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Краеведческий час «Их имена в названьях улиц» 

(о земляках-меленковцах, Героях Советского Союза)  

(для уч-ся 9-11 классов) 

Оформление: книжная выставка «Память о героях-земляках», презентация, фильм «Наставник 

первых космонавтов», портреты героев-земляков. 

Оборудование: экран, проектор, ноутбук, витрина для книг. 

Действующие лица: ведущий 1 и 2. 

Ход мероприятия 

(на экране демонстрируется 1-ый слайд презентации)  

Ведущий 1: Без малого четыре года  

Гремела грозная война.  

И снова русская природа  

Живого трепета полна.   

Там, где мы брали кровью, с бою,  

Противотанковые рвы,  

Цветы, обрызганы росою,  

Встают, касаясь, из травы.  

Ведущий 2: Где ночь от ярких молний слепла,  

Кипела в заводях вода, —  

Из камня, шебня и из пепла  

Встают родные города.  

И вот дорогою обратной,  

Непокоряемый вовек,  

Идет, свершивши подвиг ратный,  

Великий русский человек.  

Ведущий 1: Он сделал все. Он тих и скромен,  

Он мир от черной смерти спас.  

И мир, прекрасен и огромен,  

Его приветствует сейчас. 

Ведущий 2: Ваши сверстники шли по дорогам войны вместе со своими отцами. 

Кого мы помним из них? Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина... Их имена будут 

вечно служить примером преданности Родине. Но героев были не единицы! 3,5  
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миллиона юношей и девушек за годы войны были награждены ордерами и 

медалями, 7 тысяч удостоены звания Героя Советского Союза. 

Ведущий 1: Сегодня достоверно известно, что на фронт ушли 20557 меленковцев. 

Больше десяти тысяч из них не вернулись. Свыше 8 тыс. человек возвратились в 

свои дома с орденами и медалями. Хотя наград, конечно, были достойны все. Но и 

среди награжденных, словно бриллианты на золотом фоне, выделяются имена 

Героев Советского Союза, уроженцев меленковской земли. Они очень разные по 

возрасту, военной профессии. Среди них есть рядовые и генералы, летчики и 

минометчики, танкисты и артиллеристы, мужчины и даже одна женщина. 

Объединяет же их то, что все они были истинными патриотами  своей земли, своей 

Родины и совершили подвиги такой величины, что страна присвоила им 

высочайшее звание - Герой Советского Союза. Их немного. Всего 19 человек, но 

каждый из них вписал свое имя немеркнущими буквами в историю страны и 

принес славу своей Родине - Меленковской земле.  

(на экране демонстрируется 2-ой слайд презентации) 

Ведущий 2: К сожалению, сегодня все они уже ушли из жизни. Время неумолимо. 

Но ни мы, ни наши дети и внуки не имеем права забывать о них. Они - наша слава, 

наша гордость на все века. Это  

1. Иван Алексеевич Емельянов 

2. Иван Иванович Паршин 

3. Спартак Михайлович Лобанов 

4. Николай Петрович Каманин 

5. Владимир Андреевич Тихомиров 

6. Николай Сергеевич Конышев 

7. Александр Петрович Жестков 

8. Петр Павлович Мосин 

9. Борис Ильич Кознов 

10. Екатерина Васильевна Рябова 

11. Николай Николаевич Зуев 

12. Семен Васильевич Шилов 

13. Александр Павлович Дмитриев 

 



14. Михаил Иванович Буденков 

15. Василий Кузьмич Зимнягин 

16. Иван Васильевич Климов 

17. Виктор Михайлович Краснов 

18. Николай Федорович Волков 

Ведущий 1: Только беззаветная любовь к своему краю, своей родине вела их к 

подвигу. В память о некоторых героев-меленковцев названы улицы нашего города:  

улица Каманина, улица Жесткова, улица Паршина, улица Конышева, улица 

Зимнягина. Мы хотим рассказать вам об этих людях. 

(на экране демонстрируется 3-й слайд презентации) 

Ведущий 2:  Николай Петрович Каманин. Один из самых прославленных 

советских летчиков-героев, никогда не забывал о городе, где прошло его детство, и 

где он сформировался как человек и гражданин. Родился 18 октября 2008 года. 

Жизнь не сулила ему ничего выдающегося. Да и о чем можно мечтать сыну 

сапожника в многодетной семье, в которой росли, перебиваясь с черного хлеба на 

воду, десять детей. Благо, Меленки окружены лесами со всех сторон. В самом 

городе чудесная лесная речушка протекает. Вот это и стало могучим подспорьем 

для семьи. Со своими многочисленными братьями и сестрами Коля уходил в леса 

за ягодами, грибами, ловил рыбу. И все это ложилось на стол большой семьи. Он 

рано почувствовал себя ответственным за судьбу своих близких, ведь отец умер, 

когда мальчику не исполнилось еще и одиннадцати лет. А он старший. По 

старинной традиции, именно на него и были возложены обязанности главы семьи. 

И при этом Коля успевал отлично учиться. Он не только дома, но и в школе был 

абсолютным лидером.  

Ведущий 1: Он посещал многие кружки. Состоял в целом ряде обществ. Но ближе 

всех ему стало членство в Обществе друзей воздушного флота. Определился еще в 

выпускном классе школы: решил посвятить жизнь авиации, которая с конца 20-х 

годов XX века могучими темпами набирала силу. 

Ведущий 2: Он с блеском окончил летную школу и стал курсантом 

Борисоглебской школы летчиков. Тут-то он и совершил свои первые полеты в 

небо. Он прослужил совсем немного рядовым летчиком, когда его в 25-летнем 

возрасте назначили командиром отряда.  



Ведущий 1: «Вам поручается важнейшее правительственное задание по спасению 

экипажа парохода «Челюскин». Самолеты будут погружены в разобранном виде на 

платформы поезда и доставлены во Владивосток. Там сядете на пароход 

«Смоленск», который доставит вас на максимально возможно близкое расстояние к  

экспедиции в районе Чукотки. Далее будете действовать по обстановке», - таков 

был приказ правительства. 

Ведущий 2: Николай Каманин поставленную правительством задачу выполнил. На 

счету его звена 16 успешных рейсов на дрейфующую льдину, с которой 

героические летчики вывезли 73 человека, 8 собак, 2 тонны ценнейших научных 

грузов. Лично Каманин вывез 34 человека. Это был настоящий подвиг. И Родина 

по достоинству оценила его.  

Ведущий 1: Каманин Н. П. стал одним из первых граждан Советского Союза, 

отмеченных только что учрежденным званием Героя Советского Союза. Случилось 

это 20 апреля 1934 года. 

Ведущий 2: Когда началась война с гитлеровцами, прославленный командир не 

отсиживался в тылу. Он командовал сначала авиационной бригадой, дивизией, а за 

тем и 5-м корпусом штурмовой авиации самолетов Ил -2, которых немцы называли 

«черной смертью». А то, что летчики сражались мужественно и умело, говорит 

список побед, о котором Каманин рассказывал много лет спустя после окончания 

войны своим землякам в городе Меленки. С 1960 года Николай Петрович занимал 

должность помощника главнокомандующего ВВС по космосу, участвовал в отборе 

о подготовке первых космонавтов. Предлагаем вам посмотреть документальный 

фильм «Наставник первых космонавтов». 

(на экране демонстрируется фильм, затем 4-ый слайд презентации) 

Ведущий 1: Александр Петрович Жестков родился в 1922 году в деревне 

Славцево. Учился в Меленковской школе № 1. В декабре 1940 года был призван в 

ряды Советской Армии. У него была военная специальность - станковый 

пулеметчик. Оружие не хитрое, а хлопот много. Сколько раз Александру Жесткову 

до того, как стать офицером, приходилось на своих плечах таскать тяжелые катки  

или обрывать руки коробками с патронными лентами. И все же Жестков любил 

свое оружие за то, что не один раз оно выручало его в трудных ситуациях.  



Ведущий 2: Когда в ночь с 25 на 26 июня в районе деревни Комары надо было 

перерезать шоссейную дорогу, выполнение этой задачи было поручено гвардии 

лейтенанту Жесткову. Под покровом ночи он атаковал взводом шоссе и 

стремительными действиями выбил немцев из занимаемого ими рубежа. Жестков и 

не подозревал, что взяв дорогу, он замкнул кольцо окружения Витебской 

группировки врага. Наутро противник силою до 600 человек предпринял 

контратаку. Он двигался двумя цепями. Бой шел день и ночь. 

Ведущий 1: Во взводе появились убитые и раненые. Кончались патроны. И все же 

пулеметчики держались. Не дрогнули они и тогда, когда в коробке оказалась 

последняя пулеметная лента. Подпустив немцев на 50-60 метров, пулеметчики 

пустили в ход карабины, автоматы. Не ожидая такого упорства советских воинов, 

немцы замешкались. Этого было достаточно для Жесткова, чтобы броситься на 

врага. Пробежав несколько метров, он прильнул к пулемету и последними 

патронами начал разить отступающих фашистов. В это время вражеский осколок 

впился в его тело.  

Ведущий 2: Александр Жестков погиб, когда ему шел лишь двадцать второй год, 

25 июня 1944 года. Звания Героя Советского Союза удостоен посмертно 24 марта 

1945 года. Сейчас его имя носит одна из улиц нашего города.  

(на экране демонстрируется 5-ый слайд презентации) 

Ведущий 1: Конышев Николай Сергеевич  родился в старинном большом 

и очень красивом селе Ляхи Меленковского  района, которое стоит на реке Оке.  

Он очень любил бывать на реке и в детстве ему казалось, что никогда с нею не 

расстанется. Не случайно после семилетки поступил в Горьковский техникум 

речного флота. Правда, не удалось по семейным обстоятельствам закончить его. 

Пришлось зарабатывать деньги, работая токарем на Шиморском судоремонтном 

заводе.  

Ведущий 2: Активного комсомольца заметили. Направили в Рязань. Вот тут он 

впервые по-настоящему увлекся небом. Всё свободное от работы время он отдавал 

учебе в Рязанском аэроклубе. Он просто бредил небом. И Николай поступил в 

Ульяновскую летную школу. А окончив ее, получил направление в город 

Дзержинск Горьковской области. 

 



Ведущий 1: Сначала работал летчиком-инструктором, а потом и командиром 

отряда аэроклуба. Поэтому, когда началась Великая Отечественная война, он был 

абсолютно уверен, что больше всего пользы принесет именно на фронте. Но на все 

его рапорты начальство отвечало отказом. И все-таки он добился своего. Но на 

фронт сразу попасть не удалось. Сначала он прошел предбоевую подготовку и 

освоил работу на истребителях.  

Ведущий 2: Когда попал на фронт, сразу почувствовал, что здесь многому 

придется учиться заново. Война диктует свои правила. «Вам необходимо доставить 

этот совершенно секретный пакет в руки командира конного корпуса генерала 

Степанова. Враг ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не должен 

заполучить в свои руки ваш багаж», - таков был приказ генерала Тимофеева. 

Ведущий 1: Полёт прошел без серьезных эксцессов. Он доставил пакет от генерала 

Тимофеева, передал лично в руки командующего Калининским фронтом. 

И позже старший лейтенант несколько раз летал с важнейшими заданиями 

командующего фронтом в тыл врага, обеспечивая оперативную связь между 

конным корпусом генерала Тимофеева и командующим Калининским фронтом. 

Ведущий 2: Конышева уже знали в лицо. Там, в глубоком тылу, очень радовались, 

когда с Большой земли прилетал маленький и юркий «ястребок», привозя не 

только приказы, но и письма. В послужном списке капитана Конышева за 1943-

1944 гг. немало достойных побед.  

Ведущий 1: В первый день апреля 1944 г., выполняя приказ по блокированию 

гитлеровцев в районе Ковеля в составе группы из трех истребителей он обнаружил 

в небе пятерку истребителей прикрытия и столько же бомбардировщиков. 

Внезапной и смелой атакой он напал на вражеский строй мощной армады. Итог 

скоротечной и эффективной атаки - 7 сбитых боевых самолетов врага. Николай 

Сергеевич Конышев был кумиром и образцом для подражания в своей эскадрилье 

и авиаполку. Еще бы, ведь за годы войны он совершил 296 боевых вылетов, провел 

53 воздушных боя, в которых лично сбил 18 самолетов противника. Достойный 

показатель. И не случайно за заслуги перед Отечеством Родина наградила его 

орденами и медалями. А 18 августа 1945 г. ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

(на экране демонстрируется 6-ой слайд презентации) 



Ведущий 2: Среди Героев Советского Союза, наших земляков-меленковцев, 

хорошо известно имя капитана Василия Кузьмича Зимнягина. Родился он 1 января 

1913 г. в д. Мильдево Меленковского района. До войны работал в леспромхозе 

трактористом. Трудился отлично, постоянно перевыполнял сменное задание по 

вывозке леса. После работы спешил домой, к своей семье.  

Ведущий 1: В июне 1941 года Василий Зимнягин был призван в Рабоче-

крестьянскую Красную армию, окончил военно-политическое училище. Ну, а то, 

что во время войны бывший пастух, а потом тракторист стал офицером, 

способным, умным артиллеристом, тоже удивляться нечему. Разве мало было в 

нашей стране известных полководцев, вышедших из простых людей? Ведь армия-

то у нас наша, народная. Вот и Василий героем стал не случайно. 

Ведущий 2: Зимой 1945 года истребительная батарея, которой командовал капитан 

Зимнягин, вела тяжелый бой с фашистскими танками. Они со всех сторон были  

окружены врагами. Бесстрашные артиллеристы под его командой сражались до 

последнего снаряда, до последнего патрона. Вышло из строя последнее орудие, 

тяжело был ранен и Зимнягин. И в тот момент, когда вражеские танки уже 

приближались к огневой позиции, герой вырвался из рук перевязывающего его 

санитара, сорвал окровавленную повязку и с поднятой над головой противотанко-

вой гранатой, с возгласом «Они не пройдут!» устремился навстречу ползущим 

бронированным чудовищам. 

Ведущий 1: На шее Василия Зимнягина сияла глубокая рана, из которой хлестала 

кровь, окрашивая в багряный цвет белый маскировочный халат. Кружилась голова, 

покидали последние силы. А он все шел и шел, как сказочный богатырь, шел 

навстречу заклятому врагу, навстречу смерти во имя победы. Герой погиб 5 января 

1945 года смертью храбрых, но его подвиг, его имя будет жить вечно в сердцах 

людей. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 29 июня 1945 г. 

Ведущий 2: Для увековечения памяти нашего земляка Героя Советского Союза 

Василия Кузьмича Зимнягина решением исполкома горсовета от 11 сентября 1963 

года его именем названа одна из улиц города Меленки. 

(на экране демонстрируется 7-ой слайд презентации) 

Ведущий 1: Паршин Иван Иванович родился в 1915 году в деревне Толстиково. 

Семья была работящая, крестьянская. Отец сызмальства приучал сына добывать 



хлеб насущный своими  руками. А Иван был с рождения шустрый и энергичный. 

Любая работа в его руках спорилась. А учился так, что гордились родители своим 

сыном. 

Ведущий 2: И стало Ивану тесно жить в рамках небольшой деревни 

Меленковского района. Потянуло в город, хотелось учиться дальше. Поэтому он 

уговорил родителей отпустить его учиться в Вязники, где находился текстильно-

механический техникум. Иван и там очень хорошо проявил себя. 

Ведущий 1: Наступил 1936 год, Ивана призвали в ряды Красной Армии. С тех пор 

в гражданскую жизнь он больше не возвращался. В 1939-1940 годах он принимал 

участие в войне против белофиннов. К 1941 году Иван Иванович Паршин в свои 26  

лет уже был командиром батареи. От западной границы едва ли не на себе, а часто 

и на себе, тащили свои пушки, чтобы не достались врагу. Дважды оказывался в  

тылу врага. С боями через леса и болота пробивались к своим. При любой 

возможности вступали в бой. 

Ведущий 2: В период Великой Отечественной войны воевал на Западном, 

Брянском, Центральном, 1-м Белорусском фронтах в должностях начальника штаба 

артиллерийского дивизиона, начальника артиллерии стрелкового полка, 

начальника штаба и командира артиллерийского пока. Иван Иванович со своей 

батареей принимал участие в Курской битве. Все меньше бойцов оставалось во 

взводах. Некоторые орудия обслуживались одним-двумя солдатами. А вокруг вой 

снарядов, пущенных танками, и визг разлетающихся осколков. Вдруг капитан 

Паршин увидел прямо на него идущий вражеский танк. Оглянулся. За ближайшим 

кустом стояло одинокое орудие. Капитан Паршин бросился к орудию. 

Автоматически навёл ствол в сторону стальной машины. И когда в перекрестье 

прицела поймал машину врага, тут же выстрелил. Танк дернулся. Что произошло  

потом, комбат уже не помнил. Разорвавшийся рядом снаряд пробил тело бойца. 

Раненый командир был отправлен в госпиталь. Иван Паршин выжил и в 1944 году 

продолжал бить врага. 

Ведущий 1: Но 15 января 1945 года майор Паршин погиб от разорвавшейся рядом 

мины, осколок которой пробил сердце отважного командира-артиллериста. А 26 

марта 1945 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 

звания Героя Советского Союза майору Ивану Ивановичу Паршину, посмертно. 



Ведущий 2: В заключение нашего мероприятия хочется сказать, что проходя по  

улицам, названным именами героев-меленковцев, вы всегда помнили о том, как не 

жалея своей жизни они защищали свою Родину, мирное небо над головой. И вы - 

подрастающее поколение - будьте достойны их памяти.  

 

 

 


