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Будут всегда помнить в нашей стране. 
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ОСТАНОВКИ НА МАРШРУТЕ ЭКСКУРСИИ 
 Ул. Ивченко, 17, мемориальная доска Ивченко Михаилу Лаврентьевич.                                         

Рассказ об Ивченко М.Л. 

 Пр. Героев Североморцев, 61\2, мемориальная доска Хлобыстову Алексею 

Степановичу. Рассказ о Хлобыстове А.С. 

 Ул. Гаджиева, 2\47 , мемориальная доска Магомету Имадутдиновичу Гаджиеву. 

Рассказ о Гаджиеве М.И. 

 Проспект Героев Североморцев,49. Рассказ о Героях Североморцев. 

ОБЪЕКТЫ ЭКСКУРСИИ 

 Мемориальная доска Ивченко Михаилу Лаврентьевич. Улица Ивченко. 

 Мемориальная доска Хлобыстову Алексею Степановичу. Улица Хлобыстова. 

 Мемориальная доска Магомету Имадутдиновичу Гаджиеву. Улица и площадь 

имени Гаджиева. 

 Проспект Героев Североморцев 
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Здравствуйте, ребята.  В какой детский сад выходите? Сколько вам лет? У вас есть 

дедушки, бабушки? У кого есть прабабушки, прадедушки? А у кого  воевали 

прадедушки, а может быть и прабабушки? Что они вам рассказывали о войне?  

  

 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Враг напал на нашу 

мирную страну внезапно, не объявляя нам войны. В те времена во главе Германии стоял 

Адольф Гитлер. Он хотел завоевать Россию, ведь наша страна огромная и богатая. 

Богатства он хотел вывезти в Германию. А с народом поступить так: часть народа 

уничтожить совсем, остальных выселить далеко, в специальные поселения за колючей 

проволокой.  

 Нападение Германии на нашу страну было неожиданным. В те дни 

десятиклассники оканчивали школу. Они строили планы на будущее. Но война жестоко 

разрушила эти планы. 

 Мужчины отправлялись на фронт. Молодые люди снимали школьную форму, 

надевали шинели и прямо со школьной скамьи шли на войну. Каждый день эшелоны 

увозили бойцов на фронт. Весь народ поднялся на борьбу с врагом!  

 Дети, а вы знаете, почему война называется Великой Отечественной? 

 Слово «великий» означает очень большой, громадный, огромный. В самом деле, 

война захватила огромную часть территории нашей страны, в ней участвовало очень 

много людей, она длилась долгих 4 года, а победа в ней потребовала от нашего народа 

громадного напряжения физических и духовных сил. 

 Отечественной она называется потому, что это была справедливая война, 

направленная на защиту своего Отечества. На борьбу с врагом поднялась вся наша 

огромная страна. В нашем краю, на севере люди так хорошо защищали свою страну, 

бились с фашистами, что враг так и не смог продвинуться далеко вглубь нашего края, а 

кое-где даже не смог перейти нашу границу, а только бомбил города. 

Война в Заполярье 

Станислав Иванов-Приморский 

Сорок второй год... На море война. 

И в Заполярье приходит она. 

Немцы подводные лодки свои 

Двинули в глубь на морские бои. 

С ними надводные шли корабли 

В сторону северной нашей земли, 

Чтобы стрелять в караваны судов 

Там вдалеке, у арктических льдов. 

Горные части немецких стрелков 

Собраны были с норвежских полков. 

Было в напутствие сказано им: 

"Через три дня Мурманск мы разгромим". 

Но получили отпор. Не смогли... 

К городу даже они не дошли. 

Мурманск, Архангельск бомбили подчас 

Только за день по четырнадцать раз. 

http://www.stihi.ru/avtor/ivaprim
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Тысячи немцев пришли воевать, 

Чтоб убивать, убивать, убивать. 

Много на Севере гибло людей, 

Много своих потерял и злодей. 

Мы победили! Изгнали врагов 

С северных наших морских берегов. 

Всех, кто погиб в той жестокой войне, 

Будут всегда помнить в нашей стране. 

 

- Какой праздник отмечаем мы 9 мая? 

- Знаете ли вы, сколько лет прошло со дня Победы? 

- Какие улицы нашего района названы в честь героев Великой Отечественной войны? 

Сегодня я вам расскажу,  в честь каких героев названы улицы этого района. 
 

Ивченко Михаил Лаврентьевич родился в Сибири, в семье крестьянина. Перед войной  в 

1940 году был призван в армию и направлен к нам на Крайний Север. И, конечно, 

участвовал в войне с первых ее дней.  Был  снайпером. Прошел почти всю войну, но в 

1944 году 7 октября, когда наши войска перешли в наступление, он погиб, повторив 

подвиг Александра Матросова. 

 Кто из вас, ребята, знает о каком подвиге идет речь? Да, Александр Матросов 

закрыл своей грудью фашистский дзот. Так же поступил и Михаил Ивченко. Вот как это 

было.  

 С утра наша артиллерия била по врагу. Потом наши солдаты пошли в атаку. В цепи 

атакующих шёл и гвардии ефрейтор Ивченко М.Л. Вдруг один из вражеских дзотов ожил 

и стал стрелять по нашим войнам.  Продвигаться по открытому каменистому склону 

было совершенно невозможно. Тогда на правом фланге от бойцов роты отделился 

снайпер Михаил Ивченко. Прикрываясь, отважный гвардии ефрейтор пополз к дзоту. 

Оглянувшись, он сделал боевым товарищам знак рукой, чтобы те не поднимались и не 

подставляли себя под пулемётный огонь. 

 Когда до дзота осталось не более 12-15 метров, Ивченко привстал и метнул в 

амбразуру гранату. Пулемёт умолк, но через минуту вновь ожил. Последняя граната. 

Бросок – взрыв. Но снова плюется свинцом пулемет. 

 Ивченко, прижавшись к земле, на секунду сжался в комок, затем резко вскочил и 

бросился к амбразуре. Навалился на амбразуру дзота. Напрягая последние силы, он 

постарался покрепче уцепиться руками за бревна дзота, плотно прижался к амбразуре. 

Пулемёт дал короткую очередь и захлебнулся: его огонь был погашен телом героя. 

Ценой собственной жизни Михаил Ивченко обеспечил выполнение боевой задачи и спас 

жизнь десяткам товарищей.  
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 За мужество и героизм гвардии ефрейтору Ивченко Михаилу Лаврентьевичу 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 Его именем названа улица не только у нас в городе, но и в городе Полярный и 

Красноярск. 

 Хлобыстов Алексей Степанович – летчик – истребитель. Кто, ребята, знает, что 

значит летчик-истребитель? Да, летчик, который уничтожает вражеские самолеты. 

Родился в Рязанской области. Как раз перед самой войной,  в 1941 году окончил военную 

авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны младший 

лейтенант А.С. Хлобыстов - с первого дня. Сначала воевал на ленинградском фронте, а 

через год бил фашистов уже здесь у нас на севере. 

 Гвардии лейтенант Хлобыстов Алексей Степанович совершил беспримерный 

подвиг в воздушном бою 8 апреля 1942 года. Тогда 6 наших истребителей отражали 

воздушный налёт 28-ми самолётов противника. И вот в какой-то момент немецкий  

самолет "мессершмитт" оказался перед Хлобыстовым. Времени на прицеливание не 

было. Не желая упускать гитлеровца невредимым, он левой плоскостью своего самолёта, 

т.е. крылом, ударил по хвосту "мессершмитта". Тот, потеряв управление, врезался в 

сопку. Затем огнём из бортового оружия Хлобыстов сбил ещё один самолёт. Вскоре к 

немцам подошло подкрепление: 8 "мессершмиттов". В критический момент боя на таран 

пошёл капитан Поздняков и при этом погиб. Желая отомстить за своего командира, 

Хлобыстов сошёлся в лобовой атаке с двумя "мессершмиттами" и второй раз применил 

таран, ударив одного из них опять же левой плоскостью. На повреждённом, едва 

управляемом самолёте дотянул до своего аэродрома и благополучно произвёл посадку. 

 За этот подвиг на следующий день был представлен к званию Героя Советского 

Союза. 

 А всего лишь через несколько дней, 14 мая 1942 года, Хлобыстов опять вылетел на 

бой с врагами. В первые же минуты он был ранен в руку и ногу. Задымил и тут же 

вспыхнул мотор. Резким маневром Хлобыстов попытался сбить пламя, но безуспешно. 

Заметив, что один из наших самолетов атакует "мессершмитт", Алексей довернул свой 

самолёт, увеличил газ и таранным ударом уничтожил противника. От удара Хлобыстова 

выбросило из кабины через открытый фонарь. Теряя сознание, он успел раскрыть 

парашют. 

 После этой победы он долгое время провел в госпитале. Вскоре он вернулся на 

фронт. 13 декабря 1943 года капитан А.С. Хлобыстов, погиб, выполняя 

разведывательный полет над территорией ещё занятой противником. 

 В 2009 году поисковиками было найдено место падения самолета Хлобыстова и 

останки героя. В 2013 году Алексей Хлобыстов с воинскими почестями похоронен на 

воинском кладбище посёлка Мурмаши Кольского района Мурманской области, рядом с 
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могилами погибших в годы войны его однополчан.  

Именем Героя названы улицы в Мурманске и в Москве.  

 

 Жизнь Гаджиева была с детства связана с морем.  От стажера, т.е. ученика, 

командира подводной лодки на Балтике до командира дивизиона подводных лодок 

Северного флота – вот путь Гаджиева.  Гаджиев родился на юге нашей родины, в горном 

Дагестане. А воевал здесь, у нас  на севере с самого начала войны. 

Несмотря на горячую кровь южанина, он был, пожалуй, самым невозмутимым из самых 

хладнокровных моряков.  Его признавали как выдающегося новатора среди 

подводников. Кто такой новатор, что это значит? 

 Да, правильно, это человек, который придумал что-то новое.  

 Магомет Гаджиев на второй же день войны предложил: "Уничтожать вражеские 

суда следует не только торпедами, но и применяя артиллерию подводных лодок". То 

есть, по необходимости (если не было возможности выпустить по врагу торпеду) 

подводная лодка всплывала и ее комендоры, то есть матросы – артиллеристы,  из пушек 

уничтожали транспорт противника. 

 В одном из боев подводная лодка Гаджиева находилась во внутренних водах 

противника, потопила торпедами крупный транспорт, который охраняли три сторожевых 

корабля. Противник стал преследовать подводную лодку, забрасывая  её глубинными 

бомбами. Создалось очень тяжелое положение. 

 Гаджиев решает всплыть и оторваться от противника в надводном положении. 

Быстро всплыли. Спустя минуту, орудия открыли по ближайшему самому крупному из 

конвойных кораблей огонь. Первые же залпы попали в цель. Сторожевой корабль 

взорвался. Другой вражеский корабль бросился на помощь первому. Но подводники уже 

успели перенести огонь на него. Несколько залпов - и второй корабль противника пошел 

ко дну. Третий корабль полным ходом стал уходить и скрылся. 

 Так впервые в истории морской войны подводная лодка после торпедной атаки 

вступила в артиллерийский бой, превратилась из преследуемой в наступающую и 

победила. 

 Однажды, когда подлодка входила в базу после похода, комендоры по приказанию 

Гаджиева дали выстрел из орудия – салют о победе. Так было положено начало обычаю 

подводников-североморцев, а затем и подводников других наших флотов извещать при 

входе в базу орудийными выстрелами о числе потопленных транспортов и кораблей 

противника. 

 Капитан 2-го ранга Магомет Гаджиев почти все время находился в море. Едва 

вернувшись на базу на одной из лодок своего дивизиона, он тут же уходил в поход на 

другой. Под его личным командованием было потоплено десять транспортов и боевых 

кораблей. 

 Погиб комдив Гаджиев в мае 1942 года на лодке «К-23». Подводники потопили 

торпедами гитлеровский транспорт, а затем в надводном положении – два сторожевых 

корабля. Но в неравном бою лодка была сильно повреждена. Вышел из строя один 

дизель, зияла большая пробоина в обшивке. Лодка не могла уйти на глубину, оторваться 

от противника. Никаких данных о последних минутах экипажа «К-23» не осталось... 
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Герою-подводнику капитану второго ранга Магомету Имадутдиновичу Гаджиеву 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 Его имя присвоено улицам в городах Мурманске, Полярном, на нашем Кольском 

полуострове есть город Гаджиево, где в честь легендарного подводника-североморца 

воздвигнут монумент. 

 Посмотрите, вот старая фотография места, на котором мы сейчас находимся. 

Попробуйте, сказать, что изменилось сейчас.  
 

 Ребята, мы с вами сегодня во время экскурсии шли вдоль этой дороге. Это 

проспект. А вы знаете, чем проспект отличается от улицы? Проспект – это широкая и 

длинная улица в городе. Кто знает, как он называется. Правильно, это проспект Героев 

Североморцев. Прежде чем я расскажу об этих героев, вспомним, на каких улицах мы с 

вами побывали. 

   Кто из этих героев был снайпером, закрыл грудью своею вражеский дзот? 

 Назовите фамилию летчика – истребителя. Чем он прославился? 

 В честь кого названа эта площадь? Кем был Гаджиев во время войны? Что нового 

он придумал? 

 Защищали наш северный край солдаты со всей нашей большой родины. Недалеко 

от Мурманска расположен город Североморск, где находится военно-морская база.  

 Североморцы, как и все наши люди нашей страны, грудью встали на защиту 

родной земли. Били врага и в море, и в небе, и на земле, совершили немало подвигов. 

 В дни празднования 30-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье - 13 

октября 1974 года -  недалеко отсюда состоялось торжественное открытие обелиска в 

честь героев Краснознаменного Северного флота. Кто видел этот обелиск? На что он 

похож? 

 Памятный знак представляет наклонённую вперёд стелу. Конструкция стелы 

выполнена из клёпанных металлических листов. На ней закреплён свободно свисающий 

якорь. Памятный знак огражден цепями, которые вместо столбиков поддерживают 

артиллерийские снаряды. 

 Каким героям установлен этот обелиск? Вот имена лишь некоторых из них.  

 Александр Осипович Шабалин, командир торпедного катера - дважды Герой 

Советского Coюза, совершил много беспримерно смелых походов. Его катер с первых 

дней Великой Отечественной войны стал грозой для фашистских кораблей. 

 Прославленный подводник Северного флота Ивана Александровича Колышкина. 

 Это и герой Советского Союза Николай Александрович Лунин, чья подводная 

лодка обнаружила в море вражескую эскадру. 

 Подводная лодка под командованием Валентина Георгиевича Старикова наносила 

стремительные и дерзкие удары по транспортам противника в его портах и базах. 

 Паламарчук Георгий Михайлович в годы войны совершил 80 боевых походов, 

потопил множество вражеских кораблей, спас 6 наших лётчиков. 

 Кто из вас, ребята, догадался, почему я показываю по две фотографии этих героев? 

Правильно,   они прошли всю войну и прожили долгую жизнь. 

 Посмотрите, вот старая фотография места, на котором мы сейчас находимся. 

Попробуйте, сказать, что изменилось сейчас.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C
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Молодцы! Вы были очень внимательными и многое запомнили. Ощутимо 

пополнили свой багаж знаний. Нашу экскурсию я начала стихами, стихами хочу ее 

и закончить, послушайте 

Помним 
Давно умолк последний выстрел, 

Последний стон сороковых. 

Спешат года походкой быстрой, 

И тает строй солдат живых. 

За наши жизни умирали 

Те, кто сегодня старики. 

С последним выдохом кричали: 

"Вперед!" – смертям всем вопреки. 

От вражьих глаз прикрывшись веткой, 

Он бить без промаха умел. 

Лишь глаз, припав к винтовке меткой, 

От напряжения немел. 

Один... другой... их меньше, меньше, 

Захватчиков земли моей. 

И в майский день порою вешней 

Не стало их. И мир светлей! 

И мы должны это помнить. Потому что...потому что все эти люди умирали ради 

того, чтобы мы жили, чтобы жили те, кто не знает ужаса войны, чье небо всегда будет 

мирным. Мы просто не имеем права их забыть. Спасибо им. Спасибо за то, что для нас - 

этот день праздник, пусть немного грустный, но праздник. Спасибо, за то, что они 

пережили весь этот ужас за нас. Спасибо. 

Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


