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УЛЬЯНОВЦЫ В БОЯХ ЗА РОДИНУ
Цели: Познакомить с историей образования Ульяновской области.
Познакомить с краткой биографией ульяновцев – Героев Советского
Союза.
Способствовать патриотическому воспитанию школьников.
Симбирский край.
Читает Андриянов Андрей.
Симбирский край, земля отцов:
Над Волгой алые рассветы,
Мятежный нрав былых веков,
Сказанья сел и городов,
Высокий дух великих земляков –
Россией с давних пор воспеты!
Твой образ нам с рожденья дан
В полотнах пластовских просторов,
В них – честь и слава россиян,
Сура, Свияга, Черемшан,
Добро сердец и мирный труд волжан,
Дары полей и гул моторов!
Горит над Родиной восход,
Наш край привольный озаряя.
К победам вновь страна зовет,
И надо нам идти вперед.
Храни себя и процветай народ –
Творец Ульяновского края!
Звучит песня «Солнечный круг» в исполнении 3 класса
Образование Ульяновкой области: историческая справка.
Читает учитель
19 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была
образована Ульяновская область в составе РСФСР из 26 районов за счет
районов и городов Куйбышевской и Пензенской областей. На 1 мая 1944
года в области было 29 районов, 2 города областного подчинения (Ульяновск
и Мелекесс), Сенгилей – районного подчинения, 12 рабочих поселков
Территория области составляла 36,6 тыс.кв. км, ее население – 4458 тыс.
человек.

Сегодня в составе области 4 городских округа и 21 муниципальный район.
Иногда возникает вопрос: «Почему наша область была создана в
переломный год войны?» образование области позволяло более оперативно
решать народнохозяйственные задачи региона в условиях войны.
Главнейшей же задачей было производство сельскохозяйственной
продукции. Сельское население в 3 раза превышало городское и составляло
865 600 человек, в колхозах и совхозах трудились 675 тыс. человек. Война
поставила сельское хозяйство в тяжелейшие условия.
Подвиг ульяновцев в годы Отечественной войны.
226 тысяч ульяновцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны и
покрыли себя неувядаемой славой. 120 тысяч из них погибли, защищая
Родину. За мужество и героизм 146 человек были удостоены звания Героя
Советского Союза. Их именами названы улицы и населенные пункты нашей
области, многие образовательные учреждения носят имена героев и
бережно сохраняют память о них в своих мемориальных музеях.
Звучит песня «Пограничники» в исполнении 1 класса
Вспомним о тех, кто запечатлен на этих старых фотографиях.
Мальчики.
Читает Харламенко Диана.
Уходили мальчики – на плечах шинели,
Уходили мальчики – храбро песни пели,
Отступали мальчики пыльными степями,
Умирали мальчики, где – не знали сами…
Попадали мальчики в страшные бараки,
Догоняли мальчиков лютые собаки.
Убивали мальчиков за побег на месте,
Не продали мальчики совести и чести…
Не хотели мальчики поддаваться страху,
Поднимались мальчики по свистку в атаку.
В черный дым сражений, на броне покатой
Уезжали мальчики – стиснув автоматы.
Повидали мальчики – храбрые солдаты –
Волгу – в сорок первом,
Шпрее – в сорок пятом,
Показали мальчики за четыре года,
Кто такие мальчики нашего народа
Игорь Карпов

ДЕЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (1925 – 1944)
Рассказывает Иванова Ксения
Володя Деев родился 21 января 1925 г в городе Омске в семье
рабочего. Русский. С 1938 года жил в г. Ульяновске. После
окончания семилетней школы работал на машиностроительном
заводе им. Володарского. В Советской армии с 1943 года. В боях
Великой Отечественной войны с 1944. Стрелок 743-го стрелкового
полка (131-я стрелковая дивизия, 2-я ударная армия,
Ленинградский фронт) комсомолец рядовой Деев в июле 1944
одним из первых переправился через реку Нарва, на шоссе Нарва
– Таллинн гранатами подвил дзот, подбил танк, поджег 7
автомашин противника. При освобождении Эстонии был ранен.
Умер от ран 29.10.1944. звание Героя Советского Союза присвоено
24 марта 1945 года. Награжден орденом Ленина, медалью
Золотая Звезда. Похоронен на кладбище Вананымме в Эстонии. В
городах Кингисепп и Ульяновске установлены памятники. Его
именем названы поселок в Кингисеппском районе, улицы в
Кингисеппе и в Ульяновске, школы № 5 и № 44 в Ульяновске.

ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ (1911 – 1960)
Рассказывает Ульянова Наталья
Николай Герасимов родился 6 декабря 1911 года в Симбирске в
семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1940. Окончил 10 классов.
Работал ткачом на Ишеевской фабрике. Окончил Ульяновский
аэроклуб и курсы инструкторов аэроклуба. В Советской Армии с
1934г. В 1937 г. окончил Борисоглебскую военную школу летчиков.
Участвовал в гражданской войне в Испании с июня по октябрь
1938 г. Старший лейтенант. Командуя звеном истребителей И-16, в
воздушных боях сбил 2 самолета противника. Звание Героя
Советского Союза присвоено 22 февраля 1939 г. Участвовал в боях
на реке Халхин-Гол (1939), в походе на западную Украину (1939) и
советско-финской войне (1939-1940). В годы Великой
Отечественной войны был командиром истребительного
авиационного полка, заместителем командира и командиром
авиационной дивизии. После войны служил в ВВС. Полковник. С
1954г. – в отставке. Был награжден 2 орденами Ленина, 3
орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 2 степени,
орденом Отечественной войны 1 степени, 2 орденами Красной
Звезды, многими медалями. Скончался 29 июня 1960 г.

МАТРОСОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ (1924 – 1943)
Рассказывает Савкина Ольга
Короткая и не очень счастливая жизнь Героя Советского Союза
Александра Матросова связана с нашим краем. Рано осиротев, он
был воспитанником Ивановского детского дома, которому после
гибели А.Матросова было присвоено имя героя.
23 февраля 1943 года в ходе боев в районе Великих Лук
стрелковому батальону 91-й стрелковой бригады, в котором
Александр был автоматчиком, предстояло взять важнейший
опорный пункт врага – деревню Чернушки. На рассвете
подразделение пошло в атаку. Но пулеметный огонь из
вражеского дзота остановил воинов, посланные для уничтожения
бойцы были убиты. Медлить было нельзя, и тогда уничтожить
дзот вызвался рядовой Матросов. Задание было выполнено, но
ценою стала жизнь 19-летнего бойца, который закрыл амбразуру
пулемета своим телом. Батальон смог пойти в атаку.
19 июня 1943 года А.Матросову было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза. В последующие годы войны
более 200 советских бойцов повторили его подвиг.

КОРЮКИН ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ (1924 – 1944)
Рассказывает Ульянова Дарья
При освобождении Польши погиб наш земляк Геннадий Корюкин.
Выпускник школы № 7, школы ФЗО и 2-го танкового училища,
лейтенант Г.Корюкин вместе со своей танковой ротой совершил
успешный рейд по тылам врага в районе г.Черновцы. после
форсирования рек Днепр и Прут они на 25 км зашли в тыл врага и
с боем заняли город Сторожинец, разгромив превосходящие силы
противника. За эти действия Г.Корюкину
26 апреля 1944 года было присвоено звание Героя Советского
Союза.
А 27 июля 1944 года старший лейтенант Г.Корюкин совершил свой
последний подвиг на реке Сан. Находясь в горящем танке,
направил его на немецкую автоколонну, вызвав огромный взрыв.
Похоронен на Львовщине. Имя его присвоено профессиональнотехническому училищу № 2 г.Ульяновска, где он учился до войны.

Историческая справка.
Рассказывает учитель.
Ульяновск (Симбирск) основан как крепость в 1648 году, с 1796 –
губернский город. В XlX веке несколько раз горел, особенно сильно в 1864
году. А в 1870 году в Симбирске родился Владимир Ульянов-Ленин, после
смерти которого в 1924 году город потерял свое имя. Позже, в 1960-е годы,
часть исторической застройки города была снесена для строительства
Ленинского мемориала, зато часть, особенно здания, как-то связанные с
самим Лениным или его семьей, сохранили и сделали частью комплекса
Многие авторы посвящали городу свои стихи. Послушаем одно из них.
Симбирск
Читает Ульянова Светлана
Я люблю этот город
И новый, но более – старый,
Где в садах-кружевах
Утопают дома и дворы.
Где еще сохранили
Булыжную рябь тротуары,
Намощенную здесь
С незапамятно-давней поры.
Где безлюдные улочки
Плавно стекают к Свияге.
Их размеренный быт
Мне понятен и с детства знаком.
Только жал, что теперь
Не хватает мне детской отваги
Пробежаться по ним
Сверху вниз до воды босиком.
Людмила Ртищева.
Звучит песня «Край родной» в исполнении учеников 2 класса.

