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Аннотация 

В настоящее время актуальной становится проблема формирования, 

гражданской позиции у современной молодежи. Воспитание чувства 

патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою страну занимает при этом 

центральное место.  

Представлена разработка на тему «Улицы Марьиной Горки помнят своих 

героев». Характер города, как характер человека, зависит от его судьбы. Судьба 

развивает и меняет образ города.  

Методическая разработка помогает расширить и углубить знания 

учащихся о городе Марьина Горка, а также воспитание чувства любви и 

привязанности к родному краю, уважения и гордости за свой народ, его историю 

и культуру.  

Методическая разработка содержит общие сведения, которые помогут 

проведению воспитательного часа. Для более высокого качества усвоения 

информации при словесном изложении материала используется мультимедийная 

презентация, которая дает возможность визуально представить предъявляемую 

информацию. Это позволяет сделать материал красочным и запоминающимся. 

В проведении воспитательного часа принимают участие учащиеся. 

Данная разработка с электронной презентацией может использоваться в 

педагогической практике преподавателями 1-4 курсов при проведение 

воспитательного часа. 

В работе «Улицы Марьиной Горки помнят своих героев» используются 

печатные источники, источники Интернета, картографические источники, 

архивные источники, устные источники. 

 

Цель данной методической разработки: 

 создание наглядного материала для изучения вопросов истории и 

краеведения родного края. 

 

Форма проведения: 

 устный журнал 

Условия для реализации воспитательного часа: 

 мультимедийный кабинет (ноутбук, проектор, экран). 
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Введение 

 

Воспитание гражданственности и патриотизма является важнейшим 

фактором развития личности. Эти нравственные принципы основаны на чувстве 

любви к родному краю, Родине, уважении к ее историческому прошлому, 

гордости за людей, которые своим мужеством и героизмом вписали 

незабываемые страницы в историю родного края. 

Как часто наша память возвращает нас в годы Великой Отечественной 

войны? Да и много ли молодое поколение знает о ней? Но, чтобы быть 

патриотом своей Родины, необходимо помнить о ней, потому что подвиги 

героев, сражавшихся за Отчизну, были и будут точкой отсчета собственного 

мужества и верности долгу, вечным напоминанием о том, что было и не должно 

повториться. 

Улицы родного города – это история Марьиной Горки, нашей родной 

земли. Это – подвиги наших дедов и прадедов, увековеченные в названиях улиц, 

переулков, парков. Это – частица их усилий и их страданий. Это имена 

первооткрывателей и исследователей, писателей и ученых, героев Гражданской 

и Отечественной войн. Именно название улицы, где ты живешь, дает первый 

толчок к развитию самосознания и интереса к отечественной истории. 
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Воспитательный час  

«Улицы Марьиной Горки помнят своих героев» 

 

Цель: формирование чувства патриотизма, бережного отношения и 

уважения к героическому прошлому нашего Отечества и его героям. 

 

Эпиграф: 

В городе – сотни дорог 

Вечность в себе таящих. 

Город – всегда диалог 

Прошлого с настоящим. 
Р. Рождественский 

План 

1. Страница 1. Введение. (4  минуты) 

2. Страница 2. С чего начинается Родина? (5 минут) 

3. Страница 3. Улицы города. (5 минут) 

4. Страница 4. Военные события на территории Марьиной Горки.(5 минут) 

5. Страница 5. Улица им. П.Гучка. (5 минут) 

6. Страница 6. Улица им. В.Ф.Токарева. (5 минут) 

7. Страница 7. Улица им. А.Р. Ивашко. (5 минут) 

8. Страница 8. Парк им. Любы Гайдученок. (5 минут) 

9. Страница 9. Заключение. (3 минуты) 

10. Рефлексия. (3 минуты) 

 

ХОД ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ЧАСА 

 

Страница 1 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня, в преддверии празднования 75-летия Великой Победы над 

фашистской Германией, мы проведем воспитательный час, посвященный Героям 

Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы Марьиной 

Горки. 
Мы ходим по улицам нашего города и не знаем, кем и какими были люди, 

в честь которых названы улицы нашего города. 
Биографию городов можно изучать по их достопримечательностям, 

памятным местам и, конечно же, названиям улиц.  

75 лет прошло, как закончилась самая страшная и кровопролитная война. 

Война, унесшая десятки миллионов жизней. Война, охватившая все континенты 

нашей планеты. Великой ценой досталась Победа над фашизмом. И не было 

фактически ни одной семьи, кого бы не коснулось это горе. 
75 лет мирного неба над головой. 75 лет – это эпоха целого поколения, 

перенесшего на своих плечах всё: разлуку, смерть, горе, разруху и голод, боль и 
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слёзы, а затем радость Великой Победы. Слишком многое выпало на плечи этого 

поколения и оно всё выдержало. 
Многие не вернулись с полей сражения в родной город. Благодарные 

земляки помнят о них. А у тех, кому посчастливилось выжить, навсегда остались 

в памяти события тех суровых лет. Невозможно рассказать обо всех 

фронтовиках, живых и погибших, хотя каждый из них заслуживает этого. 

Расскажем о тех, кто был удостоен высших боевых наград Родины. 
Мы обязаны помнить, какой ценой завоевана Победа, помнить своих 

героев, павших на полях сражений, отдать дань уважения живым и гордиться 

ими. Память об отцах и дедах мы обязаны передать грядущим поколениям. 

Тысячи площадей и улиц названы именами Героев.  
 

Страница 2 

 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА? 

Человек рождается на свет и вместе с жизнью получает в наследство самое 

бесценное богатство – Родину. Она у него одна, другой никогда не будет, как не 

дано человеку, прожить вторую жизнь. Каждый из нас носит образ Родины в 

своём сердце. Родина для каждого из нас – это наш город, улица, знакомые нам с 

детства. 

С чего начинается Родина? Вопрос, который каждый из нас слышал не 

один раз. И каждый отвечает на него по-своему. Для нас Родина начинается с 

города Марьина Горка, в котором мы родились и живём, с улиц, на которых 

стоят наши дома. 

Все названия улиц имеют свой смысл. Жители города не называли улицы 

«просто так». Каждое название, каким бы простым будничным оно ни казалось, - 

свидетель минувших событий, отражение быта, нравов, занятий и 

мировоззрений предков. 

Обычно, мы не задумываемся о названиях улиц, так как, они для нас 

привычны.  

Если быть предельно честными, то, наверное, мало кто знает, в честь кого 

названы улицы, переулки, парки в нашем городе. Порой мы ежедневно ходим по 

давно знакомым улицам и даже не задумываемся, почему улица носит то или 

иное название? Почему парк называют именно так? Кому посвящены 

памятники? Кто из знаменитых людей ходил и жил на улицах нашего города? 

Улицы – немые свидетели и хранители истории нашего города. Знать о 

людях, именами которых названы улицы города, означает знать историю и 

культуру страны, где ты живёшь, знать её народ. 

Если человек не любит старые улицы старые дома, 

значит, у него нет любви к родному городу. 

Если человек равнодушен к памятникам истории, 

он, как правило, равнодушен к своей стране. 

 

Я приглашаю вас в путешествие по улицам нашего города. 
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Страница 3 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА 

 

Города, как и люди, имеют свою историческую память. Она в 

величественных храмах и старых зданиях, в названиях улиц и переулков, в 

бронзе и камне памятников и монументов. Эта память – бесценный родник 

духовности, что питает у потомков любовь к своей Отчизне. 

Зачастую, проходя по той или иной улице, мы порой и не задумываемся 

над названием, а точнее над тем, за какие заслуги на ряд домов, стоящих вдоль, 

на табличке обозначена какая-либо фамилия героя. 

Дать название улице… Задумывались ли хоть раз, как происходит данный 

процесс, кто придумывает имена улицам, трудно это бывает или легко? 

В первую очередь, это очень ответственно, ведь название улицы не только 

войдет в историю, но и само станет историей.  

В Марьиной Горке более 100 улиц и переулков. Названия у них, если 

проанализировать, самые разные. Но можно без труда проследить их 

соответствие общей тенденции. Считается, что по статистике примерно 44 

процента топонимов отражают географическое положение, особенности 

природы, 22 процента распространенных названий обязаны своим появлением 

советскому прошлому, деятелям революции, 19 процентов улиц названы в честь 

знаменитых людей и важных исторических событий. 

6 улиц носят имя Героев Советского Союза: С.М.Буденный (трижды Герой 

Советского Союза), К.Е.Ворошилов (дважды Герой Советского Союза), 

П.И.Гучёк, В.Ф.Токарев, В.П.Чкалов, Н.П.Чепик. 

9 улиц названы в честь деятелей Коммунистической партии и советского 

государства: А.А.Андреев, В.Володарский, Ф.Э.Дзержинский, М.И.Калинин, 

С.М.Киров, В.И.Ленин, А.В.Луначарский, М.Ф.Фрунзе, В.И.Чапаев (герой 

гражданской войны). 

5 улиц носят имена русских писателей: М.Горький, М.Ю.Лермонтов, 

В.В.Маяковский, А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, и 3 – белорусских: А.Бачило, Я 

Колас, М.Последович. 

2 названы в честь деятелей международного пролетариата – К.Маркса и 

Ф.Энгельса. Есть улицы, название которых неразрывно связано с историей 

страны (Пионерская, Комсомольская и др.) 

В нашем городе есть улицы Южная, Западная, а также Восточная и 

Северная, есть улицы с красивыми названиями: Осенняя, Сиреневая, Цветочная, 

Тенистый переулок и др. 

 Мирно соседствуют, таким образом, общественные деятели, писатели, 

мыслители, Герои Советского Союза. Время, правда, уходит, но названия 

остаются. И новые поколения порой затрудняются сказать, почему и в честь кого 

так названа улица. 
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Страница 4 

 

ВОЕННЫЕ СОБЫТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МАРЬИНОЙ ГОРКИ 

 

Улицы родного города – это история Марьиной Горки, нашей родной 

земли.  

Это – подвиги наших дедов и прадедов, увековеченные в названиях улиц и 

переулков.  

Это – частица их усилий и их страданий.  

Это имена героев войны. 

Именно название улицы, где ты живешь, дает первый толчок к развитию 

самосознания и интереса к отечественной истории. 

 

Обратимся к военной истории нашего города. 

 

По крупицам собирая данные 

О боях минувших и бойцах, 

С честью пронесем заветы славные 

В благодарных памятных сердцах. 
 

Прошло много лет, как Великая Отечественная война отошла в прошлое, 

стала страницей истории. Но мы не имеем права забывать о войне, потому что 

почти каждую семью, каждый дом, город и маленькую деревушку коснулась она 

своим огненно-красным крылом. Не миновала Великая Отечественная война и 

Пуховичский край. Она явилась большим испытанием для жителей 

Пуховичского района. 

Пуховичский район был оккупирован немецко-фашистскими войсками в 

самом начале войны. 28 июня 1941 года гитлеровцы оккупировали город 

Марьина Горку, а 30 июня городской поселок Руденск. 

Оккупировав наш район, немцы почти с первых дней запугивали, грабили, 

арестовывали и расстреливали местных жителей. В первые дни они сожгли 300 

военнопленных, расстреляли 700 советских граждан из Марьиной Горки и 500 

женщин, детей и стариков из деревни Пуховичи. Много мирного населения было 

расстреляно в Шацке, Узлянах, Руденске, Тальке. 430 человек сожжено в 

деревне Дубровка. 

В деревне Дукора было создано еврейское гетто. В нем находилось 275 

узников, которые были все расстреляны в ноябре 1941года. Существовало 

еврейское гетто и в Марьиной Горке, на территории бывшей музыкальной 

школы. 

Гитлеровское командование проводило против партизан и населения 

карательные операции. За время оккупации на территории района фашисты 

провели 5 карательных операций. Самой страшной и ужасной была операция 

под названием «Франц» в январе 1943 года. В ходе нее было расстреляно, 

сожжено живыми и повешено более 2 тысяч человек, около тысячи мужчин и 

женщин отправлены на принудительные работы в Германию. 
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Не один раз совершались гитлеровские нападения на многие деревни 

Пуховичского района: 12 раз подвергались нападению деревни Липск и Горелец, 

10 раз - деревня Птичанская и 8 раз деревня Хидра. За годы оккупации фашисты 

полностью уничтожили 75 и частично 65 деревень. Были уничтожены также 

льнозавод, картонная фабрика, клубы, школы, библиотеки и жилые дома. 

При отступлении врага, Марьина Горка была разрушена на 90%: 

полностью уничтожен военный городок, административные здания.  

Район и город Марьина Горка был освобожден 3 июля 1944 года войсками 

1-го гвардейского Донского танкового корпуса, командир генерал-майор М. Ф. 

Панов (2-ой Белорусский фронт), во взаимодействии с 1-ой гвардейской 

Калинковичско-Речицкой мотострелковой бригадой, а именно батальоном 

гвардии майором И. Г. Кобяковым (1-ый Белорусский фронт) и с партизанами 

бригады «Пламя», «Буревестник» в ходе Минской операции. 

Четыре года, что длилась Великая Отечественная война, она унесла 

миллионы жизней наших соотечественников и оставила в вечности имена тысяч 

героев. Память о них живет не только в сердцах благодарных потомков, но и в 

названиях городских улиц. Марьина Горка не исключение. Познакомимся с 

героями Великой Отечественной войны, увековеченных в Марьиногорской 

топонимике. 

Улицы Марьиной Горки, названные в честь героев ВОВ! Сколько их? 

Знаете ли вы их все? Что для вас значат эти фамилии? Какие подвиги они 

совершили? Об этом мы должны помнить и никогда не забывать. 

Люба Гайдучёнок, Василий Токарев, Пётр Гучёк, Александр Ивашко... 

- эти фамилии, пожалуй, знакомы каждому коренному пуховчанину от мала 

до велика. 

У каждого из этих героев трогательная история, наполненная 

героизмом и непомерной отвагой. Став на защиту Родины в те тяжелые 

времена военного лихолетья, ценой своей собственной жизни они 

увековечили свои имена. 

 

Вспомним всех поимённо, 

Горем вспомним своим… 

Это нужно –  не мёртвым! 

Это надо – живым! 

Р. Рождественский 
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Страница 5 

 

УЛИЦА ИМЕНИ П. ГУЧКА 

 

 

Пётр Иосифович Гучёк (18.03.1923 – 18.04.1945) – старший лейтенант 

Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза (27.06.1945). 

Родился 18 марта 1923 г. В д.Лысовщина Пуховичского района, в семье 

крестьянина. После окончания Михановичской семилетки, поступает в школу 

№20 г. Минска. В 1940 г. заканчивает минский аэроклуб. В июле 1940 г. 

становится курсантом Батайской военной авиационной школы лётчиков имени 

А.К.Серова. 

В военной школе Петр Гучёк был примером для курсантов. Он на отлично 

сдает все теоретические дисциплины. В числе первых ему доверяют 

самостоятельные полеты. В конце 1942 г. он заканчивает школу и пишет 

заявление с просьбой направить его в действующую армию. С небольшой 

группой выпускников-батайцев Петр прибывает для прохождения дальнейшей 

службы в 25-м запасном авиационном полку, который базировался в 

Азербайджане. Молодые пилоты продолжают летную учёбу с учетом 

фронтового опыта, изучают поступившую на вооружение новую авиационную 

технику. 

С августа 1943 г. младший лейтенант П.И. Гучёк в действующей армии. В 

составе 45-го истребительного авиационного полка (вскоре ставшего 100-м 

гвардейским истребительно-авиационным полком), сражался на 1-м, 2-м, 4-м 

Украинских фронтах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Пётр Гучёк начал летать в паре с опытным летчиком Героем Советского 

Союза И.И.Бабаком. Вместе с этим виртуозным мастером пилотажа и 

воздушных атак Пётр провел свои первые воздушные бои. 

19 сентября 1943 г. освоив новый для себя самолёт, американскую 

«Аэробику», он сбил истребитель Ме-109. 10 октября 1943 г. – ещё один 

«Мессер». 

4 ноября 1943 г. награждён первым орденом Красного Знамени. 

Особенно отличился Пётр Гучёк в период Яссо-Кишиневской операции 

(июнь-июль 1944г.), где лишь за неделю боёв одержал 6 воздушных побед, 

проведя 16 воздушных боёв. За проявленное мужество был награжден вторым 

орденом Красного Знамени. 

Началась Берлинская операция. 18 апреля 1945 г. десять советских 

истребителей, среди которых был и командир звена, гвардии старший лейтенант 

Пётр Гучёк, вылетели на прикрытие наступающих советских войск. Во время 

воздушной стычки около города Шпремберга, на высоте 300 метров, в самолёт 

Петра Гучка попал зенитный снаряд. Не желая попасть в руки противника, 

отважный лётчик направил свой горящий самолет на скопление вражеских 

бронетранспортеров. 

За время своего участия в боевых действиях Гучёк совершил 209 боевых 

вылетов, принял участие в 56 воздушных боях, сбив 18 вражеских самолётов 

лично и ещё 3 – в группе.  

На земле Гучёк был крайне застенчив, до предела скромен. Когда его 

наградили вторым орденом Красного Знамени, а затем и орденом Отечественной 

войны, он искренне смущался – ведь у других орденов меньше. О чём бы Пётр 

не говорил, любой разговор неизменно заканчивался тем, что увидит победу, 

вернется на родину встретит родных и близких. 

Суровость военных будней не убила в нем любви к земному, молодой 

увлеченности, мечтательности, чистоты, самозабвения. 

Совсем незадолго до своего последнего вылета Пётр влюбился в девушку – 

робко и незаметно для других. 

Но молодые люди так и не успели признаться друг другу в своём первом 

чувстве. 

Именно благодаря любви люди не ожесточились, не черствели. Любовь 

помогала всегда и всюду оставаться людьми. Таким и был до конца своих дней 

Пётр Гучёк. Он умел дружить, ценя дружбу, был верен ей.  

27 июня 1945 г. Петру Иосифовичу Гучку было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Не осуществил он свою мечту быть архитектором. Говорил бывало: 

«Кончится война, пойду учиться, стану строить хорошие дома, чтобы людям 

было в них удобно, приятно и весело жить». 

 

Воспоминания друзей 

Г.У. Дольников вспоминает: 

«Более преданного и верного товарища найти невозможно. Когда человек 

уходит из жизни, обычно коришь себя за то, что мало общался с ним, 
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недоговорил, недослушал. Так-то оно так, но в том-то, наверное, и чувство 

утраты, и любовь, что всегда было этого человека недостаточно и ныне 

недостает…. После посадки я попросил Василия Ковальчука написать на моем 

самолёте: «За Петю Гучка». Некоторые тогда говорили, что не нужно делать 

такие надписи: это, мол, будет демаскировать в воздухе, и фашистские асы 

станут особенно преследовать самолёт с подобным девизом. Но я считал, что 

врагов нечего бояться, внушать страх должны мы, а не они. Когда Ковальчук 

писал на фюзеляже: «За Петю Гучка», я верил и надеялся, что мой боевой друг 

жив, что он вернётся. По решению комдива Покрышкина над местом гибели 

Гучка уже несколько раз летали группы истребителей – пытаясь с воздуха найти 

хотя бы следы падения машины. И только на пятый день, когда район 

Шпремберга был занят нашими войсками, удалось отыскать и следы 

катастрофы, и могилу Гучка. Немцы в спешке зарыли его в землю неглубоко – 

тут же, рядом с местом падения. 

Останки лётчика мы перевезли на аэродром, где состоялся траурный 

митинг. Полк прощался с мужественным воином, верным сыном Родины. 

Вздрагивали плечи рыдавших женщин, не стесняясь, плакали боевые пилоты…». 

 

И.Бабак пишет:  

«Этот бой сдружил Бельского и Гучка. В последующих боях они 

проникались друг к другу все большим уважением. Дружба росла и крепла. 

Позже, в сорок пятом, накануне долгожданной победы, когда Бельский впервые 

за войну не вернулся с боевого задания, Петя, считая, что его командир и друг 

погиб, написал на своем самолёте: «За Ваню Бельского!». Всего нескольких дней 

не дожил до желанной победы Герой Советского Союза Петр Гучёк. Он погиб 

под Берлином. На его боевом счету был 21 сбитый самолёт. Бельский бережно 

хранит фотографию с надписью: «Другу и командиру Ване Бельскому, с 

которым много раз довелось «угощать» фашистов свинцом. Вспомни, Ваня, 

«охоту» за паровозами, «рамами». У нас будет что вспомнить. Ещё повоюем! 

Спасибо за учебу. От Петра Гучка. Март 1944 г. Черниговка» 

Мужественный человек, умелый воздушный боец, он пользовался 

большим уважением товарищей. На его боевом счету был двадцать один сбитый 

вражеский самолёт. Петр Гучёк не дожил до близкой уже победы. Сообщение о 

присвоении звания Героя Советского Союза этому отважному бойцу пришло в 

дивизию через несколько дней после его гибели» 

 

Пуховчане не забыли героя. В память о героическом подвиге П.И.Гучка в 

1965 году Марьиногорский городской Совет депутатов и трудящихся решил 

переименовать улицу Колхозную и присвоил ей имя Героя Советского Союза 

Петра Гучка. 

50 лет назад в своем сочинении ученик 8 класса Леня Федоринчик 

написал: «Пускай проходят годы и десятилетия, но память о славной жизни 

героя-земляка навсегда останется в наших сердцах». Эти слова и сегодня звучат, 

как призыв-напоминание подрастающему поколению помнить уроки той 

страшной войны. 
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Страница 6 

 

УЛИЦА ИМЕНИ В.Ф.ТОКАРЕВА 

 

 

Василий Фёдорович Токарев – наводчик орудия 220-го гвардейского 

истребительно-противотанкового артиллерийского полка, гвардии младший 

сержант. Герой Советского Союза (1944) 

Родился 19 августа 1913 года в селе Днепровское (ныне посёлок 

городского типа Верхнеднепровского района Днепропетровской области). 

Окончил 7 классов. 

Работал в Мундыбашском леспромхозе Таштагольского района 

Кемеровской области. 

В Красной армии с 1942 года. В действующей армии с июня 1942 года. 

Воевал на Западном, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Был ранен. 

Наводчик орудия 220-го гвардейского истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка гвардии младший сержант Токарев отличился при 

освобождении Белоруссии. 

4 июля 1944 года расчёт орудия занял выгодную позицию в районе 

деревни Узляны Пуховичского района Минской области и открыл стрельбу по 

огневым точкам противника. С рассветом при поддержке артиллерийского и 

миномётного огня стрелковые подразделения наших войск пошли в атаку. 

Противники, имея преимущество в живой силе и технике, оказали упорное 

сопротивление, порой переходя в контратаки. Заняв выгодную позицию, 

орудийный расчёт Токарева подпустил вражеские цепи на расстояние прямого 

выстрела и открыл огонь. Уничтожив передовые силы противника, 

артиллеристы перенесли огонь на пулемётные точки. В этом бою Токарев был 
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ранен в ногу, но продолжал вести стрельбу. Когда погиб командир орудия, 

гвардии младший сержант Токарев заменил его и вместе с заряжающим, 

оказавшись на направлении главного удара, отразил ещё пять контратак 

противника. В ходе боя он получил ещё одно тяжёлое ранение, но продолжал 

руководить расчётом. Отражая очередную атаку врага и нанеся ему 

значительный урон, Василий Токарев скончался от ран прямо на месте боя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года за 

мужество, отвагу и героизм гвардии младшему сержанту Токареву Василию 

Фёдоровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина, медалью. 

Похоронен в городе Марьина Горка Пуховичского района Минской 

области. Имя Героя носит улица и сквер. В 1950 г. на могиле установлен 

памятник. 

 
О подробности последнего боя написал однополчанин Лукашов Михаил 

Данилович. 

«Батарея младшего сержанта Токарева действовала в составе десантной 

группы в тылу врага. В районе станции Узляны гитлеровцы при поддержке 

артиллерии пошли в атаку. А их всего лишь 49 десантников, получивших 

задание прорвать окружение противника и выйти к Минску. Орудие младшего 

сержанта Токарева стояло на главном направлении удара противника. Метким 

огнём своего орудия он уничтожил 90 фашистов. Раненый солдат продолжал 

бить врага. Осколком гранаты Токарева снова ранило, но атака была отбита. Ещё 

5 раз фашисты шли на расчет Токарева. Раненый, он руководил расчётом. 

Отбивая последнюю атаку, сержант поднял расчёт и бросился навстречу врагу. 

Третье ранение стало смертельным. За этот бой пятерым бойцам было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Токареву – посмертно». 
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Страница 7 

 

УЛИЦА ИМЕНИ А.Р.ИВАШКО 

 

 
 

Ивашко Александр Романович. Советский лётчик (1922 – 16.07.1944) 

 

Довоенная биография Александра Ивашко доволи скромная. Родился в 

1922 году в деревне Пудицкая Слобода Пуховичского района.  После окончания 

семилетки в 1935 году устроился на работу в Минскую топографию. 

Одновременно учился в вечерней школе.  

Великая Отечественная Война застала комсомольца Александра Ивашко в 

авиационном училище. В июне 1942 года попал на фронт. Воевал у города 

Старый Оскол. Перенимал опыт искусного ведения воздушного боя у друзей–

однополчан, сражавшихся под командованием прославленного «властелина 

неба» А.И.Покрышкина. Про последний вылет А.Р.Ивашко рассказал в своей 

книге «Небо войны» трижды Герой Советского Союза А.И.Покрышкин. Есть 

воспоминание и его непосредственного командира Героя Советского Союза 

К.В.Сухова в книге «Эскадрилья ведет бой». 

Герою было только 22 года, кода он отправился в свой последний 

героический полет. Не успел молодой летчик жениться, нарожать детей, 

построить дом. Своим самопожертвованием летчик спас жизни сотен мирных 

граждан и тем самым заслужил вечную память.  

Молодые летчики имели не более 80 часов налета, не имели достаточного 

опыта полетов в группе и боевых стрельб. Все это мастерство пришлось 

оттачивать в небе войны. Опыт стоил тысяч жизней молодых парней. 
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Первое боевое крещение молодой летчик получил в небе над 

Сталинградом, где 13.09.1942 открыл свой личный счет сбитых самолетов 

противника. После первой победы довелось испить и горечь поражения. 

В районе Новороссийска в сентябре 1942 самолет Александра Ивашко был 

подбит. Пилот выбросился на парашюте и упал в море. Воздушный бой заметили 

моряки торпедного катера и бросились к тонущему летчику. Катер был атакован 

с воздуха самолетами противника. Весь экипаж погиб, спасая летчика. В живых 

остался один юнга. Он и доставил тело раненного летчика на берег. Александр 

Ивашко получил пулевое ранение руки и ожег лица первой степени. 

После непродолжительного лечения Александр Ивашко продолжил бить 

врага под командованием легендарного летчика-аса А.И. Покрышкина. Здесь и 

раскрылся его талант военного летчика. 

Александр Ивашко произвел 83 боевых вылета. Лично сбил два самолета 

противника МЕ -109. За личное мужество и героизм при выполнении воинского 

долга награжден Орденом Боевого Красного Знамени. 

О героической гибели своего однополчанина вспоминает Константин 

Сухов в своей книге «Эскадрилья ведет бой» «Саша Ивашко получил тяжелое 

ранение. Он мог покинуть самолет и спастись на парашюте. Но внизу был город 

– Берестечко, и поврежденный истребитель упал бы на его улицы, на крыши 

домов. А там – люди, там дети. И летчик тянул, сколько мог, сколько было сил, 

отводя беду от людей. А поврежденный самолет шел все ниже. Только 

убедившись, что истребитель упадет в поле, израненный летчик позволил себе 

воспользоваться парашютом. Залитыми кровью глазами он видит, что ветер 

несет его на дома. Но сил что-то предпринять уже нет. Он упал на крышу 

двухэтажного дома. Потом сорвался вниз». 

Но летчик был еще жив. Ему оказали первую помощь и отправили в 

госпиталь 13-й армии. По пути в госпиталь перестало биться сердце отважного 

сына Пуховичской земли.  

Так закончилась короткая и яркая жизнь Александра Ивашко. Ему было 

всего 22 года. На личном счету летчика числятся более 100 боевых вылетов и 

пять сбитых самолетов противника 

Для Ивашко небо – это смысл и полет. 

Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. 

В память о подвиге Александра Ивашко в 1965 году Марьиногорский 

городской Совет депутатов трудящихся, решил переименовать посёлок Криница, 

который входил в состав города Марьина Горка, улицей имени Александра 

Ивашко. 
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Страница 8 

 

ПАРК ИМЕНИ ЛЮБЫ ГАЙДУЧЕНОК 

 

 
 

Гайдучёнок Любовь Георгиевна (1921 – 22.05.1943) 

Один из организаторов партизанского движения на территории Минской 

области в годы Великой Отечественной войны. 

Родилась в д.Берлеж Пуховичского района. Член ВЛКСМ. Поступает в 

Минский пединститут им. М.Горького. Быстро пролетели студенческие годы. 

Сданы государственные экзамены. Люба Гайдучёнок покидает родную деревню 

Берлеж. Сбылась давняя мечта. Она стала учительницей. Великая Отечественная 

война застала Любу в Риге, где она работала в школе.  Люба отправляется на 

восток, переходит линию фронта. Потом едет в Москву, в ЦК ЛКСМ Беларуси. 

После настойчивых требований Люба Гайдучёнок летом 1942 года была 

направлена в тыл врага. 

Прибыв на оккупированную Минщину, она включилась в активную борьбу 

с фашистами. Мужественная патриотка неутомимо работает по созданию новых 

боевых групп, подпольных комсомольских организаций. Проделав путь по 

тылам врага около 1000 км, проводила работу по созданию подпольных 

комсомольских групп в Минске, Пуховичском и Червенском районах. 

Отряд «Пламя» Филипских. Люба ходит в разведку, участвует в боевых 

операциях. 

Отряд «Правда». Гайдученок участвует в операциях по захвату и 

уничтожению моста через реку Волма. 

Под её руководством проведено несколько диверсий, сожжены вражеские 

склады с продовольствием, собрано и передано партизанам оружие, 

переправлено большое количество граждан и военнопленных, распространены 
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тысячи листовок и газет. Неоднократно посещала явки в Минске, 

инструктировала подпольщиков, давала и проверяла задания. 

Партизаны всё чаще и чаще стали устраивать диверсии, оставаясь в то же 

время неуловимыми. Гитлеровцы усилили свои гарнизоны, которые охраняли 

железную дорогу. Трое суток ходил отряд подрывников на перегоне Руденск – 

Пуховичи, не выполнив задания, вернулся назад. Партизаны бригады «Пламя», 

которой командовал Евгений Филипских, решили подрывать железную дорогу 

небольшими группами. Другого выхода не было. 

Люба Гайдучёнок в то время находилась в партизанской бригаде. В 

составе одной из групп она отправилась на задание. В ночь на 22.05.1943 г. 

группа партизан во главе с Л.Г.Гайдучёнок, возвращалась в отряд после 

выполнения боевого задания. У деревни Плебанцы Минского района попала в 

засаду. В завязавшемся бою была ранена. 

…Автомат неожиданно смолк. Две гранаты и пистолет – это все, что 

осталось у девушки, которая лежала за небольшим пригорком. А гитлеровцы 

лезут напролом. «Живой не возьмёте» стиснув до боли губы, подумала Люба. В 

руках последняя граната. Люба подпускает фашистов ближе. Резкий взмах и ещё 

несколько трупов неподвижно замерли на земле. В руках Люба сжала пистолет. 

Неужели это конец? Ещё так много надо сделать. Только на миг прикрыла глаза, 

как вся жизнь промелькнула перед глазами, как одно мгновение. Девушка  

стреляет из пистолета. «- Плен, никогда!» - решает подпольщица. Последнюю 

пулю мужественная патриотка направила в своё сердце. 

Любовь Георгиевна Гайдучёнок посмертно награждена орденом Великой 

Отечественной войны II степени. В 1968 г. состоялась торжественная закладка 

памятника Любе Гайдучёнок. А в 1972 году он был установлен в парке города 

Марьина Горка. В 2008 году на памятнике появился новый барельеф – авторская 

работа нашего земляка – скульптора Александра Михайловича Финского. 

 

 
 

Любе Гайдучёнок посвящена книга минских журналистов Евгения 

Пушкина и Михаила Ткачёва. Называется она «Комсомольский комиссар». И 

вышла в 1969г. 
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Страница 9 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пусть же проходят 
За годами годы. 

Героев не забудет страна! 
Свято и ревностно 

Память народа Ваши хранит имена. 

 

Война 1941 –1945 годов и наша Победа в этой войне – это как раз то самое 

«большое», что «видится на расстоянии». В канун юбилейной даты, мы должны 

еще раз вспомнить подвиг народа. Мы должны понять итоги и роль Победы в 

контексте новейшей истории человечества. Это время напомнить всем и себе 

тоже – мы умеем побеждать! Мы должны знать и помнить! 

Сегодня мы вспомнили лишь некоторых героев Великой Отечественной 

Войны, имена которых носят улицы нашего города. В действительности героев 

гораздо больше, и все они достойны нашей памяти. 

И, шагая за высокой новью, 

Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью 

Вслед вам те, кто жил во имя Вас! 

Почему нельзя забывать военное прошлое? Почему память о павших 

нужна не мёртвым, а нам, живым? Мы обязаны сохранить сказанное сегодня в 

нашей памяти. Пусть вечный огонь Победы горит в каждом сердце и не пропадёт 

дух патриотизма и любви к Родине и к своим героям. 

 

Рефлексия  

 

Продолжите фразу: 

Сегодня я узнал… 

Было интересно… 
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Заключение 

 

У времени есть своя память – история. И поэтому мир никогда не забывает 

о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, мы не имеем права забыть 

ужасы Великой Отечественной войны, чтобы она не повторилась вновь. 

Я и вы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя 

сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими 

бомбами домов, не знаем, что такое нетопленное жилище и скудный военный 

паек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как 

утренний сон. Мы не знаем, как пахнут порох и кровь, как нелепа, бывает 

смерть. Но мы знаем, как прекрасна жизнь! Поэтому мы не имеем права забыть 

тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все 

помнить… 
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