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Актуальность темы

определяется ее практичной значимостью. Наличие
новых серьезных угроз для безопасности России порождает необходимость
определения новых методов и способов военно-патриотического воспитания
молодежи.

Гипотеза:
В жизни каждого человека находит отражение история его Родины. Человек,
который вместе со своей страной с честью переживает испытания, пользуется
заслуженным уважением, является примером для потомков.

Цель:
- Возрождение гражданственности и патриотизма как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей, формирование и развитие
подрастающего поколения на конкретных примерах.
- Исследовать основные этапы жизни и подвига Куликова Ивана Ивановича
начальника политотдела 397 стрелковой дивизии.

Задачи:
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач:
- формировать у учащихся чувства гордости за свою Родину и свой народ,
уважение к его свершениям и достойным страницам прошлого;
- развить интерес к историческим знаниям на конкретном материале;
- ознакомиться с документами и фотографиями 397 стрелковой дивизии;
- обобщить полученный материал;
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Введение

Здесь грамм свинца –
на грамм земли,
На каждый грамм –
по капле крови
Здесь километры в метр легли,
А миг один В столетье боли.
Евгений Куров.
(Старорусский поэт)

«…Среди многих богатырей земли русской вечно будет жить подвиг комиссара
Куликова, грудью вставшего со своими воинами на пути рвущегося к Москве
врага.»
/Из выступления на встрече ветеранов в Старой Руссе летом
1972 года генерал – лейтенанта Федора Яковлевича Лисицина,
бывшего начальника политотдела 1-й Ударной армии, куда входила
397 стрелковая дивизия./

Бывает иногда так: появится с вами человек, восхитит благородством
души, делами своими, да и оставит добрую память о себе на всю вашу жизнь.
Именно таким человеком и был ветеран 397 стрелковой дивизии,
комиссар 448 стрелкового полка Иван Иванович Куликов. Деятельностью его
нельзя было не восторгаться. Он успевал повсюду: то на передовом крае
проводил задушевную беседу с бойцами, то вместе с ними отражал вражескую
атаку, то на дивизионном семинаре инструктировал парторгов, то читал
лекцию о международном положении на слете мастеров огня.
- Послушаешь нашего комиссара, - говорил мне тогда о Куликове
красноармеец Алексей Калачев,- и все становится предельно ясным.
Да, умел Иван Иванович предельно и убедительно доносить идеи и
первостепенные задачи партии до самого сердца. Видимо, не случайно после
окончания Военно-политической академии имени В.И. Ленина, еще задолго до
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войны, он был назначен лектором-международником Московского военного
округа. Но, пожалуй, больше всего пленял он всех нас своей поистине
«комиссарской» теплотой и человечностью, той солдатской удалью,
свидетелями которой мы были не раз,- так писал о Куликове бывший военный
корреспондент газеты
«За Родину» 397 стрелковой дивизии Анатолий
Венедиктович Яхонтов.
Приложение 1
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Основная часть
Иван Иванович родился 25 декабря 1906 года в деревне Горбово,
Кимрского округа (ныне Калязинский район) в семье бедного крестьянина.
В 1920 году он окончил сельскую школу. Начал было учиться в школе
второй ступени, но в 1922 году пришлось уйти на заработки. В1924 году
Куликов вступает в комсомол. На следующий год вместе с товарищами в
деревне Мордвиново, Чаплинского сельсовета организует избу-читальню.
Приложение 2
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До марта 1926 года он работает избачом и секретарем ячейки ВЛКСМ. В
том же году его принимают кандидатом в члены ВКП(б). Калязинцы ему
доверяют быть в составе горсовета, уездных комитетов ВЛКСМ и ВКП(б).
А в 1928 году Иван Иванович ушел в армию. Комвуз, слушатель военнополитической академии имени Ленина, перед войной начальник кафедры
истории международных отношений в военно-политическом училище, и,
наконец, начальник политотдела 397 стрелковой дивизии.
Когда началась война… Дороги войны привели Ивана Ивановича на
Северо-Западный фронт. Здесь, недалеко от нашего села принял он свой
последний бой.
Бой также внезапно утих. Как и начался. По всей линии фронта, от села
Залучье до реки Ловати, опустилась та зыбкая тишина, когда с обеих сторон на
какой-то срок перестают ухать пушки, взахлеб стучать пулеметы, выбивать
нервную дробь автоматы. Третью за утро атаку гитлеровцев комиссар полка
Куликов отбивал вместе с бойцами второго стрелкового батальона капитана
Карань. На этот раз немцы шли в «психическую». Комиссар понимал, что
нужно поддержать бойцов, он появлялся там, где становилось опасней. Он
подбадривал бойцов вовремя сказанным метким словом, вселял в них
уверенность своим спокойствием, искусно владея оружием, поддерживал накал
сопротивления.
В этот день немцы не переставая атаковали на всех
направлениях, чтобы захватить дорогу.
Ни один вражеский солдат не смог достигнуть даже рубежа, с которого можно
было бы метнуть гранату. И эта атака, в расчете на страх, захлебнулась.
Шли шестые сутки боев. Темной ночью, в середине сентября сорок
второго года, 448 стрелковый полк перебросили на новый участок к ручью
Сосна, километрах в трех восточнее села Залучье. Участок очень беспокойный
и вместе с тем весьма ответственный – правофланговый в дивизии, на стыке с
другим соединением. Только утром командир и комиссар сошлись вместе,
разложили на стол карту, склонились над ней. Они внимательно знакомились с
обстановкой, тщательно изучали позиции противника. Ничего не нарушало
тишины подземелья. Лишь за перегородкой слабо зуммерил телефон,
временами оттуда доносился приглушенный голос связиста Митина:
- Роза! Роза! Я – Тюльпан!
Как и предвидел Иван Иванович передышка оказалась недолгой, прошло
не более трех часов, а на позициях второго батальона в бешенном хороводе
заплясали взрывы мин и снарядов. К этому времени с запада наползали низкие
серые тучи, стал моросить мелкий дождик, с Ловати временами наплывал
белесой
массой туман. Все это
теперь смешалось с дымом, чадом,
выброшенной вверх землей. Стало темно, как в сумерках.
- Снова начали. Не терпится, гадам, - недовольно проговорил Куликов.Правду сказали пленные лазутчики: позарез нужна им дорога. А мы не отдадим
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ее. Ни за что не отдадим. Сорвем все их преступные замыслы. Так, что ли,
товарищи? - уже бодро заключил он.
– Точно так, товарищ комиссар! – за всех ответил комбат. – Выстоим. А
дадут пополнение – тогда придумаем фрицу сюрприз.
- Ты, Василий Яковлевич, на пополнение-то пока не рассчитывай,заметил ему Куликов.
– Сам знаешь, не то время. А вот бой сейчас постарайся вести спокойнее.
Не зарывайся зря. Больше выдержки. Людей у нас не густо, беречь их надо.
Впрочем, тебя учить нечего…
- Товарищ Комиссар, - перебил его радист Микишкин, - у вражеской
опушки танки появились.
Все сразу почувствовали, как огневой вал медленно стал удаляться в
глубину обороны батальона.
- Пошли, товарищи, - скомандовал Куликов.
Уже в траншее он вполголоса сказал комбату: - Будет трудно, пускай в
дело автоматчиков. Но учти, это последний резерв полка.
Четырнадцать танков бросили гитлеровцы на позиции капитана Караня. А
за танками, как на параде, вышагивали в три шеренги автоматчики. На броне
машин сидели десантники. Конечно, нелегко устоять против такой силы
обескровленному в непрерывных боях батальону. Но люди были готовы ко
всему. Никто не думал уступать отвоеванных рубежей.
Дружно и слаженно работали артиллеристы. Ни одного десантника не
осталось на броне танков. Но танки все еще лезли, хотя и замедлили ход: перед
позициями батальона лежала зыбкая, кое-где заболоченная низинка. Теперь и
пехотинцы гитлеровцев не вышагивали шеренгами. Они ползли по- пластунски,
вскакивали, бежали, снова ползли.
Танковая атака захлебнулась, но танки помогли немцам подойти к рубежу
прямого броска. Наступал самый критический момент.
Вот уже рвутся вражеские гранаты в окопах взвода лейтенанта Шмыганова.
Еще секунды, и захватчики овладеют траншеями батальона….
И тут выскочил из окопа комиссар Куликов. В полный рост бросился он
навстречу озверелым фашистам.
- За мной, товарищи! За Родину! Ура-а-а! – пронеслось над траншеями. –
Крушите гадов!
Все как один, последовали примеру комиссара. В каких-то тридцати –
сорока метрах от траншей батальона сошлись в рукопашной схватке две
ненавидящие друг друга силы. Все смешалось в невообразимый хаос.
А в это время комиссар Куликов в упор расстрелял пятого гитлеровца. С
боку раздалась очередь. Правая рука комиссара повисла плетью, соскользнул
на землю автомат. Превозмогая боль он левой рукой достал из кобуры свой
«ТТ», с криком «вперед, товарищи! Врезался в гущу неприятеля.
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Страшны были все в этой смертельной схватке. Ивану Ивановичу удалось
убить с левой руки еще одного захватчика, но тут наскочил на него эсесовский
офицер, Куликов успел упредить удар фашиста на какую-то долю секунды:
прямой выстрел в грудь повалил его к ногам комиссара…
И снова
Куликову пришлось отбиваться от наседавшего врага.
Здоровенный рыжий верзила с обнаженной головой
бежал прямо на него,
Иван Иванович нажал на спусковой крючок. Выстрела не получилось кончились в обойме патроны. Собрав силы, он ударил рыжего пистолетом по
голове и тут же тяжело рухнул на сырую землю.
- Комиссара убили! - пролетело над полем боя.
Еще сильнее разгорелась рукопашная схватка.
Видя безнадежность положения, решено было ввести в бой роту
автоматчиков.
Окрыленные неожиданным подкреплением, солдаты батальона еще с
большим ожесточением ринулись на захватчиков.
…Короток осенний день. Начало уже темнеть. С Ловати подул свежий
ветер, разогнал тучи. Немцы не выдержали упорства советских воинов, стали
пятиться назад, потом побежали.
Намерения неприятеля вновь провалились. Батальон отстоял отвоеванные
рубежи, не позволил гитлеровцам овладеть дорогой.
Многих прекрасных людей не досчитались в этом бою. И среди них
комиссара полка Ивана Ивановича Куликова - кристально чистой души
коммуниста, беспредельно влюбленного в свою Родину.
Приложение 3
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В память о своем комиссаре Бижунов И. Е. написал стихотворение
«Памяти комиссара посвящаю»:
Вечером поздно в землянке
Лампа горит на столе.
Взял карандаш и бумагу
Пишет письмо он жене.
Закончив письмо, по- солдатски
Лист в треугольник сложив,
Стал уточнять обстановку,
Карту на стол разложив.
В небе горели ракеты,
Выстрелы были слышны,
Спал он над картой одетый,
Видел грядущие сны.
Ночь так прошла незаметно.
С ветром и сильным дождем
Думал ли кто, что с рассветом
Снова в атаку пойдем.
В ротах так мало осталось
Тех, кому жить суждено.
Шли Куликов и Деменко,
К нам пополнение шло.
Писарь и повар и пекарь
Все были брошены в бой,
И всех в рукопашную схватку
Повел Куликов за собой.
В атаку бежал с пистолетом,
Смелым, примером живым.
Мы час тот и день проклинаем,
Что стал для него роковым.
Из-за куста, по-злодейски.
В спину ножом был убит.
И, выполнив долг коммуниста,
Он в землю сырую зарыт.
Тучами солнце закрыто,
Дождик шумел по листве,
Сложенный им треугольник
Остался лежать на столе.
Он не был для нас комиссаром,
Отцом был, солдатом простым.
И в памяти всех ветеранов
Остался на веки живым.
г. Витебск И.Е. БижуновЭ.Ю, 1973г.
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Приложение 4

Приложение 5
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Заключение
Благодаря таким людям, как Куликов Иван Иванович выигрываются
войны. Мы всегда будем гордиться и восхищаться ими, мы будем помнить о
них пока

живы. Уже много лет минуло с того времени, как закончилась

Великая Отечественная война. Все дальше уходят вглубь истории ее грозные,
героические годы. Но время не властно предать их забвению, выветрить из
народной памяти. Люди не забыли тяжкие военные испытания, жуткую цену,
заплаченную за победу, - миллионы человеческих жизней. Мы, молодое
поколение, должны хранить благодарную память о тех, кто за щитил и
спас нашу Родину.
Без па мяти о прошлом ни у одного на рода не может быть и
будущего.
Еще тогда нас не было на свете,
когда гремел салют из края в край
Солдаты подарили вы планете
Великий май, Победный май!
Еще тогда нас не было на свете
Когда с победой вы домой пришли
Солдаты Мая, слава Вам на веки,
От всей земли, от всей земли
Как хорошо проснуться на рассвете,
Как хорошо, что ночью сняться сны,
Как хорошо, что кружиться планета,
Как хорошо на свете - без войны !!!
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1. Фотография Куликова Ивана Иванивича.
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Куликова. Слева на право: Капитан Исаенко П.Г., подполковник Куликов
Ю.И. – старший сын Ивана Ивановича Куликова, капитан Деменко Ф. И.
Куликова Анна Семеновна – жена Ивана Ивановича, майор Куликов С.
И.- средний сын, старший лейтенант м/с Чистякова А. С., капитан
Бижунов И.Е., Куликов В.И.- младший сын.
4. Фотография У могилы Куликова Ивана Ивановича в с. Залучье.
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Сидят слева на право: Ф.И. Деменко, А.В. Яхонтов, Н.Н. Родимов, А.Н.
Вомаев, стоят: Н.А. Суворов, В.И Куликов, Ю.И. Куликов, А.С. Куликова.
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