Л.А.Вишнякова, М.Ф.Кузнецова
Внеклассное занятие в 8 классе.
Тема: «Мы знаем! Мы помним! Мы сохраним!» (Урок Памяти,
посвященный 70-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских
захватчиков).
Цель мероприятия:
1. Сохранение памяти о событиях и участниках Великой Отечественной
войны на территории Брянского края, воспитание у учащихся любви к своей
Родине, уважение к ее историческому прошлому.
Задачи:
1. Расширение знаний учащихся по истории Брянского края в годы
Великой Отечественной войны.
2. Привлечение школьников к исследовательской деятельности в музее
истории школы, развитие познавательного интереса учащихся и таких качеств как
ответственность, самостоятельность, коммуникабельность.
3. Воспитание у школьников чувства гражданственности и патриотизма,
гордости за принадлежность к своей нации, гордости за свою Родину.
4. Военно-патриотическое воспитание на основе жизни и подвигов
земляков.
Оборудование: компьютер, экран, проектор, компьютерные презентации.
Ход мероприятия:
- Вот уже 70 лет на моей родной Брянской земле не рвутся снаряды, не
грохочут взрывы, не ползет по земле горький чад пожарищ. Не одно поколение
родилось и живёт под мирным небом. Но память вновь и вновь возвращает нас к
событиям минувшей войны, заставляет задуматься о тех великих испытаниях,
которые пришлось выдержать нашему народу. Нынешнее поколение гордится
беспримерным подвигом, стойкостью и мужеством советских людей, до
последней капли крови боровшихся за свою Родину не только в рядах Красной
Армии, но и в тылу врага.
Память, память,
Ты порой тревожно,
Бьешь по нервам, бешено скользя.
Позабыть такое невозможно,
Потому что забывать нельзя!
- 5-6 октября 1941 года на нашей Брянской земле начался оккупационный
режим. Немцы установили «новый порядок», желая устрашить и подчинить
советских людей.
- Об этом времени до сих пор вспоминают живые свидетели. Давайте
послушаем воспоминания выпускника и учителя нашей школы, ветерана Великой
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Отечественной войны Макаренкова Константина Петровича, который в дни
оккупации находился в городе Карачеве.
(Видеозапись воспоминаний Макаренкова К.П.)
- Совсем девчонкой встретила войну жительница города Карачева
Коромысличенко Мария Михайловна. Прошли годы, но до сих пор в ее памяти
сохранились ужасы той страшной войны.
(Видеозапись воспоминаний Коромысличенко М.М.)
- Виселицы, смерть, концлагеря, повсюду немецкая речь. Вот что принес
жителям Карачева, всей Брянской земле оккупационный режим. Тысячи людей
немцы угоняли в Германию, для того, чтобы они работали во славу их Великого
рейха. Молодые мужчины, женщины, старики и дети оказывались в концлагерях
за пределами России: Дахау, Майданек, Освенцим – эти слова стали символом
смерти. Выпускница нашей школы Чекурова Алла Егоровна совсем еще
маленьким ребенком оказалась в одном из таких концлагерей.
Была земля и жесткой, и метельной,
Была судьба у всех людей одна,
У вас и детства не было отдельно,
А были вместе детство и война.
(Воспоминания Чекуровой А.Е.)
- В годы оккупационного режима немцы уничтожали целые деревни. Всей
России известна трагедия маленькой деревушки Карачевского района Хацунь.
Колокольный звон (фонограмма)
-Звон колоколов все сильней,
Разбудить наши души стремится,
И Хацунь стонами расстреляных людей
Снова в наши сердца стучится.
Песня
Звон колоколов: это плачь!
Сколько лет минуло с тех пор,
Как фашистский, злобный палач
Разводил в Хацуни костёр.
Бился плачь о стены печи...
Дверь сдалась, под натиском тел,
А за ней, в ружьё, палачи
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Учинили людям расстрел.
Припев:
И поныне звонят колокола в Хацуни!
Звонят, сердца в груди сжимая,
Минуты памяти считая!
Минуты памяти считая ... в Хацуни!
На фоне музыки
- До нас голоса издалёка доходят,
Их имена не истлеют в веках,
И в памяти старец казнённый выходит,
С убитым ребёнком в бессильных руках.
-Стой, человек! Море, застынь!
Замрите в полёте, птицы!
Смотрит Хацунь, смотрит Хацунь
Вечной памятью в наши лица,
Смотрит живым нам в лица!
- 1941 год… Начало страшной войны…Начало оккупации…
- 25 октября фашистские карательные отряды согнали всех жителей Хацуни
и близлежащих деревень к канаве, расположенной вдоль единственной улицы
этой лесной деревни.
-Вместе с коренными жителями тогда здесь находились их родственники,
беженцы из оккупированного Брянска. В основном это были женщины, дети и
пожилые люди. Все они были расстреляны.
-Это было… О, как это было,
Ранним утром в тревожной тиши
Автоматная дробь разбудила
Луговую хацунскую ширь.
-И Хацунь, и Хацунь занемелаГорстка русских сосновых хат.
А хацунцы ждали расстрела,
Прижимая к груди ребят.
-Расправа, расправа, расправа,
Со взгорка строчит пулемет.
И полнится кровью канава,
И гибнет хацунский народ!
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- И, напрягая последние силы,
Встают над безмолвьем лесов и полей,
Триста восемнадцать поверженных жизней,
Триста восемнадцать расстрелянных людей
Музыка усиливается, звучит припев песни (2 раза)
И поныне звонят, звонят колокола в Хацуни!
Звонят, сердца в груди сжимая,
Минуты памяти считая!
- В 2010 году по решению губернатора Брянской области Николая
Васильевича Денина и при поддержке Правительства Российской Федерации и
Президент РФ Д.А.Медведева был создан мемориальный комплекс «Хацунь».
- Мы помнить минувшее не перестанем,
И верность истории этому залог.
Застыла Хацунь, возрожденная в камне,
Бесчеловечности фашизма горький упрек!
-Уничтоженная фашистами 25 октября 1941 года, Хацунь стала сегодня
памятником всем жертвам фашистского оккупационного режима на Брянской
земле.
-Мы все скорбим, когда стоим на этом месте,
Где каждый сантиметр земли вопит
От горя и от боли нестерпимой, Он кровью человеческой полит...
-Кто будет там, не проходите мимо!
Постойте, скорбно голову склонив,
Послушайте, как ветер плачет...
Стонет! В краю лесов и плодородных нив
Песня «Зажгите свечи» (1 куплет)
-Пусть не будет войны никогда!
Пусть спокойные спят города.
Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над моей головой.
-Ни один пусть не рвётся снаряд,
Ни один не строчит автомат.
Пусть оглашают наши леса
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Только птиц и детей голоса.
-И пусть мирно проходят года,
Пусть не будет войны никогда!
- Жители Брянщины не желали мириться с оккупационным режимом и
приложили все усилия для борьбы с врагом. В борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками на территории Брянского края огромную роль сыграли
партизанские отряды. Их деятельность была наиболее активной и действенной
формой сопротивления советского народа в тылу немецко-фашистских
захватчиков, позволяла не только оказать всемерную помощь Красной Армии, но
и поддержать и укрепить моральный дух народных масс, попавших под гнёт
оккупантов.
Партизанское движение на Брянщине было одним из самых крупных,
недаром ведь наш край до сих пор называют партизанским. По Закону о символах
Брянской области, принятом областной Думой в ноябре 1998 года гимном
Брянской области стала песня композитора С.А.Каца и военного корреспондента
и поэта А.В.Софронова «Шумел сурово Брянский лес», написанная в 1942 году
по просьбе партизан.
Дубовый венок на гербе области переплетён орденскими лентами (правая
сторона – лентой ордена Ленина, которым Брянская область была награждена за
активное участие в партизанском движении, мужество и стойкость, проявленные
в борьбе с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, а
левая – лентой медали «Партизану Великой Отечественной войны»).
(Слова произносятся на фоне видеоряда о партизанском движении
на Брянщине)
- Среди участников партизанского движения была учительница русского
языка и литературы нашей школы Тучкова Екатерина Игнатьевна. Музееведы
школы по материал музея проведут с вами мини-экскурсию.
Екатерина Игнатьевна Тучкова (Савченкова) родилась 3 декабря 1921 года в
селе Сомово Шаблыкинского района Орловской области. До войны училась
заочно в педагогическом техникуме и работала в школе.
«До войны я работала учительницей Петрищевской школы Измайловского
района Липецкой области, - написала в своих воспоминаниях Екатерина
Игнатьевна,- когда немцы подходили к селу, убежала в город Елец, где
находился обком партии, с просьбой направить меня в партизанский отряд, чтобы
мстить врагу за все злодеяния, причиненные нашему народу».
Просьбу Савченковой Кати удовлетворили не сразу. Ещё четыре раза
приходила девушка в горком и настойчивость победила. «Просьбу мою
удовлетворили, - написала в своих воспоминаниях Катя Савченкова, - и
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направили в школу радистов, которая находилась при штабе Брянского фронта».
В музее имеется справка из партийного архива Смоленской области,
подтверждающая, что Екатерина Игнатьевна «проходила обучение на курсах
радистов при Брянском штабе фронта с 1 февраля 1942 г. по 1 мая 1942 г.»
Три месяца учёбы, и она отправляется в разведывательно-диверсионный
отряд «В бой за Родину», который вначале базировался в Хвастовичском районе
Калужской области, а 11 января 1943 года по распоряжению командующего 61-й
армией генерала П. А. Белова был переброшен в тыл противника в район лесов
«Роговенское ухо» и торфоболота «Пальцо». Командиром отряда был директор
Хвастовичской МТС Николай Иванович Бусловский.
Бывший партизан отряда Б.Ковалев так вспоминает о прибытии радистки в
партизанский отряд: «В тот же день ей выдали снаряжение: портативную рацию,
автомат, компас и часы за №29883. Часы были мужские, карманные, вверху на
циферблате стояла марка завода - «1-й МЧЗ им. Кирова». Связная получила
позывные - «Вера». В это имя была вложена вера в победу над фашистами, вера
в прекрасное, мирное будущее на нашей Земле.
При встрече партизаны были удивлены, что к ним в отряд
радистом
девушку, которой было не более 19 лет. А Катя была счастлива. Ковалев Б.,
встречающий на аэродроме Катю Савченкову так написал об этом: «Теперь её
мечты о том, чтобы стать партизанкой и мстить врагу сбылись. Её увлекала не
романтика партизанских походов: страдания Родины сразу как-то отрезвили ее, и
она подготовилась к долгой и суровой борьбе».
Для «Веры» началась трудная, полная борьбы и лишений, жизнь в
партизанском отряде «В бой за Родину».
Я читаю воспоминания Савченковой Екатерины Игнатьевны, написанные
специально для музея истории школы, они помогают мне перенестись в то
сложное и суровое время, позволяют поближе познакомиться с людьми той
эпохи, почувствовать их переживания за судьбу Родины, узнать, как они боролись
с врагом. Передо мной прошла вся история борьбы партизанского отряда «В бой
за Родину». Много еще не раскрыто имен, фактов об истории партизанского
движения на территории Брянского края. Недалеко то время, когда уйдет из
жизни последний участник минувшей войны, партизанского движения. Поэтому
очень важны вот такие воспоминания, воспоминания очевидцев, которые должны
стать еще одним документальным свидетельством героизма народа.
«Нашей задачей, было, - вспоминала Екатерина Игнатьевна, - уничтожать
немцев, взрывать железные дороги, которые ведут к фронту. Всё, что было
брошено на передовые линии, должно было быть уничтожено партизанами».
«Народные мстители минировали железнодорожное полотно и пускали под
откос вражеские воинские эшелоны на Полпинской железнодорожной ветке, на
железнодорожных линиях Брянск – Орел - Брянск - Сухиничи, устраивали взрывы
автомашин и танков на большаке Карачев - Хвастовичи, уничтожали линии
телефонно-телеграфной связи и живую силу противника».
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Партизаны отряда «В бой за Родину» помогали воинам Красной Армии
вырываться из вражеского окружения, совершали диверсии в тылу врага. «Так, в
ночь на 17 октября 1941 года, - пишет в своих воспоминаниях Екатерина
Игнатьевна, - разведывательно-диверсионная группа С. У. Симакова взорвала
135-метровый деревянный мост через реку Рессету. Движение немецких войск в
сторону Тулы было задержано на несколько дней. А в первый день Нового, 1942
года отряд занял поселок Еленский и установил там Советскую власть. Еленский
на время стал административным центром партизанского края в Хвастовичском
районе».
Жестокою борьбу вел партизанский отряд имени Н.И. Бусловского с врагом
на Брянской земле. Ежедневно партизаны рисковали жизнью ради своей Родины.
Много было боёв… Но, пожалуй, самый жестокий – состоялся 4 февраля
1943 года. В этом бою погиб командир – Николай Иванович Бусловский. 17 лет
спустя Екатерина Игнатьевна так написала о храбром командире: «Мы,
партизаны, любили своего командира за то, что он был бесстрашен в боях,
требователен к нам, внимателен и чуток, в любую минуту умел помочь
товарищам не только советом, но и делом, не любил подхалимов и ябедников. А
если кто провинился, справедливо их наказывал. Особенно хорошо, по-отцовски,
он относился к нам, девушкам… Мы, бусловцы, никогда не забудем своего
любимого командира, боевого товарища, друга и отца».
Партизанскому отряду было присвоено имя Н.И. Бусловского.
Командование отрядом принял комиссар С.У. Симаков.
По своим результатам боевая деятельность хвастовичских партизан
уникальна. «Они уничтожили более 9000 немецких оккупантов и их
приспешников, взорвали 36 воинских эшелонов, уничтожили 326 вагонов и
цистерн, 97 танков, 113 автомашин, взорвали 5 железнодорожных и 13 других
мостов, разрушили десятки километров телефонно-телеграфной связи.
Партизанские разведчики взяли в плен и переправили в штаб 61-й армии 26
«языков», в том числе 7 офицеров, передали по рации сотни радиограмм о
расположении вражеских войск, аэродромов, складов и т. д. На основании данных
партизанской разведки советская авиация нанесла десятки ударов по врагу,
уничтожая его живую силу и технику» - так написала о вкладе своего отряда в
разгром врага Екатерина Игнатьевна Тучкова.
Своей полной беззаветного мужества борьбой в тылу врага партизаны
отряда «В бой за Родину» приближали долгожданный день освобождения своей
земли от немецко-фашистских захватчиков.
За большие заслуги в деле борьбы против гитлеровских оккупантов в марте
1943 года 23 партизана отряда имени Н.И.Бусловского были награждены
орденами и медалями.
Знакомясь с материалами музея, мне очень интересно было узнать о
партизанском пути молодой, красивой радистки «Веры» с русыми косичками,
которая, не зная ни сна, ни усталости, а порой и отдыха, должна была
обеспечивать постоянную связь с Большой землёй. И она её обеспечивала. Рация
работала чётко, без срывов. «Связь с Большой землёй у нас железная, - с
7

гордостью говорили ребята, - Спасибо, «Вера»! Теперь мы зададим трёпку
фашистским гадам». Так вспоминал о деятельности радистки бывший партизан
отряда И.И. Бусловского Б. Королёв.
Вместе с отрядом Катя Савченкова ходила на задания, делала длинные 60 70 километровые переходы, особенно тяжелые в зимние морозные ночи, вела бои
с карателями.
Бывший комиссар отряда С.У. Симаков в своей повести «В лесу
прифронтовом» написал: «Вера»… В отряде очень любили и уважали эту
хрупкую на вид девушку, которая наряду с мужчинами переносила все невзгоды
тяжёлой партизанской жизни. Никто за всё время не услышал от неё ни одной
жалобы».
Ребята из отряда стремились помочь радистке Вере, чем могли, ласковым
словом, шутками старались облегчить трудную партизанскую жизнь.
«Иногда по утрам у землянки, где жила «Вера», выстраивался весь отряд, вспоминал бывший партизан отряда имени Н.И. Бусловского, Б. Королев, - по
команде ребята делали левой рукой жест, какой обычно делают, когда хотят
посмотреть, сколько времени. Затем один из ребят звонким голосом рапортовал:
«Товарищ «Вера», отряд прибыл для сверки времени по точным, московским!»,
хотя ни у кого, кроме «Веры» и командира, часов не было. А часы у «Веры» были
действительно точные и безотказные, несмотря на то, что ей приходилось не раз с
ними бывать в воде, падать, ползти, прыгать с деревьев».
Неоднократно ей приходилось выполнять боевые задания. Одной, без
всякой поддержки. И такое задание она получила от командира отряда товарища
Бусловского в декабре 1942 году: пойти в город Карачев и изучить расположение
немецких частей в городе.
Екатерина отправилась в путь. Зимняя ночь, холодная метель, пустынные
дороги и она одна, молодая девушка, радистка «Вера», тайно пробирается в
оккупированный город.
Карачев поразил ее своим запустением. «На мостах – немецкие кордоны.
Против окон городской управы, как олицетворение немецкого «нового порядка»,
виселица. Появилось чуждое русскому языку слово – гетто… В бывшем театре
немцы сделали концлагерь. Ранее жизнерадостный город замирал, цепенел в
паучьих лапах немецкого рабства. Но за его освобождение, за освобождение всей
родины шла жесткая борьба». И не думала тогда Екатерина, что этот город станет
вторым ее родным городом, где пройдет ее почти вся послевоенная жизнь.
Задание было выполнено!
В лице отряда немцы чувствовали большую силу и не раз изыскивали
пути его уничтожения. Вспоминает бывший партизан отряда Н. И.
Бусловского Б. Королёв: «Через предателя фашисты узнали, что в отряде
находится радистка. «Лишить партизан связи с Большой землёй!», - таков был
замысел врага. Подослали в отряд двух предателей, переодетых в форму
военнослужащих Советской Армии, с целью выкрасть «Веру», но их обоих мы
арестовали. Одновременно предатель привёл к партизанской базе карателей. Один
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из предателей сознался: «Мы подосланы выкрасть радистку, вы окружены, сейчас
будет бой». Были приняты меры к обороне, и каратели ушли ни с чем».
«Трудно было, но мы не унывали, - пишет в своих воспоминаниях
Екатерина Игнатьевна,- во всем помогали друг другу, в отряде царили
взаимопонимание и сплоченность. У нас была только одна цель – поскорее
разгромить врага».
«Народные мстители» не теряли надежду на встречу с нашей армией, вспоминала позднее Тучкова Екатерина Игнатьевна, - в августе 1943 года наш
отряд соединился с регулярной армией. Это был самый счастливый день в жизни
каждого из нас».
«Вера» сдавала своё партизанское снаряжение, - вспоминал бывший
партизан отряда Б. Королёв, - командующий взял часы, которые были вручены
«Вере» в 1941 году вместе с рацией, и воскликнул: «Смотри-ка, ходят, да ещё как,
будто новенькие! Вот это механизм! Отечественный!», - и торжественно подарил
их «Вере»…».
За выполнение особых заданий военного командования в тылу врага,
обеспечение бесперебойной связи со штабом армии радистка партизанского
отряда Е. И. Савченкова награждена орденом Красной Звезды и медалью «За
отвагу».
Вот такие люди победили фашизм. Их подвиг бессмертен, так как будет
жить в веках.
В послевоенное время Тучкова Екатерина Игнатьевна долгое время жила в
городе Карачеве и работала учительницей русского языка и литературы. За
безупречную педагогическую работу она была награждена медалью «За
трудовую доблесть».
21 июня 2004 года не стало Екатерины Игнатьевны Тучковой. Уходит
поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но музей истории школы бережно
хранит память о своих выпускниках. Мы не должны забывать тех, кто верой и
правдой служил Отечеству. Пусть многие поколения кировцев учатся у таких
людей, как Тучкова Екатерина Игнатьевна, мужеству, самоотверженности,
горячей любви к своей Родине.
Раздел экспозиции музея, посвященный теме Великой Отечественной
войны - вечное напоминание о том, как советские люди, в том числе и мои
земляки- учителя и ученики моей родной школы, в годы суровых испытаний
дружно встали на защиту своего Отечества и не жалели своих жизней в борьбе за
его свободу и независимость.
- Выпускники нашей школы на всех фронтах защищали родную землю.
Среди тех, кто освобождал Брянщину был Владимир Миловидов.
- Владимир Миловидов сначала учился в Локотской средней школе №1 (с
1930 по 1934 год). Успевал на «хорошо» и «отлично», отличался примерным
поведением. Его первая учительница, Наталья Ивановна Милькова, вспоминает о
нем так: «Владимир был трудолюбив, старателен, исполнителен. Был вежлив с
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товарищами и со старшими. Пользовался уважением товарищей. Был активным
пионером, честным, дисциплинированным».
Потом семья Миловидовых переехала в Карачев, и завершал обучение
Володя Миловидов уже в нашей школе имени С.М.Кирова Закончил он ее в 1940
году с отличным аттестатом и правом поступления в высшую школу без
вступительных экзаменов.
Владимир Миловидов стал студентом Московского института
пищевой промышленности. «Он был человеком исключительных способностей, –
говорит его мама Пелагея Ильинична, - а больше всех предметов математику
любил. Он и в институте на одни «пятерки» учился. Очень трудолюбивый был».
Брат Владимира, Саша, также с теплотой отзывается о нем: «Это был
человек исключительной душевной красоты и блестящих способностей».
Не успел Володя окончить институт, началась война. С
комсомольцами института отправляется на работу под Вязьму, в ополченскую
дивизию Ленинского района города Москвы.
И полетели письма, согревая близких - мать, братьев, и его самого,
давая утешение, вселяя веру в скорую Победу. Сколько таких ниточек,
протянутых с фронта в тыл – от бойца к матери, крепили души людей. Смерть
подстерегала на каждом шагу, каждую минуту, тем не менее, он готовил себя,
свой характер к жизни, мирной, такой далекой, в которой сейчас живем мы.
Мать – сыну: «16.8.43. Родной Володя! Где ты, мой родной сын? Мы
живы и здоровы, только очень переживаем за всех, кто на фронте. Победой за
победой все ближе час расплаты за все зверства. Не хотел немец сдавать Карачев,
но пришлось… Мама».
Пишет Володя Маме: «02.01.43г. … Радуюсь успехам нашей армии.
Жду, когда двинемся сами. Сейчас читаю запоем «Над Кубанью» Аркадия
Первенцева. Книга понравилась. Все, пиши! Крепко целую. Володя».
«23.08.43г. Дорогие! Снова на передовой. Уже дней пять. С
нетерпением ждем, когда будет приказ о наступлении. Активничает авиация.
Сегодня у них угробилось уже 4 самолета, а время едва не одиннадцать. Живу
вообще неплохо. Дней через пять думаю написать в Карачев, а пока рано, обычно
почта медленно налаживается в освобожденных районах. Не знаю, для чего
немцы делают секретки, видать большие охотники писать. Ко мне попали эти
секретки из разбитого немецкого обоза. Сохранилась только одна, остальные,
когда нет бумаги, раскуриваем… Пишите! Крепко целую. Володя».
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Это последнее письмо Владимира Миловидова. Материнское сердце
почувствовало беду, писем не было и 6 октября 1943 года она пишет в часть
следующее письмо: «Дорогие, доблестные защитники Родины! Обращаюсь к вам
с большой просьбой. Напишите мне, что знаете о судьбе моего дорогого сына.
Последнее письмо он мне написал под Севском, перед наступлением, то есть 23
августа. И с тех пор мои к нему письма возвращаются. Я знаю, что он был
фотографом, потом радистом. Напишите все. Желаю вам, сохранив жизнь,
добиться скорой окончательной победы над врагом. П. Миловидова».
И в ответ мать получает извещение: «Ваш сын, Миловидов Владимир
Георгиевич, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге,
проявив геройство и мужество, был ранен и умер от ран 1.09.1943г».
- Сейчас одна из улиц города Севска по ходатайству нашей школы носит
имя Владимира Миловидова.
Шли мальчишки в шинелях до пят,
На врага, под огонь бронебойный.
Не забудьте же этих ребят!
Будьте этих мальчишек достойны.
- Память о погибших в годы войны кировцах увековечена в памятнике,
который был открыт в школе в год 60-летия Великой Победы. На гранитной плите
рядом с другими именами высечено имя Владимира Георгиевича Миловидова.
Сегодня мы прикоснулись к живущей в памяти людей истории Великой
Отечественной войны. Это огоньки нашей памяти. Сегодня зажигаем их мы с
вами. Пусть и через много лет последующие поколения скажут: «Мы знаем.
Мы помним. Мы сохраним».
Песня «Спасибо, деды, за Победу!»
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