович - разведчик 53-й гвардейской танковой бригады.
Родился 7 сентября 1924 года в деревне Красново ныне Кимовского района Тульской
области в семье крестьянина.
В августе 1942 года был призван в Красную Армию. На фронте с марта 1943 года. Воевал
в разведке 53-й гвардейской танковой бригады. Участвовал в сражениях за Киев,
освобождал Украину и Польшу. Был трижды ранен. В ночь на 18 января 1945 года
гвардии сержант Потехин в составе разведгруппы одним из первых форсировал реку
Варта у населенного пункта Кшечув (восточнее города Велюнь, Польша). В бою на
плацдарме уничтожил много гитлеровцев и захватил пленного, который дал ценные
сведения.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования Потехину Ивану Павловичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" .
Умер 17 апреля 2005 года. Похоронен на кладбище №1 в Туле.
Его именем названа улица в городе Кимовск Тульской области.
Щербинин Владимир Кириллович
Щербинин Владимир Кириллович Родился 15.07.1913 в д. Новофедосовка ныне Кимовского р-на Тульской обл. в семье
крестьянина. В Советской Армии с июня 1944. На фронте в Великую Отечественную
войну с августа 1944.
В.К. Щербинин отличился 16.04.1945 при прорыве подготовленной обороны противника
южнее г.Франкфурт (Германия) - он первым ворвался в траншею противника. 25 апреля
1945 г. в бою за населенный пункт Грос-Риц ручной гранатой уничтожил вражеский
пулемёт. 28 апреля 1945 был тяжело ранен.
Звание Героя Советского Союза присвоено 31.05.1945.
Якунин Пётр Алексеевич
Родился 23 июня 1903 года в деревне Кашино Кимовского района Тульской области в
семье крестьянина В действующей армии с октября 1941 года. Участвовал в боях под
Тулой, освобождал Калугу - в 1941 году, сражался на Курской дуге . Особо отличился
при форсировании Десны.
10 сентября 1943 года батальон, в котором служил Якунин, получил приказ форсировать
Десну в районе деревни Леньково и закрепиться на западном берегу. Когда поплыли
первые 2 плота с орудиями, фашисты, открывшие ураганный огонь, потопили их. Тогда
красноармеец Якунин придумал иной способ.
Вплавь форсировав Десну и протянув за собой верёвку-канат, Якунин обвязал себя
концом верёвки, расставил покрепче ноги, и стал перетягивать плот с орудием и расчётом
на тот берег. Фашисты усилили огонь. Но плот шёл теперь значительно быстрее, чем
прежде, и попасть в него было труднее. Через несколько минут он был у берега. Орудие
скатили, и плот отошёл назад. Вскоре несколько орудий были переправлены Якуниным
на западный берег. Маленький пятачок земли всё больше и больше расширялся,
превращаясь в плацдарм для высадки наших войск.
Как и ожидалось, вскоре фашисты предприняли контратаку. Они попытались прижать
десантников к воде, уничтожить их. Но те уже успели закрепиться и стойко отбивались,
им хорошо помогали пушки. Якунин продолжал свою работу. Но рядом рванула мина.
Кровь залила глаза. Не выпуская из рук верёвки, Якунин вытер её рукавом и продолжал
переправу. Рядом снова громыхнул взрыв. Якунин качнулся назад, натянув канат, и упал
на землю. Когда бойцы, спрыгнув с плота в воду, подбежали к солдату, тот был уже
мёртв. С трудом разжали его руку с верёвкой…

