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Методическое обоснование

Цель классного часа: развивать память, речь, внимание, мышление;
воспитание любви к Отечеству; укреплять отношения через совместную
творческую деятельность;
Подготовительная работа: создание мультимедийной презентации;
работа с ведущими над текстом и стихотворениями.
Материально – техническое оснащение: мультимедийный проектор,
музыкальный центр.
Оборудование: тексты стихотворений, Книга Памяти.
Ход классного часа:
Мастер п/о : / Показ Слайдов 1-2-3-4/
Из Великой Отечественной войны Советский Союз вышел державойпобедительницей, освободительницей не только русского народа, но и всей
Европы от фашистских захватчиков.
Цена победы неизмеримо велика и сейчас остается очень актуальной. И
пока мы помним каждую страшную цифру потерь, каждого погибшего на
фронте, умершего от голода в блокадном Ленинграде, замученного в
фашистских застенках, мы не допустим очередной такой войны. Всё дальше и
дальше от нас победный 1945 год. Время, к сожалению, неумолимо. Не щадит
никого. С каждым годом убывает число ветеранов-фронтовиков, живых
свидетелей войны.
Для нашего народа Великая Отечественная война стала тяжелейшим
испытанием.

Подрастающее поколение должно знать о подвиге советского

народа в годы войны, о том, какие огромные потери понесла наша Родина на
полях ожесточенных сражений и на оккупированных врагом территориях, о
беспримерной стойкости партизан и подпольщиков, о самоотверженном труде
женщин, подростков и детей, которые в глубоком тылу, на протяжении 1418

военных дней и ночей боролись и трудились во имя будущего, обеспечивая
свой вклад в Победу. Современные обучающие должны знать о важнейших
вехах на пути к Победе. В ознаменование победоносного завершения Великой
Отечественной

войны

советского

народа

против

немецко-фашистских

захватчиков 9 мая 1945 года было объявлено днем всенародных торжеств –
Днем Победы.
Таким образом, Великая отечественная война 1941-1945г.г., война,
которая коренным образом изменила не только судьбы людей, но и отношение
к нашей стране в мире.
Мы расскажем вам о двух товарищах, настоящих патриотах нашей Родины,
участниках Великой Отечественной войны, выпускниках железнодорожного
училища города Белово – Герое Советского Союза Алексее Александровиче
Котегове и ветеране, отличнике профтехобразования, ветеране ВОВ Павле
Денисовиче Кудашкине.
ЧТЕЦ 1:
А. Набережнева
ЮНОШАМ СОРОКОВЫХ
Как много тяжких ран досталось
Вам, юноши сороковых.
Как мало вас в живых осталось
На тех дорогах фронтовых…

Суровые вас вёрсты звали
Из светлой школы – прямо в ад.
Вы юной грудью прикрывали
Москву,

Одессу,

Ленинград…
Надеть солдатские шинели
В семнадцать было суждено.

И выстояли, одолели,
Пройдя с боями полземли.

Вы и увидеть не успели,

Вы сделать главное сумели -

Что жизнью юности дано.

От рабства Родину спасли.

ВЕДУЩИЙ 1:
Алексей Котегов и Павел Кудашкин с пятого класса учились в одном
классе школы № 4 посёлка Бабанаково Беловского района Кемеровской
области. Оба были примерными учениками. После окончания 7 класса два
друга подали заявления в Беловский горком комсомола с просьбой направить
их в железнодорожное училище. Их просьбу удовлетворили. Горком комсомола

направил ребят в разные группы: Павла на электровозное отделение, Алексея –
по ремонту автотормозов (автоматную группу).
ВЕДУЩИЙ 2:
Шёл 1940 год. К тому времени Алексею Котегову исполнилось 16
лет, а Павлу Кудашкину – 15. Павел Денисович вспоминает: «Наше Беловское
железнодорожное училище, или ФЗУ, по-тогдашнему, в 1940 перешло на
новую программу, и мы обучались уже два года, вместо 7 месяцев. Находились
на полном государственном обеспечении, имели трёхразовое питание,
обмундирование рабочее и выходное, общежитие. Без этого большинство ребят
той поры никогда не смогли бы получить хорошую рабочую квалификацию —
не на что было учиться».
Энергичных и инициативных Алексея и Павла назначили старостами
групп.
Практически все учащиеся, в том числе Алексей Котегов, Павел
Кудашкин, занимались спортом, участвовали в художественной
самодеятельности, были активными читателями библиотеки, с удовольствием
посещали шахматный кружок, хор. Павел научился играть на баяне. Входя в
состав «Трио баянистов», участвовал в выездных концертах.
МАСТЕР п/о: /Показ Слайдов №5-6/
Война жестоко вмешалась в мирную жизнь училища.
Тяжелые годы Великой Отечественной войны отмечены напряженным
добросовестным трудом коллектива ЖУ-4.
Контингент вырос почти в пять раз за счет эвакуированных училищ из
Белоруссии, Украины и Подмосковья.
Чтобы всех разместить, под общежитие дополнительно было выделено три
двухэтажных дома по улице Ленина 27, 29, 33. Алексей и Павел проживали в
общежитии.
После подселения стало тесно. В комнатах кровати устанавливали в три
яруса. И вмещали они теперь не 3-4 человека, а 12 - 15.
Но благодаря высокой сознательности, ребята добивались высоких
результатов по избранной профессии и справлялись с выполнением важных
военных заказов.
В учебных мастерских, работая в три смены, ребята изготавливали
корпуса мин, отдельные части к автоматам. При прохождении
производственной практики на предприятии они были основной рабочей силой,
подменяя ушедших на фронт мужчин.
ВЕДУЩИЙ 1: /Показ Слайдов №7-8-9/

В первый год войны теоретические занятия были прекращены,
кроме военно-физкультурной подготовки. В целях поднятия дисциплины была
образована учебно-строевая организация, именуемая батальоном, которая
делилась на две роты.
Каждая группа учащихся считалась взводом и входила в состав
роты. В приказном порядке по городу учащиеся должны ходить только
строем! И теперь старосты групп стали командирами взводов. Алексей Котегов
-командир 7-ой автоматной группы, Павел Кудашкин – электровозной группы
(О чём свидетельствует запись в книге приказов 40-х лет.)
Подготовка значкистов ГТО (готов к труду и обороне), ПВХО
(противовоздушная химическая оборона), ГСО (готов к санитарной обработке)
считалась одним из важнейших мероприятий по обороне нашей страны.
Кроме учебы и овладения железнодорожными профессиями,
началась активная подготовка к боевым действиям на фронте. За Старо –
Белово проходила их имитация.
ВЕДУЩИЙ 2: /Показ Слайдов № 10-11/
Более половины учебных групп
осталось
без
мастеров
производственного обучения. Работу мастеров выполняли учащиеся из числа
отличников. К маю 1943 года весь личный состав училища был переведён на
казарменное положение.
Многие девушки – выпускницы первого выпуска трудовых
резервов работали помощниками машинистов электровозов.
Существенный вклад коллектив ЖУ-4 внёс в строительство
бронепоезда «Сибиряк», который в апреле был отправлен на Закавказский
фронт. Группы училища на субботниках и воскресниках работали бесплатно, а
заработанные деньги шли на строительство бронепоезда.
ВЕДУЩИЙ 1: /Показ Слайдов №12-13/
После окончания училища в 1942 году Алексея направляют на
работу по его специальности «Слесарь - автоматчик» на станцию Шарья
Костромской области, а Павла – на работу в Беловское электровозное депо.
Лишь в 1943 году начинается фронтовой путь друзей.
Несмотря на то, что на железнодорожников была наложена «бронь»,
Алексей добивается своей цели пойти добровольцем на фронт. Его
отправляют в военное училище, где учится успешно.
В письмах домой он обращается к отцу: «Папа, в борьбе с врагами
буду беспощаден. Долг гражданина Советского Союза выполню
с
честью».
ВЕДУЩИЙ 2: /Показ Слайдов № 14-15/

В августе 1943 года Алексей в звании младшего лейтенанта
прибыл
на Степной фронт, назначен командиром пулемётного взвода
282-го
стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии. Уже в первых боях
Алексей показал себя волевым и храбрым офицером. В боевом формуляре 282го гвардейского стрелкового полка имеется такая запись:
«Пулемётный взвод гвардии младшего лейтенанта Котегова, заняв
остров, ураганным огнём уничтожил на правом берегу расчёты двух вражеских
пулемётов МГ-34 и 38 немецких солдат. Взвод обеспечил батальону высадку на
правом берегу и захват плацдарма».
Как развивалась операция по расширению и удержанию плацдарма,
рассказывает майор В.Колпаков в статье «Навечно в строю» в газете «Защитник
Родины»:
«В разгар боя погиб наводчик станкового пулемёта. Гвардии младший
лейтенант Котегов, не мешкая, лёг за пулемёт. Подпустив врагов на близкое
расстояние, Котегов обрушил на них всю мощь пулемётного огня. Благодаря
решительным действиям мужественного офицера, контратака врага
захлебнулась. В этом бою Котегов лично уничтожил около 80 гитлеровских
солдат и офицеров».
Мастер п/о:
Наши войска с упорными боями подошли к селу Лиховка
Днепропетровской области. В выдержке из политдонесения за 17 октября 1943
года сказано:
«При штурме высоты 113,7 у села Лиховка командир пулемётного
взвода второго стрелкового батальона гвардии младший лейтенант А.А.
Котегов, презирая опасность, под ожесточённым огнём противника выдвинулся
со станковым пулемётом вперёд и ураганным огнём уничтожил расчёты трёх
немецких станковых пулемётов МГ-34, истребил 75 гитлеровских
автоматчиков. Этим самым Котегов дал возможность своему батальону
овладеть высотой, занимающей господствующее положение над местностью».
В этом бою Алексей Котегов был ранен в шею. Он потерял сознание.
Когда подошло подкрепление, солдаты его взвода вынесли командира с поля
боя и доставили в эвакогоспиталь близ села Лиховка. Но Алексей, не приходя в
сознание, умер.
Из указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944
года:
«За образцовое выполнение боевых заданий командования при
форсировании реки Днепр, развитие боевых успехов на правом берегу реки и
проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание Советского Союза

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» гвардии младшему
лейтенанту Алексею Александровичу Котегову (посмертно) ».
ЧТЕЦ 2:
В Украинском селе за широким Днепром
Где песок серебрится как жесть,
Поднимается берег высоким бугром
Там могила солдатская есть.
В этой скромной могиле с почётом зарыт
Пехотинец, гвардейский солдат.
В Украинской земле беспробудно он спит
Мой земляк… сибиряк.
ВЕДУЩИЙ 1: /Показ Слайдов №17-18-19/
Похоронен Алексей Котегов в селе Лиховка. На братской могиле
памятник – обелиск. Длинные списки погибших… Первым высечено имя
Героя советского Союза Алексея Александровича Котегова.
22 января 1960 года приказом Министерства Обороны СССР имя
Героя Советского Союза А.А. Котегова было навечно занесено в списки
воинской части 28821, в которой он служил. В роте была установлена кровать
А.А. Котегова, рядом – его портрет.
Город Белово чтит память героя: его именем названа улица в посёлке
Новый Городок, установлена мемориальная доска, профессиональному
училищу № 5 в 1966 году было присвоено звание Героя Советского Союза А.А.
Котегова. С тех пор, каждый год самым достойным ребятам за отличную учёбу
и общественную работу вручалась премия имени Героя Советского Союза А.А.
Котегова. В музее училища находится постоянная экспозиция, где хранятся
важные документы, рассказывающие о жизни и подвиге героя. Один из
инициаторов создания музея – Павел Денисович Кудашкин.
Мастер п/о: /Показ Слайдов № 20,21,22,23/
Вся жизнь Павла Денисовича Кудашкина связана с Беловским
железнодорожным училищем. Родился 25 марта 1925 года в селе Заречное,
закончил здесь начальную школу. Семья переехала в посёлок Бабанаково.
Павел Кудашкин закончил семилетку в школе № 4 и вместе с будущим Героем
Советского Союза, своим одноклассником и другом А.А. Котеговым в 1940
году поступил в Беловское железнодорожное училище. В 1942 году Павел
закончил училише, и был направлен на работу слесарем в электровозное депо
ст. Белово.
В январе 1943 года призван в ряды РКА., где зачислен курсантом в
Новосибирское военно – пехотное училище. Июнь – фронт, Орловско –
Курская дуга, в составе 18 гвардейского воздушно – десантного полка.

В боевых действиях участвовал в составе 7-ой гвардейской воздушнодесантной дивизии Степного фронта на Орловско-Курской дуге. Участвовал в
освобождении городов Суммы, Ахтырка, Котельва. В боях за освобождение г.
Полтава был тяжело ранен. После излечения, в конце 1944 года, был направлен
в 129-ый ордена Ленина гвардейский Ленинградский полк, где прослужил до
1947 года.
С 1947 по 1964 год – мастер производственного обучения;
С 1964 по 1975 год – заместитель директора по УПР;
С 1975 по 1985 год – преподаватель по общей электротехнике.
Окончил Омский техникум железнодорожного транспорта по
специальности «ЭПС», Кемеровский университет Марксизма – Ленинизма.
ВЕДУЩИЙ 2: /Показ Слайдов № 24, 25, 26/
После окончания Новосибирского Павел Денисович был направлен
на фронт в действующую Армию в июле 1943 года. В боевых действиях
участвовал в составе 7-ой гвардейской воздушно - десантной дивизии Степного
фронта на Орловско-Курской дуге. Участвовал в освобождении городов
Суммы, Ахтырка, Котельва. В боях за освобождение г. Полтава был тяжело
ранен. После излечения, в конце 1944 года, был направлен в 129-ый ордена
Ленина гвардейский полк, где прослужил до 1947 года.
Демобилизовался Павел Денисович в 1947 году из Выборга, приехал в
Белово. По своей специальности (помощник машиниста электровоза) работать
не мог из-за ранения в руку. Его взяли слесарем в электровозное депо, а в
сентябре того же года, по предложению директора железнодорожного училища
Л.С. Ситко, принял первую группу электровозников. С 1947 по 1985 год Павел
Денисович отдавал все свои силы воспитанию высококвалифицированных
специалистов, работая мастером производственного обучения, заместителем
директора по УПР, преподавателем электротехники.
С целью патриотического воспитания молодёжи в 1968 году под
руководством П.Д. Кудашкина была отправлена делегация для поездки по
местам боевой славы А.А. Котегова. Именно тогда П.Д. Кудашкин узнал из
разговора с санитаркой военного госпиталя о подробностях гибели товарища.
Мастер п/о:
Павел Денисович окончил Омский техникум железнодорожного
транспорта, Кемеровский университет Марксизма – Ленинизма. Имеет
награды:
 Орден Отечественной войны I степени;
 Медаль «За Победу над Германией»;
 Медаль «За служение Кузбассу»;
 Медаль «За достойное воспитание детей»;

 Медаль «Ветеран труда»;
 Ветеран войны и военной службы;
 Отличник профтехобразования;
 Ветеран профтехобразования.
С 1989 по 2001 год Павел Денисович был председателем Совета
ветеранов ПУ № 5, а затем – председателем комиссии по работе с участниками
войны и членом президиума городского Совета ветеранов войны и труда г.
Белово.
Павел Денисович – примерный семьянин. Со своей женой Марией
Ивановной они вот уже 65 лет рука об руку в любви и согласии!
Павел Денисович постоянно встречается с молодёжью, рассказывает
о Великой Отечественной войне, о значении Победы для всех нас, о своём
друге – Герое Советского Союза А.А. Котегове.
28 июня 2014 ушёл из жизни дорогой наш соратник Павел Денисович
Кудашкин.
Давайте ребята почтим память этих замечательных людей минутой
молчания.
ЧТЕЦ 1:
Стихи о войне: Ушёл из жизни ветеран
Ушёл из жизни ветеран,
Но от обид, а не от ран,
Где та страна, в которой жил,
Что защищал, что он любил?
Он трудно жил при жизни той,
Ему теперь: "Кто ты такой?",
"Медали можно ведь купить!",
Как он такое мог простить?
Другим путём идёт страна,
Ему подачка не нужна,
Дожил без денег до седин,
И обходился без машин.
А раны старые болят,
Он помнит лица тех ребят,
Что уходили на войну,
Не видя первую весну.
И вот уходят старики,
Подчас от боли и тоски,
Хотя есть внуки и семья,
Они - история твоя!
ЧТЕЦ. – 2:

Ветераны Великой Отечественной ( Юрий Соловьёв)
Как мало их осталось на земле
Не ходят ноги и тревожат раны,
И ночью курят, чтобы в страшном сне,
Вновь не стреляли в них на поле брани.
Мне хочется их каждого обнять,
Теплом душевным с ними поделиться,
Была бы сила, чтобы время вспять…
Но я не Бог…война им снова снится.
Пусть внукам не достанется война
И грязь её потомков не коснётся,
Пусть курит бывший ротный старшина
И слушает, как правнучек смеётся.

