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 Цель: реализация задач гражданско-патриотического воспитания. 

 Задачи: 

1. Расширение знаний о Великой Отечественной войне, об участии в войне 

наших земляков. 

2. Нравственно-этическое воспитание. 

3. Формирование чувства гордости за подвиг нашего народа. 

4. Профилактика экстремизма.  

 



 
 

 

 

Великая Отечественная война. Эти три слова знали  и помнили в 20 

веке каждый гражданин Советского Союза. Они вписаны в историю нашей 

Родины как один из самых тяжелых и в то же время самых славных, 

героических периодов жизни Советского государства. 

Война против фашистского нашествия длилась почти четыре года: 1418 

дней и ночей гремела буря кровавых сражений. 

 Рано утром 22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив договор о 

ненападении, без объявления войны напала на нашу Родину. После мощной 

артиллерийской подготовки и массированных ударов авиации, танков, 

моторизованные войска гитлеровцев перешли границу СССР и вторглись в 

Прибалтику, Белоруссию и Украину. 

Началась Великая Отечественная война советского народа за свободу и 

независимость Советской Родины. На борьбу с врагом поднялись все братские 

народы нашей страны. 

За год до вторжения фашистской Германии в Советский Союз 21 июня 

1940 года главнокомандующий сухопутными силами фельдмаршал Браухич 

получил секретный приказ Гитлера разработать план войны против СССР.  18 

декабря 1940 года Гитлер утвердил план войны против СССР, который получил 

кодовое название «план Барбаросса». 

Высший военно-фашистский генералитет единодушно одобрил этот план. 

«Чем скорее мы разобьем Россию,- говорил Гитлер своим генералам,- тем 

лучше. Операция только тогда будет иметь смысл, если мы одним ударом 

разгромим государство». 

Согласно этому плану войска фашистской Германии уже 7 ноября 1941 

года должны праздновать победу на Красной площади в Москве. Но как 

просчитался враг. Парад на Красной площади состоялся, но четкими рядами по 

Красной площади прошли не германские войска, а советские солдаты, пройдя 



парадом по площади, сразу же отправлялись на фронт, в том числе и наши 

земляки.   

            24 июня 1941 года газеты “Известия” и “Красная звезда” опубликовали 

стихотворение  В. И. Лебедева - Кумача, начинавшееся словами “Вставай, 

страна, огромная, вставай на смертный бой...” Стихи эти были написаны  

поэтом в течение короткого срока, но потребовали они упорной работы. 

Хранящиеся в архиве черновики говорят о том, что Лебедев - Кумач 

кропотливо переписывал и дорабатывал отдельные строки и строфы. 

Стихотворение прочитал руководитель Краснознаменного ансамбля 

песни и пляски Красной Армии А. В. Александров. Оно произвело на него 

такое впечатление, что он сразу же сел за рояль. На другой день, придя на 

репетицию, композитор объявил: будем разучивать новую песню - “Священная 

война”. Он написал мелом на грифельной доске слова и ноты песни (печатать 

не было времени), а певцы и музыканты переписали их в свои тетради. На 

следующий день репетиция с оркестром, а потом - премьера на Белорусском 

вокзале, который в те дни стал узловым пунктом отправки на фронт боевых 

эшелонов. 

Город увековечил память о кемеровчанах - Героях Советского Союза и 

России. Их именами названы 9 улиц Кемерово. На территории «Токема» 

(бывший завод «Карболит») установлен бюст Героя Советского Союза 

Геннадия Красильникова, его именем назван заводской цех №3. Три средних 

общеобразовательных школы в нашем городе носят имена Героев Советского 

Союза - кемеровчан, именами Героев названы музеи в шести школах. Двадцати 

трем Героям-кемеровчанам, совершившим свои боевые подвиги в годы 

Великой Отечественной войны и послевоенный период, установлены 

мемориальные доски, расположенные в различных местах города. Почти все 

кемеровчане, чьи биографии включены в издание, увековечены на 

мемориальной доске, входящей в скульптурную композицию «Кузбассовцы – 

Герои Советского Союза и России», расположенной на здании отдела военной 

истории Кемеровского областного краеведческого музея. 11 Героев Советского 

Союза - кемеровчан посадили липы на Аллее Героев, и у каждого дерева есть 

табличка, увековечивающая этот исторический факт.  

Центральная аллея города, излюбленное место отдыха кемеровчан и 

гостей Кемерово. Все деревья на ней посажены руками Героев Советского 

Союза и Кузбасса, людьми, отличившимися как в военное, так и в мирное 

время. Первое дерево здесь посадил Васильев, один из героев - панфиловцев, 

преградивших путь на Москву фашистским танкам. Также здесь есть дерево, 

посаженное летчиком-космонавтом, почетным гражданином г. Кемерово, А.А. 

Леоновым. 

 

 

 

 

 



8 мая 1970 года в Кемерово был открыт Мемориал Славы воинам -

кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны (1941 - 

1945 гг.) и зажжен Вечный Огонь в честь 25-летия Великой Победы на 

Притомской набережной, где берёт своё начало ул. Весенняя. Здесь у Вечного 

Огня 8 мая 1970 года впервые был выставлен Почетный Караул на Пост №1. 

 

 

 

 

Скульптор: А. Д. Щербаков, архитектор Н. А. Ковальчук. 

В сооружении монумента принимали участие бригада резчиков А. А. 

Мурашова из Московского экспериментального скульптурно-

производственного комбината, инженер треста «Облкемеровострой» М. Г. 

Чернов, каменотесы того же треста П. П. Протасов, М. П. Левин, А. А. Лосев, 

Д. Г. Никонов. Монтировали все компоненты памятника рабочие 4-го 

управления треста «Кемеровожилстрой». 

На набережной, на высоком крутом берегу красавицы реки Томи, 

поднялся вверх трехгранный пилон, у основания которого с лицевой стороны 

находится скульптурная композиция - два воина на фоне знамени. 

    На подходе к памятнику слева и справа - аллея Героев, деревья которой 

были посажены в 1965 г. земляками Кемерова - Героями Советского Союза. 

Слева находится музей боевой славы кузбассовцев - филиал областного 

краеведческого музея. 

Памятник выполнен из естественных материалов. В центре его-звезда с 

Вечным огнем. 18-метровый пилон выполнен из блоков белого известняка. На 

нем начертано: "Слава кузбассовцам, павшим за Родину. 1941-1945". 

    На лицевой части пилона, обращенной к городу, расположен барельеф, 

http://www.openkemerovo.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:IMG_5635.jpg


композиция которого состоит из двух фигур: стоящего воина-ветерана в 

шинели и каске, со знаменем в руке, призывающего встать на защиту Родины, и 

коленопреклоненного молодого воина с автоматом в руке, присягающего на 

верность Родине. 

Открытие 

К одиннадцати часам дня улица Весенняя и прилегающие к ней районы 

были заполнены народом. На груди фронтовиков — Звезды Героев, ордена, 

медали.  

Краткой речью митинг открывает первый секретарь горкома КПСС В. В. 

Листов: «... Для нас дорога и священна память о павших. Люди помнят о них! 

Люди не забудут их!»  

Слово предоставляется первому секретарю обкома партии А.Ф. 

Ештокину. Он говорит о том, какой огромный вклад внесли кузбассовцы в 

победу на фронте и в тылу.  

Звучит Гимн Советского Союза. Разрезана лента, падает белое покрывало 

с монумента. А.Ф. Ештокин и Герои Советского Союза — однополчане Н.И. 

Огородников и Н.Г. Шеломцев зажигают огонь вечной славы. Автоматчики 

салютуют героям.  

Выступают ветераны трех войн: генерал-майор Н.А. Гусаров и бригадир 

слесарей азотно-тукового завода В. Царев.  

Секретарь горкома ВЛКСМ Александр Алисов даёт команду установить 

первый караул. Это право завоевал сводный комсомольско-пионерский отряд 

школы № 1 имени Серго Орджоникидзе. Митинг закрыт. Под мелодию 

«Священной войны» к подножию монумента возлагаются живые цветы, мимо 

проходят тысячи кемеровчан и чётким строем шагают курсанты Кемеровского 

высшего военного командного училища связи. 

 

 

 

 
 



 
 

 Студенты группы М12 возлагают цветы к памятнику, соблюдая 

священную традицию кемеровчан и гостей города. 

 

 

 
 

Фотография на память у монумента тоже традиция. 


