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          «Истории верность храня. Их именами названы». 
                Об открытии улиц имени Героев Советского Союза 

        Дмитрия Леонтьевича Калараша и Алексея Петровича Малышева. 

 
Место проведения:   актовый зал 

Оборудование:   мультимедийный проектор, стенд «Архив Героя», 

видеоролик об открытии улицы Героя Советского Союза Алексея 

Петровича Малышева и боевого самолета 236-ой истребительной 

авиационной дивизии на улице Героя Советского Союза Дмитрия 

Леонтьевича Калараша. 

 

Цель мероприятия: развитие системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения, как одной из основ общечеловеческих 

ценностей. 

 

Поставленные задачи: 

   воспитывать чувства любви, гордости, уважения, патриотизма у 

юных  граждан за судьбу своего края и Отечества. 

   развивать исследовательский интерес к истории края и Отечества 

   формировать  активную жизненную позицию  учащихся для участия 

в   знаменательных событиях  города, края и страны 

 

           Актуальность выбранной темы и проводимого мероприятия. 

 

       В традиции нашего народа всегда было беречь и хранить память о войне, 

беречь и окружать заботой ее участников, воспитывать каждое новое молодое 

поколение на их примере. В год 65-летия Великой Победы эта тема имеет 

наибольшую актуальность. 

       

   идейное и духовное воспитание и развитие молодого поколения 

   педагогическое сотрудничество школ Лазаревского района г. Сочи имени 

Героев Советского Союза Дмитрия Леонтьевича Калараша (СОШ № 80), 

Алексея Петровича Малышева (СОШ № 75) и основной 

общеобразовательной школы № 99 имени Героя России Дмитрия 

Дмитриевича Тормахова. 

   история возникновения в городе Сочи улиц Д. Л. Калараша и А. П. 

Малышева. 

 

      Участники мероприятия: ведущий учитель, архивариус, две 

исследовательские  группы отряда  «Юные соколы»   имени Героя России Д. 

Д. Тормахова, которые исследовали материал о судьбах Героев Советского 

Союза Дмитрии Леонтьевиче Калараше и Алексее Петровиче Малышеве. 

 

 



Слушатели мероприятия:  учащиеся 5-х классов. 

Приглашенные: учителя и учащиеся СОШ № 75 и № 80. 

 

     Учитель объявляет название мероприятия, которое указано на экране 

мультимедийного проектора и объясняет цель мероприятия. 
 

2 слайд:                             Родные улицы города.     

                                Да будут памятью они хранимы, 

                                           Ведь каждая из них – это славная 

                                           Страница нашей истории. 

 

Учитель:  Каждое время рождает своих Героев. Но ратный подвиг во все 

времена в нашей стране стоял на высоком нравственном пьедестале, венчая 

собой лучшие качества – Гражданина, Патриота. 

 

3 слайд:  карта поселка Лазаревское города Сочи. 

      Учитель обращает внимание присутствующих на карту, где расположена 

улица воинской славы – улица Д. Л. Калараша и территория, на которой была 

открыта 6 мая 2010 года улица А. П. Малышева, после чего исследовательские 

группы активно приступают к работе.  

       

      Первая группа учащихся предоставляет исследованный материал о Герое 

Советского Союза Д. Л. Калараше. 

 

1 Чтец:  

      В июне 1942 года для защиты Черноморского побережья Кавказа от немецко-

фашистских захватчиков была сформирована 236-я истребительная авиационная 

дивизия. Полки этой дивизии размещались на аэродромах  Адлера, пос. 

Лазаревского и пос. Агой. Фронтовой путь дивизии пролег по Кубани, Румынии, 

Югославии. За боевые действия при освобождении города Львова и 

проявленный героизм при освобождении столицы Югославии Белграда 236-ой 

истребительной авиационной дивизии было присвоено звание гвардейской 

Краснознаменной Львовской. За годы войны личному составу воздушных армий, 

в состав которых входила 236-я истребительная авиационная дивизия, в приказах 

Верховного Главнокомандующего 17 раз объявлялась благодарность. 

 

      Учитель приглашает  присутствующих к просмотру материала 

видеоролика   об установлении боевого самолета 236-й ИАД  на улице Д. Л. 

Калараша в мае 2010 года. Также напоминает о том, что традиционно в день 

Великой Победы летчики 236-ой ИАД  приезжают в гости в школу. 

 

2 Чтец: 

        Одним из выдающихся летчиков  в дивизии был смелый и храбрый, еще 

сравнительно молодой по возрасту, летчик-истребитель Дмитрий Леонтьевич 

Калараш. 



        Дмитрий Леонтьевич родился 12 декабря 1911 года в селе Волчинец 

Бессарабской губернии Молдавской ССР в бедной крестьянской семье. С семи 

до 15 лет Дмитрий вместе со своими братьями и сестрами воспитывался в 

детском доме. После окончания 7 классов в 1926 году он поступает в 

педагогический техникум в г. Хабаровске. А в 1929 году неожиданно для всех 

восемнадцатилетний юноша по комсомольской путевке отправляется в г. Вольск 

Саратовской области в теоретическую школу летчиков, а в декабре этого же года 

поступает в Борисоглебскую военную школу летчиков и заканчивает ее в июне 

1932 года. С этого периода  начинается его биография как военного летчика-

истребителя в авиационных частях Московского военного округа. 

 

3 Чтец: 

       С мая 1942 года майор Калараш в составе 15-ой ударной авиагруппы, а затем 

– в 236-ой истребительной авиадивизии сражался на Северо-Кавказском фронте. 

Осенью 1942 года в предгорьях и горах Кавказа шли ожесточенные бои, 

немецкое командование рассчитывало захватить Кавказ, выйти в Закавказье и 

овладеть нефтяными богатствами. 1 сентября Северо-Кавказский фронт был 

преобразован в Черноморскую группу войск Закавказского фронта. В группу 

вошла и пятая воздушная армия, в составе которой действовала 236-я 

истребительная авиадивизия. Задачей группы было не допустить прорыва 

противника по Черноморскому побережью в Закавказье и во что бы то ни стало 

удержать г. Новороссийск. Противник имел пятикратное превосходство сил в 

воздухе. 

 

4 Чтец: 

      В конце сентября 1942 года немцы начали наступление на Туапсинском 

направлении. Перед советскими летчиками была поставлена трудная задача: 

сражаться в воздухе за четверых, за пятерых, но делать все возможное для 

победы над врагом. И здесь не раз отличался Калараш. Однажды, ведя 

воздушный бой с численно-превосходящей авиацией врага в районе 

Лазаревское-Туапсе, Калараш израсходовал весь боекомплект. Сбив два 

самолета противника, он не вышел из боя, а продолжал помогать своим молодым 

товарищам смелым маневром пилотируемого им самолета, не имея в самолете 

боеприпасов. В последующем воздушном бою с большой группой фашистских 

истребителей Дмитрий Леонтьевич оказался в критическом положении. Зажатый 

со всех сторон, он не смог свободно выйти из боя. Но и в этом бою на его счету 

прибавился еще один сбитый вражеский самолет. 

 

5 Чтец: 

      Иногда, попадая в сложные условия воздушных боев над горами Кавказа, 

ведя воздушный бой с истребителями противника, при отсутствии в это время 

своих истребителей, Дмитрий Калараш вдруг переводил свой самолет в отвесное 

пике и имитировал падение, скрываясь в глубоком ущелье. Затем осмотревшись 

и оценив обстановку, внезапно появлялся в хвосте уходящего противника и 

очередью своих пулеметов сбивал зазевавшегося фашиста. Калараш являлся 



грозой для фашистской транспортной авиации, которая доставляла боеприпасы и 

продовольствие своим войскам, отрезанным в горах Кавказа.  

 

 

6 Чтец:   

      Калараш применял тактику перехвата самолетов противника на их 

маршрутах к цели методом «свободной охоты». Такие действия облегчали 

выполнение боевых задач на Туапсинском направлении нашим сухопутным 

войскам. Большой заслугой Дмитрия Калараша было тогда распространение 

среди летного состава  новых тактических приемов ведения воздушного боя с 

новейшими по тому времени фашистскими самолетами-истребителями 

«Мессершмидт» и «Фокке-Вульф». 

 

1 Чтец (1 группа):  

       Выполняя 29 октября 1942 года боевое задание над территорией, временно 

оккупированной противником, подполковник Калараш в районе станции 

Лазаревская обнаружил вражеские самолеты. Переворот через крыло – и 

советский «ас» ринулся на цель, две немецкие машины тут же вспыхнули, почти 

в это же мгновение в воздухе появились четырнадцать  вражеских самолетов. 

Калараш принял бой. Силы были  неравные. Все чаще прошивали его машину 

вражеские пулеметные очереди. Наконец фашистам удалось серьезно ранить и 

самого летчика. Дмитрий Леонтьевич предпочел плену смерть. Из глубокого 

пикирования он взвился свечой в поднебесье, после чего устремил свою 

покалеченную  машину на вражеский самолет. Он ударил прямо по пилотской 

кабине, мощный взрыв потряс окрестность. Так в тот роковой день пал смертью 

храбрых в неравном бою с вражеской авиацией летчик Дмитрий Калараш. 

        Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 декабря 1942 года 

подполковнику Каларашу Дмитрию Леонтьевичу было посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

 

Ведущий учитель: 

        Дмитрий Леонтьевич Калараш похоронен в братской могиле на Горке 

Героев в центре поселка Лазаревское. Над могилой летчиков-героев, 

защищавших Черноморское побережье Кавказа, установлен памятник. А в 

подмосковном городе Люберцы  одной из улиц  присвоено имя Д. Л. Калараша, в 

память о его боевой летной работе в этом городе. 

 

Учитель передает слово архивариусу. Он предоставляет вниманию 

присутствующих архивные документы о Д. Л. Калараше, которые расположены 

на стенде «Архив Героя» и рассказывает о них: 

 Наградной лист Д. Л. Калараша от 27 марта 1963 года 

 Решение Исполнительного комитета Лазаревского районного Совета 

народных депутатов «Об установлении мемориальной доски на улице, 

носящей имя Героя Советского Союза Д. Л. Калараша» № 72 от 

13.02.80г. 



 Фотография об установлении мемориальной доски на здании штаба 

236-ой ИАД 

 Фотография улицы Д. Л. Калараша  в 1974 году 

 Фотография улицы Д. Л. Калараша в 1975 году 

 Фотография улицы Д. Л. Калараша в 1977 году 

 Фотография улицы Д. Л. Калараша в наши дни 

 

                 Музыкальный проигрыш из кинофильма «Офицеры». 

 

Учитель-ведущий: 

       - 6 мая 2010 года в городе Сочи была торжественно открыта улица имени 

Героя Советского Союза А. П. Малышева и дом ветеранов. Первые новоселы – 

91 ветеран получили документы о праве собственности на новое жилье. 

Учитель предлагает посмотреть видеоролик об открытии улицы, после чего 

предоставляет слово ребятам  из второй исследовательской группы. 

  

1 Чтец:  

      Из воспоминаний полковника Алексея Петровича Малышева: «Что дала мне 

армия? Отвечу просто. Военная служба – это моя жизнь. И этим все сказано. 

Армия дала мне все, а самое главное – умение трудиться для Родины, с оружием 

в руках защищать ее». Это слова Героя, настоящего патриота, любящего свою 

отчизну, и готового ради нее отдать свою жизнь. И доказывал свою любовь к ней 

он каждой минутой своей жизни. 

 

2 Чтец:  

     Алексей Петрович родился в 1926 году в деревне Паново Лаишевского района 

Татарской АССР в семье крестьянина. Ему  не исполнилось и пяти лет, как 

умерли родители от тифа. Воспитывался он в большой семье старшего брата 

Павла. 

     На фронт Алексей Малышев ушел 17-летним юношей. 383 стрелковая 

дивизия 896 полка, куда он прибыл, формировалась из шахтеров Донбасса. Эта 

дивизия прошла с ожесточенными боями от Донецка до г. Красный Луг, потом 

до г. Ростов, Батайск, Майкоп и под Туапсе остановила фашистские полчища. 

Затем 383 стрелковая дивизия участвовала в изгнании врага с Кубани, за что 

была награждена орденом Боевого Красного Знамени.  

 

3 Чтец:   

    Алексей участвовал в тяжелых сражениях. Не раз на его отделение возлагалась 

задача идти в разведку. Младших командиров не хватало и тогда командовать 

отделением приходилось Алексею. Командир дивизии сразу обратил внимание 

на его хорошую подготовку, собранность, энергичность, умение четко 

руководить и управлять. Мгновенно прозвучало: «Достоин быть младшим 

командиром». 

 



4 Чтец: 

    Казанский парень симпатичный 

    На фронт ударный прибыл в срок. 

    И отделению представил 

    Его по форме ратных правил 

    Сам взводный командир, поздравил. 

    А это значит: 

    Товарищ Малышев назначен 

    Командиром ребят. 

 

5 Чтец: 

     Январь 1945 года. Одна из самых крупных наступательных операций – 

«Висло-Одерская». 

     Тяжелое сражение проходило за одну из железнодорожных   станций, которая 

переходила несколько раз из рук в руки. Взвод Малышева полностью разгромил 

фашистский гарнизон. Противник был разбит и мелкими группами пытался 

скрыться в лесах юго-западнее и юго-восточнее г. Побянице. 

 

6 Чтец: 

     Стояла последняя военная зима. Войска Советской Армии подошли к Одеру. 

Вместе со всеми к форсированию Одера готовилось отделение сержанта 

Малышева. Оно должно было действовать на правом фланге первой роты и 

закрепиться на противоположном берегу, у вагонеток узкоколейки. Малышев, 

обвешанный гранатами, с саперной лопаткой, с автоматом на ремне  шел 

первым. И вдруг он почувствовал, что кто-то провалился под лед. Это был 

командир. Алексей Малышев бросился спасать его. 

     По реке ударили вражеские минометы. Река расползлась, метрах в двадцати 

от берега льдина откололась и открылась черная полоска воды. 

 

1 Чтец (2 группа): 

      На одной из льдин оказался Малышев и его боевые друзья. Во что бы то ни 

стало - нужно было добраться до берега. Враг заметил отважных ребят.  Взрыв. 

Не успели сообразить – как оказались по шею в ледяной войне. 

      Но умелые маневры, маскировка – и цель близка. Гранаты летели на дамбу. 

Восемь фашистов замертво упали у откоса. И тут Малышев заметил, что со 

стороны завода движется группа гитлеровцев. Смельчаки выбрали удобную 

позицию, открыли ответный огонь. А в это время, на берегу, командир полка 

срочно готовил новую группу для форсирования реки и закрепления 

достигнутого успеха отделением сержанта Малышева. 

 

2 Чтец (2 группа): 

        Алексея Малышева после ранения нашли на следующий день, истекающим 

кровью, в обледенелой одежде. С осколками от пулевого ранения в затылочной и 

височной части головы так и прожил он до конца своих дней. 

 



                                 А фронтовые доктора 

                                 Его поздравили с наградой: 

                                 Герой Советского Союза! 

                                 В руках друзей газетный лист. 

                                 День так особенно лучист. 

                                 «Ох, этот госпиталь – обуза!» 

                                 Томиться Малышев тоской. 

                                 С осколком франкфуртским Герой 

                                 На фронт к бойцам вернулся в строй. 

 

           Учитель предоставляет слово архивариусу. Он  обращает внимание 

всех присутствующих на «Архив Героя» и рассказывает об архивных 

документах А. П. Малышева: 

 Наградной лист от 24 марта 1945 года 

 Документ об окончании Молотовского пехотного училища и 

присвоении ему воинского звания «лейтенант». 

 Фотодокумент Лазаревского военкомата (1977г.) о работе Алексея 

Петровича среди призывников 

 Постановление Главы города Сочи от 22.04.2010 г. №442 «О 

присвоении наименования новой улице Лазаревского района города 

Сочи имени Героя Советского Союза Алексея Петровича 

Малышева». 

     

3 Чтец (2 группа): 

 

       С 1949года по 1967 Алексей Петрович проходил службу на различных 

командных должностях от сержанта до полковника. 

 

                                   И Родина дает приказ, 

                                   Как сыну лучшему – Герою 

                                   В старинный форт на Черноморье. 

 

       С марта 1967 года по ноябрь 1985 года был назначен военным комиссаром 

Лазаревского района г. Сочи, где проработал до ухода в отставку в звании 

полковника. А с ноября 1985 г. Алексей Петрович был Председателем Совета 

ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Лазаревского района. Был председателем попечительского совета при 

управлении социальной защиты населения района, возглавлял Сочинскую 

ассоциацию Героев Советского Союза. 

 

 Учитель:    На долю этих людей выпали тяжкие испытания на фронте и в тылу, 

сложные будни. Мы преклоняемся перед их ратной доблестью и трудовым 

героизмом. И священным девизом для нас во все времена будет оставаться девиз 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

 



                                   На этом героическом примере 

                                   Страна должна воспитывать людей! 

                                   Чтоб в будущем России мы имели 

                                   Достойных и надежных сыновей. 

      

                       Мероприятие завершается гимном Героям: 

 

                                   Чтоб каждый россиянин помнил! 

                                   Чтоб каждый россиянин верил! 

                                   Кто выполнял свой долг- готов и жизнь отдать, 

                                   А сколько испытал и совестью отмерил! 

                                   Вы наша жизнь – в веках вам жить! 
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1. Архив семьи Малышевых, предоставленный вдовой Героя Советского 

Союза А. П. Малышева Фаиной Андреевной Малышевой 

2. Документальный и биографический материал о Д. Л. Калараше. 

Этнографический музей Лазаревского района. Филиал музея  истории 

города-курорта Сочи. 

3. Фотодокументы архива Лазаревского района г. Сочи 

4. Газета «Кубань сегодня» от 13 мая 2010 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


