
 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА поселка Белые Берега 

 

Добрый день! Вы пришли на экскурсию «Герои Советского Союза поселка 

Белые Берега». Перед вами 3 портрета. Давайте всмотримся в их лица. Возможно, 

кого-то на этих фотографиях вы узнаете. 

 

Валя Сафронова. Кто не знает это имя? Мы гордимся тем, что Валентина 

Ивановна Сафронова около 2-х лет до войны работала пионерской вожатой в 

школе №29 поселка Белые Берега, а окончила она школу №27 г. Брянска. 

 Она была человеком целеустремленным, смелым, много занималась спортом, 

хорошо каталась на лыжах, ходила со школьниками в походы. 

 До войны у нас в районе белобережского озера была парашютная вышка, и 

Валентина Ивановна  часто прыгала там с парашютом. Любила читать, особенно 

героические книги.     

 Когда началась война, Валентина стала разведчицей. Часто ходила в разведку, 

выполняла задания партизан.  

Когда в полиции добыли фотографию Валентины Сафроновой, ей пришлось из 

разведчиц переучиваться в пулеметчицы. За отвагу при выполнении боевых 

заданий Валентине одной из первых партизанок вручил орден Красной Звезды 

сам Михаил Иванович Калинин в августе 1942 года. На обороте известной 

фотографии Вали, где на гимнастерке сияет орден, а в руках автомат, надпись: 

«Эта девушка — лучшая партизанка-разведчица моего отряда Валя Сафронова». 

 

(экскурсовод показывает фото Валентины Сафроновой с автоматом в руках) 

 

16 декабря 1942 года с двумя партизанами, захватив груз для отряда, она 

вылетела в его расположение. Но на этот раз Валя не добралась до своих 

товарищей: в районе деревни Ворки, что недалеко от Навли, партизаны 

неожиданно встретились с фашистскими карателями. Пришлось принять 

неравный бой. Валя была ранена, в бессознательном состоянии захвачена врагом 

и доставлена в гестапо в Брянск. Видимо, взглянув на орден, фашисты поняли, 

что перед ними герой партизанского движения, поэтому то лечили ее, то снова 

зверски истязали.  

Валя держалась стойко, мужество не покидало ее. Она не предала своих друзей, 

осталась верна партизанской присяге и своей Родине. Пророческими стали слова 



некогда сочиненной ею песни «Боевым подругам»: «...Враг не сумел души моей 

сломить; не выманил, не вырвал он признанья..."  

Валентина Сафронова была замучена гестапо 1 мая 1943 года. 

 

В 1968 году, вскорое после присвоения звания Героя Советского Союза, имя 

Валентины Сафроновой было присвоенео новой улице в поселке Белые Берега. 

В прошлом году у нас в поселке был торжественно открыт памятник Валентине 

Сафроновой. (Показывает фотографию открытия памятника) 

Петр Владимирович Кучеров – еще один Герой Советского Союза. Его имя 

носит школа в поселке Белые Берега. Почему? 

     Дело в том, что он родился в 1921 году  неподалеку отсюда, в деревне 

Непряхино. Отучился там 4 года, а потом учился в нашей школе до войны 2 года 

– 5 и 6 класс. По окончании школы работал в колхозе, а затем в сапожной 

мастерской поселка Белые Берега.  

        В 1940 году был призван в армию. Война застала солдата на пограничной 

заставе на реке Прут. Воевал на Западном, Центральном, Брянском и других 

фронтах, командовал пулеметным расчетом. За годы войны был трижды ранен. За 

мужество и героизм в 1945 году Петру Владимировичу было присвоено высокое 

звание Героя Советского Союза. После войны три года работал на Московском 

автозаводе, затем вернулся в родные края. Последние 40 лет жил в Белых Берегах 

и работал на ГРЭСе. Скончался 23 мая 1989 года, похоронен на Аллее Героев. 

    Несколько слов о его подвиге.        

1 февраля 1945 года командир пулеметного расчета гвардии сержант П.В. 

Кучеров с группой бойцов занял позицию у шоссейной дороги и в течение двух 

суток удерживал этот участок, не давая возможности противнику выйти на 

Рацеборское шоссе в районе польского города Фледерборна. Группа отразила 

большое количество атак, и противник не смог сломить сопротивление наших 

солдат. Тогда против них было направлено штурмовое орудие с десантом. 

Орудийным огнем был выведен из строя второй номер расчета, а сам Кучеров 

был тяжело ранен. Обливаясь кровью, он продолжал  в упор расстреливать 

врагов. Затем он подбил связкой гранат подступающую самоходку. Вскоре на 

этот участок прибыло подкрепление советских солдат. Противник вынужден был 

отступить, потеряв убитыми в этом бою до 120 солдат. Истекающего кровью П. 

В. Кучерова подобрали бойцы и доставили в пункт медицинской помощи.  

Очнулся Петр Владимирович от слов: «Неужели он жив?» Чьи-то руки 

оторвали его от земли, дальше он ничего не помнил. Не слышал, не чувствовал, 



как подняли его и понесли, как в медсанбате полковник Алиев кричал: «Герой 

должен жить! Спасти любой ценой!» 

Медленно отходил Петр Владимирович Кучеров в госпитале от контузии и 

усталости тех 2-х суток. А скоро во время обхода врач сказал ему, что слышал по 

радио Указ о присвоении звания Героя Советского Союза, но Кучеров не 

поверил: «Мало ли Кучеровых воюет». Он был очень скромным человеком. Об 

этом вспоминали многие жители поселка.  

После войны Петр Владимирович окончил вечернюю школу  и работал на ГРЭС 

мастером, потом начальником смены котлотурбинного цеха.  

Проживал он с женой и дочерью на ул. Чкалова, дом №4.  

Умер Петр Владимирович в 1989 году. А наша школа уже около 20 лет носит его 

имя.  

Петр Владимирович является «Почетным жителем поселка Белые Берега» и 

«Почетным жителем Карачева».  

Он учился в нашей школе всего два года до войны. Он работал, мечтал, любил. 

Он понимал, что без знаний человек – ничто. Поэтому и было решено: наша 

школа должна носить его имя – имя Героя Советского Союза Петра 

Владимировича Кучерова. А когда в 2002 году была обустроена Аллея Героев, 

именно памятник П.В. Кучерову возглавил ее. В течение многих лет ребята 

ухаживают за могилой, приносят цветы, подстригают кустарники.  

В нашем музее есть не только это знаменитое фото, но и уголок, посвященный 

Герою. 

(Учащиеся проходят к «Уголку Героя Советсвого Союза П.В. Кучерова» и 

рассматривают бюст, портрет, награды и т.д.) 

 

Орлов Виталий Дмитриевич родился 15 апреля 1923 года в поселке Белые 

Берега в семье бригадира лесного хозяйства. В Белых Берегах он прожил всего 

шесть лет, а затем семья переехала.  

После окончания 8 классов Виталий поступил в аэроклуб, где прошел годичные 

курсы летчиков на самолете У-2, затем он окончил школу летчиков. 

В 1941 году Виталий Дмитриевич был призван на фронт. Воевал на Центральном 

фронте в составе 133-го истребительного авиационного полка 234-й 

истребительной авиационной дивизии. В боях на Курской дуге был сбит и тяжело 

ранен. 

 После лечения снова воевал и совершил 210 боевых вылетов. 



Указом Президиума Верховного Совета СССР за проявленное мужество и 

героизм Орлову Виталию Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После окончания войны Виталий Дмитриевич продолжил службу в Военно-

воздушных силах на летно-командных должностях. Его служба проходила в 

разных уголках Советского Союза, где он постепенно осваивал новые самолеты и 

истребители: Як-15, Як-17, МиГ-15, МиГ-17 и др.  

На этих самолетах он 

несколько лет подряд участвовал в праздничных парадах, пролетая над Красной 

площадью. Потом была учеба в Академии военно-воздушных сил, которая была 

окончена в 1960 году. 

 

Прошли годы, и однажды он получил письмо из Белых Берегов, где семью 

Орловых уже забыли, а о Герое Советского Союза узнали из новостей случайно. 

Большим подарком на девяностолетие стал для Виталия Дмитриевича приезд к 

нему в гости белобережской делегации во главе с председателем поселковой 

администрации Виктором Ивановичем Бугаевым.  

 

Далее можно провести викторину, ответив устно или письменно на вопросы: 

 

 

Викторина (для 2- 4кл.) 

1. Чье имя  из вышеназванных Героев Советского Союза  носит школа в 

поселке Белые Берега? 

2. Героями какой войны они являются? 

3. Кем на войне была Валентина Сафронова? 

4. Кем она работала в белобережской школе? 

5. Кем был на войне П.В. Кучеров? 

6. Кто из Героев С.С. был летчиком? 

7. Сколько самолетов сбил В.Д. Орлов? 

8. Где похоронен П.В. Кучеров? 

9. Почему 22 июня в России называют «Днем памяти и скорби»? 

10. Какой праздник мы празднуем 9 мая? 

 

Викторина (для 5- 10кл.) 

 



1.  Как называется награда, удостоверяющая звание «Герой Советского 

Союза»? 

2. Какие награды Великой Отечественной войны вы еще знаете? 

3. Кем на войне была Валентина Сафронова? 

4. Как имя В.Сафроновой связано с  белобережской школой? 

5. Кем был на войне П.В. Кучеров? Где он закончил войну, в какой стране?  

6. Где похоронен П.В. Кучеров? Как школьники ухаживают за его могилой? 

7. Кто из Героев С.С. был летчиком? Сколько самолетов он сбил? 

8. Почему 22 июня в России называют «Днем Памяти и скорби»? 

9. Где и как увековечено имя П.В. Кучерова в нашей школе? 

10. Где он проживал и где работал в поселке? 

 
 


