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Составление брошюры по произведениям 20 века как одна из форм 

популяризации литературы о Великой Отечественной войне 

  

Абдеева А. Х., 

преподаватель русского языка и литературы, 

 ГАПОУ «Казанский колледж архитектуры и 

 городского хозяйства», г. Казань 

 

Проблема сохранения памяти о Великой отечественной войне приобретает 

особую значимость в настоящее время, когда в ряде стран реализуется политика 

пересмотра истории, сносятся памятники нашим погибшим воинам, оскверняются 

обелиски, могилы, «переписывается» летопись войны, искажаются исторические 

факты. Все это против закона памяти тех, кто освобождал страну от агрессии 

врага. В данном контексте семья и образовательное учреждение становятся 

главными источниками передачи информации о Вов. И учитель становится 

добрым помощником в осмыслении прошлого, настоящего и будущего. 

Одним из приоритетных направлений современной молодежной политики 

является программа патриотического воспитания молодёжи. Данная задача 

достигается, в том числе в процессе изучения курса литературы. Тексты о 

Великой отечественной войне заключают в себе большой воспитательный 

потенциал. В каждой строке вложен подвиг советских людей, их отвага и героизм. 

В рамках индивидуального проекта по дисциплине «Литература» на тему: 

«Нам этого не забыть. Популяризация литературы о Великой Отечественной 

войне» было проведено исследование, целью которого стало изучение проблемы 

сохранения памяти о Великой Отечественной войне среди молодежи через 

литературные произведения. Перед студентами было поставлены следующие 

задачи: популяризация и продвижение чтения; формирование патриотических 

чувств на основе исторических ценностей России, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну, воспитание уважения к ветеранам Великой  

Отечественной войны; помощь в осмыслении читателями событий минувшей 

Великой Отечественной войны; усилить пропаганду военно-исторической 

литературы среди студентов 1курса. 

Чтобы повысить интерес к литературе, в целях сохранения памяти об 

участниках Великой Отечественной войны, популяризации литературы героико-

патриотической направленности, студентам было предложено прочитать книги о 

войне из рекомендуемого списка или найти свое произведение. По итогам 
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прочтения студенты должны были выполнить творческую работу в виде буклета 

или брошюры «Мир в свете подвига: проза о войне 1941-1945 гг».  

Рассмотрим кратко структуру содержательной части на примере одной 

работы: 

Шаг 1: «НЕ проходите мимо!»   

Название произведения: «Матерь человеческая». 

Автор: Виталий Закруткин. 

Год издания: 1969. 

Жанр: повесть, основанная на реальных событиях. 

Главные герои:  

Мария – комсомолка, бывшая доярка, осталась одна в сгоревшем хуторе. 

Саня Зименкова – 15 лет, комсомолка. 

Вернер Брахт – 17-летний немецкий солдат. 

Рассказчик – бывший военный, вспоминает историю Марии. 

В эпизодах: муж Марии и сын Васятка; новорожденный; дети, 

эвакуированные из Ленинградского детского дома; колхозная живность; 

командир полка. 

Шаг 2: «Лучше один раз увидеть…» (иллюстрация к книге). 

Шаг 3: «Портрет читателя» или «Хорошая книга ищет хозяина»  

Сложное при первичном прочтении произведение, без определённых знаний 

об истории России, может показаться непонятным для учащихся младших 

классов, но вполне подойдёт для детей 13-14 лет и старше.  

Шаг 4: «Слоган –великая сила» или «Краткость –сестра таланта»  

…вспомнил женщину, которую не смел, не имел права забыть. 

В. Закруткин «Матерь человеческая». 

Шаг 5: «Саундтрек» или «Музыкальная тема книги» (книга и ее 

отражение в музыке). 

Произведение Франца Шуберта, более известное под неаутентичным 

заголовком «Ave Maria». 

Шаг 6: Авторитетное мнение (критика, анализ произведения); 

Шаг 7: «Автора на сцену» (автор о своем произведении); 

«Я, оглядываясь на пройденный путь, всё чаще думаю о том, что на всю 

жизнь меня привязали две темы: земля и война, вернее – человек на земле и 

человек на войне.» В.А. Закруткин 
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Я, Виталий Александрович Закруткин, родился на станции Кочетковская-на-

Дону Ростовской области в 1908 году. Сын учителей, вырос в деревне, с детства 

знаком с крестьянским трудом. В 20-е годы семья Закруткиных оказалась на 

Дальнем Востоке. В 1932 году экстерном окончил Благовещенский 

педагогический институт. В 1941 году, порвав прямо в военкомате уведомление о 

брони для научных работников, ушел на фронт военным корреспондентом. На 

войне был до последнего дня. Победу встретил в Берлине. 

В первые месяцы войны наши войска отступали под напором гитлеровских 

полчищ. Женщины, старики, дети оставались беззащитными перед лицом 

жестокого врага. 

«Я своими глазами видел все, что натворили гитлеровцы только за одну 

неделю. Горы слегка присыпанных снежком трупов женщин и детей, 

противотанковые рвы, заполненные ростовчанами, разграбленные дома, 

городские кварталы, сожженные от начала до конца…» - напишет В. Закруткин в 

книге «Страницы о себе». 

Душевная щедрость, мужество, принципиальность, бескорыстие, доброта – 

основные черты положительных героев писателя. В основе его повести «Матерь 

человеческая» - реальный факт. «Ранней весной 1943 года, - пишет автор, - мы 

покинули забитую войсками дорогу и поехали по степи, все больше удаляясь от 

магистральной линии. В полдень мы въехали в черные развалины какого-то 

сожженного гитлеровцами хутора. На хуторе не было ничего живого… 

Мы уже приблизились к выезду из руин, как вдруг из какой-то темной дыры 

выскочил голый мальчишка лет четырех, а следом за ним выползла еле прикрытая 

лохмотьями женщина… 

Мы подняли плачущую женщину, и она, придя в себя, рассказала нам все, 

что ей пришлось пережить среди развалин родного хутора. Ей посчастливилось 

спрятаться в кукурузе. Вернулась она, когда сожженный хутор был пуст…». 

Тогда же, в перерыве между боями, В. Закруткин написал об этой женщине 

рассказ «О живом и мертвом», который был напечатан в 1944 году. Спустя много 

лет, перечитывая этот рассказ, В. Закруткин решил писать повесть о женщине, 

которая воплотила в своем характере все лучшие качества. 

Шаг 8: «Рекомендательный список» или «Читатели этой книги также 

выбирают»: 

1. «А зори здесь тихие…», Борис Васильев. Самая знаменитая из военных 

повестей Бориса Васильева — «А зори здесь тихие…» — впервые была 

опубликована в конце 1960-х годов на страницах журнала «Юность». История 

пяти девушек-зенитчиц, отдавших жизнь в смертельной схватке с немецкими 

диверсантами, потрясла читателей. 
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2. «У войны не женское лицо», Светлана Алексиевич. Книга «У войны не 

женское лицо» посвящена героизму женщин поколения военных лет. Ее герои — 

более двухсот женщин-фронтовиков, подпольщиц, партизанок, чьи рассказы-

исповеди о пережитом и легли в основу повествования. 

3. «Четвертая высота», Елена Ильина. Гуля Королева, обычная девчонка, 

которая прожила очень необычную жизнь — короткую, но яркую. Она была 

одной из самых знаменитых юных актрис и спортсменок своего времени. Она, как 

и все ее ровесницы, дружила со сверстницами и влюблялась. А когда началась 

война, не колеблясь, пошла на фронт и отдала свою молодую жизнь за свободу 

нашей Родины. 

4.  «Ночные ведьмы», Раиса Аронова. Автор книги — летчица знаменитого 

женского полка ночных бомбардировщиков Герой Советского Союза Р. Аронова 

— рассказывает о двух поездка по боевому пути 46-го гвардейского Таманского 

авиационного полка. Р. Аронова ярко рисует подвиги своих подруг в годы 

Великой Отечественной войны, знакомит с жизнью полка. 

5. «Повесть о Зое и Шуре», Любовь Космодемьянская. Книга представляет 

собой рассказ Л. Космодемьянской о своих детях, об участниках Великой 

Отечественной войны, героях Советского Союза — Зое (1923 — 1941) и 

Александре (1924 — 1945). 

Шаг 9: «Координаты доступа» 

ГБУК РТ "Республиканская юношеская библиотека!" 

420044, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 53Б. 

В интернете в открытом доступе. 

Приятного чтения! 

Шаг 10: «Совет первокурснику» (размышления студентки о книге, о теме войны 

и её памяти. Приведу несколько строк: «… я начала читать эту книгу со скуки, 

так как интернет не работал. Была удивлена, когда обнаружила, что читаю, а в 

глазах слезы. Она настолько проникает, что во время чтения бегают мурашки 

по телу. Особенно меня поразили строки: «Вдруг старый красный голубь… 

напугав Марию хлопаньем крыльев, сел на колени, завертелся и, надув 

прекрасную, отливавшую перламутром шею, стал ворковать, призывая свою 

стаю. И вся стая опустилась у ног Марии, доверчиво окружила её руку, воркуя и 

просительно встряхивая крыльями».  «Матерь человеческая» - книга-очищение, 

книга о том, как маленькая, хрупкая женщина нашла в себе силы жить и 

возрождать…). 

Результатами данной работы стали не только творческие работы, но и 

встреча с историей своей страны, семьи.  Подводя итоги данной работы, следует 
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сказать, что мы должны  чтить память погибших воинов и помнить подвиги 

наших предков, а русская литература  станет хорошим напоминанием для 

потомков. 

 

С автоматом и пером…. 

Алеева Г.У. 

кандидат филологических наук, преподаватель 

ГАПОУ «Казанский колледж строительства,  

архитектуры и городского хозяйства» 

В этом году мы отмечаем 75-летие со дня завершения Великой 

Отечественной войны. Среди нас осталось уже не так много ветеранов войны и 

тыла, людей, бывших свидетелями этой ужасной трагедии, которые могут 

рассказать истину о ней. Важную роль в войне и победе сыграли отважные 

представители различных наций, как на фронте, так  и в тылу, показав 

невиданную отвагу и героизм. Закреплению победного духа фронтовиков 

способствовали письма-наказы трудящихся союзных и автономных республик с 

теплыми напутственными словами, обращенные к землякам. В течение первого 

полугодия 1943 г. были обнародованы письма воинам от жителей Узбекистана, 

Казахстана, Армении, Киргизии и др. 5 марта 1943 г. в «Правде» было 

опубликовано и письмо трудящихся Татарской АССР всем фронтовикам-

татарам. Его подписали более 1,5 млн человек. В нем говорилось: «Татарские 

джигиты! Вам, кто не щадя своих сил и жизни, грудью защищает каждую пядь 

родной земли на фронтах, от моря Белого до моря Черного…, в дни 

замечательных побед наших войск шлет татарский народ свой пламенный салям! 

...Мы крепко верим, что вы не дадите передышки врагу, будете гнать его все 

дальше на запад и до конца истребите немецких захватчиков!» [2]. На фронт из 

Татарстана ушли более 700 тысяч человек, из них около 200 тысяч стали 

Героями Советского Союза. В ходе поисков Снежного десанта на сегодня 

установлены имена погибших на полях сражения 350 тысяч солдат и офицеров. 

В это время невосполнимые потери пережила и татарская литература. Многие 

писатели с оружием в руках сражались против врагов. Уже в первый год войны из 
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53 членов Союза писателей республики 25 человек ушли на фронт. В рядах 

действующей армии сражались Ф.Карим, М.Джалиль, Н.Баян, А.Алиш, А.Кутуй, 

С.Хаким, Н.Даули, А.Сайфульмулюков, Г.Курмаш и др. Свои жизни за Родину 

отдали 39 писателей и 22 журналиста республики. Героизм людей на фронте и 

в тылу получил отражение в произведениях А.Абсалямова, Г.Баширова, И.Гази, 

А.Еники, А.Исхака, Ш.Камала, Ф.Карима, Ш.Мударриса, К.Наджми, 

Г.Насретдинова и др. Данная тема в литературе актуальна и сейчас в 21 веке, хотя 

в них на прямую не описывается военные действия, тем не менее, тема войны 

продолжает будоражить умы писателей. В первую очередь это связано с тем, что 

чем дальше событие, тем больше мы узнаем о нем, находим новые 

документальные подтверждения о героизме советских солдат, через архивные 

документы или полевые газеты, сохранившиеся до наших дней. 

Сотрудниками полевых фронтовых газет были А.Абсалямов, А.Ерикей, 

Р.Ишмурат, Ф.Карим, А.Кутуй, М.Максуд, А.Файзи, А.Шамов и др. Изучив эти 

газеты мы можем получить много информации о героизме на фронтах, в то же 

время они служат и орудием для воспитания настоящего патриотизма в сердцах 

солдат. Мы находим новые имена и фамилии неизвестных писателей, сложивших 

свои жизни за победу над фашизмом. На татарском языке в военные годы 

выходило 16 фронтовых газет [1]. В составе их редакций работали известные 

писатели: в частности, в газете «Ватан өчен» («За Родину») Северо-Западного 

фронта работал Х. Усманов, Ш. Мударрис, Г. Насрый. В творческую 

командировку в редакцию этой газеты приезжали писатели Г. Баширов, М. 

Амир. Активно трудились в редакции газеты «Кызыл Армия» («Красная Ар-

мия») I Белорусского фронта И. Гази и А. Кутуй. В газете «Ватан өчен сугышка» 

(«В боях за Родину») Карельского фронта сотрудничал А. Абсалямов и др. В 

газете «Отвага» работал М.Джалиль. Об этой личности написано много книг, 

романов, опер и т.д. Он является символом несгибаемой воли и патриотизма. И 

это в свою очередь ведет к новым научным изысканиям. Так, например, 

вышедший в 2019 году роман Р.Курбана «Ватан» («Родина»), основанный на 

документальных источниках и исторических изысканиях. Он посвящен героизму 
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и стойкости заключенных в тюрьме Моабит, Муса Джалилю и его столь же 

отважным товарищам. В романе также говорится и о легионе Идел Урал, о 

подпольной антифашисткой организации созданной в Германии, организаторами 

которой явились М.Джалиль и «джалиловцы». Здесь довольно подробно показана 

жизнь заключенных, их судьба до фронта, и до заключения в концлагерь. 

Попытка выжить, даже путем вступления в ненавистные легионы с целью 

дальнейшего побега. Четко описаны направления и главные цели организации, 

показаны основные достижения тайной организации. Это и бунт, и переход на 

сторону партизан нескольких батальонов Идел Урала направленных на борьбу 

против бельгийский партизан и т.д. Их деятельность как в Берлине, так и в 

Радоме. Выступления «артистических труп», которые ходили по немецким 

тюрьмам и агитировали пленных бороться против фашизма. Ненависть к 

фашизму и любовь к Родине идет красной нитью по всему роману, и главный 

вопрос который беспокоит всех без исключения: «Что скажут о нас на Родине? 

Какова судьба наших близких?». Автор произведения сумел показать личную 

драму каждого героя своего романа, обогатив его и творческими творениями 

героев-писателей, которые сумели творить даже в таких условиях. В сцене суда 

над джалиловцами, автор делает особый акцент на несгибаемую волю этих людей 

и их веру в победу, вопреки всему. Р.Корбан заканчивает свой роман строками 

стихотворения М.Джалиля «Другу»: 

Друг, не горюй, что рано мы уходим. 

Кто жизнь свою, скажи, купил навек? 

Ведь годы ограничены той жизнью, 

Которую избрал сам человек. 

Не время меж рождением и смертью 

Одно определяет жизни срок,— 

Быть может, наша кровь, что здесь прольется, 

Прекрасного бессмертия исток.(Перевод Р.Моран) 

К сказанному добавим лишь одно: без памяти о прошлом ни у одного 

народа не может быть и будущего. Горечь и скорбь до сих пор живут в сердцах 



13 
 

многих наших соотечественников. Ищут своих сынов матери, жены - мужей, 

выросшие дети - отцов. Ищут своих дедов и внуки. За многие тысячи километров 

едут они к местам былых сражений, где сложили свои головы дорогие им люди. 

Великая Победа... Путь к ней был долог и труден. Небывалой жестокостью 

и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной 

огнем и металлом родной земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой 

Отечественной войны. 
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Преподавание истории в период ВОВ их особенности, 

проблемы и пути решения 
                                                                                                         

Арзамасова В.П.,  

преподаватель истории 

                                                                                    ГАПОУ «Мензелинский 

сельскохозяйственный  техникум» 

                                                                                       

                                                                                          

9 Мая 2020 года страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Что беспокоит учителей накануне большого события? 

        Изучение Великой Отечественной войны должно обладать повышенной 

взвешенностью и отличаться многообразными подходами. Особое внимание 

следует уделять работе с документами. Их должно быть больше, чем в ныне 

действующих учебниках. Главный акцент должен делаться на изучение 

первоисточников, устных и письменных: от официальных (приказы и 

постановления правительства, сводки Совинформбюро) до фотографий, 

фронтовых, писем из семейных архивов учеников, рассказов очевидцев. Все это 

помогает восстановить связь времен, приблизить события тех далеких дней, 

пережить их заново, облекая в судьбы конкретных людей – еще живущих или уже 
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ушедших. А главное нужно сделать так, чтобы документ стал равным 

компонентом наряду с авторским текстом. Рассматривать события ВОВ следует с 

учетом всей стратегической обстановки мировой войны в целом. Учебники по 

этому периоду пока не совсем отвечают современным концептуальным посылкам. 

Возникают определенные трудности с системой изложения материала, 

отсутствием документов и противоречивостью суждений. Публикации 

современных зарубежных и отечественных авторов по военной тематике не 

всегда отличаются правдивостью и логичностью. Задача учителя -  научить ребят 

разбираться в источниках информации, учитывая субъективность мнений. 

Основная трудность в преподавании материала военной истории заключается в 

превалировании идейных и эмоциональных пристрастий. Необходимая 

определенность в постановке и решении учебных проблем часто входит в 

противоречие с незавершенностью многих реальных процессов военного периода. 

Результатами изучения курса истории второй мировой войны могут быть знания 

фактов, умение ориентироваться в хронологии, представления о наиболее 

устойчивых тенденциях мирового развития и, конечно же, интерес к предмету, 

вызывающий желание самостоятельно разобраться в сложных проблемах ХХ 

века. 

Применяемые в ходе изучения материала приёмы и методы могут быть весьма 

разнообразны. Разнообразные типы лекций (вводная, текущая, обобщающая) 

,комбинированные уроки классического типа ,тестирование(уроки текущей или 

итоговой проверки знаний), уроки – конференции, уроки лабораторного типа( 

анализ документов), уроки экскурсии, встречи с ветеранами тыла и фронта 

визуальное знакомство с военной техникой ,посещение мест боев, широкое 

использование Интернет –ресурсов, видеофильмов, компьютерных дисков 

позволят преподавателю сделать изучение темы увлекательным ярким 

запоминающимся ,а значит и оставит в душе ребенка глубокий след.  

У истории есть свой воспитывающий потенциал, напрямую зависящий от 

содержания. Великая Отечественная война — одно из поворотных и наиболее 

масштабных событий в истории ХХ века. С историей войны связаны многие 

актуальные, мировоззренческие, ценностные и нравственные проблемы. 

Главным источником знаний для обучающихся является учебник. Сегодня 

содержание учебных книг обновилось пополнением фактов, описанием событий и 

явлений, ранее не представленных в учебной литературе. На основе изучения 

учебной книги важно показать события войны через морально-психологические 

аспекты и обращение к человеческой личности. Большое значение имеет создание 

соответствующего эмоционального фона, использование сведений о войне для 

пробуждения лучших человеческих качеств. Часто в поисках дополнительного 

материала обучающиеся обращаются к семейным архивам. Разбирая фотографии, 

беседуя с родителями, обучающиеся черпают примеры героизма конкретных 

людей, своих родных и близких. Так у них формируется чувство гордости за свою 

страну, за свой народ. 

             Переживаемые трудности заставляют людей искать аналогии в истории 

своей страны, демонстрирующие способность выходить из тяжелейших ситуаций. 
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История Великой Отечественной войны по сложности решаемых проблем 

выделяется среди всех других событий. 

Великая Отечественная война — единственное крупнейшее событие истории 

России XX в., воспринимаемое гражданами, независимо от их политических 

пристрастий и социального статуса, как особое явление в истории, которое, 

несмотря на наличие значительного числа противоречий в подходах к раскрытию 

его отдельных сторон, имен, событий, дает общий положительный вектор 

отношения к Победе Советского Союза. Именно в этот период были проявлены 

лучшие черты россиян. 

                Новые времена поставили новые вопросы. Меняется общество, меняется 

отношение к изучаемым предметам. История в этом плане наиболее подвержена 

изменениям. Неизмеримо расширяется предметно-информационная среда. 

Содержание учебников выходит за рамки учебных пособий: телевидение, радио, 

компьютерные сети, интернет за последнее время значительно увеличили поток и 

разнообразие информации. Однако все эти источники предоставляют материал 

для восприятия пассивно. В обществе, в прессе, на телевидении, в интернете,  в 

учебниках появились разные точки зрения на одни и те же события. В связи с 

этим возникает вопрос: способен ли ребенок запомнить и усвоить этот объем 

информации? Сегодня многие, в том числе и я, ищут пути, которые 

способствовали бы повышению эффективности обучения.  

И закончить свое выступление я хотела тем, что слова, протянувшиеся из 

прошлого в будущие и настоящие, никогда не умолкнут, как бы далеко не 

отодвинулось время. Эта до предела сжатое история войны поможет понять 

молодежи, что несмотря не временные   военные успехи, захват земли, зверства и 

террор победить советского человека было нельзя. 
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 колледж имени П.В. Дементьева» 

Патриотизм — это нравственное убеждение, в основе которого лежит 

любовь к своей стране, ее традициям истории и культурным ценностям. Желание 

быть гражданином своего государства, носителем его языка. Стремление 

защищать интересы своего народа, часто жертвуя своими.  

Патриотизм обладает одним очень важным качеством — он сплачивает. Как 

ни что другое. Делает общество монолитным. Это очень хорошо для страны, но 

очень плохо для ее антагонистов, которые в этом, естественно, не 

заинтересованы. Россия большая, и запад ее всегда боялся на подсознательном 

уровне. 

Любить свою страну — это так же естественно и понятно, как любить свою 

семью (мать, жену, детей). Все то же самое, только в большем масштабе. И это 

право человека нужно уважать и не покушаться. Оно есть у всех, а не только у 

жителей избранных стран. 

В разные времена данное понятие наделяли разным смыслом, в связи с чем 

появились разные виды патриотизма: 

- полисный – любовь к полису (в Греции раньше так называли города, 

которые являлись мини-государствами со своими законами и традициями); 

- имперский – любовь к империи, императору; 

- этнический – любовь к своему этносу, его истории и традициям; 

- государственный – высокие чувства к государству; 

- квасной – чрезмерная любовь к стране. Такие люди с криком «ура» идут 

оголенной грудью на любые баррикады, устраивают митинги, собрания и т. д.; 

- городской – любовь к городу; 

- ультрапатриотизм – гипертрофированная форма, доходящая до крайности 

и сумасшествия. 

Для патриотизма характерны следующие черты: 

- эмоциональная привязанность к своей стране; 

- чувство единения со своим государством; 

- обеспокоенность настоящим и будущим страны (людям не все равно, что 

происходит внутри государства); 

- готовность поступиться своими интересами ради ее благополучия. Здесь, 

как пример, можно привести многочисленные истории времен Второй мировой 

войны про то, как молодые юноши, не достигшие 18 лет, подделывали 

документы, чтобы попасть на фронт и постоять за честь Родины. 

Таким образом, разобрав понятие патриотизм, плавно можно перейти к 

понятию патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание – это 

воспитание гражданина, горячо любящего свою Родину. Если патриотизм — это 

любовь к Отчизне, то патриотическое воспитание должно быть направленно на 

формирование у подрастающего поколения этого высокого, великого чувства. 

Естественным в этом контексте развития любого общества, нации 

становиться вопрос, что же такое патриотическое воспитание, а главное, какие 

цели и задачи преследует этот вид воспитательной работы. В связи с этим сразу 
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определим, что в конечном итоге ожидается старшими людьми (наши родители, 

учителя, преподаватели, наставники) в результате патриотического воспитания: 

- научить подрастающее поколение горячо любить свою Родину, свой 

народ; 

- сформировать чувство сопереживания к судьбе Отечества, все свои усилия 

направить на служение Родине, ее интересам; 

- на основе исторических примеров воспитать высококультурную личность, 

многосторонне развитого гражданина в нравственном, культурном, физическом 

отношении. 

Рассмотрим более подробно основные направления организации 

патриотического воспитания обучающихся в авиационно-техническом колледже и 

торгово-экономическом техникуме:  

Воспитание гражданских качеств.  

Занятие (общественно-гуманитарный цикл).  

Формы внеурочной работы: факультативы и спецкурсы; экскурсии и 

походы; поисковая и научно-исследовательская деятельность;  

тематические классные часы;  

месячники (декады) военно-патриотической работы;  

проведение Вахты Памяти;  

встречи с ветеранами ВОВ;  

конкурсы, уроки мужества праздники. 

 Система дополнительного образования. Осуществлению этой программы 

способствует:   

- обновление в техникуме музея (уголок Боевой славы); использование - 

государственной символики в дни торжества; 

- воспитание уважительного отношения к ветеранам войны и труда, к 

пожилым людям; тесное взаимодействие с семьёй; 

- проведение традиционных праздников: «день Знаний», «День посёлка», 

«День защитника Отечества», «День Победы»;   

- проведение традиционного смотра строя и песни; конкурса, 

инсценированной военной песни;   

- уход за могилами Воинов-интернационалистов;  

- спортивные секции и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу и 

др.;   

- встречи с ветеранами войн, уроки мужества и классные часы, 

- посвящённые Великой Отечественной войне;   

- тематические классные часы, посвящённые Дням Воинской Славы;  

- акции «Милосердие», благотворительная деятельность; 

- допризывная подготовка юношей; 

- туристические походы, поездки, экскурсии; 

- участие в эстафете «Память», посвященной участникам Великой 

Отечественной войны.  

Всё это, является основой для высоконравственного человека, патриота 

своей Родины, человека-гражданина.  
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Результатом реализации данной программы является:   

1. Степень готовности и стремление студентов к выполнению своего 

гражданского и патриотического долга; 

2. Проявление гордости за своё Отечество, за символы государства, за свой 

народ;   

3. Уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 

народа; их умением сочетать общественные и личные интересы; 

4. Присутствие толерантности у студентов; 

5. Нравственная атмосфера в техникуме: доверительное отношение к 

педагогам, любовь к техникуму;   

6. Внимательное отношение к старшим и младшим, уважительное 

отношение к ветеранам войны и труда. 

В национальной доктрине образования в РФ среди основных целей и задач 

образования первой названа: 

 - воспитание патриотов России гражданско-правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности и обладающих 

высокой нравственностью.  

В связи с этим основной целью своей педагогической деятельности в 

данных учреждений:  

- создание условий для формирования гражданина – патриота через 

сочетание урочной и внеурочной деятельности в курсе ОБЖ.  

- военно-патриотическое воспитание реализуется в комплексе форм: формы 

патриотического воспитания (деятельность на занятиях), военно-прикладная 

направленность (клубная деятельность), оборонно-спортивная направленность 

(проектная деятельность).  

Разнообразные формы патриотического воспитания как на занятиях [4], так 

и вне их, позволяют выявить особенности формирования патриотических чувств и 

сознания у студентов; возродить у молодого поколения традиционные моральные 

ценности; воспитать социально-активную личность.  

Приоритетными задачами военно-прикладной направленности военно-

патриотического воспитания являются:  

- выработка морально-психологических качеств, присущих защитнику 

Родины,  

- формирование чувства гордости за службу в вооружённых силах, 

- профессиональное самоопределение выпускников техникума. 

Оборонно-спортивная направленность обеспечивает связь нравственного, 

гражданского и физического воспитания студентов.  

В последнее время стала всё более заметной постепенная утрата нашим 

обществом традиционно российского патриотического сознания. В общественном 

сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 

индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное 

отношение к государству и социальным институтам. 

Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и 

государственной службы. Прививать молодёжи гордость за принадлежность к 
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своему народу и его свершениям, воспитывать чувство уважения к национальным 

святыням и 21 символам, к культурному и историческому прошлому России, к её 

славным традициям, а также готовность к достойному и самоотверженному 

служению обществу и государству - эти принципы воспитания актуальны как 

никогда [5]. Связано это с тем, что наше государство на современном этапе 

нуждается в новом молодом поколении с развитым патриотическим сознанием.  

Контингент родителей: военнослужащие - 10%, служащие- 22%, рабочие- 46 %. 

Всё это и определило востребованность патриотического воспитания и в том 

числе военно-патриотического.  

Поэтому одной из приоритетных задач системы воспитательной работы 

Казанского авиационно-технического колледжа и Казанского торгово-

экономического техникума является: воспитание гражданственности, любви к 

Родине и малой Родине через патриотическое воспитание.  

1. Ведущие педагогические идеи.  

1.1 Идея последовательного воспитания. Преподаватель постепенно ведёт 

студентов по пути осознания значимости человека в обществе, государстве, 

понимания того, что достоинство гражданина определяется силою его 

патриотизма. Реализация идеи осуществляется через следующие 

основополагающие блоки: - Патриотическое сознание - Патриотические чувства - 

Патриотические отношения - Патриотическая деятельность  

1.2 Идея разностороннего обучения. Гибкая система деятельности на 

занятиях предполагает разработку и включение разнообразных форм обучения, 

направленных на разностороннее восприятие учащимися понятия «патриотизм». - 

Чувство любви к своему народу - Любовь к своей Родине - Верность воинскому 

долгу, беззаветная служба Родине - Духовное и нравственное начало каждого 

гражданина. 

 2. Новизна опыта. Несформированность у юношества качеств патриотизма, 

пробная реализация государственной программы патриотического воспитания 

требует осмысленного подхода в применении различных форм и методов 

воспитательной работы, использование межпредметных связей и усиление 

воспитательной роли занятий в образовательном процессе.  Новизна данного 

опыта заключается в создании системы деятельности на занятиях для студентов, 

позволяющей формировать личность гражданина – патриота во всех аспектах 

понятия «патриотизм».  

1. Технология опыта. 1) Деятельность на занятиях: Развивать 

патриотическое сознание студентов, с моей точки зрения, необходимо ещё в 

школьном возрасте. Выработать у учащихся потребность быть похожим на 

спасателей, быть полезным обществу – вот конечный и наилучший результат 

урока. Изучение раздела «Чрезвычайные ситуации техногенного характера», темы 

«Аварии с выбросом радиоактивных веществ» дают огромную возможность 

олицетворить патриотизм с любовью к своей Родине.  

2) Внеурочная деятельность. Военно-прикладная направленность. Добиться 

реализации поставленных задач в направлении военно-патриотического 

воспитания просто невозможно без внеурочной деятельности, имеющей, прежде 
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всего, военно-прикладную направленность. В данных учреждениях сложилась 

определённая система военно-патриотического воспитания, которая базируется на 

сохранении и развитии традиций. Ежегодно с 23 января по 23 февраля в 

техникуме проводится месячник военно-патриотической работы. И каждый раз он 

включает в себя новые мероприятия. Каждый год в рамках месячника проходит 

конкурс «А ну-ка, парни!» Но традиционно - это не значит одинаково. Конкурс - 

это либо встреча команд студентов и наших выпускников, ныне воинов запаса 

Российской Армии, либо разновозрастных команд юношей.  

Одним из важнейших аспектов военно-патриотического воспитания 

является военно-прикладная физическая подготовка граждан к защите Отечества. 

Основная роль в этом отводится занятиям физической культуры. Но как 

преподаватель-организатор ОБЖ принимаю активное участие в этом процессе. 

Так, ежегодно в нашем техникуме проводится легкоатлетический кросс, 

посвящённый войнам- интернационалистам и 9 мая военно-спортивные 

мероприятия совместно с военнослужащими (в рамках месячника военно-

патриотической работы, Дней Здоровья), включающие военизированные 

эстафеты.  

Патриотическое воспитание студентов – это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у них высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. Патриотическое чувство свойственно всем национальностям и 

народностям. Система военно-патриотического воспитания не может оставаться в 

неизменном виде. В жизни любой страны мира важную роль играет 

подрастающее поколение. Для студентов быть патриотом – значит, прежде всего, 

быть достойным гражданином своей страны. Хорошо учиться, быть готовыми к 

выполнению своего конституционного долга и обязанности служить в ВС.  
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Организация исследовательской деятельности студентов с целью 

изучения истории Великой Отечественной войны через историю 

тружеников тыла Нурлатского района Республики Татарстан. 

                                                                                              

Ваструшкин П.В., Мурзаханова М.П. 

преподаватели ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум»                                                                                   

                                                                                             

Аннотация: в статье идет речь об организации исследовательской 

деятельности студентов с целью изучения истории Великой Отечественной 

войны. Подробно раскрывается поисково-исследовательская работа кружка 

«Поиск». Выбранная тема является актуальной, так как в последнее время 

большое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, а говорить о патриотизме не зная истории своей малой Родины, не 

имея представления о таких понятиях, как ветераны, труженики тыла просто 

невозможно. 

Ключевые слова: 
Великая Отечественная война, патриотизм, ветераны, исследование, 

история, победа, Отчизна. 

Текст статьи. 

  Решающая роль в разгроме фашистской Германии и в победоносном 

завершении Второй мировой войны принадлежит Советскому Союзу и его 

Вооруженным Силам. Эту истину не отрицали в годы войны и многие 

политические, и военные деятели Запада. В первые три года войны Советские 

Вооруженные Силы вели борьбу фактически один на один со всей немецко-

фашистской армией. Советско-германский фронт по своей протяженности в 204 

раза превышал общую протяженность фронтов, на которых воевали вооруженные 

силы США и Англии. Именно под мощными ударами Советских Вооруженных 

Сил разваливался фашистский блок: из войны на стороне гитлеровской Германии 

последовательно были выведены Румыния, Болгария, Финляндия, Венгрия. Все 

это важно иметь ввиду потому, что в зарубежной литературе существует версия о 

том, что победа Советского Союза в Отечественной войне в значительной мере 

была предопределена поставками США по ленд-лизу, и что наша победа стала 

возможна лишь благодаря экономическому вкладу США. Когда руководители 

Польши и Украины в открытую заявляют, что в развязывание Второй Мировой 

войны СССР виноват наравне с Фашистской Германией. 

Победа во Второй мировой войне- общая заслуга более 50 государств и 

народов, вступивших в борьбу против фашистской Германии и ее союзников. 

Однако цена ее для различных стран была неодинаковой. Решающий вклад в 

победоносное завершение войны внес СССР. Восточный фронт был главным, 

здесь решалась судьба дальнейшего развития человечества. Наверное, поэтому 

советский народ заплатил самую высокую цену за общую победу. 

В наше стремительное время, когда окружающий мир меняется очень 

быстро,  мы обоснованно боимся потерять все то, что было завоевано. Идет 
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настоящая борьба за умы подрастающих поколений. Наша страна всегда могла 

постоять за свою свободу. Вооруженные силы - в числе лучших в мире. Но распад 

СССР показал нам и то, какими трагическими последствиями могут обернуться 

наши отставания в борьбе за умы граждан. Буквально сейчас мы узнаем, что на 

бюджетные деньги в нашей стране создается  компьютерная игра, посвященная 

ГУЛАГу. Уже молодежь играет в компьютерную игру, в которой можно 

позабавиться  полуголым Сталиным. Отдавать на поругание наше - пусть и 

трагическое прошлое - это отступничество. Это, как мне кажется, пострашнее 

фальсификаций. 

Суть исследовательской работы- организация непосредственного общения с 

памятниками прошлого, что позволит понять, почувствовать события прошлого, 

дела и поступки людей, почувствовать свое кровное единение  с Родиной, 

ответственность за ее будущее. 

Задумавшись о том, что мы знаем о жизни наших земляков во время 

Великой Отечественной войны, вспоминая известные нам данные, пришли к 

выводу, что знания наши очень скудны, поверхностны и ограничены. В своей 

работе мы захотели рассказать о жизни наших земляков в период тяжелого 

лихолетья, их вкладе в общую Великую Победу.  

Целью работы является изучение трудового подвига тружеников тыла 

Нурлатского района  в годы Великой Отечественной войны. Поставленная цель 

предполагает решение следующих задач: расширить знания о помощи 

тружеников тыла Нурлатского района  в деле приближения Великой Победы, 

пополнить фонд музея техникума данными о тружениках тыла; познакомить 

студентов  техникума с результатами исследования.                            

 Объектом исследования стали труженики тыла Нурлатского района. 

Предмет исследования: вклад тружеников тыла Нрлатского района в победу над 

врагом.   

       Наряду с этим главной исследовательской работой сейчас считаем наши 

встречи и записи воспоминаний «детей войны». Пока еще мы можем это делать. 

Все дальше уходит то время, все меньше остается в живых участников Великой 

Отечественной войны, да и все меньше живых свидетелей того времени. Ни один 

литературный рассказ не может по силе воздействия на слушателя сравниться с 

воспоминаниями. Считаем на сегодняшний день записи воспоминаний «детей 

войны» самым нужным делом. После сбора материалов о «детях войны» в рамках 

проведения историко-краеведческой акции «Вахта памяти 2018» в техникуме 

была проведена научно-исследовательская конференция на тему «Дети войны 

Нурлатского района», в которой активное участие приняли студенты 1-3 курсов.  

       Данная исследовательская работа содержит все необходимые 

структурные элементы для подобных работ, а именно введение, основную часть, 

выводы по проведённому исследованию, заключение, список использованной 

литературы, приложения. 

           Мы смогли собрать воедино всю полученную информацию, 

проанализировать и систематизировать её. При написании работы опирались на 

материалы документальной литературы, периодической печати, архивные и 
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статистические данные, интернет-ресурсы, рассказы земляков, документы и 

фотографии, хранящиеся в семейных архивах. 

     Считаю, что поставленная цель и задачи выполнены, гипотеза доказана. 

Исследовательская работа имеет большую практическую значимость, а именно 

может использоваться в качестве учебного пособия на уроках истории, 

кураторских часах и внеклассных мероприятиях, так как эта работа рассказывает 

о вкладе простых людей в историю страны. Эта работа в дальнейшем будет 

продолжена, так как еще необходимо изучить архивные документы.  

 Таким образом, изучив весь собранный материал, мы узнали много нового 

не только о своих земляках, о том, что пришлось им пережить, но и об истории 

родного края и Отечества. События, которые мы изучали на уроках, классных 

часах и общешкольных мероприятиях стали гораздо ближе и понятнее.  

       Приведенные факты - только небольшая доля того героического, 

самоотверженного труда, который внесли колхозники, рабочие и служащие 

нашего района для разгрома ненавистного врага. 

    На основе полученных материалов было принято решение разработать 

сценарий и провести открытое внеклассное мероприятие для обучающихся и 

преподавателей. 

     Была разработана программа элективного курса «Родной край в годы 

Великой Отечественной войны» для студентов 1 курса. Она составлена для 

введения национально-регионального компонента по предмету «История». 

Программа курса имеет идейно-политическую направленность, единство теории и 

практики, взаимосвязь классной и внеклассной работы, разнообразие форм и 

методов, широкое использование исследовательского метода, соответствие 

содержания и методов работы уровню развития и подготовки студентов в работе. 

    Программа разработана в соответствии со всеми требованиями к 

составлению: пояснительная записка, тематический план, содержание обучения и 

список рекомендованной литературы. Основная задача курса заключается в 

развитии интереса к родному краю, его истории. Курс позволяет вносить 

существенные изменения в содержание образования студентов без изменения 

учебного плана. 

    В разработанной программе соблюдены требования к организации 

учебной деятельности. Теоретические знания в процессе обучения будут 

подкрепляться экскурсиями в музеи, организацией встреч с участниками Великой 

Отечественной войны и тыла и разработкой творческих мультимедийных 

программ. Из вышесказанного можно сделать вывод, что разработанная 

программа является актуальной и своевременной в современных условиях 

возрастания региональной и национальной самостоятельности и активизации 

поиска новых форм организации образования. 

 Члены кружка часто выезжают  при проведении «Вахты памяти» на 

раскопки в Волгоградскую область. С 28 апреля по 7 мая 2019 года ребята 1-3 

курсов Леонтьев и Исмагилов вместе с родителями участвовали в поисковой 

работе в составе Волгоградского регионального отделения «Поисковое движение 

России». С раскопок ребята привозят не только вещи (их уже около 60), но и свои 
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впечатления.  Так Исмагилов после возвращения с раскопок сказал: «Эта поездка 

оставила тяжелый и неизгладимый след в моем сердце». Их собственные 

эмоциональные открытия никого не оставляют равнодушными. Вот такие вахты 

памяти и являются проявлением истинного патриотизма, безмерной 

благодарности нашим предкам за их верность Родине, мужество и великий 

подвиг. Мы видим, с каким трепетом прикасаются к этим раритетам наши 

студенты и другие посетители. 

 О присвоении звания Героя России Волкова А.А. узнали только в 2017 

году. Он - участник Великой Отечественной войны. Дважды командование 

оформляло представления  на присвоение звания Героя Советского Союза  

отважному офицеру, но по неизвестным нам причинам ходатайства были 

отклонены. Звание Героя России присвоено ему в 1998 году. 

В результате проведенных исследований удалось доказать, что судьба 

каждого человека есть отражение судьбы страны и что наши предки внесли 

огромный вклад в великое дело освобождения нашей Родины. Члены кружка 

считают, что они делают важное и нужное дело, поэтому планируют продолжить 

начатое дело. 

                                   Литература: 

1. Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. //Энциклопедия/ под 

редакцией М.М. Козлова. М., Советская энциклопедия,-1985. 

2. Исследовательская деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве: Сборник статей /под общей редакцией к. 

пс. н. А.С. Обухова. М.: НИИ школьных технологий.- 2006. 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

во внеурочной деятельности 

 

Губайдуллина И.Л.,преподаватель  

МАОУ «Сугутская СОШ» Батыревского района  

Чувашской Республики 

 

В современном образовательном учреждении приоритетным направлением 

учебно-воспитательной деятельности является патриотическое воспитание, 

ориентированное не столько на накопление очередной суммы знаний, сколько на 

развитие патриотических чувств, которые составляют основу гражданственности 

человека, гордости его за принадлежность к своей Родине. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения в условиях 

современной России требует поиска педагогических условий, позволяющих 

эффективно организовать воспитание патриотизма подростка во внеурочной 

деятельности школы. Как показывает практика, на современном этапе развития 

отечественной образовательной системы, — той сферой, которая позволяет 

педагогам, воспитателям наиболее успешно реализовать программы 
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патриотического воспитания учащейся молодёжи, часто выступает внеклассная 

и внеурочная работа с учащимися. 

Хотелось бы поделиться опытом работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию учащихся во внеурочной деятельности 

Мы определили круг понятий, которые необходимы ребенку для того, чтобы 

чувствовать себя частью целого – великой и могучей России. 

Прежде всего, это любовь к своей семье. В рамках внеурочной деятельности 

проводятся литературные гостиные и праздники, посвященные маме, папе, семье, 

традициям семьи. На презентацию таких проектов, конечно, приглашаются 

родители. Все это вместе и создает чувство единства семьи, гордость за нее, 

желание развивать лучшее, что идет от семьи. Один из примеров – праздник мам. 

Ребята заранее приготовили пригласительные для своих мам, своими руками 

смастерили подарки – шкатулки в форме сердечка. Была выпущена стенгазета 

«Мама – солнце на ладони». Проходит такая презентация проекта всегда 

трогательно, некоторым ученикам помогает пересмотреть свои отношения с 

родителями. Это и концерт для родителей, и размышления о семейных традициях, 

и просто общение в кругу семьи и школы. Они помогают найти дорогу к своему 

«я», понять близких, увидеть ярче окружающий мир. Воспитательное значение 

таких мероприятий трудно переоценить как в нравственном, так и в 

патриотическом направлении. Ребята готовят презентации, рассуждают об 

уважении к старшему поколению, беседуют о профессиях бабушек, дедушек, о 

том, что каждый человек должен честно и добросовестно работать для людей, 

государства, рассказывают о медалях и наградах своих близких за 

добросовестный труд. Учащиеся не раз принимали участие в районных, 

региональных и всероссийских конкурсах, занимали призовые места. 

Через обращение к истории своей малой родины рождаются те начала 

гражданственности и патриотизма, которые позволяют учащемуся гордиться 

своим селом, районом. Поэтому мы так много знакомимся с прошлым и 

настоящим, думаем о будущем. Ярким примером такой работы является занятия в 

кружке «Пробуем перо» Ребята с огромным интересом пробуют свои творческие 

возможности. Учащиеся выполняют творческие работы «Край мой родной», «Я – 

гражданин России», «Я живу в России», «В символах наши корни», работают над 

творческими проектами  «Мы помним!» «Ради жизни на земле». Данные виды 

работ нацелены на пробуждение и формирование гражданина-патриота, 

умеющего ценить, беречь культурное наследие своей страны, приумножать его. 

 Из сочинений учащихся: 

«…Нет в мире ничего выше и дороже, чем Родина. Она даёт нам крылья для 

полёта, освещает каждый наш шаг. Родину нельзя выбрать. К ней можно лишь 

прикипеть всем сердцем, проникнуться величайшей и светлой безграничной 

любовью – любовью на всю жизнь. И хочется верить, что она станет ещё краше, 

когда наши сёла станут зажиточными, урожаи – обильными, люди – богатыми. 

Деревня – наши истоки, наши корни, они не должны исчезать, потому что с ними 

исчезнет и наша многовековая культура, исторические корни. И тем, кто, сделав 

выбор, стоит сейчас на пороге страны Аграрии, хочется сказать только одно: 
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«Постарайтесь сделать всё, чтобы страна расцвела! Шагайте смелее! В добрый 

путь!» (Елагина Виктория) 

«…патриотизм должен быть в каждом человеке, чтобы защитить историю своего 

народа. Если вспомнить кровопролитные войны, то можно увидеть, что патриоты 

готовы были отдать свою жизнь ради жизни других. Мне кажется, именно на 

патриотизме держится весь мир. Показателен пример последней из самых 

жестоких войн – Великой Отечественной. Героев по всей России, участников той 

войны, очень-очень много, их даже не перечесть.  Мой чувашский край может 

гордиться своими героями...» (Кузнецова Анастасия) 

Огромное значение в гражданско-патриотическом направлении, в юбилейный год 

Великой Победы даже приоритетное, имеет воспитание на боевых традициях 

народа и Вооруженных Сил. Воспитание гражданственности и патриотизма как 

нельзя лучше проявляется через любовь к своей стране, преданность ей, в 

осознанном желании и готовности встать на защиту Отечества по примеру своих 

предков. В этом направлении действенным является проба пера в поэзии. Вот 

некоторые творения наших воспитанников: 

«Что для меня моя Родина?..» 

«…Согласна со всеми, конечно, 

Ведь ценности в жизни свои 

И по-своему каждый гордится  

И родиной, и домом своим.  

Для меня же она начинается 

С поцелуя мамы по утрам, 

С аромата вишневого сада, 

Что у дома весной вся в цветах. 

Для меня моя Родина – школа, 

Где нашла я друзей и подруг. 

И родное село, лес, что рядом –  

Я люблю и ценю все вокруг!»    

(Кузнецова Анастасия) 

 

«…Наши прадеды и деды 

Сражались до конца. 

Воевали четыре года, 

И Победа к нам пришла. 

 

Наша страна потеряла 

Очень много солдат. 

Немного осталось и тех,  

Кто вернулся назад. 

 

Это были наши воины, 

И семьи ждали их. 

Многие тогда узнавали, 
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Что милых нет в живых. 

 

Мы благодарны героям, 

Что победили врага. 

И говорим всему миру: 

Не повторится война!»  

 (Хитрова Даша) 

 

«Ради жизни на земле» 

«Сидели однажды с бабушкой под яблоней в летнем саду. 

И фото к груди прижимая, она вытирала слезу. 

Потом она мне показала, смотрел с фото прадед-солдат. 

И бабушка тихо сказала: «Их подвиг нельзя забывать! 

Ни жизни, ни сил не жалея, твой прадед за мир воевал, 

А были таких – миллионы, кто кровь на войне проливал…» 

«Родная, милая бабушка, хоть больно тебе вспоминать, 

Ты мне расскажи, дорогая, хочу о войне той все знать!» 

«По радио все мы узнали, что Гитлер напал на страну. 

Из каждой семьи уходили отец, брат и дед на войну. 

Когда о войне объявляли, у диктора голос дрожал. 

Мы видели тех, кто любимых хоть раз на войну провожал. 

 

И все мы тогда понимали: настал он – тот страшный час. 

Я помню: как мы испугались, что немцы дойдут и до нас. 

Но зря мы боялись, солдаты смогли дать врагу отпор, 

Ценой своей жизни свободу дарили для сел-городов. 

Из писем с войны узнавали: жестокие шли бои, 

Как каждую пядь защищали и вспоминали они 

Про мирную жизнь, про рассветы, надежды свои и мечты, 

Что верили всем своим сердцем: с победой вернутся они! 

И письма мы эти читали, сжимая от боли кулак. 

Читали и плакали вместе, молились за наших солдат. 

Хотя и в тылу было трудно, крепчал наш великий народ. 

И голод, и холод стерпели – мы знали: Победа придет! 

Пришла она, наша Победа, не все ее встретить смогли. 

Мы помнить должны: миллионы на бранных полях полегли!» 

И бабушку я, обнимая, сказала ей: «Ты мне поверь,  

Я все буду помнить, родная, и не забуду теперь, 

Как прадеды наши сражались, свободу для нас сберегли» 

Пусть помнят об этом все люди огромной нашей Земли!»   

(Кузнецова Анастасия) 

 

«Мы помним…» 

«– Расскажи мне, дедушка, 
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Про войну великую, 

Про разлуку дикую, 

Про немцев наступление, 

О днях отступления  

И радостных побед. 

 

– Хорошо, садись ко мне, 

Расскажу я о войне… 

…Помню, с девушкой своей, 

То есть, с бабушкой твоей, 

Были на свидании –  

Сделал предложение. 

 

В эти минуты самые 

Услышали звуки странные. 

На небо вдруг посмотрели: 

Самолеты черные летели. 

Недолго мы так стояли, 

Домой, в деревню побежали. 

 

На фронт добровольцем записался, 

Вскоре пришлось собраться. 

Стали с любимой прощаться, 

Обниматься, целоваться. 

Мы клялись не предавать, 

Письма друг другу писать. 

 

Пятнадцать союзных республик, 

Все люди огромной страны 

За честь и достоинство Родины 

В борьбе закрепили ряды. 

 

Была битва за Кавказ –  

Но не одолеть же нас! 

Под Сталинградом победили, 

Ленинград освободили. 

 

На Курской дуге сражались, 

Погибнуть мы не боялись. 

«Десять сталинских ударов» нанесли –  

Враги же сделать ничего не смогли! 

 

Разгромили фашистов в начале мая. 

Победим мы! – верил и знал я! 
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Вскоре я возвратился домой, 

Ждали меня любимая и сын мой.»  

(Силюкова Алина) 

 

«Огненная дуга» 

«На празднике, в День Победы, 

Увидела танк на медали. 

Спросила у ветерана: 

– Простите, Вы где воевали? 

 

Он, кепку в руках теребя,  

Сквозь грусть и улыбку сказал: 

– Под Белгородом, Харьковом был я, 

На Курской дуге воевал… 

 

Было это в сорок третьем, летом… 

Немец запланировал удар.  

Задумал он напасть внезапно, 

«Цитадель» – их операция была... 

 

Но разведчики наши – герои, 

Узнали задумки врага. 

Генштабом был разработан 

«Кутузов» –  наступления план. 

  

Это танковое сражение –  

Величайшее из всех, что знал. 

Когда лоб в лоб столкнулись танки, 

Земля горела, плавился металл… 

 

Был суров тот перелом, тяжёл, 

Продолжалась битва дни и ночи. 

Отстоять Курск, Белгород, Орёл 

Помогло величие Русской мощи. 

 

После той победоносной битвы 

Мир узнал, что нас не победить! 

И сегодня пусть об этом помнят 

Те, кто России хочет навредить!»   

(Силюкова Алина) 

Идеи патриотизма могут и должны стать тем стержнем, вокруг которого 

формируются высокие, социально значимые чувства, убеждения, позиции 

и устремления молодёжи. Именно на таких занятиях, где раскрываются 

творческие способности через обращение к социально значимым темам, идет 
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целенаправленное формирование и последовательное развитие целого комплекса 

позитивных личностных качеств 

Согласно психолого-педагогической и методической литературе, внеурочная 

деятельность по русскому языку и литературе  помогает учителю более 

тщательно изучать воспитанников и совершенствовать их подготовку, повышает 

общий культурный уровень школьников, вызывает стойкий интерес к предмету, 

вырабатывает художественный вкус.  

 

 

Роль гуманитарных дисциплин в формировании духовно- нравственных 

ценностей обучающихся 

 

Елисеева О.М., преподаватель  

ГАПОУ « Аксубаевский техникум универсальных технологий» 

 

Именно образованные, творческие, физически и духовно здоровые люди будут 

главной силой России этого и последующих веков. 

                                                                          Владимир Путин 

 

Система образования пока еще не вышла из полосы реформ. Остаются не 

только нерешенные, но вовсе еще и непоставленные проблемы. К таким 

проблемам, в первую очередь, относится духовно-нравственное воспитание 

подрастающих поколений. Постановка этой проблемы связана с резким падением 

духовного здоровья российского общества. Причины духовной стагнации 

заключаются в смене идеологических ориентаций, в появлении духовного 

вакуума (проникновение западной коммерческой культуры, культа насилия, 

эгоизма, обмана, порнографии и т.д.). Бездуховность, низкая нравственность, а 

также грубость, преступность, наркомания, алкоголизм и многие другие пороки 

нашего времени - все они разрушают человека, общество и государство. Под 

«духовностью» мы понимаем состояние человеческого самосознания, которое 

находит свое выражение в мыслях, словах и действиях. Она определяет степень 

овладения людьми различными видами духовной культуры: философией, 

искусством, религией, комплексом изучаемых в системе СПО предметов. 

Духовность также тесно связана с национальной идеей процветания и 

защиты современной России, без нее невозможно добиться серьезного результата 

ни в политике, ни в экономике, ни в системе образования. 

Духовно-нравственное воспитание - организованная и целенаправленная 

деятельность преподавателей, родителей, социальных институтов, направленная 

на формирование высших нравственных ценностей у студентов, а также качеств 

патриота и защитника Родины. Актуальность проблемы духовно-нравственного 

воспитания связана, по крайней мере, с четырьмя положениями: во-первых, наше 

общество нуждается в подготовке широко образованных, высоконравственных 

людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности. 

Во-вторых, в современном мире подросток живет и развивается, окруженный 
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множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как 

позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на 

неокрепший интеллект, на еще только формирующуюся сферу нравственности. В-

третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной 

воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее в 

повседневном поведении человека, его отношение к другим людям на основе 

уважения и доброжелательности. В-четвертых, вооружение нравственными 

знаниями важно и потому, что они не только информируют молодёжь о нормах 

поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о 

последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для 

окружающих людей. Эти проблемы наш педагогический коллектив поставил во 

главу угла всей воспитательной работы в техникуме. Все мероприятия, классные 

часы, конкурсы, праздники направлены на воспитание духовно- нравственных 

ценностей студентов. 

Но основным источником духовно-нравственного воспитания молодёжи 

является, прежде всего, учебная деятельность. 

Нравственное воспитание обучающихся на уроках гуманитарного цикла 

осуществляется через содержание программного и дидактического материала, 

самой организацией урока, личностью учителя. Особенно большие возможности 

для духовно-нравственного воспитания студентов имеет учебный материал по 

литературе, истории, философии, иностранного языка. Гуманитарные 

дисциплины содержат большое количество морально-этических суждений по 

отношению к человеку и обществу. К важным источникам нравственного опыта 

обучающихся относится искусство. У нас в техникуме функционирует клуб 

любителей искусства. Программа клуба разнообразная и насыщенная, знакомит 

студентов с творчеством великих художников, поэтов, композиторов. Как итог, 

выступление членов клуба в форме литературной гостиной, заочное путешествие 

по третьяковской галлерее, музыкальный олимп и т.д. Сегодня на предметы 

гуманитарного цикла возлагается особая миссия – воспитание духовно-

нравственной личности, обладающей высокой степенью осознания себя 

гражданином России, выявить непреходящие духовные богатства, которые были 

накоплены человечеством за всю историю его развития, и понять взаимосвязь 

каждого человека с всеобщими нравственными и духовными законами. 

Важно донести до обучающихся, что духовный человек – это человек, 

устремленный к гуманистическим ценностям добра, истины и красоты, умеющий 

и любящий трудиться, умеющий ориентироваться в сложном современном мире, 

нравственно сложившийся и эстетически просвещенный. И показатель качеств и 

характеристик духовного человека можно продолжать: гражданин и патриот 

России, хорошо знающий собственную культуру, свои истоки; добрый и 

отзывчивый, бережно относящийся к миру, окружающему его; тактичный; 

ведущий здоровый образ жизни. 

Велика роль гуманитарных дисциплин в развитии способности у обучающихся 

видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою 

роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для 



32 
 

своих действий и поступков, принимать решения, связанные с ценностными 

ориентирами, формирует у студентов культурологические представления о мире и 

человеке. 

Достучаться до сердца и души сегодняшнего студента, рационально мыслящего, 

становится все сложнее. 

Задача гуманитарного образования - вырастить гражданина, человека, 

умеющего мыслить, чувствовать, действовать, т.е. личность духовную. В 

процессе воспитания духовности у студентов главную роль (после родителей) 

играет личность учителя, а потому и учитель должен быть высоконравственным и 

духовным человеком, верящим в своего ученика и любящим его, всей своей 

жизнью подтверждающим действие нравственных законов Любви, Добра, 

Милосердия. Духовно-нравственное воспитание – двухсторонний процесс. Он 

заключается в воздействии учителя на воспитанников и в их ответных действиях, 

т.е. в усвоении ими нравственных понятий, в переживании своего отношения к 

нравственному и безнравственному в поступках и во всем поведении.  

Нравственные понятия становятся руководством к действию только тогда, когда 

они не просто заучены, а глубоко осмыслены и превращены в моральные 

убеждения. Наличие таких убеждений и устойчивых привычек нравственного 

поведения свидетельствует о воспитанности человека в нравственном отношении, 

его нравственной зрелости. Задачей педагогов гуманитарного цикла является 

именно достижение этой цели. Роль учителя в этом процессе становится 

побудительной и направляющей, но, ни в коем случае не навязывающей свои 

ценности. Гуманитарные дисциплины имеют широкие возможности для 

нравственного воспитания. Необходимо наиболее полно реализовать их, 

постоянно заострять внимание обучающихся на духовно-нравственных аспектах 

того или иного события, учить студентов анализировать, проводить аналогии, 

делать выводы. Воспитать нравственного человека – сложнейшая задача, но она 

достижима, если за её реализацию возьмутся родители, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования. Задача педагога умело направлять 

мыслительную деятельность обучающихся. Этому способствуют уроки 

гуманитарных дисциплин инновационных жанров: урок-исследование, урок-

мастерская, урок-размышление, дидактическая игра, круглый стол, учебная 

конференция, музыкально-поэтический час, которые воспитывают в 

обучающихся любовь и уважение к Родине, нравственные качества: добро, 

милосердие, человечность, обогащают ум и интеллект. Духовно-нравственное 

воспитание – это процесс содействия восхождению студентов к нравственному 

идеалу, к нравственным ценностям, пробуждение и развитие нравственных 

чувств, становление нравственной воли, стремления к духовному 

совершенствованию, побуждение к нравственному поведению. 

Наша новая российская система образования должна стать важнейшим 

компонентом общенационального пространства духовно-нравственного развития 

личности гражданина России, средоточием не только интеллектуальной, но также 

гражданской, духовной, культурной жизни обучающегося. 
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Вклад советского народа в достижении Победы над фашизмом и 

милитаризмом 

 

 Елисеева О.М., преподаватель 

ГАПОУ «Аксубаевский техникум универсальных технологий» 

 

Десятилетия отделяют нас от того майского дня 1945 года, когда весь мир 

рукоплескал победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Она была 

одержана благодаря мужеству и героизму советского народа, воинов Красной 

Армии, внесших главный, определяющий вклад в разгром вооруженных сил 

фашистской Германии и ее союзников. 

Героические свершения нашего народа и его Вооруженных Сил в годы войны 

были и остаются неиссякаемым источником воспитания патриотизма, любви 

к Отечеству. К этому духовному потенциалу, проявленному в судьбоносный 

период нашей истории, обращается и современное поколение россиян. Наследие 

Победы — мощный моральный ресурс развития современной России. 

Каковы же главные военно-политические итоги и уроки войны, каковы источники 

нашей Победы?  

Великая Отечественная война 1941-1945 годов закончилась полной победой 

советского народа над гитлеровской Германией. Фашизм был ликвидирован 

в самой Германии и ряде государств Европы. В тяжелой, кровопролитной борьбе 

советские люди отстояли свой национальный суверенитет, защитили Родину.  

          Победа во Второй мировой войне была достигнута совместными усилиями 

стран-участниц Антигитлеровской коалиции. Значителен вклад в нее западных 

союзников, разгромивших и пленивших 176 дивизий. Но главную тяжесть борьбы 

вынес именно советский народ. На протяжении почти четырех лет советско-

германский фронт приковывал к себе основную массу сил и средств фашистской 
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Германии. Против советских войск одновременно действовало от 190 до 270 

наиболее боеспособных дивизий фашистского блока, т. е., более 3/4 их общего 

количества. На советско-германском фронте были разгромлены и пленены 607 

дивизий противника. Общие людские потери вооруженных сил Германии 

во Второй мировой войне достигли 13,4 млн чел., на советско-германском 

фронте — 10 млн чел.  

Победа досталась Советскому Союзу дорогой ценой. Общие людские потери 

СССР в ходе войны составили 26,6 млн чел. В их числе убитые в бою и умершие 

от ран военнослужащие и партизаны, умершие от голода и болезней, погибшие 

от бомбежек и артобстрелов мирные советские граждане, расстрелянные 

карателями и замученные в концлагерях военнопленные, а также партийные, 

комсомольские и советские активисты. Оккупанты полностью или частично 

разрушили и сожгли 1710 городов и поселков, свыше 70 тыс. сел и деревень.  

        В результате победы в Великой Отечественной войне неизмеримо вырос 

авторитет СССР в мире, расширились его связи с другими государствами.  

Война еще раз подтвердила, что решающей силой истории и главным творцом 

победы в войне является народ. Она убедительно показала, что сила народа в его 

единении, его духовной сплоченности, в справедливости тех целей, во имя 

которых народ ведет вооруженную борьбу. 

Победа в войне была достигнута благодаря героизму советского народа, 

стойкости Советских Вооруженных Сил и использованию решающих 

преимуществ над врагом в основных факторах, определявших ход и исход 

вооруженной борьбы. 

     В достижении победы важнейшую роль сыграло социальное и политическое 

сплочение народов СССР. Перед лицом угрозы порабощения и физического 

уничтожения немецко-фашистскими захватчиками многочисленные народы 

и народности СССР, по сути, стали единым народом, который мыслил и говорил 

не иначе как «Наша Родина», «Мы победим», «Мы одолеем врага», а в атаку шел 

со словами «За Родину!». Это явилось важнейшим слагаемым превращения 

страны в единый военный лагерь. 

Советский солдат в отличие от немецкого сумел через всю войну пронести 

лучшие черты своего национального характера: самоотверженность и моральное 

благородство, бесстрашие и воинскую доблесть, сметку и оправданный риск. 

Неся всю войну неведомые никому перегрузки, советский воин 

продемонстрировал высочайшее чувство товарищества, дружбы и окопного 

братства как с представителями всех социальных слоев общества. В стране 

не только совершенствовалось, но и создавалось новое вооружение, 

превосходящее аналогичное вооружение противника по основным боевым 

характеристикам. Мировую славу получили советские системы залпового огня 

(гвардейские минометы «Катюша»), отечественные танки, и прежде всего, 

лучший танк Второй мировой войны — Т-34, сочетавшие в себе мощное 

вооружение, крепкую броню, высокую маневренность, самоходно-

артиллерийские установки (САУ). В боях зарекомендовали себя созданные в ходе 

войны боевые самолеты: истребители Ла-5 и Ла-7, Як-7, Як-9, Як-3, штурмовик 
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Ил-2 и др. 

      Наряду с творцами новых образцов боевой техники и вооружения большую 

роль в мобилизации ресурсов страны на нужды обороны сыграли ученые всех 

отраслей знания. Все свои силы и знания для повышения экономического 

потенциала страны, делу победы над врагом отдавали советские рабочие, 

колхозное крестьянство, ученые, инженеры, агрономы, граждане других 

специальностей. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал определяющим 

в жизни тыла страны. Положительную роль в мобилизации ресурсов страны для 

победы над врагом, в организации и комплектовании новых резервных армий, 

соединений и частей, в выпуске большего количества военной продукции 

на единицу сырья, чем в Германии, сыграла централизованная государственная 

система управления страной. Вся полнота власти в период войны была 

сосредоточена в руках Государственного Комитета Обороны (ГКО), созданного 

в самом начале войны. Его возглавил И. В. Сталин. Большое значение для 

централизации и повышения эффективности руководства Вооруженными Силами 

имело учреждение на второй день войны Ставки Главного Командования 

(впоследствии — Ставка Верхового Главнокомандования). Победа в Великой 

Отечественной войне была обеспечена также превосходством боевой мощи 

Советских Вооруженных Сил над мощью вермахта. В годы войны произошло, 

по сути, формирование новой армии — армии победителей. Несмотря на тяжелые 

поражения первых лет, связанные с ошибками в руководстве обороной страны, 

допущенными в предвоенный период, серьезными просчетами в определении 

возможных сроков начала войны, в оценке сил вероятного противника 

и характера предстоящих боевых действий, с крупными упущениями в подготовке 

командиров, штабов и войск к отражению агрессии, значительным ослаблением 

вследствие репрессий командно-политических кадров армии и флота, а также 

с другими причинами, Советские Вооруженные Силы переломили ход войны 

и добились победы над врагом. 

       Важнейшим слагаемым боевой мощи советских войск был возрастающий 

по ходу войны профессионализм военных кадров. Советские солдаты и офицеры 

превзошли в боевом мастерстве «хваленых немецких солдат и офицеров». 

В результате принятых руководством страны мер в первые месяцы войны была 

расширена сеть военно-учебных заведений, увеличен прием в них, созданы 

многочисленные курсы переподготовки и усовершенствования командных, 

политических и технических кадров.  

Динамично развивались оперативное искусство и тактика. Фронтовые операции 

имели разнообразные формы. За годы войны проведено около 250 

оборонительных и наступательных операций. Были решены вопросы активной 

оперативной и тактической обороны, повышения ее противотанковой 

устойчивости, нанесения решительных контрударов и контратак, ведения боевых 

действий в окружении и выхода из него. 

Значительное развитие получило военное искусство видов Вооруженных Сил, 

родов войск. Стали проводиться воздушные операции, зарождались 

противовоздушные. Повысилась эффективность операций флотов и флотилий 
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разнородных сил. 

        За годы войны в Советских Вооруженных Силах выросла блестящая плеяда 

полководцев, флотоводцев и военачальников, которые успешно осуществляли 

руководство крупными операциями. Среди них: И. Х. Баграмян, A. M. 

Василевский, Н. Ф. Ватутин, Л. А. Говоров, А. Г. Головко, А. А. Гречко, Г. К. 

Жуков, Г. Ф. Захаров, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, К. С. Москаленко, 

А. А. Новиков, Ф. С. Октябрьский, И. Е. Петров, М. М. Попов, 

К. К. Рокоссовский, В. Д. Соколовский. 

Творческая военная мысль и ее органическая связь с боевой практикой — 

характерная черта деятельности большинства советских полководцев 

и военачальников Великой Отечественной войны. Российские военные историки 

отмечают, что Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин также немало 

сделал для ее развития. Он, как подчеркивают Маршалы Советского Союза Г. К. 

Жуков и A. M. Василевский, был достойным своей высокой роли. 

Высшим советским полководческим орденом «Победа» были награждены 

советские полководцы и военачальники: А. М. Василевский, Г. К. Жуков (оба — 

дважды), А. И. Антонов, Л. А. Говоров, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, 

К. А. Мерецков, К. К. Рокоссовский, С. К. Тимошенко и Ф. И. Толбухин. Дважды 

орденом «Победы» был награжден и И. В. Сталин. 

Важную роль в достижении Победы сыграла военная разведка и разведка других 

органов, прежде всего в выявлении военно-экономического потенциала агрессора 

и планов стратегических наступательных операций. 

Главным творцом Великой Победы в войне был советский народ. В годы войны 

проявились величайшее мужество, героизм воинов, партизан, участников 

подполья, самоотверженность тружеников тыла. 

Героизм советских людей был воистину массовым. За подвиги на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в Советско-японскую войну 

1945 года орденами и медалями были награждены более 7 млн человек. 11 696 

человек были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 98 из них 

были награждены второй медалью «Золотая Звезда», а И. Н. Кожедуб 

и А. И. Покрышкин стали трижды Героями Советского Союза.  

Российский народ хранит в памяти имена своих сынов и дочерей, героически 

отдавших жизнь в боях за Родину, таких, как Н. Ф. Гастелло, В. О. Гнаровская, 

А. В. Калюжный, Д. М. Карбышев, З. А. Космодемьянская, И. И. Лаар, 

A. M. Матросов, Е. А. Никонов, М. А. Паникаха, И. Ф. Панфилов, З. М. Портнова, 

В. В. Талалихин, Н. Д. Фильченков, Е. И. Чайкина и многие тысячи других героев, 

совершивших беспримерные подвиги. 

О народном подвиге свидетельствует и то, что города Москва, Ленинград (Санкт-

Петербург), Сталинград (Волгоград), Киев, Минск, Одесса, Севастополь, Керчь, 

Новороссийск, Тула, Смоленск, Мурманск за беспримерное мужество, стойкость 

и массовый героизм, проявленные их жителями и защитниками, были удостоены 

звания городов-героев, а Брестская крепость за выдающуюся воинскую доблесть, 

массовый героизм и мужество ее защитников, продемонстрированные при 

отражении вероломного и внезапного нападения немецко-фашистских 
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агрессоров, — звание крепости-героя.  

Высоко оценен трудовой подвиг рабочего класса, колхозного крестьянства 

и интеллигенции. За время войны награждены орденами и медалями свыше 

204 тыс. тружеников тыла, 201 человек получил звание Героя Социалистического 

Труда.  

Важную роль в организации борьбы советского народа против сильного 

противника сыграла Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков). 

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ) являлся 

не только помощником, но и резервом партии. В армию и на флот были 

направлены 3,5 млн комсомольцев. В ВЛКСМ вступило около 12 млн чел., в т. ч. 

5 млн воинов. 

         Победа над нацистской Германией — выдающееся событие мировой 

истории. Это национальная и военная гордость народов России, других бывших 

республик Советского Союза. Вместе с тем это и предостережение против войн 

и агрессии, различных форм терроризма, агрессивного национализма, действий, 

направленных против свободы личности и права народов на жизнь. 

 

 

Список литературы 
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государственных образовательных учреждений по истории Великой 
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Научно-исследовательская работа студентов: Земляки-герои тыла 

 

Зигангараева Г.А., преподаватель.  

ГАПОУ «Атнинский сельскозозяйственный 

 техникум им. Габдуллы Тукая» 

 

            При изучении дисциплины «История» очень важное место занимает 

поисковая работа, как часть изучения истории родного края. 

Велик и бессмертен трудовой и ратный подвиг татарстанцев в Великой 

Отечественной войне. Атнинский район не остался в стороне от вселенской 

борьбы с фашизмом. Труженики тыла внесли весомый вклад в победу над 

фашизмом. Их самоотверженный труд - прекрасный пример для современной 

молодежи. 

Проблема: 

Великая Отечественная война для наших детей - далекая история. Нам 

необходимо помочь детям, знать эту историю. Формировать у студентов знания о 

событиях и фактах победы над фашизмом, понимание того, что память об этих 

событиях бессмертна, а подвиг героев не забыт. 

file:///E:/Новая%20папка/Заочно/Энциклопедия%20Победы. Справочник%20для%20обучающихся%20государственных образовательных%20учреждений по%20истории%20Великой%20Отечественной%20войны%201941-1945%20гг. М.: Издательство
file:///E:/Новая%20папка/Заочно/Энциклопедия%20Победы. Справочник%20для%20обучающихся%20государственных образовательных%20учреждений по%20истории%20Великой%20Отечественной%20войны%201941-1945%20гг. М.: Издательство
file:///E:/Новая%20папка/Заочно/Энциклопедия%20Победы. Справочник%20для%20обучающихся%20государственных образовательных%20учреждений по%20истории%20Великой%20Отечественной%20войны%201941-1945%20гг. М.: Издательство
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https://russiaforall.ru/materials/1462793687
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Цель проекта заключается в том, чтобы на основе анализа документальных 

источников, поисковых материалов, составить целостное описание боевого пути 

наших прадедов, совершенствование патриотического воспитания молодежи, 

формирование чувства верности своему Отечеству, гордости к выполнению 

гражданского долга. 

Исходя из цели, перед исследованием поставлены следующие задачи: 

-развитие у молодежи чувства патриотизма, правильной гражданской позиции; 

-привлечение люби к своему Отечеству, воспитание чувства гордости и уважения 

за свою страну, за свой родной край; 

-собрать материалы семейного архива и воспоминания членов семьи; 

-на основе изучения источников составить рассказ о жизни и подвигах прадеда; 

-систематизировать собранный материал о земляках-тружениках тыла; 

-представить материал в виде оформленной исследовательской работы; 

          -использование материалов исследования в учебно-воспитательном 

процессе. 

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. 

Актуальность данного исследования продиктована сохранить память о земляках 

- участников Великой Отечественной войны, погибших и оставшихся в живых, 

необходимостью формирования в подрастающем поколении патриотизма и 

чувства любви к Родине, чувства гордости за земляков. 

Предмет исследования: вклад моих односельчан в Победу. 

Объект исследования: прадеды студентов участники Великой Отечественной 

войны. 

Этапы исследовательской работы:  

-подготовка к проведению исследования 

-проведение исследования 

-оформление исследовательской работы 

-защита результатов исследования 

Основные этапы реализации: 

1.Разработана анкета для сбора информации о жизни и деятельности 

родственников в годы Великой Отечественной войны. 

2.Сбор материала (знакомство с семейными архивами, беседы с родственниками, 

поиск фотографий).  

3.Встреча с родственниками ветеранов ВОВ. 

4.Запись воспоминаний. 

5.Обработка полученных материалов. 

Методика работы: 

1.Работа с семейными архивами. 

2.Обработка полученных сведений. 

3.Уточнение полученных сведений. 

4.Подбор литературного материала. 

5.Подбор иллюстративного материала. 
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Методы исследования: 

теоретические и практические 

1.Теоретические: 

-изучение материалов музеев, информационных источников, фотодокументов 

-систематизация 

-обобщение 

2.Практические: 

-поиск 

-описание 

-сопоставление 

-анализ 

-осмысление 

Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется тем, что 

результаты могут быть использованы в память о тех, кто ценой своей жизни 

защитил Родину. Собранный материал может представлять интерес для широкого 

круга читателей, интересующихся историей родного края, нашими земляками. 

Результаты исследований могут быть использованы при проведении уроков 

истории,тематических классных часов и уроков мужества. 

          Эта работа может быть продолжена позже. Считаю, что гипотеза нашла свое 

подтверждение. Думаю, что поиск и обработка материала по этой теме будут 

интересны обучающимся и получат закономерное продолжение. 

 

Список использованной литературы 

1.Альтов Е.Г. История воин. М, 2017. 

2.Донской Д.А. Россия в воинах. М., 2009. 

3.Они вернулись с Победой. - Казань: «Книга Памяти», 2008. 
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Подвиг отважных 

 

                                                                   Иванова О.Е., 

                                                                   заместитель директора по УВР 

                                                                        Шайдулина В.А., 

педагог дополнительного образования  

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» 

 

С каждым днем все больше времени отделяет нас от страшных событий Великой 

Отечественной войны, которая унесла жизни и разрушила судьбы миллионов 

наших соотечественников. С каждым годом все меньше остается с нами 

ветеранов, живых свидетелей и участников той героической эпохи.  

Мы им обязаны Великой Победой. 

Мы родились и выросли в мирное время. 

Мы никогда не слышали, воя сирен, извещающих о военной тревоге. 

Мы не видели разрушенных фашистскими бомбами домов. 
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Об окопах и траншеях мы можем судить только по кинофильмам и рассказам 

фронтовиков. 

Нам трудно верить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как 

утренний сон. 

Для нас война – история. 

Помнить о подвиге наших ветеранов, не утрачивать в повседневной суете память 

о тех страшных страницах истории, о слишком дорогой цене Победы - наша 

святая обязанность. 

Советский народ сделал неоценимый вклад в достижении Победы над фашизмом 

и милитаризмом. Кого-то война сломала, но большинство, к счастью, смогли 

найти в себе силы, чтобы жить дальше и найти себя.  

В каждом уголке нашей страны есть свои герои и у молодого поколения, у 

потомков героев есть огромное желание и стремление увековечить, вписать в 

историю нашей страны боевой и трудовой путь фронтовиков, в том числе и 

живущих на елабужской земле. В данной статье хочется рассказать истории и 

вклад в Победу четырёх елабужан. 

      Фирстов Николай Сергеевич родился 6 марта 1922 года в городе Елабуга. Его 

детские и юношеские годы прошли в родном городе. Совсем еще молодым 19-

летним парнем Николай Сергеевич «встретил войну». 22 июня 1941 г. 

добровольно ушел на фронт. 

     Два года служил в пехоте, а затем командиром взвода противотанковой 

артиллерии в составе юго-западного, четвертого украинского и первого 

прибалтийского фронтов. В сентябре 1942 года был направлен в разведку (с 

радисткой Марией) к немцам в тыл. В столице Кутейниково они представились 

беженцами из Харькова, как брат и сестра. 

     Николая Сергеевича назначили охранником на конный двор, а Марию – 

посыльной при правлении колхоза. Два – три раза в неделю они выходили на 

связь. Мария приходила в конюшню, поднималась на чердак, где стоял 

передатчик. Николай Сергеевич в это время с вилами ходил вокруг конного 

двора. Опасность работы сближает. Они полюбили друг друга, но для всех они 

были брат и сестра. По подозрению в сотрудничестве с партизанами Фирстова 

Н.С. арестовали.  Долго пытали. Николай Сергеевич вспоминает: «…они хотели 

сделать из меня предателя и раба, но я молчал». В него стреляли, но он не боялся 

смерти. Он даже хотел, чтобы его убили, потому что знал - будет молчать - 

передадут в гестапо.  

     Председатель колхоза сообщил Марии об аресте Николая Сергеевича.  

Немедля ни дня, она подкралась к сараю, в котором держали Фирстова, 

обезвредила часового и спасла Николая Сергеевича.  День, когда он вырвался из 

плена - 19 декабря - Николай Сергеевич считает вторым днем рождения. 

     В феврале 1943 года, после победы в Сталинградской битве, наши войска 

приступили к освобождению от противника советской территории. 

    Николай Сергеевич вспоминает о водной переправе через озеро Сиваш 

(«гнилое море»): 
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     «Был холодный осенний день, пехота пошла вперед. Нашему взводу в 

количестве 16-ти человек было необходимо доставить на передовую пушки и 

снаряды для отражения танковых атак. 2 ноября через Сиваш по пояс в воде и 

грязи мы переправляли орудия. В это время самолеты противника атаковали 

сверху, стреляли из пушек и пулеметов. Одну лодку у нас подбило. Каждая пушка 

«Зверобой» весила 1 250 кг, плюс снаряды — каждый ящик по 40 кг. Я не слышал 

ропота от солдат на тяжесть этого труда. Они понимали, что на передовой 

нет орудий, а немцы уже предпринимали танковые контратаки. Получалось, их 

танки шли против нашей пехоты. Понимая всю ответственность за данное 

задание, мы 15 км (а именно на столько ушла вперед пехота) под штурмовой 

бомбардировкой самолетов противника, ценой невообразимых усилий весь 

световой день на руках тащили пушки и боеприпасы. Добрались, заняли оборону. 

Ежедневно противник переходил в контратаки по пять-шесть раз в сутки. 5 

ноября в два по полудню немцы перешли в психическую атаку. Три танка, с ними 

— около трехсот солдат шли и играли на губных гармошках. Наша пехота была 

впереди, но отошла назад на расстояние 700 метров. Из автомата и пулемета 

не достанешь, а из пушки выстрелить не могли, ведь чтобы уничтожить танк, 

необходимо подпустить его на расстояние 500 м, да и снарядов оставалось мало. 

На передовой не было окопов, и мы, шестнадцать человек, остались один на один 

с противником. Когда осталось пятьсот метров, мы открыли огонь на 

поражение. Это была дуэль. Мы в них, они в нас. Положение было критическое, 

до нас оставалось двести метров. Вот-вот немцы нас задавят. Меня и еще двух 

бойцов ранило. Но мы не покинули поля боя, потому что не могли оставить своих 

товарищей. Командиры не решались поднять пехоту, которая была позади нас. 

Тут неожиданно для всех радистка Лена Егорова выкрикнула: «Артиллерия нас 

никогда не подводила, так почему же мы не идем на выручку? Если они погибнут, 

погибнем и мы все!». И она бросилась к нам на помощь. Ее ранило, но она 

добралась до нас: «Миленькие, вы живы?» Пытаясь уберечь ее, я уговаривал: 

«Уходи, ты ранена, нас раздавят». Но она коротко выпалила: «Командир, 

советская девушка назад не бежит». С ней нас стало 17 человек, шестерых 

ранило. Следом за ней поднялась пехота, началось наступление, и мы отбросили 

противника. Нас с Еленой Егоровой отправили в госпиталь и наградили орденами 

Красного знамени. 

     После освобождения Севастополя нашу армию перебросили в Прибалтику. Мы 

должны были окружить рижскую группировку. В одном из боев на нас двигалось 

100 танков в три ряда. Во время отражения атаки снаряд разорвался рядом с 

пушкой. Ранило и командира орудия, и наводчика, я сел за прицел сам и подбил 

четыре танка. А пятый танк попал в нашу пушку, меня ранило в руку и грудь. 

Опять оперировали. 

     Возвращаясь к вопросу о важности женщин, хочу сказать: в госпитали 

привозили тяжелораненных, все нервные, кричат.  Операции часто делали в 

полевых условиях, без наркоза. А медсестра как мать подойдет, слово ласковое 

скажет, по голове погладит — и легче становится. Поэтому-то, наверное, и 

выздоравливали быстрее». 
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     Война для Николая Сергеевича закончилась в Прибалтике в апреле 1945 года. 

Николай Сергеевич Фирстов был участником освободительных операций в 

Крыму, Донбассе, Сталинграде. Был трижды ранен. За боевые заслуги награжден 

Орденом Красного знамени, Орденом Отечественной войны 1 степени, Памятным 

знаком Республики Татарстан в честь 55-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг., «Почетным знаком РКВВВС»; и двадцатью 

медалями - медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 

1941-1945гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», «60 лет Вооруженных сил СССР», 1978г., а так же юбилейными и 

другими медалями.     Сорок один год он посвятил работе с детьми. Ученики 

уважали его за трудолюбие, принципиальность, скромность. Это общительный 

человек, обладающий хорошим чувством юмора. Николай Сергеевич является 

лауреатом республиканского фестиваля советской молодежи, посвященного 50-

летию образования СССР.За добросовестный труд ему присвоены звания 

«Почетный ветеран», «Отличник образования России», «Лучший работник 

физической культуры Татарстана»; награжден медалью «За добросовестный 

труд».  

Анкудинов Василий Васильевич родился 9 сентября 1927 г. в деревне Груздевка 

Елабужского района. Отца своего Василий никогда не видел, потому что родился 

уже после его смерти. Воспитывала его мама, назвав в честь отца. Всю свою 

жизнь мама посвятила «своему ненаглядному Васильку». 

В 1945 году в возрасте 18 лет Василий Анкундинов был призван в армию.  

Василий Васильевич вспоминает: «Нас забрали 32 человека из военкомата и в 

сопровождение двух подвод отправили пешком в лаптях в Кукмор. Там мы 

пробыли 15 дней. Кормили супом с одной капустой. Из Татарии повезли целый 

эшелон на запад в город Черновцы. Ночевали в клубе на соломе, а утром нас 

переодели в форму и отправили в учебный полк». 

 Служил Анкудинов на заставе в Карпатских горах, был инструктором учебных 

собак и принимал непосредственное участие в поимке бандеровцев – членов 

Организации украинских националистов. С началом Великой Отечественной 

войны руководством ОУН перед ее членами была поставлена следующая задача: 

на территории Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) 

убивать советских командиров и солдат, саботировать действия администрации и 

распространять дезинформацию, сеять панику, нападать на воинские гарнизоны, 

склады и узлы связи, уничтожать мосты и транспорт. Вот с этими бандитами, 

зверства которых над мирным населением приводили в ужас даже фашистов, и 

воевал Василий Васильевич.  

Вернулся старшина Анкудинов из армии на родную елабужскую землю в мае 

1952 года. Здесь нужны были умелые крепкие мужские руки. Вскоре Василий 

Васильевич обзавелся семьей. Трех дочерей вырастили супруги Анкудиновы, 

живя и работая в Малореченске, куда перевезли из Груздевки свой дом. Всю 

жизнь супруги проработали в совхозе Елабужский.  
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Даже выйдя на пенсию Анкудиновы работали в животноводческом комплексе: он 

– зоотехником, для чего пришлось закончить годичные курсы при Казанском 

сельском институте, а супруга Лидия Семеновна – дояркой. 

 Среди множества наград Василий Васильевич бережно хранит медаль «За боевые 

заслуги» и орден Отечественной войны, но особенно дорога ему медаль Жукова. 

Действительно, храбрости, стойкости и мужества Василию Васильевичу было не 

занимать. Взять хотя бы такой случай: война уже закончилась и в один из летних 

дней начальник заставы, где служил Анкудинов, собрал группу солдат без оружия 

на занятия на стрельбище. Василию Васильевичу заместитель начальника заставы 

приказал расставить мишени, а командир с группой из 12 солдат изучали правила 

стрельбы. В это время на стрельбище оказался еще один солдат, вооруженный 

автоматом. Он буквально в упор расстрелял всех,кто был на стрельбище, и 

скрылся. От заместителя командира Василий Васильевич получил приказ 

задержать этого солдата. С поставленной задачей Анкудинов справился и вскоре 

был награжден медалью за Отвагу.  

Назипов Мулла Назипович родился в 28 марта 1918 г. в д.Куюк Елабужского 

района. В 10 лет окончил начальную школу и начал работать в колхозе пастухом, 

а позже пошел на машинно-тракторную станцию в с. Морты.  

Великая Отечественная война застала рядового Муллу Назипова в Одессе, где он 

уже не первый месяц служил в войсках противовоздушной обороны (ПВО). Он 

ездил на легендарном полуторке- грузовом автомобиле Горьковского автозавода 

ГАЗ-ААгрузоподъемностью 1,5 тонны, оснащенном крупнокалиберным 

пулеметом.  

В полдень 22 июня 1941 г. батальон, в котором служил Мулла Назипович, 

направили в сторону румынской границы. Этот день ветеран вспоминает так:  

«Мы поначалу думали, что едем на соревнования по стрельбе с артиллеристами 

соседнего округа. Но офицеры говорили полушепотом: «Какие там 

соревнования? Немец уже смотрит на нас из-за границы». 

Мулла Назипович признается, что хоть в первый военный год было очень 

нелегко, но оборона Сталинграда – самая страшная страница его фронтовой 

жизни. Его признания тягостны:  

«Это словами не передать, ну все горело, абсолютно все… Люди бегут, падают. 

Наши снизу стреляют зенитками, сверху -  немец с самолетов. Я попал в самый 

ад, даже врагу такого не пожелаешь. Самый страшный день был 14 сентября 

1942 года: немец наши позиции прожекторами освещает всю ночь напролет так, 

что на них светло, как днем. Едва кто высунется – тут же снайпер бьет. Есть, 

пить нечего. Сбросят нам с самолета мешок сухарей, а его относит ветром к 

немцам, за Мамаев курган. За несколько дней до Победы Мулла Назипович на 

подступах к Берлину получил тяжелое ранение. Он так и не знает, как это 

произошло, и что стало с его машиной. В беспамятстве, которое длилось около 

двух суток, его привезли в госпиталь, где сделали сложную операцию: у него не 

просто пробило голову, а вырвало кусок лобной кости. Со временем это место 

заросло, но еще долго пульсировало, как родничок у младенца. Восемь месяцев не 

видел левый глаз, позже зрение постепенно восстановилось.  
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Среди фронтовых наград Муллы Назиповича - медали «За оборону Сталинграда», 

«За отвагу», две – «За боевые заслуги» и орден «Красной звезды». 

Сила духа вышеперечисленных героев поражает и дает веру в светлое будущее, 

желание внести свой вклад в развитие страны и мира, который они для нас 

сохранили. День Победы служит крепкой, неразрывной нитью между нынешним 

поколением, и поколением фронтовиков, ратных тружеников, победителей. День 

победы – это доказательство того, что россияне – особая, удивительно сильная 

нация. И сколько бы не прошло лет и сколько бы слов, полных благодарности и 

любви, не прозвучало, молодое поколение всегда будет в вечном долгу перед 

ветеранами. 9 мая 2020 года в 75-й раз гремит салют Победы. А в памяти 

народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное 

мужество народа. 

Мы понимаем, что за все, что мы имеем, мы обязаны всем тем, кто воевал, 

погибал, выживал в тех адских условиях, когда казалось, что невозможно было 

выжить. И с чувством глубокой благодарности мы обращаемся в этот день к 

нашим ветеранам, спасшим наш народ.  

Пусть будет мир во всем мире! И пусть ничто не омрачит нашу жизнь. 
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Патриотическое  воспитание молодого поколения в СПО на примере людей 

разных возрастов и разных национальностей 

 

Халикова З.М., Иванова Н.А. 

ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» 

 

…Война, война! Лишь гнев в душе моей, лишь ненависть в сознании моём. 

Кладя, как шпалы, трупы палачей, к победе мы стремительно пойдём…. 

Фатих Карим 

1942 Перевод Я. Смелякова 

Родина, Отечество. В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, 

родители, те, кто дает жизнь новому существу. Язык в данном случае, как и 

всегда, отражает самое важное в сознании народа. Решая вопрос о том, какими 

должны быть содержание и методы патриотического воспитания молодого 

поколения в СПО, станем на путь, указанный родным языком – главным 

инструментом человеческой культуры. 

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в 

детских душах семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к 
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истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, 

кого зовут соотечественниками. Наследование нравственных и эстетических 

ценностей родной культуры в самом нежном возрасте – это и есть самый 

естественный, а потому и верный способ ПВ, воспитания чувства любви к 

Отечеству. 

Наследовать – значит делать своим, осваивать наследие – то, что было создано, 

приобретено, накоплено предшествующими поколениями. Культурное наследие 

народа – огромное богатство, которым каждому ребенку нужно научиться 

правильно распоряжаться, владеть им так, чтобы не разбазарить, не размельчить, 

не разменять на пустяки, а сохранить и преумножить, воплотив его в сокровище 

своего внутреннего мира, своей личности, в дальнейшем творческом созидании. 

Народная культура несет в себе мудрые истины, дающие образец отношения к 

природе, семье, роду, родине. 

Созидательный опыт многочисленных поколений, накопленный людьми в разных 

видах и формах деятельности, упорядочен в три стройные, наглядные, 

художественно полноценные системы. 

Так, народный опыт хозяйственной жизни, теснейшим образом связанный с 

жизнью природы, ярко представлен системой традиционного народного 

календаря. У каждого народа в ходе его истории ритм событий годового круга, 

образованный чередованием будней и праздников, всегда зависел от климата, 

природного ландшафта, от ведущего типа сотрудничества с природой – 

собирательства, охоты, земледелия, оседлого или кочевого скотоводства и т. д. В 

праздничных календарных обрядах всегда звучат произведения словесно 

поэтического, музыкального, танцевального народного творчества. Великолепно 

изобразительно-прикладное мастерство народа, связанное с календарными 

праздниками и буднями: убранство жилища, предметы быта, орудия труда, 

традиционный костюм. Великий урок дает каждый день традиционного 

народного календаря – понимание единства жизни человека и природы, урок 

трудолюбия и любовного, бережного, нравственно чистого отношения к земле – 

кормилице, матери. 

1) Народный опыт семейной жизни упорядочен в системе семья. Такая система – 

тоже целый комплекс разных форм и видов хозяйственного труда, нераздельно 

связанного с рукотворным и нерукотворным искусством традиционной кухни, 

жилища, домашней утвари и убранства, костюма, песни, пляски, сказки 

2) Опыт осмысления народом своей истории представлен в культуре 

многопланово и в то же время удивительно цельно и системно. Народная память о 

каждом историческом этапе и оценка его с точки зрения значимости для жизни 

Отечества содержатся в названиях многих природно-культурных 

достопримечательностей. Эта память и оценка запечатлелись и в особых именах, 

данных народом великим деятелем истории и культуры; в героическом эпосе, в 

устных и летописных преданиях, сказаниях, легендах, в исторических и песнях и 

т. П 

             В дошедшем до нас наследии – есть все, что необходимо для 

патриотического воспитания современных дошкольников. Это воины и ученые, 
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архитекторы и художники, писатели и композиторы, путешественники и 

космонавты – имена которых навечно вошли в народную память благодаря тому, 

что каждый из них преемственно продолжая традиции своих бесчисленных 

безымянных предшественников, это совокупность результатов труда наших 

соотечественников, с глубокой древности до современности, развивающих 

базовое ядро духовных ценностей, выработанных разными народами России: 

бережное отношение к матери-земле, трудолюбие, забота о детях, уважение к 

старшим, терпение, милосердие и гостеприимство, чувство долга. Память о 

предках, преемственность в делах хозяйственных, семейных, государственных по 

закону единства красоты, добра и правды. 

Работа по формированию у учащихся элементов гражданских чувств и 

представлений (любовь к родному краю, природе, уважение к защитникам 

Родины, уважение к труду взрослых и трудящемуся человеку), личностных 

качеств (ответственности, дисциплинированности, организованности, 

организаторских умений). 

Великая Отечественная война останется в истории как время величайшего 

патриотического подъема миллионов людей разных возрастов и разных 

национальностей. 

Таким примером высочайшего патриотизма являлась   в те годы деятельность 

писателей и поэтов Татарстана.  Они боролись с врагом и пером, и оружием, в 

самом пекле - на фронте.   

Виднейшие представители татарской литературы - Муса Джалиль, Фатих Карим, 

Шараф Мударрис, Гали Хузи, Ахмед Файзи, Сибгат Хаким, Махмуд Максуд, 

Мухаммед Садри, Абдулла Алиш, Адель Кутуй, Hyp Баян - один за другим 

надевали военную форму.   

В те суровые времена закрывались целые редакции, на дверях которых можно 

было прочесть единственную надпись: «Все ушли на фронт». Далеко не всем из 

них суждено было вернуться домой. 

На фронтах войны погибли более половины татарских писателей, беззаветно 

преданных Родине, приблизивших победу ценой своей жизни.  

Все национальные литературные сообщества Советского Союза понесли потери в 

этой страшной войне, но жертва татарской литературы была самой большой. 

Союз писателей Татарстана к началу войны насчитывал в своем составе 50 

писателей. Из них около сорока ушли на фронт.  

В 1943 году руководитель Союза писателей СССР Александр Фадеев [3], узнав об 

этом, выразил свою серьезную озабоченность и предложил предпринять меры, 

чтобы вернуть хотя бы некоторых из них обратно в тыл. Но ни один из татарских 

писателей не принял этого предложения. В результате на фронтах погибли более 

половины татарских писателей - 31 человек. В их числе: М. Джалиль, Ф. Карим, 

А. Кутуй, А Алиш, Н. Баян, Р. Ильяс, М. Аблеев, В Мифтахов, К. Басыров, М. 

Гаязов, X. Рахман, Р. Саттар, Д. Фатхи, А. Камал и др. 

Фатих Карим [4] 

(1909–1945) 
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Один из самых почитаемых татарских поэтов, чья жизнь и творчество 

превратились в поэмы, театральные постановки, кинофильмы, живописные 

полотна. В 1937 году как «враг народа» он был репрессирован, в декабре 1941 

года судом освобождён, реабилитирован. В том же месяце ушёл на фронт. 

Служил сапёром, практически до самой гибели был на передовой. Трижды ранен. 

В годы войны написал около 150 стихотворений, восемь поэм, две повести, пьесу. 

Многие из них публиковались в военных газетах. Командир взвода лейтенант 

Фатих Карим погиб на подступах к Кёнигсбергу, похоронен в городе 

Багратионовске Калининградской области. Каждый год в день рождения поэта 9 

января и в День Победы у обелиска на могиле Фатиха Карима проводятся 

торжественные мероприятия. В Музее воинской славы в Казани хранятся шинель, 

кирзовые сапоги, полевая сумка, записные книжки со стихами поэта и портрет 

А.С. Пушкина, с которым он не расставался никогда. 

За боевые заслуги награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной 

Звезды, медалями. 

Сибгат Хаким [4] 

(1911–1986) 

Народный поэт Татарстана, лауреат Государственной премии РСФСР им. А.М. 

Горького, Государственной премии Татарстана им. Г. Тукая. С июня 1941 года до 

конца Великой Отечественной войны он в действующей армии. В качестве 

командира стрелкового взвода С. Хаким участвовал в боях под Ржевом, Орлом, на 

Курской дуге, под Харьковом. Завершил свой ратный путь в 1945 году в 

Молдавии. За боевые заслуги награждён орденом Красной Звезды, медалями. 

 

Муса Джалиль [2,4] 

(1906-1944) 

Джалиль превратился в того, чье имя стало символом преданности Родине. В 1966 

году у стен Казанского кремля был установлен созданный известным 

скульптором В.Цегалем памятник Джалилю, который стоит там и сегодня. В 1994 

году рядом, на гранитной стенке, был открыт барельеф, представляющий лица его 

казненных десяти товарищей. Уже много лет дважды в год – 15 февраля (в день 

рождения Мусы Джалиля) и 25 августа (годовщина казни) у памятника 

проводятся торжественные митинги с возложением цветов. Сбылось то, о чем 

писал поэт в одном из своих последних писем с фронта жене: «Я не боюсь смерти. 

Это не пустая фраза. Когда мы говорим, что смерть презираем, это на самом деле 

так. Великое чувство патриотизма, полное осознание своей общественной 

функции доминирует над чувством страха. Когда приходит мысль о смерти, 

думаешь так: есть еще жизнь за смертью. Не та «жизнь на том свете», которую 

проповедовали попы и муллы. Мы знаем, что этого нет. А есть жизнь в сознании, 

в памяти народа. Если я при жизни делал что-то важное, бессмертное, то этим я 

заслужил другую жизнь – «жизнь после смерти». 

На примере таких Великих людей, на примере таких Великих поступков должно 

даваться патриотическое воспитание наших детским душам – нашим 

воспитанникам. 
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«Мы были живыми как время…» 

(страницы истории Курского техникума паровозного хозяйства в начале 

Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.) 

 

Крохина А. В.,  

кандидат исторических наук, преподаватель, 

Манжосов А. Н., 

кандидат исторических наук, преподаватель. 

 

Мы были большими, как время. 

Мы были живыми, как время. 

Теперь мы в легендах 

прославленных дней…  

 

Р. Рождественский 

 

        В 1941-1943 годах несмотря на все тяготы военных лет, руководство ВКП(б) 

и советского государства проявляло заботу о подготовке молодых специалистов 

железнодорожного транспорта. Свою роль в этом сыграл коллектив Курского 

техникума паровозного хозяйства (далее – КТПХ).  

Целью нашего исследования было на основе ранее не опубликованных 

документов Курских архивов, материалов Музея истории Курского 

железнодорожного техникума показать деятельность преподавательского состава 

и обслуживающего персонала Курского техникума в 1941-1942 гг. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть деятельность техникума в первый период войны (июнь-сентябрь 

1941 гг.); 

- выявить особенности жизни техникума в период пребывания в эвакуации в 

Кзыл-Орде Казахской ССР (октябрь 1941 – февраль 1943 гг.); 

- показать вклад студентов Курского техникума паровозного хозяйства в дело 

победы над немецко-фашистскими захватчиками. 
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В июне 1941г., когда гитлеровская Германия вероломно напала на Советский 

Союз, в Курском техникуме паровозного хозяйства царила размеренная жизнь. В 

этот период в коллективе работало 19 преподавателей.  [1, Л. 42-43] 

осуществлявших обучение, как по общим, так и по специальным дисциплинам 

(паровозное хозяйство, теплотехника, технология металлов и др.). В составе 

преподавательского коллектива работали отличные учителя математики Н. Ф. 

Беляев и П. Н. Иевлев, физики – И. Ф. Лопатьев, русского языка – О. Н. Синицына 

и другие специалисты. 

Летом 1941 г. студенты младших курсов занимались уборкой учебных помещений 

техникума. 35 студентов, переведенных на IV курс, под руководством 

преподавателя Я. В. Петрова проходили с 8 мая 1941 г. производственную 

практику на Днепропетровском паровозоремонтном заводе. [1, Л. 77 об]. Их здесь 

и застало известие о начале Великой Отечественной войны. С огромным трудом, 

в тамбурах переполненных вагонов и на тормозных площадках, молодые куряне 

возвратились в Курск. 

С первых дней войны началась мобилизация преподавательского состава в ряды 

Красной Армии. Так, с 24 по 29 июня 1941 г. из техникума убыли: военрук-

капитан И. Д. Чунихин, преподаватель технологии металлов                С. Л. 

Харламов, преподаватель физики И. Ф. Лопатьев [1. Л. 83 об-84]. 17 июля 1941 г. 

в ряды РККА по мобилизации убыли: начальник техникума                   А. И. 

Чуркин, преподаватель физкультуры И. И. Гладилин [1; Л. 89-90]. Капитан И. Д. 

Чунихин погиб 28 апреля 1942 г., И. И. Гладилин – в июле    1942 г.  

18 июля 1941 г. коллектив КТПХ возглавил И. И. Карачевцев, а также – 

интендант 2 ранга с 1938 г. работавший заведующим учебными мастерскими [1; 

Л.  90].  

19 июля 1941 г. в техникуме началась подготовка к участию в отражении налётов 

вражеской авиации. Так, в двухдневный срок проводились занятия по 

светомаскировке в коридорах, учебных классах, комнатах общежития.             [1; 

Л. 92-об]. Вводился и курс военно-санитарного дела (преподаватель –         Т. А. 

Свистун.) [1; Л. 96]. 

1 августа 1941 г., на месяц раньше традиционного, начались учебные занятия для 

студентов IV курса. С 18 по 25 августа для прощания с родителями перед 

предстоящей эвакуацией с занятий были отпущены студенты                  А. А. 

Никитин, М. С. Переверзев, А. М. Петров, П. П. Литвинчев, которые проживали в 

дальних районах Курской области [1; Л.  93]. 

В первых числах сентября 1941 г., согласно телеграмме Центрального 

Управления, учебными заведениями НКПС (далее – ЦУУЗ НКПС) началась 

подготовка к эвакуации техникума в Горький [1; Л. 97]. Но уже в 20-х числах 

сентября 1941 г. местом эвакуации техникума был избран город Кзыл-Орда 

Казахской ССР. 

25 сентября 1941 г. 19 сотрудников техникума были уволены: в их числе Н. И. 

Шишлов, Н. Ф. Беляев, Я. В. Петров, молотобоец И. Д. Анохин, инструктор А. Н. 

Мосин [1, Л. 98]. 
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29 сентября 1941 г. руководством техникума было определено, что в эвакуацию 

уедут 9 преподавателей и члены их семей (И. И Карачевцев, Л. К. Мелентьев, А. 

С. Русин, Е. П. Зубченко, А. П. Майданюк и др.) [1, Л. 98-99], более 90 студентов 

(из них – 31 – IV курса, 26 – со II и III курсов.). 

           В ходе предстоящей эвакуации решением Курского горисполкома учебное 

здание, общежития КТПХ, хозяйственный инвентарь и оборудование ряда 

кабинетов передавались руководству школы № 4. Была сформирована комиссия 

из 7 человек (руководитель-комендант С. М. Сибилев), ответственных за 

состояние оставленного здания [1; Л. 99]. 

В вагоны было погружено оборудование паровозного, автотормозного, 

физического кабинетов, станки учебных мастерских, книги из библиотеки на 

общую сумму 240. 960 руб. 

2 октября 1941 г. специальный эшелон с преподавателями и студентами 

техникума со станции Курск-город отправился в Кзыл-Орду. Он прибыл сюда 14 

октября 1941 г. Преподавательский состав и студенты влились в состав местного 

железнодорожного техникума (начальник – Я. М. Баронин).               20 октября 

1941 г. КТПХ перестал существовать как самостоятельное учебное заведение.  

Как вспоминали бывшие выпускники Курского техникума паровозного хозяйства 

И. Н. Букреев, А. А. Лунёв, Н. П. Манжосов и другие, их обучение в Кзыл-Орде 

проходило в нелёгких условиях. Приходилось учиться во вторую смену, 

постоянно при этом недоедая. Были большие финансовые затруднения, ибо 

стипендии выплачивали им не регулярно. Обострились отношения 

преподавателей КТПХ и Кзыл-Ординского техникума из-за различия учебных 

программ. 

Позже 21 января 1942 г., согласно телеграммы ЦУУЗа НКПС № 4608, Курский 

техникум был восстановлен, как самостоятельный. Тогда же был произведен 

набор 23 студентов на 1 курс [2; Л. 1-1 об, 20]. 

В это трудное время студенты техникума самоотверженно осваивали будущую 

профессию, оказывали одновременно с учебой немалую помощь фронту. Они 

участвовали в строительстве 4 железнодорожных разъездов, в разгрузке вагонов с 

хлебом и рисом. По решению правительства Казахстана они возводили дамбы, 

защищавшие железнодорожное полотно во время разлива реки Сыр-Дарья, 

принимали участие в строительстве ирригационного канала длиной в 25 км. 

Многие преподаватели и студенты КТПХ за эту работу были отмечены 

Почётными грамотами Верховного Совета Казахской ССР. 

«Ты помнишь то профсоюзное собрание, на котором мы выставили просьбу-

требование, – писал А. А. Лунёв в одном из писем, адресованных       Н. П. 

Манжосову. Перед начальником техникума мы ходатайствовали: 1) учёбу 

закончить в январе-феврале 1942 года; 2) отменить плату за учебу во втором 

семестре; 3) отменить плату за общежитие; 4) дипломы после окончания выдать 

всем на руки. Помню, бурное было собрание. Но все наши требования были 

выполнены...» 
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9 февраля 1942 года по итогам сдачи государственных экзаменов 30 выпускников 

КТПХ получили дипломы техников-механиков паровозного хозяйства [2; Л. 1-об 

– 2]. 

Комсоргу техникума с 1940 г. Н. М. Бобрышеву – диплом был выдан без 

экзаменов в связи с его призывом в ряды Красной Армии ещё в декабре       1941 

г. [3; Л. 1, 6. Л. 4]. Все выпускники КТПХ были направлены на прифронтовые: 

Юго-Восточную (И. Н. Букреев, Н. Т. Ласков, Н. П. Манжосов, А. А. Никитин, А. 

Д. Шумаков, К. В. Федотов и др.), на Московско-Донбасскую (М. З. Алексеев, С. 

Н. Золотарёв и др.) и на стратегические дороги тыла:       им. Кагановича (Н. Я. 

Зайченко, И. Ф. Чернышов, П. Е. Яньшин и др.) и Горьковскую (А. А. Лунёв, Н. 

Д. Савенков, М. К. Иванов, Н. Ф. Федорков). Более месяца они ждали отъезда, но 

у руководства техникума в наличии не было 7,5 тысяч руб., необходимых для 

выплаты билетов до мест распределения выпускников. 

          Большинство выпускников КТПХ в апреле-мае 1942 г. были призваны в 

ряды РККА. 15 из них погибли на фронтах Великой Отечественной войны     (М. 

З. Алексеев, Н. В. Бесходарный, Н. М. Бобрышов, Л. В. Васильев,               И. Г. 

Гиря, М. С. Домашев, Н. Я. Еремеев, М. К. Иванов, П. П. Литвиничев,     И. В. 

Лихов, А. А. Мацак, Н. Ф. Федорков, К. В. Федотов,  А. Д. Шумаков). Их имена 

высечены на гранитных плитах памятного знака, сооруженного в честь 

выпускников, преподавателей и студентов Курского железнодорожного 

техникума, погибших в годы Великой Отечественной войны, который был открыт 

в техникуме 6 мая 2006 г. 

В течение весны-лета 1942 г. проводилось обучение студентов 2-3 курсов. В июле 

1942 г. по результатам летних экзаменов на 4 курс было переведено 8, а на 3 курс 

– 12 человек. [2. Л. 18-19]. 

С 19 августа по 15 сентября 1942 г. в ряды РККА было призвано семь студентов 

(А. Н. Безносиков, А. И. Выборнов. Ф. И. Корыстов, Н. Е. Кравцов, М. В. 

Здоровцев, И.Ф. Звягинцев, Д. Е. Прядко) [3, Л. 21]. Ещё 7 студентов 3-го курса 

(Ю. Н. Тесленко, В. Шаманин, П. Г. Фоменко, Г. В. Кунавин, В. Н. Собакин и др.) 

в сентябре 1942 г. также покинули учебное заведение в связи с призывом в 

Красную армию. [3. Л. 18, 21]. В 1943-1944 г.г. на фронтах Великой 

Отечественной войны погибли М. В. Здоровцев, И. Ф. Звягинцев, Д. Е. Прядко, А. 

Ф. Огнещиков, Ю. Н. Тесленко. Они сражались отважно, так, 22 июня 1943 года 

гвардии сержант 13-го гвардейского воздушно-десантного полка 1-й, гвардейской 

ВДД бывший заместитель комсорга техникума М. В. Здоровцев, был награжден 

медалью «За боевые заслуги» [4]. 

В связи с призывом в армию большинство студентов КТПХ среди обучаемых 

остался один Н. С. Апатьев. Для него занятия с 30 ноября 1942 г. проводились по 

индивидуальной программе (30 часов механика, 50 часов – паровоз, 50 часов – 

паровозное хозяйство, 20 часов – водоснабжение, а всего 170 учебных часов) [2; 

Л. 26-об – 27]. 

          31 декабря 1942 г. в «соответствии с результатами выпускных испытаний» и 

решением квалификационной комиссии Н. С. Апатьеву был выдан диплом 

техника-механика [2; Л. 34]. После окончания техникума он получил направление 
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на работу в Военно-эксплуатационное отделение № 132 (паровозное депо Шубар-

Кудук) Оренбургской железной дороги. В декабре 1943 г. он вернулся в Курск, 

работал техником в паровозном депо Московско-Курской железной дороги. [5; Л. 

22-об.]. 

Таким образом, в 1941- 1942 г. г. коллектив КТПХ работал творчески, выполнял 

заказ Родины по подготовке высококлассных специалистов-железнодорожников. 
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Чистополь в годы Великой Отечественной войны 

 

Сахабутдинова Г.Н., Варламова Р.В., 

преподаватели ГАПОУ 

 «Чистопольского многопрофильного колледжа» 

 

Весть о войне застала чистопольцев в воскресный день 22 июня 1941 года. 

С этого дня для них начались самые тяжёлые годы в жизни. Тысячи жителей 

нашего города ушли на фронт защищать Родину, многие из них погибли на поле 

боя. 8 тысяч чистопольцев награждены орденами и медалями, 15 человек 

получили звания Героя Советского Союза. В честь этих героев названы улицы 

Чистополя, сооружён памятник-обелиск, зажжён Вечный огонь. 

Война никого не обошла стороной, она оставила рану в сердце каждого 

человека. Ветераны до сих пор вспоминают об этом со слезами на глазах.  

 С величайшей настойчивостью и упорством люди трудились на 

предприятиях. Жители  Чистополя проявили исключительный патриотизм. 

Женщины и подростки заменили ушедших на фронт мужчин, и благодаря 

мужеству и самоотверженности отлично справились со своей работой, стойко 

перенося все трудности и невзгоды. На любом предприятии нашего города можно 

найти множество примеров героического труда. Во время войны в Чистополь 

были эвакуированы многие предприятия, которые снабжали фронт необходимой 

продукцией. Несмотря на все трудности, заводы и фабрики старались не только 

выполнить, но даже и перевыполнить производство продукции. 
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За эти пять лет войны Чистополь внёс неоценимый вклад в победу. Мы 

будем в вечном долгу перед теми, кто ковал победу в тылу, сражался с врагом на 

фронте. Победа нашего народа – общая, каждый внёс посильный вклад. Подвиг 

людей в дни войны неоценим. 

Тысячи чистопольцев с оружием в руках встали на защиту Родины.  В 

военкомат ежедневно поступали заявления патриотов с просьбой добровольно 

зачислить их в ряды Красной Армии. 

Верные воинской присяги, бесстрашно сражались с ненавистным врагом 

тысячи наших земляков. Чистопольцы свято хранят в памяти имя первого героя 

Советского Союза, комсомольца из нашего города Виктора Маринина, ушедшего 

добровольцем на фронт. Так же храбро отстаивали каждую пядь родной земли 

чистопольцы: А.С. Калашников, Б.С. Чекин, П.М. Никоноров, А.П. Кулясов, П.А. 

Миронов и другие. 

Все они удостоены звания Героя Советского Союза. 

Из 50 тысячного населения нашего города 18 тысяч человек чистопольцев 

ушло на фронт: 10 тысяч - пали на поле боя, а 1300 человек - пропали без вести.  

Наша страна наградила 8 тысяч человек чистопольцев орденами и медалями за 

героизм и мужество, проявленные в боях с фашистами. 15 человек удостоены 

звания Героя Советского Союза. Из них 8 человек награждены посмертно. 

Чистопольцы бережно хранят в своих сердцах память о верных сынах и 

дочерях Родины. Улицы города носят имена героев - Маринина, Кулясова, 

Миронова, Привалова, Ситдикова, Шамсутдинова, Валиева. В честь 

чистопольцев, погибших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны, 

сооружён памятник-обелиск, зажжён Вечный огонь. 

Но не надо забывать и о тех людях, которые в это холодное и голодное 

время, когда наша Родина была в опасности, трудились в тылу. Ведь без их 

посильной помощи и поддержки победа могла бы быть и не достигнута. Эти люди 

не меньше тех, кто находился на фронте, боялись и переживали за свою свободу и 

независимость. 

«Всё для фронта, всё для победы!» - этот лозунг был на устах тех, кто ковал 

победу в глубоком тылу. Под этим лозунгом трудились женщины, старики и дети. 

Люди нашей страны вместе боролись и вместе делили радость 

долгожданной победы. В эту победу внёс свой вклад каждый, даже самый 

маленький город, который нельзя отыскать на карте, каждое село, деревня, и, 

наконец, каждый человек, любящий свою Родину. Только благодаря чувству 

патриотизма, стойкости и сплоченности, народ одержал победу. 

Победа над фашизмом досталась людям дорогой ценой. Чтобы фронт 

получал необходимую продукцию, заводам и фабрикам надо было выполнять 

работу сверх плана. Те люди, которые трудились в тылу, приносили фронту 

огромную помощь. Победа им доставалась потом и кровью. Они внесли 
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бесценный вклад в победу. Каждый отдавал максимальное количество своих сил, 

чтобы страна ни в чём не нуждалась. 

 Во время Великой Отечественной войны в Чистополь прибыли 

эвакуированный второй Московский часовой завод, Киевская трикотажная 

фабрика, Сталинградский и Калаченский судоремонтные предприятия. 

Несмотря на трудности военного времени, часовой завод был запущен в 

работу за короткий срок. Положение на заводе было исключительно сложным, 

фронту нужны были приборы и механизмы, а завод не имел возможности 

наладить их производство. 

Небольшая группа московских рабочих и специалистов, эвакуированных 

вместе с заводом, быстро обучила чистопольцев всем тонкостям профессии 

часовщика. 

С каждым днем на предприятии увеличивался выпуск продукции, от 

которой не сладко приходилось врагам. Люди работали по 12-15 часов в сутки. 

Поэт Исаковский написал стихотворение о часовом заводе во время войны 

«Припомним, друзья и подруги» 

Часы со смертельным заводом 

Для тех, кто пошел на грабёж, 

Для тех, кто над нашим народом 

Занес окровавленный нож. 

Часы для злодеев матерых, 

Что кровь неповинную льют, 

Часы, после боя которых 

Враги никогда не встают. 

        Коллектив завода стремился как можно быстрее и больше выпускать 

сталь, необходимую фронту продукцию. Каждый рабочий ставил перед собой 

задачу не только по выполнению плана, но даже по перевыполнению плана 

производства продукции. Рабочие прикладывали силу, и из месяца в месяц, из 

года в год завод с планом справлялся. Несмотря на успешный ход работы, завод 

сталкивался с такими трудностями, как закрепление кадров. Эти трудности 

заключались в том, что рабочим не хватало жилья. Основная масса рабочих 

проживала в частном секторе и в очень плохих условиях. Имеющееся на заводе 

общежитие лишь частично удовлетворяло потребность в жилье. В них проживало 

очень маленькое количество людей, всего 279 человек. Так же завод не мог 

обеспечить рабочих спецодеждой, мылом, спецжирами, которые были 

необходимы во вредных цехах. То, что завод не мог нормально сбавлять сбыт, 

делало Чистополь оторванным от железной дороги. Вследствие чего почти 4 

месяца в году не было связи, а через реку Каму прекратились переправы, что 

плохо сказывалось на материально- техническом снабжении. 

Такие обстоятельства, как нехватка сырья, материалов, инструментов на 

заводе, не сломили людей. Они выстояли, помогали друг другу, как бы не было 
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трудно. Трудящиеся всех предприятий, всего тыла, проявили сплоченность, чтобы 

вместе, общими силами одолеть врага. И не только нашим бойцам и работникам 

было тяжело. Но не так-то легко приходилось фашистам на поле боя, когда они, 

как о штыки натыкались на продукцию, выпущенную руками русского народа. 

Труженики тыла города Чистополя забыли такие слова, как отпуск, праздничные 

и выходные дни, жили только одной надеждой, одним словом «Победа» - как в 

песне: «Этот день мы приближали, как могли!». 

Люди трудились на фабриках и предприятиях, где изготавливали одежду. 

Одеть народ, особенно во время войны – великое дело. В качестве примера и 

доказательства самоотверженного труда рабочих возьмём Чистопольскую 

Трикотажную фабрику. В период войны на трикотажной фабрике работало 86 

человек. Так как на фабрике не было топлива, а зима 1941-42 годов была суровая 

и морозная, то рабочие были вынуждены вытаскивать дрова из подо льда на Каме 

и привозить их на санях. Таким образом, труд людей, работающих на фабрике, не 

был однообразным. Также рабочие доставали и привозили себе сырьё. Но, 

несмотря на все трудности, начиная с декабря 1941 года, фабрика начала 

вырабатывать продукцию. Она изготовляла тёплые трикотажные вещи:  свитера, 

подшлемники и многое другое. Вся продукция отправлялась на фронт. 

Хочется также отметить старейшее предприятие Чистополя – кожевенный 

завод. Коллектив завода выполнял и перевыполнял плановые задания. В 1943 

году за ударную работу заслужил благодарность от Наркома лёгкой 

промышленности СССР. 

 Неоценимую помощь фронту оказывала чистопольская швейная фабрика – 

артель «Швейник».. Сейчас мы думаем, что шитьё – это сравнительно лёгкая 

работа. Для нашего времени это так и есть, а вот в те военные годы, было совсем 

нелегко справляться с громоздкими плащами, тем более, что брезент очень 

трудно прошивать. Этот толстый и жёсткий материал не пролезал под лапку 

машинки, и прежде, чем сделать шов, надо было долго и упорно с помощью 

молотка его подсовывать. Нередко вместе с материалом прошивали пальцы. На 

предприятии работали дети. Было так, что уже не в силах бороться со сроком, они 

засыпали прямо у рабочего станка. Иногда случалось так, что рука или нога 

попадали под станок. Ребёнок становился инвалидом. Но никакие препятствия 

тогда не могли остановить людей! Даже инвалиды пытались помочь фронту и 

делали всё, что было в их силах и возможностях. 

          Колхозники боролись за высокий урожай, прилагали все свои силы, чтобы 

давать фронту и стране всё больше и больше продовольствия, содействовали 

развитию животноводства, стремились увеличить колхозные стада, поднять 

продуктивность. Всю работу перестроили на военный лад. Всё трудоспособное 

население деревень с первых дней войны было привлечено к участию в 

колхозном производстве. Честно и самоотверженно трудились на колхозном поле, 

принимали горячее участие в севе, уборке и молотьбе. Много людей ушло из 
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колхозов в армию, много лошадей отдали для фронта. Люди отказывали себе в 

самом необходимом. Любовь к земле, высокая культура, строгое соблюдение 

правил агротехники обеспечивало на колхозных полях большое количество 

урожая. 

 В те военные годы никто не считал, сколько он вкладывает труда в 

земледелие. Люди понимали, что это всё нужно для победы, трудиться надо, 

чтобы выжить. Одна только мысль о том, что над страной нависла страшная 

опасность, вдохновляла в людей новые силы. Они знали, что трудиться нужно до 

последнего – другого выбора нет. 

  В то время люди знали, за что борются. Они прекрасно понимали, что 

такое свобода и спокойная мирная жизнь. И нам кажется это самое главное, залог 

того, что наш народ победил. У него была цель. Эта цель была чёткой, ясной и 

осознанной. Это главный фактор победы. 

В годы войны деятели литературы и искусства встали в один строй с 

защитниками Родины. Ведь это они воодушевляли и поднимали людей на 

яростный бой с врагом. Огромна и разнообразна была работа писателей в тылу, 

неоценимо их воздействие на культурную жизнь больших и малых городов. 

Во время войны Чистополь принял к себе весь цвет советской 

интеллигенции – писателей, поэтов, учёных. Среди них Б. Пастернак, М. 

Цветаева, А. Ахматова, Л. Леонов, А. Фадеев и другие. Именно Чистополю они 

обязаны многими своими произведениями. Они давали жителям моральную 

поддержку, вдохновляли их на подвиги ради Отечества. 

Многими своими произведениями писатели и поэты обязаны Чистополю. 

Именно в Чистополе известный драматург Л. Леонов создаёт свою знаменитую 

пьесу «Нашествие» и первая постановка пьесы тоже была в Чистополе, на сцене 

Дома Учителя. 

Внимание к жизни тылового города, труду рабочих, колхозников, женщин и 

молодёжи стало одной из особенностей работы прозаиков. Эти темы 

раскрываются в очерке Федина: «Молодёжь Чистополя», в рассказах Ильенкова 

«Сын» и К. Тренева «День Рождения», в повестях Н. Чертовой «Клавдия» и 

Эрлиха «Молодые люди». 

За время пребывания в Чистополе Пастернак написал пьесу из фронтовой 

жизни, перевёл трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», «Анатолий и 

Клеопатра». 

Сейчас военные годы остались далеко, но раны напоминают солдатам тех 

лет о себе, душу бередят воспоминания. Разве можно забыть большие потери, 

страшное горе, причиной которых явилась война. 

Как и вся Россия, Чистополь во время Великой Отечественной войны 

вносил свой вклад в Победу. Навечно сохраним в памяти ратный и трудовой 

подвиг тех, кто бесстрашно шёл в атаку на ненавистного врага, круглосуточно 
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ковал оружие победы у заводских станков и в конструкторских бюро, кормил и 

одевал наших бойцов и всю страну. 

 

Список использованной литературы: 

1. Алексеев А.М. Наши знатные земляки // Чистопольские известия. – 1991. – 28 

сентября 

2. Алексеев А.М. Он воевал стихом и песней // Ленинский путь. – 1985. – 5 апреля 

3. Алексеев А.М. Чистопольское время. Оно стало временем нравственного 

преобразования людей // Казанские епархиальные ведомости. – 1995. — №6. – 

с.12-13 

4. Алешков Н.С. Письмо родному городу / Чистопольские известия. – 1991. – 28 

сентября. 

5. Марченко Н.В. Очерки из истории часового завода. – Чистополь, 19 

 

Мы вместе одолели фашизм 

Степанова Т.В., 

преподаватель русского языка и литературы 

ГАПОУ "Набережночелнинский политехнический колледж" 

 

         После распада СССР, в лихие 90-е, в народе от молодых можно было 

услышать: 

- Я думаю, если бы победил Гитлер, то мы бы сейчас жили припеваючи,у каждого 

был бы классный автомобиль, крутой дом, катались бы  мы по всему миру и по 

воскресеньям пили бы кофе возле Эйфелевой башни, ели бы немецкие сосиски и 

запивали баварским пивом. 

Но Гитлер, принимая 1 мая 1941 г. решение о нападении на СССР, откровенно 

писал: "Местные жители? Нам придется заняться их фильтровкой. Деструктивных 

евреев мы уберем вообще. Впечатление о белорусской территории у меня пока 

лучше, чем об украинской. В русские города мы не пойдем, они должны 

полностью вымереть. Есть только одна задача: проведение онемечивания 

посредством завоза немцев, а прежних жителей надо рассматривать как 

индейцев.» [4] 

Вот тебе и баварские сосиски...Что возразил этим неродивым мечтателям 

участник боевых действий (в девяностые годы, слава богу, еще были живы 

ветераны) я напишу в конце статьи, а пока коснусь тем начала войны, понятий 

фашизма и милитаризма и главной темы - роли советского народа в исходе 

Великой Отечественной войны. 

Политическая подлость Гитлера - преступника всех времен и народов -проявилась 

в том, что, создавая благоприятные условия для подготовки к войне, Гитлер 

прикрывал свои вероломнические замыслы дипломатическими мероприятиями, 

которые демонстрировали Сталину и советскому руководству высокий уровень 

развития советско-германских отношений. На фоне показа этих «добрососедских» 
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отношений началась постепенная переброска германских войск на восток. С 

самого начала планирования войны против СССР главным в германском военно-

политическом руководстве стала дезинформация, стратегическая и оперативная 

маскировка с целью введение руководства СССР в заблуждение относительно 

сроков возможного нападения Германии на Советский Союз. Продуманная 

клевета опиралась на глубокую гитлеровскую философию. Гитлер утверждал, 

будто они, немцы — «избранный народ», принадлежат к высшей расе. К «низшей 

расе» фашисты относили нас, славянские народы.  

По толковому словарю Ожегова, фашизм...это «идеология воинствующего 

расизма..., открытая террористическая диктатура одной господствующей партии, 

... репрессивный режим, направленный на ... развязывание войны". 

Разновидностью фашизма считается расизм -  превосходство по расовому 

признаку, исключительность одной нации, провозглашаемой в силу этого 

господствующей. Для нас слово "фашизм" с детских лет звучит как второе имя 

Гитлера. 

         Из фашизма произрастает милитаризм, т. е создание военизированных 

формирований и оправдание войны как средства решения межгосударственных 

проблем. Как видно из приведенных определений, фашизм и милитаризм -

страшные слова - синонимы словам зло и насилие. Фальшь, зло и насилие стали 

государственной догмой Германии. Гитлеру очень везло, в особенности в начале 

войны - эпоха его правления совпала с невиданным технологическим прогрессом, 

появлением беспрецедентно мощного оружия: танки, самолеты, автоматическое 

оружие. К тому же именно в Германии наиболее успешно развили новую 

концепцию ведения войны в современном мире, с максимальным использованием 

достижений науки и техники. [1] 

Когда началась война, Гитлер и немецкие генералы были убеждены, что войну с 

Россией можно выиграть за несколько месяцев. Наивные перфекционисты, они не 

знали нас, советских людей, Советский Союз... Если бы не единый Советский 

Союз, возможно, Германия бы и стала властелином Европы. 

Дело в том, что в достижении победы важнейшую роль сыграло социальное и 

политическое сплочение народов СССР. Перед лицом угрозы порабощения и 

физического уничтожения немецко-фашистскими захватчиками многочисленные 

народы и народности СССР, по сути, стали единым народом, который мыслил и 

говорил не иначе как «Наша Родина», «Мы победим», «Мы одолеем врага», а в 

атаку шел со словами «За Родину!». Необъятная наша страна превратилась в 

единый военный лагерь. 

         Советский воин продемонстрировал высочайшее чувство товарищества, 

дружбы и окопного братства как с представителями всех социальных слоев 

общества (бок о бок воевали рабочие, крестьяне, инженерно-технические 

работники, представители интеллигенции, в окопах находились даже профессора 

и академики), так и с представителями всех народов и народностей нашей страны, 

что было важно для многонационального государства. 

 Советский Союз обрел союзника в лице Монголии. 22 июня 1941 года президиум 

центрального комитета Монгольской народно-революционной партии заявили о 
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своей поддержке Советского Союза. Экономическая помощь со стороны МНР 

состояла в передаче денежных средств, теплой одежды, продовольствия, скота. За 

четыре года Великой Отечественной войны Монгольская Народная Республика 

поставила СССР около 500 тыс. лошадей по условной цене главным образом в 

счет погашения прежних долгов перед СССР. 32 тысячи лошадей были переданы 

вооруженным силам СССР в качестве подарков от монгольских крестьян-аратов. 

Также за годы войны МНР поставила в СССР 64 тыс. тонн шерсти и почти 500 

тыс. тонн мяса. 

          22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика единодушно приняла 

Декларацию о готовности тувинского народа, «...не щадя жизни, ...всеми силами и 

средствами участвовать в борьбе советского народа против фашистского 

агрессора до окончательной победы над ним». 

Советский Союз в течение трех лет фактически один на один вел войну с 

объединенной Гитлером Европой. Лишь в марте 1943 года был создан 1-й 

Чехословацкий армейский корпус, вместе с Красной армией сражавшийся за 

освобождение Чехословакии. В октябре 1943 года приняла первый бой 

сформированная в СССР 1-я польская пехотная дивизия.  

 Победы Красной армии заставили бывших союзников Германии в 1944— 1945 

годах повернуть оружие против Гитлера. Первой в 1944 году из фашистского 

блока была выведена Румыния.  

К лету 1944 г. серьезно подорванными оказались германо-финские отношения.  

Финляндия сделала официальное предложение Советскому правительству начать 

переговоры о перемирии, а через несколько дней объявило о прекращении войны 

против СССР. С 15 сентября 1944 года Финляндия находилась в состоянии войны 

с Германией. 

Вслед за Финляндией из фашистского блока вышла Болгария.  Следом вышла из 

войны и Венгрия. 24 декабря 1944 года венгерское правительство запросило у 

правительства СССР перемирия, а 28 декабря объявило войну Германии. 

Таким образом, к концу 1944 г. завершился развал блока фашистских государств в 

Европе, где Германия потеряла всех своих партнеров.  

Победа над немецко-фашистскими захватчиками одержана совместными 

усилиями многих стран и народов, но именно Советский Союз и его 

Вооруженные Силы, вынесшие основную тяжесть войны, сыграли решающую 

роль в разгроме немецко-фашистских захватчиков и их союзников.  

Уильямс Черчилль 27 сентября 1944 г. в послании И. В. Сталину писал, что 

«именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины и.… 

сдерживает на своем фронте несравненно большую часть сил противника, что 

сопротивление русских сломало хребет германских армий». А начальник 

генерального штаба американской армии в годы войны генерал Д. Маршалл, 

писал, что "героическая борьба Советского Союза против гитлеровской 

Германии, в особенности победа советских войск под Сталинградом, спасла 

американский народ от вторжения гитлеровских орд на территорию самих 

Соединенных Штатов"[5] 
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        Советский Союз вышел из войны сверхдержавой, оказавшей определяющее 

влияние на весь облик послевоенного мира. Война еще раз подтвердила, что 

решающей силой истории и главным творцом победы в войне является народ. Она 

убедительно показала, что сила народа в его единении, его духовной 

сплоченности, в справедливости тех целей, во имя которых народ ведет 

вооруженную борьбу. Победа в войне была достигнута благодаря героизму 

советского народа, стойкости Советских Вооруженных Сил. Героические 

свершения нашего народа и его Вооруженных Сил в годы войны были и остаются 

неиссякаемым источником воспитания патриотизма, любви к Отечеству. 

 

P.S Ребятки, если бы победил Гитлер, то вы бы в лучшем случае пили бы водичку 

из соседнего болотца где- то в Сибири, и то только в том случае, если бы вашим 

дедушке и бабушке очень повезло,в чем я сомневаюсь. 
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преподаватель истории 1 кв. категории  

ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

  

Приближается важнейшая дата – 75-ая годовщина Победы нашей страны в 

Великой Отечественной войне. Очевидно, важно социально-политическое, 

научное, культурное и педагогическое значение этой даты. Мы не должны 

забывать и о требованиях федерального государственного образовательного 

стандарта – формирование патриотизма и российской гражданской идентичности.  

Современная Россия оказалась в сложной ситуации в связи с тем, что 

разрушены многие ценности предыдущих поколений, теряется историческая 

память. Патриотизм связан с исторической памятью. Само понятие память есть 

мысленное воспроизведение опыта прошлого, символическая реконструкция 

прошлого в настоящем, трансляция ценностей и смыслов от поколения к 

поколению [1]. На наш взгляд это определение применимо и к исторической 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/istoricheskaya-pamyat-kak-faktor-mira/#2
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памяти, которая не передается по наследству – ее необходимо формировать и 

поддерживать с помощью обучения, воспитания, приобщения нового поколения к 

прошлому. 

Изучая Великую Отечественную войну на занятиях истории, мы 

сталкиваемся со многими трудностями: небольшой объём времени по учебной 

программе, проблема фальсификации средствами массовой информации, учебной 

литературой. В тоже время, у современного поколения практически нет 

возможности общаться с современниками тех событий.  

Как преподнести материал, как заинтересовать обучающихся, как сделать 

неравнодушными к этой теме – эти задачи необходимо решать педагогам.  

Казалось бы способов и возможностей для визуализации много – просмотр фото- 

и кинохроник, посещение музеев, выставок, интерактивные средства. Но как 

приобщить молодое поколение к их пониманию, к чувствованию ими эпохи – 

самая главная проблема, при решении которой мы сохраним историческую 

память для последующих поколений. Для этого необходимо новые формы 

изучения истории на занятиях и во внеучебное время.  

Такой формой, на наш взгляд, является проектная деятельность на занятиях 

истории при изучении темы Великой Отечественной войны. Ребята моделируют 

различные исторические ситуации, пропуская через себя события прошлого: 

испытывая чувства боли за отдельного человека и его семью и чувства 

патриотизма и гордости за подвиг страны.    

В своей педагогической практике на занятиях истории и во внеурочной 

деятельности чаще всего используем такие виды проектов, как практико-

ориентированные, творческие, информационные и  ролевые. 

Информационные и исследовательские проекты ориентированы на 

студентов первого курса, по результатам которых создаются тематические 

буклеты, презентации, посвященные истории своих прадедов – бойцов советской 

армии. Подобная работа реализуется на интегрированных занятиях, проводимых 

преподавателями информатики и истории. Подобные формы работы пользуются 

большим интересом, т.к. студенты приобщаются к историческому прошлому 

своей семьи. 

В связи с тем, что мы являемся профессиональной образовательной 

организацией, где осуществляется практико-ориентированное обучение, студенты 

старших курсов в рамках своей профессиональной направленности выполняют 

творческие работы. Обучающиеся по специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» изготавливают картины, посвященные 

военной тематике из пищевых продуктов. В качестве материала послужил: 

мастика, шоколад, мед, вафли, карамель. Выставка из данных картин проходила 

на муниципальном уровне с приглашением школьников. 

Обучающиеся по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», изучив провиант 

солдат советской армии, рецептуру, технологию приготовления блюд, 

подготовили и провели акцию «Солдатская каша». У всех студентов нашего 

техникума появилась уникальная возможность узнать, как питались на фронте их 

деды и прадеды.  
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Студенты, которые обучаются по профессии 19.01.04 «Пекарь», изучив 

рецепты приготовления хлеба, которым кормили на фронтах войны, изготовили 

его в лабораториях и провели дегустацию. 

Студенты специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» проводят экскурсии по музейным экспозициям техникума, 

привезенным из мест военных сражений. Студенты вместе с преподавателем 

истории были участниками раскопок в д. Мясной Бор Новгородской области. Это 

место археологи называют «Долиной Смерти». Так же, накануне празднования 

Дня Победы, студенты подготавливают инсталляции картин известных авторов. 

Актеры воссоздают картины войны, оживляют их и у посетителей есть 

возможность сравнить оригинал картины с ее «живой» копией.  

Также студентами проводится акция «Письма с фронта», где студенты ищут 

заветные треугольники своих прадедов в семейных архивах, либо сами пишут 

письма на фронт, либо – поздравление для ветеранов. Проводятся мастер–классы 

по изготовлению треугольного письма, в ходе которого объясняется, почему оно 

такой формы.  

Формирование патриотической компетенции – процесс долгий и 

требующий постоянного внимания. В связи с этим, перед преподавателями 

образовательных учреждений поставлена серьезная задача – способствовать 

развитию чувства сопричастности и ответственности за судьбу своей страны.  

Таким образом, в нашей образовательной организации проводится 

систематическая работа по патриотическому воспитанию, и с каждым годом 

совершенствуется формы и методы работы в данном направлении. 
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Решающий вклад советского народа в Победе над фашизмом во Второй 

Мировой войне 

 

Шаяхметова Д.Х., преподаватель 

ГАПОУ «Сармановский аграрный колледж» 

 

            Победа в войне над нацистской Германией и её союзниками была 

одержана общими, совместными усилиями государств антифашистской коалиции, 

многих народов, объединившихся для совместной борьбы с фашистским злом. Но 

главная роль в победе над фашизмом несомненно принадлежит нашей стране.      

Наш народ, от мала до велика встал на защиту нашей страны от фашистских 

захватчиков. Мы по достоинству оценивает вклад в Победу, который внесли 
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также народы США, Великобритании, Франции, Китая и других стран 

антигитлеровской коалиции. Самоотверженно боролись с фашистскими 

захватчиками бойцы воинских соединений и партизаны Югославии (Народно-

освободительная армия Югославии). Мужественно сражались вместе с Красной 

Армией Войско Польское и Чехословацкая армия. Навсегда в летописи 

антифашистской борьбы войдут действия патриотов Болгарии, Румынии, 

Албании, Венгрии, участников движения Сопротивления, широко 

развернувшегося в оккупированных странах. Но, решающую роль в 

победоносном исходе этой вооружённой схватки прогрессивных и реакционных 

сил нашей планеты сыграли народы СССР и его Вооружённые Силы, вынесшие 

основную тяжесть войны. Именно наша страна - Советский Союз - с первых дней 

Великой Отечественной войны  стала главной преградой на пути распространения 

гитлеровской Германией её господства над другими народами. 

Ни одна другая европейская страна, включая Францию, не смогла выстоять под 

натиском фашистских войск. 

Лишь одна Англия сохранила свой суверенитет. Да и то лишь потому,  что все 

свои силы  Германия бросила на Советско-германский фронт. 

К июню 1941 года вермахт уже захватил одну за другой многие страны Европы. 

В капиталистическом мире, по существу, не оказалось силы, которая могла бы 

остановить агрессора. 

Такой силой стала родина социализма - Советский Союз. 

Именно Советский Союз  сыграл решающую роль в победе над нацистской 

Германией. 

Именно здесь – на советско-германском фронте - происходили крупнейшие 

сражения, коренным образом изменившие ход Второй мировой войны. 

 Именно здесь загорелась заря Победы над фашизмом и был достигнут её триумф. 

 Фальсификаторы и клеветники всех мастей прилагают огромные усилия с целью 

исказить правду о войне,  замолчать, затушевать решающий вклад Советского 

Союза в разгроме фашистской Германии и милитаристской Японии. 

 И надо чётко осознавать, что фальсификация истории, хода и исхода Великой 

Отечественной войны –это осознанные действия.Это политика. 

Ревизия  Ялтинских, Потсдамских соглашений, пересмотр итогов 2-й мировой 

войны – это долговременная стратегия США в борьбе за мировое господство. 

Ну а цель фальсификации истории, ревизии и пересмотра итогов 2-й мировой 

войны – устранить конкурента, утвердить единоличное лидерство США на 

планете, новый мировой порядок по-американски, приписать Америке, 

Великобритании решающую роль в разгроме Германии. 

 Однако, при всех усилиях и потугах этих фальсификаторов, невозможно ни 

замолчать, ни затушевать решающий вклад Советского Союза в победу над 

фашистской Германией... 

 В чем же проявился решающий вклад советского народа в Великую Победу? 

1. Именно Советский Союз - единственная в мире сила, которая в результате 

героической борьбы остановила в 1941 году непрерывное победное шествие 

агрессии фашистской Германии по Европе, преградила дорогу нацистской 
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Германии к мировому господству, остановила распространение экспансии на 

другие страны и континенты. 

2. Именно СССР в ожесточённых сражениях с главной силой фашистского блока - 

гитлеровской Германией добился коренного перелома в ходе Второй мировой 

войны в пользу антигитлеровской коалиции в 1943 году. 

3. Именно Советский Союз в 1944 - 1945 гг. выполнил освободительную миссию 

в Европе, ликвидировав фашистское господство над большинством 

порабощённых народов, сохранив их государственность и исторически 

справедливые границы. 

4. Именно Советский Союз внёс наибольший вклад в ведение общей вооружённой 

борьбы и разгромил основные силы армии гитлеровского блока, обусловив этим 

полную и безоговорочную капитуляцию Германии и Японии. 

Все 1 418 дней – с 22 июня 1941 года и по 9 мая 1945 года - советско-германский 

фронт был действительно решающим фронтом Второй мировой войны  по: 

- количеству вовлечённых сил, 

- продолжительности и напряжённости борьбы, 

- её пространственному размаху и конечным результатам, 

- активности боевых действий. 

 

А) Именно на этом фронте в течение всей войны сосредоточивалась подавляющая 

часть вооружённых сил фашистской Германии и её пособников - Финляндии, 

Румынии, Италии и Венгрии. 

 А в наиболее тяжёлые периоды  войны  против СССР, на протяжении 1941-1942 

годов, против Красной Армии сражались почти все действующие силы немецко-

фашистской армии  -  90-95% вражеских дивизий. 

Вплоть до 1944 года на советско-германском фронте находилось в 15-20 раз 

больше вражеских соединений,  чем на всех других фронтах, где велись военные 

действия против вермахта. 

 С самого начала войны и до середины 1944 года на советско-германском фронте 

вели боевые операции 75% общего состава действовавших вооруженных сил 

Германии. 

 После открытия второго фронта летом 1944 года на восточном фронте оставалось 

70% всех вооруженных сил Германии. 

  Огромные вооружённые силы противника, и прежде всего их основная часть - 

сухопутные войска, были перемолоты в сражениях на Восточном фронте. 

  Советский Союз добился того, что оказалось не под силу ни одной стране 

Запада: уничтожил в ожесточённой борьбе основную массу войск и военной 

техники противника, то есть лишил его главного - средств ведения войны. 

Наибольшую  часть потерь во Второй мировой войне  Третий рейх  понёс именно 

на советско-германском фронте: 73% совокупных потерь. 

 Для достижения победы  над сильнейшей армией империалистического мира 

Советские Вооруженные Силы  в годы  Великой Отечественной войны  провели 

свыше 50 крупных стратегических операций, в каждой из которых с обеих сторон 

участвовало по нескольку миллионов солдат и офицеров, сотни тысяч  орудий, 
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тысячи танков и самолётов. 

 Великая Отечественная война показала, что победить сильного врага может 

только сплоченное общество, люди, уверенные в правоте своего дела, твердо 

знающие во имя чего они сражаются, неустанно трудятся, и за что умирают, что 

положено на весы истории. Существовавшие в СССР общественный строй, 

политическая система, знания, опыт и сила народа смогли обеспечить такой 

порядок, который в целом отвечал требованиям войны. Были максимально 

использованы материальные и духовные возможности. 

 Основными источниками победы Советского Союза в Великой Отечественной 

войне явились социально-экономический и военный потенциал страны и 

огромная духовная сила советского народа, его единение и жертвенность. С 

первого дня война приняла народный характер. Интересы и действия народа 

полностью совпадали с заявленными советским правительством целями. Война 

подтвердила способность СССР в короткие сроки перестроить народное 

хозяйство на военный лад, преодолеть сложности начального периода войны. Всё 

это позволило мобилизовать силы и средства страны на полный разгром сильного 

противника. В достижении победы важную роль сыграл животворный, 

деятельный и бескорыстный патриотизм воинов и гражданского населения 

страны, ставший фундаментом небывалого в истории общенационального 

согласия и сплочённости народов СССР перед лицом угрозы, превративших 

Советский Союз в несокрушимый монолит сопротивления агрессору. 

 Сегодня, в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и окончания 

Второй мировой войны, мы находимся на пороге нового этапа осмысления 

истории. Все больше людей понимает, что её искажения и попытки 

фальсификации опасны для общества потому, что разрушают историческое 

сознание и память народов, деформируют общественную и индивидуальную 

нравственность, подрывают основы международной безопасности. 
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Формы и методы преподавания истории Великой Отечественной войны 

 

Шарафутдинова З. Ш.,  

Габдрахманова Ж. А., 

преподаватели ГАПОУ 

 «Казанский строительный колледж»  

 

     Сегодня для нас становится привычным вид учителя, сидящего за 

компьютером или стоящим возле интерактивной доски и «щелкающим» указкой 

по доске, как «волшебной палочкой», открывая перед учащимися захватывающий 

мир исторических событий. Электронные образовательные программы 

(электронные учебники), число которых множиться, взяли на себя часть функций 

преподавателя. «Большой черный квадрат» доски сменился «голубым экраном» 

интерактивной доски. Компьютер и интернет из дорогой игрушки превратился в 

средство обучения. Его применение открывает новые возможности не только 

обучаемым, но и учителям.  

Представленный нам историко-культурный стандарт включает в себя 

принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к 

преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем 

обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий и 

сопровождается перечнем «трудных вопросов истории», которые вызывают 

острые дискуссии в обществе и для многих учителей – объективные сложности в 

преподавании.  Как же поможет нам, учителям, электронный учебник в 

преодолении этих трудностей? 

 Вот, например, урок-презентация на тему «Первый период Великой 

Отечественной войны».  

 

Основная часть 

 

     Данный урок входит в блок-тему «СССР в 30-40- е годы XX века» рабочей 

программы по истории Отечества, предназначен для применения в учебном 

процессе, а также для самостоятельного использования учащимися. Работа с 

презентацией облегчает восприятие, понимание и запоминание информации, 

обеспечивает повышение интереса к предмету. 

     Основная цель урока: сосредоточить внимание обучаемых на человеческом 

факторе в истории победы на фронтах Великой Отечественной войны, заставить 

задуматься о своем поведении, о том достойны ли мы памяти погибших солдат, 

которые отдали свою жизнь, защищая свободу нашей страны. Это основная 

мысль, проходящая сквозь весь урок. Задачей учителя является заставить 

переосмыслить свои жизненные позиции по поводу вступления в ряды 

Российской Армии, защиты Родины, героических поступков. 

     Урок составлен в порядке плавного перехода от грандиозных битв к 

человеческим судьбам: 
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     Анимационная презентация с описанием основных этапов (битв и сражений) 

→ презентация учителя с видеоописанием подвигов советских солдат → подвигов 

героев-татарстанцев → основания родного учебного заведения в годы войны → 

биографии директора Б.Г.Макшанцева → выступление обучаемых со своими 

презентациями, в которых идет речь о их родных (прадедушках), участниках 

В.О.В. 

     Данный план урока составлен таким образом в целях формирования у 

обучаемых понимания, что война коснулась всех жителей Советского Союза, что 

участники битв наши близкие, родные люди.  Обратить внимание на то, что 

сражались солдаты всех национальностей, входивших в состав СССР. 

     В состав данного урока входят различные компоненты. Это, прежде всего, 

визуальный ряд, который включает: 

       - Фотографии «Заключение Мюнхенского соглашения», «Подписание пакта 

«Молотова-Риббентропа» (слайд презентации №3), «битва на Курской Дуге» 

(слайд №8), «Вперед, за Москву!» (слайд №6) http://www.renascentia.ru/; 

http://go.mail.ru/; 

     - Фотографии директора Профессионального лицея №33 Бориса Григорьевича 

Макшанцева, участника В.О.В., народного учителя СССР (слайд 15,16,17) из 

архива музея Профессионального лицея №33; 

      - Фотографии участников В.О.В., прадедов обучаемых из личных 

фотоальбомов обучаемых. 

      Изображения сопровождаются краткими пояснительными текстами. Переход 

от слайда к следующему слайду осуществляется по «щелчку» по стрелочке в 

нижнем левом углу. 

      Анимации:  

- интерактивная карта №23 «Начало Великой Отечественной войны» из 

образовательной программы комплекса (электронного учебника) «1С Школа. 

История, 10-11кл. Подготовка к ЕГЭ», либо ЦОР из Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов «Начало Великой Отечественной войны» 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/. 

 

     Видеоряд состоит из фрагментов исторических художественных фильмов и 

хроники, включаются автоматически при переходе к данным слайдам: 

Видеофрагмент из художественного фильма «Брестская крепость», 

демонстрирующий массовый героизм и мужество советских солдат (слайд №7) 

http://www.youtube.com. 

Видеофрагмент из художественного фильма «В июне 1941…», показан в целях 

демонстрации индивидуального подвига «И один в поле воин!», направлен на 

переосмысление жизненных позиций «Что движет солдатом? Почему не 

спрятался, не убежал? Ведь все однополчане уже погибли…» (слайд №9) 

http://www.youtube.com  

Документальная хроника «Блокада Ленинграда», показан в целях демонстрации 

обучаемым о духовной стойкости нашего народа, несмотря на голод, 

http://www.youtube.com/
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бомбардировку, гибель  жителей блокадного Ленинграда (слайд №11) 

http://www.youtube.com. 

Видеофрагмент из художественного фильма «они сражались за Родину!», 

демонстрирующий отвагу и мужество советского солдата, с целью 

проанализировать, подумать «а смог бы я так же как он?» (слайд№13) 

http://www.youtube.com. 

      Фрагмент музыкального произведения «Черная ночь» в исполнении Марка 

Бернеса из образовательной программы по предмету «МХК» (устанавливается с 

лицензионного диска на компьютер учителя), либо при отсутствии данной 

программы, можно использовать музыкальный видеофрагмент из кинофильма 

«Два бойца» источник: http://www.youtube.com   во время выполнения 

самостоятельного задания по учебнику. 

       Работа с интерактивной доской на этапе закрепления нового материала. 

Обучаемые после прочтения текста в учебнике должны на интерактивной доске 

изобразить схемы сражений «Сталинградская битва» и «Сражение на Курской 

Дуге». При этом соблюдается соревновательная форма урока, на «оценку» (см. 

папку «работа обучаемых»).  

     Так же соревновательный характер носит заключительная часть этапа 4 

усвоения новых знаний слайд №14 «Герои-Татарстанцы», где обучаемые должны 

описывать подвиги, совершенные нашими земляками. Данное задание обучаемые 

получили на предыдущем уроке, таким образом поверяется выполнение 

домашнего задания. Для проверки правильности ответов, учитель по «щелчку» 

открывает   информацию о герое, зашифрованную при помощи гиперссылок. 

     Такая многофункциональность данного урока дает возможность обучаемому 

проявить большую самостоятельность и творческий подход при изучении курса 

отечественной истории.  

      Данный урок может быть использован как на уроках в 7-8 классах (первый 

концентр), так и в старшей школе (второй концентр) и, соответственно в 

учреждения начального профессионального образования на 1 и 2 курсах.  

      Традиционный урок, как известно, состоит из трех основных частей: опрос, 

объяснение нового материала, закрепление нового материала. Данная презентация 

может быть использована на каждом из этих этапов, но при этом ее 

использование имеет свою специфику. 

     1. На этапе опроса (проверки домашнего задания) учащимся предъявляются 

изображения (слайд №3,4), знакомые им в процессе изучения темы, посвященные 

важным, узловым событиям и способные вызвать «эффект узнавания».  Этот 

способ является оптимальным, ибо помогает достаточно точно определить 

способность учащихся свободно ориентироваться в историческом материале. 

Изображения при работе на данном этапе урока презентуются без 

сопроводительных подписей, в хронологическом порядке (опыт показывает, что 

нарушение хронологического порядка чрезмерно усложняет задание и делает его 

непосильным для большинства школьников, однако и такой вариант может 

использоваться в сильных классах, а также на различных исторических вечерах, 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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викторинах и т.п.). Задача учеников – определить, чему посвящено изображение. 

Работа выполняется устно. 

     2. На этапе объяснения нового материала изобразительный ряд, 

видеофрагменты из художественных фильмов о подвигах наших солдат и рассказ 

учителя взаимно дополняют друг друга, способствуя усвоению знаний (подробная 

структура и алгоритм презентации излагаются в развернутом плане-конспекте 

урока) 

     3. На этапе закрепления нового материала использованы разнообразные формы 

работы, но опыт показывает, что наиболее эффективно самостоятельные 

творческие задания и выступления обучаемых. На данном уроке предложены два 

варианта: задание по учебнику с дальнейшим переходом к работе с 

интерактивной доской (схематическое изображение сражений) и самостоятельные 

выступления обучаемых с собственными презентациями.  

     В настоящее время наряду с традиционными всё большее распространение 

получают проблемные уроки. Такие уроки также состоят из трех основных 

частей, но это другие части:  

     1.постановка учебной задачи (проблемы) урока слайд №5 «В чем сила нашего 

народа, в чем заключается наша непобедимость?»; 

     2. самостоятельная деятельность учеников по решению данной задачи, при 

помощи презентации и   постановки проблемных вопросов со стороны учителя; 

     3.контроль и коррекция полученного результата.  

 

Заключение 

Применение электронных учебников на уроках истории дают возможность 

учителю принимать новые методологические решения, уделяя больше времени 

развитию творческих способностей учеников, а также позволяют наполнить урок 

большим объемом визуальной информации. 

Практика применения презентаций, анимированных карт образовательных 

программ (электронных учебников) и интернет-технологий в учебном процессе 

показывает, что эти технические средства обучения вносят существенную 

корректировку в систему приемов, применяемых преподавателем. Это 

объясняется и несопоставимо большим объемом визуальной информации, и 

интересом современных школьников к мультимедийным технологиям, и 

возможностью для учителя принимать новые методические решения, уделяя 

больше времени развитию творческих способностей учеников. 

         Стандарт направлен на повышение качества школьного исторического 

образования, развитие исследовательских компетенций учащихся 

общеобразовательных школ, формирование единого культурно-исторического 

пространства Российской Федерации. Реализация Стандарта предполагает 

подготовку учебно-методического комплекса, состоящего из учебной программы 

курса, учебника, методических пособий, книг для учителя, комплекта карт, 

электронных приложений. Поэтому применение электронных учебников на 

уроках истории полностью удовлетворяет требования, поставленные в ИКС. 
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История семьи –история войны 

 

Александрова А.В., студент 

ГАПОУ «Казанский строительный колледж» 

Руководитель: Габдрахманова Ж.А. 

 

Война в судьбе моей семьи 

 

Мой прадедушка был на войне! 

Он страну от врагов защищал, 

И, когда все горело в огне, 

Его ангел крылом укрывал. 

Он геройски прошел всю войну 

И с Победой вернулся домой. 

Я за мир благодарена ему 

И горжусь тем, что прадед - герой! 

Я ни  разу не видела прадеда. 

http://www.renascentia.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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И меня он не видел, не знал. 

Но со мной на параде Победы 

Он в "Бессмертном полку" прошагал! 

 

 

 Введение 

       Великая Отечественная война 1941-1945 годов оставила глубокий след в душе 

каждого человека, принимавшего участие в ней. Она принесла страшное горе в 

каждую семью, оставила ничем незалечимые душевные раны.  Как тяжело 

отпускать своих близких, не зная, увидишь ли их вновь.   

Война не обошла стороной и мою семью -  у меня воевал прадед, и я хочу 

представить вам свою исследовательскую работу на тему «Война в моей семье». 

Я решила узнать больше о своём прадедушке и о своей прабабушке обратилась к 

своим близким родственникам, взяла у них интервью.  

     Цель моей работы:  

 - узнать и передать своим детям, внукам как можно больше информации о моём 

прадедушке и прабабушке. О том, как они жили во время войны и после нее; хочу 

передать своим детям и внукам главную мысль: «Мы живы только потому, что 

они тогда погибли!» 

- выяснить причину самоотверженности наши дедов и прадедов, почему они 

жертвовали своей жизнью ради победы? Ведь ценнее всего на свете – это жизнь!? 

     Для достижения цели исследовательской работы, встали следующие Задачи: 

 - изучить жизнь военных лет моего прадеда Манурова Бари Мануровича и 

прабабушке Шафигуллиной Саниябике на основе архивных документов, 

семейных фотографий, наград и писем;                                      

- провести интервью с родственниками; 

- прочитать книги и посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.                                       

  Гипотеза исследования: 

 - Наши воины непобедимы, когда защищают свою Родину; Предпочитают 

погибнуть, но защитить своих матерей детей и жен. 

Актуальность исследования: 

- В «Истории» остаются лишь имена великих людей (глав государств, 

главнокомандующих, вождей революций, президентов), хотя все тяготы войны, 

тыла ложатся на плечи простого народа. Но их имена, к сожалению, помнят, пока 

они живы, и забывают спустя несколько лет. Если мы сейчас не соберем 

информацию о своих дедах и прадедах, память о них исчезнет, и уже мои дети не 

узнают о подвиге своих предков. Победу Советского Союза во второй мировой 

войне никто не сможет «украсть», если мы сохраним эту память для своих детей и 

внуков.  

       Метод исследования: 

 - наиболее подходящим способом исследования к данной теме является метод 

дедукции – метод исследования, при котором по множеству частных признаков 

делается заключение об общей совокупности исследуемых признаков, так как 
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буду исходить из различных исторических предположений и пытаться 

сформировать определенные выводы. 

Основная часть 

История моего прадедушки.  

    Мало из тех, кто сражался за Родину, дожил до этого дня. Не 

дожил и до этого дня и мой прадед и его брат, который 

завоевывал победу. 

      Я не видела своего прадедушку, моя мама была ещё совсем 

маленькая, когда он был жив. Но от своих родственников я узнала 

историю его жизни и теперь могу с гордостью рассказать о нём. 

Рассказ сестры Соколовой 

(Мануровай) Сафии Бариевны моего бабая – 

(дедушка в переводе с татарского языка) 

   «Наш отец Мануров Бари 

Манурович был участником этой страшной и 

кровопролитной войны. Родился 20 марта 1921 г. в 

деревне Ташлы-Елга Таканышского района Татарской АССР 

(ныне Кукморский районi), в 1930 году его отца Манура 

раскулачили, семья переехала в д. Лака-Тыжма Кизнерского района Удмуртской 

АССР, отец был третьим ребенком в семье, образование 3 класса, учиться не 

хотел, и его старший брат Ахат отвел в Кизнерскую сапожную мастерскую, где он 

был вначале учеником, а затем мастером сапожных дел.  В 1936 году семья 

переехала на ст. Кизнер (сейчас поселок Кизнер)ii проживали по ул. Первомайская 

11. Когда началась война в летнее время папа ездил в колхоз на уборку и 

переработку зерна, уборку картофеля и овощей, зимой снова работал сапожником, 

а 5 января 1942г ушёл на фронт. Там он научился шить сапоги, после чего работал 

в военторге, шил сапоги офицерам. Принял военную присягу 15 февраля 1943 г. И 

наш папа, как и все отцы и братья, пошёл воевать. Ему тогда было 20 лет. С 

января 1942 года воевал стрелком в 365 стрелковой дивизииiii минометчиком». 

365 стрелковая дивизия РККА (1-го формирования) была сформирована уже во 

время Великой Отечественной войны в ходе так называемой “перманентной 

мобилизации” призванной возместить потери начала войны. Решение о 

формировании дивизии было принято НКО 18 августа 1941 г. Однако, в отличие 

от многих других, дивизия формировалась по штату в 12000 человек. 

Формирование 365 стрелковой дивизии проходило в тяжёлых условиях. Дивизия 

формировалась на материальной базе Уральского военного округа, скудной и 

явно недостаточной. Оружия почти не было, не хватало снаряжения и даже 

формы. Очень плохо было с продуктами питания. Табака не давали вовсе. По 

воспоминаниям родственников, солдаты просили прислать или привезти еды и 

курева. Случались смерти от голода.  

      Составной частью контрнаступления советских войск под Москвой является 

Клинско-Солнечногорская наступательная операция. Её идея состояла в том, 

чтобы 30-й и 1-й ударной армиями правого фланга Западного фронта нанести 

сходящиеся удары с двух сторон на Клин, окружить и уничтожить ударную 
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группировку немецких войск северо-восточнее Москвы. 30-я армия должна была 

атаковать на правом фланге фронта. Решение командарма предполагало 

нанесение ударов с трёх направлений. Левофланговая группировка армии наносит 

удар на Рогачёво и далее выходит к Клину вдоль шоссе Рогачёво-Клин. 

Центральная, основная, группировка наносит удар по кратчайшему пути на Клин. 

Правофланговая группировка наносит вспомогательный удар на Завидово с целью 

помешать противнику перебрасывать войска в центр и на левый фланг. Самой 

сильной была центральная группировка, состоявшая из двух свежих стрелковых 

дивизий и двух приданных им достаточно потрёпанных танковых бригад.  

      В завершении Клинско-Солнечногорской наступательной операции 17 

февраля командование фронта приняло решение о прорыве 29-й армии из 

окружения.  В первую ночь выходили штаб армии и остатки наиболее 

боеспособных дивизий. Выход из окружения им удался. Частям, 

предназначенным к выходу во вторую ночь, повезло меньше. Поняв, что 

окружённые уходят, немцы обрушили на оставшихся в кольце воинов всю мощь 

своих артиллерии и авиации и плотнее сомкнули фронт окружения. Оставшимся 

частям, потерявшим единое управление, пришлось выходить мелкими группами. 

Прорваться удалось немногим. Из вышедших из окружения бойцов и командиров 

246-й стрелковой дивизии, в подчинении которой находились перед прорывом 

остатки 365-й стрелковой дивизии, сформировали батальон. Говорить о том, 

сколько бойцов 365-й стрелковой дивизии вышло из окружения, при этом не 

приходится. Большая часть командного состава погибла. Были утрачены знамена 

дивизии и полков. Уничтожены в окружении все документы. Дивизия перестала 

существовать. Не попавшие в окружение тылы дивизии были обращены на 

укомплектование других воинских частей. 25 марта 1942 года дивизия была 

расформирована и 22 мая 1942 года, решением ГКО, исключена из списков 

Красной Армииiv. 

     «С сентября 1943 года по май 1945 года воевал в другой дивизии так же 

минометчиком, дошел до Чехословакииv» - рассказывает Петухова (Бареева) 

Насима Бариевна, старшая сестра моего бабая.  

      Боевые действия Красной Армии по освобождению Чехословакии 

развернулись еще осенью 1944 г. К 1945 г. войска 4-го Украинского фронта (38-я, 

1-я гвардейская, 18-я и 8-я воздушная армии) и войска 2-го Украинского фронта 

(40, 27, 53,7-я гвардейская, 6-я гвардейская танковая, 5-я воздушная армии, 1-я 

гвардейская конно-механизированная группа) вышли на линию Ясло — Стронков 

— западнее Тре-бишов — Турна — Левице — Эстергом (карта 13). В этих 

фронтах насчитывалось 751 тыс. человек, 8300 орудий и минометов, 580 

исправных танков и самоходно-артиллерийских установок и более 1400 

исправных самолетов. Кроме того, в составе 4-го Украинского фронта действовал 

1-й Чехословацкий армейский корпус, в котором было более 21 тыс. человек, 168 

орудий и минометов, 10 танков. В составе 2-го Украинского фронта действовали 

1-я и 4-я румынские армии, насчитывавшие 81,5 тыс. человек, 1518 орудий и 

минометов. Противник здесь имел часть сил 17-й армии, 1-ю танковую армию, 1-

ю венгерскую армию, входившие в группу армий «А», 8-ю армию и часть сил 6-й 



74 
 

армии группы армий «Юг». Эти войска насчитывали более 550 тыс. человек, до 

5000 орудий и минометов, более 300 танков и штурмовых орудий и около 700 

боевых самолетов4. 

       «В 1944 году папа был тяжело ранен и в связи с ранением комиссован.  Но 

возвращаться домой отец отказался, он нашёл свою часть и остался в ней 

сапожником. Уволен в запас 12 августа 1945 года» - говорит старшая сестра моего 

бабая Петухова (Бареева) Насима Бариевна.. 

      Рассказ моего бабая Манурова Хакима Бариевича «Как и всем солдатам, много 

пришлось пережить и повидать отцу. Не хватало еды, но они мужественно шли 

вперёд, освобождая свою землю от фашистских захватчиков. А какие страшные 

картины суждено было им увидеть! Со слезами на глазах он рассказывал о 

повешенных детях, которых они увидели в одной деревенской избе. «Невозможно 

описать словами всех ужасов войны», - часто говорил мне отец, задумчиво глядя 

вдаль грустными глазами.  А ещё папа отмечал, что если бы не «Катюши», то 

тяжело было бы победить.  «Когда надвигались «Катюши», немцы не знали, в 

какую сторону им бежать», - вспоминал он. «Седьмого июля 1941 года первая 

батарея вступила в бой, атаковав нападающие немецкие войска подле реки 

Березины. Немецкие солдаты ударились в панику, когда ливень взрывных 

снарядов обрушился им на головы, осколки снарядов, разлетавшиеся на 

несколько метров, ранили и контузили бойцов, а воющий звук выстрела 

деморализовал не только новобранцев, но и закаленных солдат». 

     Рассказ брата моего бабая Манурова Халима Бариевича. 

  «О боевом пути нашего отца говорят награды, и мы бережно храним их: 

 
1.  Красноармейскую книжку - служебное удостоверение личности 

российских военнослужащих Сухопутных, Морских сил и Воздушного 

флота РККА, введённое в конце 1918 года, а также советских 

военнослужащих рядового и младшего командного (начальствующего) 

составов Красной Армии и ВМФ СССР (красноармейцы, краснофлотцы, 

сержанты и старши́ны), введённое в 1940—1941 годах.  

 

 

 

 

2. Орден «Славы 3 степени» - в ноябре 1943 года вместе с генеральским 

орденом Победа, была учреждена еще одна награда, орден Славы. В 

противовес генеральскому ордену Победы эта награда предназначалась 

для рядовых и сержантов РККА, а также для лейтенантов ВВС СССР. 
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3. Медаль «За отвагу» - учреждена для награждения за личное 

мужество и отвагу, проявленные при защите 

социалистического Отечества и исполнении воинского долга. 

Медалью “За отвагу” награждаются военнослужащие 

Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и 

внутренних войск и другие граждане СССР.  

 
 

 

 

Медаль «За освобождение Праги», Медалью «За освобождение 

Праги» награждались военнослужащие Красной Армии, Военно-

Морского Флота и войск НКВД — непосредственные участники 

Пражской операции в период 3—9 мая 1945 года, а также — 

организаторы и руководители боевых операций при 

освобождении этого города. Отца наградили в 1947 году.  

 

 

                             
Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941 -1945 гг.».  

Этой медалью награждались: все военнослужащие и лица 

вольнонаёмного штатного состава, принимавшие в рядах 

Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД 

непосредственное участие на фронтах Отечественной 

войны или обеспечивавшие победу своей работой в 

военных округах; а также все военнослужащие и лица 

вольнонаёмного штатного состава, служившие в период 

Великой Отечественной войны в рядах действующей 

Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, 

но выбывшие из них по ранению, болезни и увечью, а 

также переведённые по решению государственных и 

партийных организаций на другую работу вне армии. 

Медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» награждено 

приблизительно14 933 000 человек. Отца наградили 10 

октября 1946 г. 

 

 

                                      

6. Медаль «20 лет победы в Великой отечественной 

войне», дата награждения 07 мая 1965г.  
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7.  Юбилейная медаль «50 лет Вооруженных сил 

СССР», дата награждения 28 мая 1969 г.  

 

 

8.  Медаль «Ветеран труда», этой медалью награждались 

трудящиеся за долголетний добросовестный труд в 

народном хозяйстве, в области науки, культуры, народного 

образования, здравоохранения, в государственных 

учреждениях и общественных организациях, а также 

рабочие, колхозники и служащие в знак признания их 

трудовых заслуг по достижении трудового стажа, 

необходимого для назначения пенсии за выслугу лет или по 

старости. Также ею награждали тех, кто был 

несовершеннолетним и трудился на заводах во времена 

Великой Отечественной Войны.  Отец был награжден 

медалью «Ветеран труда» 31 августа 1981 г.    

 

 

 

      Все эти награды – напоминание о тех страшных событиях, которых 

человечество больше не имеет права допустить».    

      Рассказ сестры моего бабая Соколова (Манурова) София Бариевна 

      «По возвращению домой с фронта устроился на работу в п. Ягул Кизнерского 

района в мастерскую мастером сапожных дел.  13 марта 1946 года женился на 

Шафигуллиной Саниябике, жену привез со своей родины с д. Ташлы-Елга 

 в родительский дом, но вскоре они ушли на съемное жилье, его отец Манур 

срубил сруб на небольшой дом, и решили поставить дом в своем огороде по 

адресу Октябрьская 2, куда переехали отец с матерью.  

Папа работал в п. Ягул в военторге мастером сапожных дел, дома принимал 

заказы и тоже шил сапоги и тапочки, прабабушка ему помогала, кроила и 

прошивала тапочки. Семья была многодетная, послевоенные годы были тяжелые, 

у прадеда была хозяйственная хватка (наверное, от отца Манура). Днем он 

работал, вечерами и в выходные калымил дома, научился катать валенки, завели в 

домашнем хозяйстве лошадь, корову, уток, кур. Отцу как участнику ВОВ 

выделили участок под сенокос, участок находился в 10 км от поселка, ездили туда 

на лошади, иногда ходили пешком, брали с собой старшего сына Рафита, а с 

младшими детьми оставалась водиться старшая дочь Насима, а за повара был 

Рашит. Когда старшие сыновья подросли, то ездили на сенокос все вместе. Отец 

так же ездил на всю зиму на заработки в д. Тагаево Елабужского района катать 

валенки. В 1961 году начали строить новый дом на месте старого маленького 

домика, и в 1962 году въехали в новый дом, к тому времени в семье уже было 

семеро детей. Примерно в 1970 году военторг закрылся, отец устроился на 

железную дорогу вагонщиком проработал там год и перешёл работать в 

железнодорожный магазин на должность грузчик-снабженец. Ездил за товаром в 
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город Ижевск у него была коммерческая жилка, он мог достать любой 

дефицитный товар, к нему обращались за помощью очень много народу, и он 

никому не отказывал. Отец в 1981 году вышел на пенсию, но не отдыхал, а 

устроился конюхом в лесхоз, катал дома валенки, которые пользовались большим 

спросом.   Вот такой был наш отец». 

      К сожалению, моего прадедушки уже нет, он ушёл из жизни 11 ноября 1984 

года, когда ему было 63 года. 

2.2. История моей прабабушки 

Рассказ сестёр и братьев моего бабая. о совей матери – моей прабабушки 

  «Наша мама Манурова  (Шафигуллиной) Саниябика.  Родилась 14(или 15) июня 

1922 года  в д. Ташлы-Елга Таканышского района, была третьим ребенком в 

семье, её мама Гайникамалл умерла рано примерно в 1926 году, когда маме было 

всего четыре года, отец Шафигулла женился второй раз жену звали Махи, в 1930 

году он с ней разошелся и женился на очень хорошей женщине с соседней 

деревни Каркаусь, ее звали Закиря, у них 5 апреля 1932 года 

родилась  дочь Миниса. Закиря очень хорошо относилась к детям 

Шафигуллы и дети ее очень любили, но Махи хотела вернуть  

Шафигуллу ходила к бабке делала приворот, и добилась своего 

Шафигулла выгнал жену с маленьким ребенком и снова стал жить 

с Махи. Старший сын Шафигуллы  Сахибулла в 1930 году 

женился и жил отдельно. Второму сыну Шамси и нашей маме 

Саниябике было очень тяжело жить с мачехой, она плохо к ним 

относилась. 

Когда началась Великая Отечественная война Шамси ушел на 

фронт, Сахибулла был председателем в колхозе, и как мог помогал младшей 

сестре Саниябике, колхозники ездили в лес на заготовку дерева, он устроил маму 

поваром, она ездила в лес готовила им обед, также ходила в ночные смены 

сушить зерно, иногда удавалось принести горсть зерна домой, так выживали в 

военные годы. Мать с подругой решили уехать в Челябинскую область работать 

на шахту, документы у них сгорели и чтобы их взяли на шахту они добавили себе 

возраст и по новым документам дата рождения мамы стала 12 марта 1921 года. 

После окончания войны к ней посватался Мануров Барии, (мой Прадед) так как ей 

очень плохо жилось с мачехой, то ей все советовали выходить за него замуж, так 

как знали семью Бария, и была возможность уехать из деревни, и 13 марта 1946 

года Мама с папой поженились, и он забрал ее из деревни в Удмуртию в п. 

Кизнер». 

     Рассказ брата моего бабая Бареева Рашита Бариевича. 

«Наша мама, как и отец тоже имеет награды: 

     1. Медаль «Медаль материнства» II степени1, этой медалью материнства 

награждаются:  

матери, родившие и воспитавшие пять детей, — медалью II степени, 

матери, родившие и воспитавшие шесть детей, — медалью I степени. 

                                                           
1Медаль материнства [Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_Материнства 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_Материнства
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Награждение медалью Материнства соответствующей степени производится при 

достижении последним ребёнком возраста одного года и при наличии в живых 

остальных детей этой матери. Наша мама была награждена 10 октября 1957 года. 

 2. Орден «Материнская слава» III степени2, дата награждения 15 января 1962 г. 

 3. Орден «Материнская слава» II степени13, дата награждения 05 марта 1964 г. 

 4. Орден «Материнская слава» I степени13, Орденом «Материнская слава» 

награждаются матери, родившие и воспитавшие семь, восемь и девять детей. 

Награждение орденом «Материнская слава» производится от имени Президиума 

Верховного Совета СССР указами Президиумов Верховных Советов союзных и 

автономных республик. Орден «Материнская слава» состоит из трех степеней: I, 

II, и III степени. Высшей степенью ордена является I степень. Орденом 

«Материнская слава» награждаются: 

матери, родившие и воспитавшие семь детей, — орденом III степени; 

матери, родившие и воспитавшие восемь детей, — орденом II степени; 

матери, родившие и воспитавшие девять детей, — орденом I степени;13 

5. Юбилейная медаль «50 лет победы в ВОВ 1941-1945гг», дата награждения 22 

марта 1995г. 

6. Звание «Ветеран труда»  

 
      Рассказ брата моего бабая Манурова Фаиза Бариевич «В течении всей своей 

тяжелой жизни мать отцом воспитали девятерых детей, шесть сыновей и три 

дочери, десятым ребенком была старшая внучка Венера, (Дочь Насимы), которая 

с детства жила с ними. Жили не богато по тем временам. Мама работала в 

Кизнерском лесхозе в сушилке, сушили шишки на семена, старшие сыновья 

ходили помогать, по окончанию сезона работала сторожем в лесхозе. Всю свою 

жизнь она работала не покладая рук, на работе, дома все хозяйство было на ней, 

уход за скотиной, которой было много в хозяйстве, огород, дети, которых надо 

было кормить одевать, учить, прабабушка была мастерицей на все руки, она сама 

могла сшить рубашки сыновьям, сама пряла пряжу и вязала всем носки, варежки, 

очень вкусно готовила, стряпала и пекла пироги, балиши в русской печи. Когда 

выросли дети всем сыновьям делали проводы в армию, затем свадьбы. Прадед в 

1981 году вышел на пенсию, но не отдыхал, а устроился конюхом в лесхоз, катал 

дома валенки, которые пользовались большим спросом.  Умер отец 11 ноября 

1984 года, ему было 63 года.  Мама умерла 08 октября 2007 года ей было 85 лет 

(по документам 86 лет)». 

                                                           
2Орден «Материнская слава» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://medalru.ru/ordena-sssr/orden-

materinskaya-slava.html  

 

http://medalru.ru/ordena-sssr/orden-materinskaya-slava.html
http://medalru.ru/ordena-sssr/orden-materinskaya-slava.html
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     Я, к сожалению, не застала прадеда в живых, прабабушка ушла из жизни, когда 

я была ещё совсем маленькая и не могла спросить у прабабушки о их жизненном 

пути, но после рассказов моих близких о прабабушке и прадедушке, они мне 

стали ближе и появилось чувство, как будто они всегда были рядом со мной.  

3. Заключение 

       Преследуя поставленную в начале работы цель, я исследовала историю своей 

семьи – изучила семейные альбомы, архивный материал, а главное взяла 

интервью и сняла видео, где мой дедушка и его братья и сестры рассказали мне 

свои воспоминания о родителях! Эту ценную информацию я передам своим 

детям, тем самым передам память о победе Советского Союза над фашизмом, и не 

позволю украсть нашу победу! 

     Моя гипотеза: Наши воины непобедимы, когда защищают свою Родину; 

Предпочитают погибнуть, но защитить своих матерей детей и жен, несмотря на 

то, что ценнее всего человеческая жизнь!  И теперь, я знаю, почему: 

       Судьба моего прадеда Манурова Бари Мануровича и прабабушки Мануровой  

(Шафигуллиной) Саниябики – это часть судьбы всего советского, российского 

народа, участвовавшего в Отечественной войне против фашистских захватчиков. 

Мы живем в России, рядом с такими отважными мужчинами, которые в случае 

войны всегда, даже ценой своей жизни, защитят своих жен, детей, матерей и свою 

Родину от захватчиков. Это доказано историческими событиями в нашей стране: 

Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941-1945гг.  Я 

горжусь, что родилась и живу именно в этой стране, и рядом с такими 

мужчинами! 

     В Отечественной войне против фашистских оккупантов участвовали все 

жители Советского Союза вне зависимости от национальной принадлежности: и 

татары, и русские, и узбеки, и чеченцы, и украинцы, и латыши, все плечом к 

плечу встали на защиту Родины. И только потому, что мы едины, и в едином 

патриотическом порыве наши солдаты защищали свои семьи, свою землю, наши 

прадеды победили. В единстве народов, сила нашей Родины. Так зачем же нам 

делиться по национальному или религиозному признаку? Как только мы 

разделимся, мы станем слабыми, и этим могут воспользоваться внешние враги. 

Россия сильной страной не нужна никому, кроме нас! 

     Эту память о войне я пронесу с собой через всю жизнь и передам ее своим 

детям. 
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8. Книжка красноармейца [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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15. Статья «Указ Президиума Верховного Совета СССР о создании трудовых 
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Живая история. Юрьев Леонид Михайлович 

Бариева Д. И.,студентка 

 ГБПОУ  «Йошкар – Олинский строительный техникум» 

Руководитель: Чистякова Т.Г. 

                              

«Война-это страшное слово 

Горела родная земля, 

Рушились города и сёла, 

Голод приходил в дома. 
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Шли на войну кто постарше, 

Материнские слезы лились. 

Не все пришли с войны обратно, 

В могилы братские легли. 

Мой прадед тоже воевал, 

С победою домой пришёл, 

Слезы радости видал, 

Салют победы он встречал. 

Встречал парады каждый год, 

Вспоминаю горести тех лет. 

Нам не нужна больше война, 

Пусть солнце светит в мирном небе 

Всегда, всегда, всегда! 

(Стих собственного сочинения, был сочинен мной в 4 классе) 

Юрьев Леонид Михайлович (4.09.1922 год) 

Тема Великой Отечественной войны актуальна для поколения 

21 века, которые должны помнить, знать и свято хранить 

прошлое своей семьи, страны и русского народа. 

 

 

 

Цель и задачи: 

Целью моей работы является получение и систематизация информации об 

участии моего прадеда в Великой Отечественной войне. 

Моя цель выдвинула следующие задачи: 

Провести беседу с родственниками о моем прадеде и обобщить полученную 

информацию; 

Найти в семейном архиве фотографии и документы, касающиеся истории 

прадеда; 

Изучить дополнительную информацию на поисковых сайтах; 

Проанализировать полученную информацию и сделать выводы; 

Создать презентацию о боевом пути и дальнейшей жизни моего прадеда; 

Гипотеза: 

Я считаю, что мой прадед Юрьев Леонид Михайлович достойно прошел свой 

боевой путь и действенно внес достойный вклад в Великую победу над врагом. 

Методы моего исследования: 

- беседа с родственниками; 

- работа с архивом; 

- поиск информации и новых источников. 

Объект исследования:  

Архив семей моих родственников и семейный архив моей семьи. 

Предмет исследования: 

События моей семьи в лице моего прадеда, связанные с историей Великой 

Отечественной войны. 
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Начало жизненного пути. 

Мой прадедушка Юрьев Леонид Михайлович родился 4 сентября 1922 года в 

Верх-Илетске Параньгинского района [4]. 

Поступил учиться в Верх-Илетскую начальную школу и отучился там 4 класса. 

На чем и закончил свое образование, продолжать учиться не было финансовой 

возможности, поэтому сразу после учебы он устроился работать в колхоз.  

Жизнь шла, время менялось, но мой прадедушка решил не останавливаться на 

работе в колхозе и выучился в ДОСАФ Мари-Турекского района на водителя. 

Тогда он даже представить не мог, что умение водить станет для него профессией 

на всю жизнь и выручит его на фронте. Как говорится, в жизни все умения могут 

пригодиться. 

В 1941 году мой прадедушка был досрочно призван на войну. А 18 января 1942 

года он принял присягу. А также принимал участие в боях Венгрии, Австрии, 

Чехословакии, на третьем Прибалтийском фронте, третьем Белорусском фронте, 

на третьем Уральском фронте [Cемейный архив, 1]. 

Мой прадед Юрьев Леонид Михайлович, имя которого моя семья произносит с 

гордостью, был награжден Орденом Отечественной войны 2-ой степени, двумя 

медалями за отвагу, за боевые заслуги, взятие Кёнигсберга, две благодарности от 

товарища Сталина, медали Победы [5]. 

С 16 марта по 13 апреля 1945 года наши войска третьего Украинского фронта в 

том числе и мой прадед вели бои за столицу Австрии-города Вена. В ходе 

трудных боёв наши войска разгромили 11 танковых дивизий немцев, захватили 

много техники и военного имущества врага. Было взято в плен более 130 тысяч 

солдат и офицером противника, а также войска фронта разгромили 6 танковую 

армию Советского Союза. 

13 апреля 1945 года наши войска освободили столицу Австрии - город Вена от 

врага. 

За это моего прадеда наградили благодарностью от Главнокомандующего 

Маршала Советского Союза товарища Сталина от 13 апреля 1945 года за №334 

[5]. 

День Победы. Второе стихотворение, сочинённое мной в 4 классе: 

 

«День Победы радостный праздник 

Это праздник горестных слёз, 

И сжимается трепетно сердце 

За тех, кто домой не пришёл. 

Пусть клёны, берёзы и липы 

Им шепчут тихонько от нас, 

Что помнят их наших героев 

Вечная память от нас. 

Пусть птицы им песни тихонько поют, 

Покой им в могилки неся 

А мы их всегда будем помнить, 

Цветы к обелиску неся. 
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Мой прадедушка День Победы встретил в Чехословакии. Демобилизовался 22 

октября 1946 года. Он был участником всех парадов победы [2]. 

Прадедушка женился на красивой русской девушке Нине. Вместе с ней они 

воспитали 6 детей. Из них 4 сына и 2 дочери. Двое из сыновей пошли по стопам 

своего отца и стали водителями. Один из них мой дедушка Юрьев Василий 

Леонидович. Прожила она с ним плечом к плечу всю их супружескую жизнь и 

имела заслуги и медали. 

Жена моего прадеда – Юрьева Нина Васильевна 1923 года рождения. Прожила 

она с ним плечом к плечу всю их супружескую жизнь и имела заслуги и медали. 

Награды моей прабабушки: 

- две медали материнства первой и второй степени; 

- награждена медалью «за добросовестный труд в Великой Отечественной войне». 

  

 

Также моя прабабушка была ветераном труда [5]. 

Мой прадед, Юрьев Леонид Михайлович ушел из жизни 19 июня 2001 года [3]. 

Похоронен на Параньгинском кладбище. Провожали в дальний путь моего 

прадеда – родные, близкие, соседи, ветераны войны. 

С каждым годом мы все дальше уходим от военной поры, но забывать то трудное 

время недопустимо. Я сделала вывод о том, что мой прадед является участником 

исторических событий нашей Родины и история моей семьи перекликается с 

историей страны. Это была трагедия всего народа. У каждой семьи свои герои-

участники Великой Отечественной войны и герои тыловики, про которых мы 

можем гордо сказать: Я помню, я горжусь». 

 

Список использованной литературы 
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Роль реактивной артиллерии в войне. «Катюша» как символ 

Великой Отечественной войны 

 

Барышкин Н.А., студент  

 ГБПОУ «Йошкар – Олинский строительный техникум» 

Руководитель: Кузнецова Е.А. 

 

Цель: показать роль реактивной артиллерии в победе над фашизмом; рассказать о 

соотечественниках.   

Задачи: 

 – показать роль физической науки в создании оружия Победы; 

 – подобрать иллюстрированный материал для демонстрации образцов техники; – 

ознакомится с соотечественниками  

Актуальность. 

 В этом году все прогрессивное человечество отмечает 75-летие со дня Победы 

над фашизмом. Все мы должны помнить подвиг нашего народа в этой войне, 

помнить, как люди, не жалея себя работали в тылу, воевали на фронтах, помнить 

сколько не вернулись домой с поля боя. Эта работа посвящена именно 

фронтовикам и в тоже время и молодому поколению. Кто как не мы должны 

помнить об этих тяжелых днях. Большую роль в победе сыграла реактивная 

артиллерия. Высокий уровень развития полевой реактивной артиллерии Красной 

Армии как совершенно нового вида артиллерии был достигнут благодаря 

превосходству советской науки и техники над наукой и техникой 

капиталистических стран.  

История реактивного оружия. 

Основоположниками разработки пороховых 

реактивных снарядов в СССР являются 

инженеры Н.И. Тихомиров и В.А. Артемьев. 

Инженер-химик Н.И. Тихомиров увлекся 

проблемой реактивного движения. В 1912 году 

он сконструировал самодвижущуюся торпеду 

на базе оригинального прямоточного 

порохового реактивного двигателя, который 

мог работать как в воздухе, так и в воде. Это 

изобретение получило положительную оценку профессора Н.Е. Жуковского. 3 

мая 1919 года Н.И. Тихомиров обратился с письмом к Управляющему делами 

Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевичу, в котором изложил сущность своего 

изобретения. 

 

Реактивная артиллерия в Великой отечественной войне 

Полевая реактивная артиллерия сыграла почетную боевую роль в составе 

артиллерии Красной Армии. Особо важное значение она имела в боях на 

подступах к Москве. В боях под Сталинградом участвовало втрое больше 

реактивных установок, чем в битве под Москвой. В сражении на Курской дуге 
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важная роль принадлежала артиллерии, в составе которой действовали 

гвардейские минометные части. В этом сражении количество реактивной 

артиллерии значительно возросло. Так, если на Сталинградском фронте было 

9 полков и один отдельный дивизион реактивной артиллерии, то в составе 

Центрального и Воронежского фронтов к 4 июля имелся 31 полк, два отдельных 

дивизиона и одна дивизия реактивной артиллерии. При этом число боевых машин 

на километр фронта возросло на Центральном фронте вдвое, а на Воронежском - 

втрое по сравнению со Сталинградским фронтом. Особенно действенную помощь 

реактивная артиллерия оказала своим частям на вражеской земле, в Германии, где 

фашисты превратили города в мощные крепости. В этих условиях нашим частям 

нужно было оружие, способное разрушать дома-крепости. Таким оружием 

оказались "Катюши".  

 

«Катюши» 

БМ-13 в народе зовется "Катюша". 

Вообще в начале войны ее часто 

называли «Раиса Сергеевна», от РС 

(реактивный снаряд), немцы называли 

"Сталинский орган" (за сходство с этим 

музыкальным инструментом), 

правильное название — Гвардейский 

реактивный миномёт.  

 

Почему реактивные пусковые установки на автомобильном шасси стали называть 

"Катюшами" точно не известно. Это было секретное оружие, которое именовали 

"гвардейским миномётом". 

Поначалу БМ-13 прозвали 

"Раисой Сергеевной" (РС - 

реактивный снаряд). 

Есть несколько версий 

происхождении  

 названия "Катюша". 1. От 

популярной в те годы песни 

Блантера на слова Исаковского 

"Катюша" (где есть слова: 

"выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой.").  Первое применение 

Катюши  

происходило как раз с крутой горы. 2.По первой букве завода, где   

изготавливались реактивные установки (версии: завод Компрессор, имени 

Калинина, имени Коминтерна). 

3.Поскольку установки были засекречены, вместо команд "пли", "огонь" были 

команды "пой", "играй" (для запуска надо было быстро крутить катушку 

электрозажига.  

Катюши 

Катюша  
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Гвардейский реактивный миномет БМ-31-12 в 

Берлине. Это — модификация знаменитой 

реактивной установки «Катюша» (по аналогии 

получила название «Андрюша»). Вела огонь 

снарядами калибра 310 мм (в отличие от 132-мм 

снарядов «Катюши»), запускавшимися с 12 

направляющих сотового типа (2 яруса по 6 ячеек в 

каждом). [ ("Реактивная артиллерия в Великой 

Отечественной войне", 2001)] 

В августе 1942 года в городе Сочи в гараже санатория 

«Кавказская Ривьера» под руководством начальника 

подвижной ремонтной мастерской № 6 военного инженера 

III ранга А. Алфёрова был создан переносной вариант 

установки на базе снарядов М-8, получивший впоследствии 

название «горная катюша».[ (И.В., 2001)]  

 

Наш земляк, воевавший на реактивной 

установке залпового огня «Катюша» 

Заслуженный работник культуры Марийской АССР, 

действительный член Русского географического общества 

РАН, исследователь природы Марийского края, краевед и 

энтузиаст музейного дела, ветеран Великой Отечественной 

войны Николай Васильевич Иванов. 

Н.В. Иванов родился 20 сентября 1921 года в д. Кожла-Сола 

Сернурской волости Уржумского уезда Вятской губернии. 

Участвовал в обороне Минска, Москвы, в 1942 году воевал на 

Дону в составе гвардейского минометного полка, где был 

начальником зарядной станции гвардейских минометов 

"Катюша". 

Таким образом, занимаясь исследовательской работой по 

данной теме, я подробно узнал, как во время Великой 

Отечественной войны применялось самое совершенное 

оружие – реактивное.  В годы мирного строительства, в ходе 

осуществления довоенных пятилеток в нашей стране были созданы необходимые 

материальные и научные предпосылки для успешного ведения современной 

войны. Превращение страны в передовую социалистическую державу с высоко 

развитыми промышленностью и сельским хозяйством позволило создать мощную 

экономическую базу для оснащения Красной Армии первоклассным 

вооружением. Эта же причина обусловила и быстрое всестороннее развитие 

советской полевой реактивной артиллерии в годы войны, несмотря на 

чрезвычайно трудную обстановку военного времени.  

 

 

 

Н.В. Иванов  

Горная Катюша  

Андрюша  
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Наш земляк – наш герой, наша гордость 

 

Гаврилов И.С. 

Руководитель: Илалетдинова Л.П. 

 

Когда это будет, не знаю, 

В краю белоногих берёз 

Победу девятого мая 

Отпразднуют люди без слёз. 

Поднимут старинные марши 

Армейские трубы страны, 

И выедет к армии маршал, 

Не видевший этой войны. 

И мне не додуматься даже, 

Какой там ударит салют, 

Какие там сказки расскажут, 

И песни какие споют. 

Но мы-то доподлинно знаем, 

Нам знать довелось на роду, 

Что было девятого мая 

С утра в сорок пятом году. 

 С. Орлов 

 

      22 июня 1941 года на нашу страну напали немцы. Началась Великая 

Отечественная Война. С этого дня не осталось ни одного дома, ни одной семьи, 

кого бы обошла стороной большая беда. На фронт уходили сыновья, братья, отцы 

и деды. Многим из них не суждено было вернуться, многие были ранены, но даже 

те, кто вернулся живым и здоровым навсегда сохранили в памяти кровь своих 

однополчан. 

       Более тысяч наших земляков-черемшанцев защищали Родину от немецко-

фашистских захватчиков. В борьбе с врагом они проявляли мужество и стойкость, 

воинское мастерство и отвагу. Высокой ценой оплачена победа. Не одна тысяча 

отдала свои жизни на полях сражений.  

http://ru.wikipedia.org/
http://ria.ru/
http://opoccuu.com/avto-katusha.htm
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          Но я хочу рассказать о своём земляке, Ларионове Семёне Архиповиче, 1915 

года рождения, уроженца села Черемшан Черемшанского района, чьим именем 

вечно будем гордиться мы –черемшанцы! 

 

 
 

          Семён Ларионов родился 1 апреля 1915 года в селе Черемшан (ныне — 

Черемшанский район Татарстана). После окончания неполной средней школы и 

курсов механизаторов работал трактористом. С 1934 года жил и работал в 

Джамбульской области Казахской ССР. В 1937—1939 годах проходил службу в 

рабоче-крестьянской Красной Армии. Демобилизовавшись, учился в 

железнодорожном техникуме. В декабре 1941 года Семён Архипович Ларионов 

повторно был призван в армию. С апреля 1942 года служил на фронтах Великой 

Отечественной войны[1].  

К октябрю 1943 года старший сержант Семён Ларионов командовал огневым 

взводом истребительно-противотанковой батареи 237-го стрелкового полка 69-й 

стрелковой дивизии65-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы 

за Днепр.  

16 октября 1943 года Ларионов в составе штурмовой группы переправился через 

Днепр в районе посёлка Радуль Репкинского района Черниговской области 

Украинской ССР и принял активное участие в боях за захват и удержание 

плацдарма на его западном берегу[1][2].  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старший 

сержант Семён Ларионов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1650[1][2].  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-wh-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/69-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/69-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/65-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-wh-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ГСС-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-wh-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ГСС-2
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В 1944 году Ларионов окончил курсы младших лейтенантов. В 1946 году в звании 

старшего лейтенанта он был уволен в запас. Вернулся в Казахскую ССР. После 

окончания партийной школы при ЦК КП Казахской ССР находился на партийных 

и хозяйственных должностях. Проживал в селе Мерке Меркенского района 

Джамбульской области.  

Умер 29 декабря1984 года. 

В честь его имени названа МБОУ «Черемшанская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени С.А.Ларионова» 

 

 
 

Простым трактористам не дают орденов, но за такой поступок, как 

самоотверженную, изнуряющую, высасывающую из человека последние силы, 

работу Семён Архипович Ларионов, получил нечто большее, чем награду, он 

получил уважение. 

В моём селе Черемшан установлен бюст нашему герою. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-wh-1
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  Я постараюсь сделать все, чтобы мы помнили, что мы живем лишь 

благодаря тем, кто был на фронте, тем, кто сражался за нашу свободу. 

Все в своей жизни что-то хотят забыть, но есть такие события, о которых нельзя 

забывать. Услышав историю о таких героях всего один раз, я сохранил ее в своем 

сердце, и это самое малое, что я могу сделать, но это необходимо помнить, 

потому что мы своей жизнью обязаны нашим ветеранам, потому что невозможно 

забыть то, что куплено слишком дорогой ценой – ценой жизни наших семей. 
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Подвигом славны твои земляки… 

 

Головинская В.М., Полькина Е.М., Галимова Э.Р., 

студенты ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум» 

 

В каждом городе есть люди, о которых хочется рассказать всем. Данная 

исследовательская работа является реализацией этого желания. Мы хотим, чтобы 

ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших сердцах о людях, 

совершивших трудовые подвиги. Лениногорская земля является Родиной 12 

Героев Советского Союза. Они пронесли славу своей малой родины по полям 

сражений. Каждый из них достоин того, чтобы не только нынешнее, но и все 

грядущие поколения склоняли свои головы перед их бессмертным подвигом. 

Имена многих из них носят улицы нашего города. Сегодня вспомним одного из 

них и его подвиги. 

Объектом исследования нашей работы является наш земляк Самат Салахович 

Садриев - участник Великой Отечественной войны, командир отделения 667-го 

стрелкового полка, 218-я стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт. 

Старшина. Герой Советского Союза. [2] 
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Предметом исследования является его биография, его общественная и трудовая 

деятельность. 

Цель: изучение жизни и деятельности нашего земляка 

Задачи: 

Собрать информационные материалы, архивные материалы о жизни и 

деятельности нашего земляка С.С. Садриева. 

Проанализировать различные виды источников информации по теме. 

Поднять библиотечные данные о С.С. Садриеве 

В данной работе мы хотим рассказать о нашем земляке, которым мы очень 

гордимся. Для того, чтобы достичь нашу цель, мы посетили Центральную 

Библиотеку имени Габдуллы Тукая в Лениногорске. Самат Салахович Садриев 

участником Великой Отечественной войны. Мы выбрали эту тему, потому что 

считаем, что в наше время мало кто имеет понятия о всех тяготах войны. Война 

унесла жизни и разделила судьбы, поэтому мы должны помнить о том, какой 

ценой нас достался мир, счастливое детство. 

Много на земле красивых мест, но историю делают люди. В наше время мы 

знаем, как некоторые города, сёла меняли своё название от 

зарождения и не раз. Но все люди, кто когда-то проживал на 

данной территории, и проживает сегодня, считаются 

земляками. 

Великая Отечественная война никогда не перестанет 

волновать людей, терзая старые раны. Мы не хотим войны, но 

ведь её не хотели и те, кто погиб тогда, не думая о том, что не 

увидит больше ни солнца, ни детей, ни своего дома. 

22 июня 1941 года на нашу страну напали немцы. Началась 

Великая Отечественная Война. С этого дня не осталось ни 

одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла стороной 

большая беда. На фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многим из них не 

суждено было вернуться, многие были ранены, но даже те, кто вернулся живым и 

здоровым навсегда сохранили в памяти кровь своих однополчан. 

В час отчаяния наш народ держался вместе, даже собаки спасали раненых солдат! 

Медсёстры готовы были сами лечь под пули, только бы успеть спасти раненых. 

Но, к сожалению, сила фашистов была слишком свирепа. В боях были убиты 

миллионы, огромное количество людей было взято в плен, многих расстреляли 

там же.  

Наш народ не хотел этой крови, не жаждал войны, не стремился убивать. Мы 

защищали свою Родину, своих близких людей, свои дома и зелёные леса, свои 

тёплые реки. Именно поэтому мы победили: у нас за плечом стояла любовь, а у 

фашистского солдата слепая ненависть. И Величие той войны заключается в том, 

что советский человек боролся за жизнь тогда, как другие хотели невинных 

смертей. 

Самат Салахович Садриев родился в 1920 году в селе Старое Шугурово, ныне 

Лениногорского района РТ. Татарин. Окончил 7 классов. Работал статистом 
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Лениногорского районного финансового отдела. В Советской Армии с 1942 года. 

В действующей армии с июля 1942 года. Член КПСС с 1944 года. [1] 

23 сентября 1943 года 667-й стрелковый полк 218-й стрелковой дивизии 47-й 

армии Воронежского фронта с боями занял село Сушки (Каневский район 

Черкасской области) и вышел к Днепру. 

В ночь на 24 сентября 1943 года отделение под командованием сержанта 

Садриева скрытно преодолело Днепр в районе села Хутор-Хмельная (Каневский 

район Черкасской области), но на берегу было встречено сильным автоматным 

огнём противника. Пользуясь темнотой, бойцы подползли к вражеской траншее, 

забросали её гранатами и вступили в рукопашную схватку с гитлеровцами, в ходе 

которой Садриев лично уничтожил семерых солдат противника. 

Как только был смят передовой вражеский заслон, Садриев заметил впереди 

вражеский пулемёт, ведущий огонь по 

нашим боевым порядкам. Со 

своими бойцами он вышел в тыл 

пулемётному расчёту и уничтожил его. 

Когда противник направил на помощь 

обороняющимся свежие силы, сержант лёг за 

только что захваченный пулемёт и отразил 

атаку врага. Занятые боем фашисты не 

смогли помешать переправе остальных 

сил батальона, которые сразу же 

закрепились в отвоёванных окопах. 

Своими действиями отделение Самата 

Салаховича Садриева обеспечило 

форсирование реки стрелковыми 

подразделениями полка. [3] 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 3 июня 1944 года за мужество, 

отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 

сержанту Садриеву Самату Салаховичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4652). [4] 

В 1946 году старшина Садриев демобилизован. Жил в городе Лениногорске. 

Работал электросварщиком, машинистом цементировочного аппарата, 

бригадиром электросварщиков на объединении «Лениногорскнефть». [2] 

Именем Самата Салаховича Садриева названа одна из улиц Лениногорска, на 

Аллее Героев стоит обелиск в его честь, а также ежегодно в июне месяце 

проводится детский шахматный турнир его памяти. [1] 

Умер в январе 1988 года. Похоронен на татарском кладбище 

посёлка Подлесный Лениногорского района. 

Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. была тяжелым 

испытанием для всей страны и всего советского народа. 

Мужество и героизм наших воинов и тружеников тыла не имеет 

аналогов в мировой истории. Советский народ выдержал 



93 
 

трудности военных лет, познал горечь утрат и радость Победы. Хотя с окончания 

войны прошло почти 75 лет, но ее уроки не должны пройти бесследно для 

будущих поколений. 

Мы должны помнить уроки истории и стараться не допустить их впредь. Победа 

советского народа в минувшей войне далась тяжелой ценой. С первых дней войны 

страна понесла значительные потери.  

Спасибо им за то, что они не щадили свои жизни, сражаясь с фашистами. Спасибо 

женщинам, старикам и детям, которые стояли у станка и повторяли бессмертную 

фразу: «Всё для фронта, всё для Победы!». Спасибо тем, кто, пройдя через 

страшное испытание пленом, шёл освобождать захваченные города. Спасибо им, 

что, теряя близких, не сдавались, не опускали рук; за то, что в ваших глазах горел, 

горит и будет гореть огонь, огонь надежды. Мы, молодое поколение, должны 

научиться ценить мирную жизнь, ведь именно за неё бились на войне наши деды 

и прадеды. Вечный огонь Победы не должен потухнуть в наших сердцах! 
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Значение цикла «Моабитская тетрадь» М.Джалиля и патриотизм  

Кашафутдинов И. Л., студент 

ГАПОУ «Казанский колледж строительства,  

архитектуры и городского хозяйства» 

Руководитель: Алеева Г. У. 

 

Мировая литература знает много поэтов, которые своими творениями 

прославили свои имена на века. Так, например, судьба нашего соотечественника 

жизнь, которого является подвигом. Герой-поэт Муса Джалиль – это символ 

стойкости, преданности и верности к своей Родине. Муса Джалиль в до военное 

время был одним из самых популярных и востребованных писателей 

современности. Он добровольцем уходит на фронт защищать Родину. Его 

военный цикл произведений “Моабитская тетрадь” является вершиной его 

патриотического творчества, где отражена не только любовь к родине, но и 

любовь ко всему живому на Земле. Хотя его судьба и оказалась довольно 

трагической, но его цикл “Моабитская тетрадь” навсегда обесмертил имя 

писателя. 

Данный цикл является эталоном современной патриотической литературы, и 

является наглядным пособием при воспитании патриотизма у современной 

молодежи. Эстетический идеал этого цикла произведений остается актуальным в 

современном обществе. 

http://len-journal.ru/2013/05/08/12-geroev/
https://ru.wikipedia.org/
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В литературу татарский поэт вошел как страстный ненавистник войны и 

фашизма, поднявший в своих произведениях одну из актуальных тем в литературе 

– защита жизни. Муса Джалиль – лирик, мастер психологического анализа, 

умеющий передать душевные переживания человека. Находясь в гитлеровских 

тюрьмах, приговоренный к смертной казне, он нашел в себе силы создать великие 

предсмертные произведения. Это гражданская лирика, где лирический герой 

часто сливается со всем русским народом, выражает его чувства в обобщенной 

поэтической форме. Поэт, окутанный колючей проволокой, гордо поднял голову, 

его дух необорим... Знаменитая “Моабитская тетрадь” – еще один памятник: и 

памятник себе, созданный самим поэтом-героем, и памятник всем погибшим в 

великой войне с фашизмом. 

Имя поэта известно далеко за пределами нашей страны. Его стихи полные 

патриотизма и героической любви к Родине и близким, выражающие огромную 

ненависть к фашизму живут в наших сердцах и памяти. Люди, читая их, 

восхищаются силой духа и духа, стойкости советского воина, татарского поэта – 

патриота. Нет, не затерялись его следы на дорогах большой войны. Он вернулся 

на родину. Джалиль писал, что надо «жить, так, чтобы и после смерти не 

умирать». Жить не ради жизненного соблазна, славы или богатства, а ради правды 

и свободы, ради справедливости. 

 «Моабитская тетрадь» попала в руки поэту Константину Симонову, который 

организовал перевод стихов Джалиля на русский язык, снял клеветнические 

наветы с поэта и доказал патриотическую деятельность его подпольной группы. 

Статья К. Симонова о Мусе Джалиле была напечатана в одной из центральных 

газет в 1953 году, после чего началось триумфальное «шествие» подвига поэта и 

его товарищей в народное сознание. Из предателя Джалиль превратился в того, 

чье имя стало символом преданности Родине. В 1966 году у стен Казанского 

кремля был установлен созданный известным скульптором В.Цегалем памятник 

Джалилю, который стоит там и сегодня. 

Сбылось то, о чем писал поэт в одном из своих последних писем с фронта 

жене: «Я не боюсь смерти. Это не пустая фраза. Когда мы говорим, что смерть 

презираем, это на самом деле так. Великое чувство патриотизма, полное 

осознание своей общественной функции доминирует над чувством страха. Когда 

приходит мысль о смерти, думаешь так: есть еще жизнь за смертью. Не та «жизнь 

на том свете», которую проповедовали попы и муллы. Мы знаем, что этого нет. А 

есть жизнь в сознании, в памяти народа. Если я при жизни делал что-то важное, 

бессмертное, то этим я заслужил другую жизнь – «жизнь после смерти». 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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О подвиге девушек разведчиц Зои Космодемьянской и Веры 

Волошиной. 

Климович К.В., студент  

ГАПОУ «Казанский колледж строительства,  

архитектуры и городского хозяйства» 

Руководитель: Шарибджанова Г. Т. 

У войны - есть женское лицо. Для победы над захватчиками поднялись все. 

Судьба Веры Волошиной и Зои Космодемьянской одна из тысячи погибших на 

войне советских женщин. Гибель женщины - это гибель самой жизни. О судьбе 

двух девушек на войне, у которых не женское лицо. 

Объект: судьба Зои Космодемьянской и Веры Волошиной. 

Предмет: Подвиг юных разведчиц. 

        Актуальность данной темы это привлечение молодежи к истории 

комсомольских организаций до наших дней. Воспитание молодежи в духе 

преданности к родине, любовь к своей стране, развитие нравственной культуры у 

молодежи, чувство долга к патриотизму. В январе 1942 г. о Зое Космодемьянской 

написал журналист «Правды» Лидов, только он называл ее Таней – именно так в 

целях конспирации она представлялась. Позже Лидов написал еще один очерк, 

после того, как узнал настоящее имя героини. Историк Залесский говорит: 

«Реакция даже на первую статью Лидова сразу имела очень большой эффект. И, в 

принципе, это был очень сильный пропагандистский ход: подвиг Зои – он, скажем 

так, окрылил молодое поколение. И до этого тоже был большой порыв у молодых 

людей, которые хотели идти на фронт, защищать свою Родину, но подвиг Зои дал 

еще больший импульс»[1,4].  

Вера Волошина стала моделью для первой версии «Девушки с веслом». 

Возможно, других и не последовало бы, если бы не скандал, который разразился 

вокруг первого варианта. Сотрудница Третьяковской галереи Людмила Марц 

рассказывает: «ЧП было в том, что поставлена обнаженная девушка. Советское 

время, 1936 год, – и вдруг такая обнаженная. Явно это должно было вызывать 

разговоры, недоумение. В общем, было сказано: «Не годится. Надо сменить». 

Автор создал новую скульптуру, но и она показалась критикам слишком 

откровенной[1,2]. 

Цель работы: Изучить судьбу В.Волошиной и З. Космодемьянской. 

Задачи: 

 Найти  информацию о жизни и деятельности 

З.Космодемьянской; 

 Найти  информацию о жизни и деятельности В.Волошиной; 

 Найти связь о жизни двух героев; 

 Изучить подвиги З.Космодемьянской В.Волошиной; 
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 Найти фото их портретов, памятников, название улиц.  

Война приносила много новостей - трагических и героических. Зоя 

Космодемьянская и В. Волошина были подругами и погибли в один день 

29.11.1941г.  

Зоя Космодемьянская родилась в Тамбовской области, в семье 

священников. Там же училась в местной школе. Зоя очень сильно заболела, когда 

училась в 9 классе - перенесла менингит, но все же продолжила учиться и 

окончила 9 классов. 

Ей было 18 лет, когда она была отправлена на фронт, вместе с 

диверсионными группами. Добровольцем ушла на фронт. В Подмосковье служила 

с разведгруппой. Там она познакомилась с Верой Волошиной. Они знали, что 

погибнут. Также их предупреждали о пытках и издевательстве над пленниками 

немцев. Главной задачей этой разведгруппы было поджигать дома, села, деревни, 

где проживали немцы. Последним заданием при жизни Зои- было поджечь 10 

домов в Петрищеве. Вместе с Верой Волошиной они направились с 

разведгруппой в Подмосковье.  

Сама лично Зоя успела поджечь три дома с немцами. Когда она отправилась 

на задание с разведгруппой в 100 километров от Москвы, ее группа попала в 

перестрелку с немцами и Зоя была ранена. Она отстала от своей группы и попала 

в план к немцам 28 ноября 1941года. Ее допрашивали трое немцев. Спрашивали, 

кто она и зачем была послана. Единственное что сказала Зоя, что ее зовут Таней. 

Она не побоялась жестокого обращения над ней. Как только немцы над ней не 

издевались: били ремнями, отправляли раздетой на лютый мороз на долгое время. 

Также, немцы заставили двух хозяек дома издеваться над Зоей и грозились при 

невыполнении приказа поджечь их дома. Впоследствии они были расстреляны[3]. 

29 ноября Зою утром вывели на улицу, где для нее уже была поставлена 

висильница. На Зою смотрел весь народ. Фашисты перед ее смертью ее 

фотографировали. Зоя успела сказать последние слова: Товарищи, бейте немцев, 

жгите, нас тысячи миллионов! Я знаю, что за меня отомстят мои товарищи! 

После  гибели, тело Зои висело еще целый месяц. Фашисты продолжали над 

ним издеваться - кололи тело ножами, отрезали ей одну грудь. Впоследствии тело 

Зои Космодемьянской было снято с висельницы и похоронено за деревней. А 

затем перезахоронено на Новодевичьем кладбище в Москве. Зоя 

Космодемьянская была первой женщиной, которая получила звание героя 

Советского Союза. Но она боролась не ради славы. Она спасала нашу Родину. 

О Вере Волошиной, ее подруге было мало что известно. Хотя подвиг у них 

был одинаковый и погибли они в один день. Даже слова перед смертью у них 

были похожи[4]. 
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Вера Волошина родилась 30.11.1919г в г. Кемерово. Ее отец был шахтером, 

мать учительницей. Вера хорошо училась в школе. Была знаменитой 

спортсменкой по легкой атлетике. После школы поступила в физкультурный 

институт. Она была очень красивого спортивного телосложения и впоследствии 

послужила скульптурой, сделанной Иваном Шадрой «Девушка с веслом» в парке 

культуры и отдыха им. Горького. Ей пришлось бросить институт по состоянию 

здоровья. Но она затем поступила в торговый институт в г.Москве. Во время 

гражданской войны просилась на войну в Испанию, но ей отказали. 

В 1941г. хотела выйти замуж за Ивана Двужиленного, купив свадебное 

платье. С началом войны ушла на фронт, добровольцем. Рыла окопы, траншеи на 

подступах к Москве. 21 ноября 1941 года была направлена Красной Армией в тыл 

врага. В то время командиром разведгруппы был Павел Проворов. Вера с 

разведгруппой минировала дороги около деревни Головково, поджигала дома. 

Это было ее последнее задание. Она попала в засаду, и прикрывала собой 

товарищей отстреливаясь. Была ранена и отстала от своих. Немцы взяли ее в плен. 

Над ней жестоко издевались. На следующий день ее разведгруппа вернулась в 

поисках Веры, но не нашли. Казнена была в деревне Головково. Чего она только 

не испытала, рассказывали очевидцы. Когда немцы привезли ее на казнь, на ней 

не было живого места. Все ее тело было в крови. Придерживаясь за машину 

одной рукой, встала и сказала несколько слов сначала на немецком языке, а затем 

на русском: Бейте немцев, мои товарищи за меня отомстят! Вторая рука была 

сломана и висела. Затем Вера начала петь «Интернационал».Она была повешена 

на дереве. Сюда же немцы пригнали пленных солдат, трудивших за мостом.  Ее 

тело нашли в яме, только после того, как немцы отступили. И Вера Волошина 

была похоронена в разбитом храме Преображения Господня, в своем свадебном 

платье. В тот же день она умерла , что и Зоя Космодемьянская[5]. 

Вера Волошина 16 лет числилась в списках без вести пропавших. О ней 

была написана повесть Георгием Фроловым под названием: «Наша Вера». Она 

была перезахоронена в совхозе Крюково в районе Нарафоминска в братской 

могиле. Сейчас перед музеем Веры Волошиной создан обелиск. Только в 1966 

году была награждена орденом Отечественной войны, который был вручен ее 

матери. В 1996г. по указу президента Российской Федерации Борисом Ельциным 

была призвана героем России.  

Память о них не будет забыта никогда. В честь Веры Волошиной названы 

улицы во многих городах России, в том числе и Кемерово. В деревне Головково 

стоит памятник на месте, где она была казнена. Также ее имя носят разные 

объекты – корабль Азовского пароходства, электропоезд Московской железной 

дороги, Кемеровский городской парк. 
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Именем Зои Анатольевны Космодемьянской названа одна из улиц Казани, 

расположенная в Вахитовском районе, а также школа №99, расположенная на 

улице Восход. В 1967 году около этой школы был поставлен бюст Зое 

Космодемьянской. Средства на него собирали учителя школы и трудовые 

бригады, состоящие из обычных школьников. Ученики 99 школы принимали 

участие в возведении монумента. 

В самой школе уже несколько десятков лет существует музей, в котором 

множество экспонатов, посвященных этой стойкой девушке. В числе всего 

прочего имеются альбомы и личные вещи Зои, подаренные музею друзьями и 

родственниками Космодемьянской. В настоящее время музей продолжает работу 

и имеет достаточно большое количество экспонатов [6,7]. 

Судьба Веры Волошиной и Зои Космодемьянской одна из тысяч погибших 

на войне советских женщин. Гибель солдата- подвиг во имя жизни. 

Не одно поколение советской молодежи выросло на примере мужества, 

самоотверженности и героизма молодых людей, таких как Зоя Космодемьянская и 

Вера Волошина. Миллионы женских рук ковали победу на фронтах и в тылу, 

работая до изнеможения. Они были молоды и красивы. Хотели любви и детского 

смеха. Снайперы и зенитчицы, летчицы и саперы, разведчицы и санитарки, 

повара, прачки, регулировщицы, не было ни одной мужской военной профессии, 

работая в которых женщины не принимали бы участие. Женщины войны - они 

дали нашим солдатам главное: «Надежду на жизнь».  
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Героизм советского народа во время Второй Мировой войны. 

 

Массаров Р.Ф.,студент 

ГАПОУ «Сармановский аграрный колледж» 

 

75 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года, когда советским народом в ходе Великой 

Отечественной войны была одержана Великая победа над нацистской Германией 

и ее союзниками. 

Великая победа мая 1945 года, а иначе ее именовать нельзя, побуждает нас с 

уважением и благодарностью вспомнить всех тех, кто самоотверженно сражался с 

нацистами, кто отдал свою жизнь во имя жизни миллионов других людей, а также 

суверенитета не только нашей Родины, но и большей части государств Европы. 

В этот день была завершена не только Великая Отечественная, но и Вторая 

мировая война, также по праву именуемая в зарубежных источниках как Великая. 

Она действительно таковой и была. По своему размаху и напряженности, по 

числу участвовавших в ней людей, по количеству и качеству боевой техники, 

огромным человеческим жертвам и материальным разрушениям она превзошла 

все войны прошлого. Вторая мировая война длилась шесть долгих лет и втянула в 

свою орбиту большинство государств земного шара. Если в Первой мировой 

войне 1914 – 1918 годов участвовало 36 государств с населением свыше 1 млрд. 

человек, то во Второй – 61 государство с населением 1 700 млн. человек, то есть 

четыре пятых всего человечества. Боевые действия развернулись на трех 

континентах – в Европе, Азии и Африке, и происходили на территории 40 

государств. 

Советско-германский фронт был основным театром военных действий Второй 

мировой войны. Именно здесь решалась судьба человечества. И она была решена 

в силу того, что именно здесь в ходе ожесточенных сражений немецкие войска 

потеряли более 73% личного состава, до 75% танков и артиллерийских орудий, 

более 75% авиации. 

Примечательна в этом плане оценка решающей роли СССР в победе над 

нацизмом лидеров антигитлеровской коалиции. 

Так, возглавлявший французское национальное сопротивление легендарный 

генерал Ш. де Голль в декабре 1944 года заявил о том, что: «Французы знают, что 

сделала для них Советская Россия, и знают, что именно Советская Россия сыграла 

главную роль в их освобождении». А в поздравительной телеграмме на имя 

И.В. Сталина 12 мая 1945 года он написал: «В момент, когда длительная 

европейская война заканчивается общей победой, я прошу Вас, господин маршал, 

передать вашему народу и вашей армии чувства восхищения и глубокой любви 

Франции к ее героическому и могущественному союзнику. Вы создали из СССР 

один из главных элементов борьбы против держав-угнетателей, именно благодаря 

этому могла быть одержана победа. Великая Россия и Вы лично заслужили 

признательность всей Европы, которая может жить и процветать, только будучи 

свободной» 
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Великая Отечественная война не была обычной войной между двумя 

государствами. Нацистское руководство Германии ставило цель не просто 

нанести военное поражение, его целью являлась ликвидации СССР – 

России, порабощение и истребление русского и других народов Советского 

Союза, а также народов большинства стран Европы, всех тех, кто не относился к 

«великой арийской расе» и, по мнению нацистов, являлись попросту 

«недочеловеками».  

В значительной мере эти замыслы стимулировались той легкостью, с которой 

гитлеровская Германия покорила большинство стран европейского континента. 

В марте 1938 года была аннексирована Австрия, осенью того же года в результате 

Мюнхенского сговора утратила значительную часть своей территории 

Чехословакия. При этом непосредственное участие в «дележе мюнхенского 

наследства» приняли ее соседи – Польша и Венгрия. В марте 1939 года остатки 

Чехии были оккупированы немецкими войсками, Словакия же, в которой был 

установлен профашистский режим, стала сателлитом нацистской Германии. Все 

это было сделано фактически без единого выстрела или, как заявлял сам 

А. Гитлер, ‒ «элегантно». Столь же элегантно в марте 1939 года был 

аннексирован Клайпедский (Мемельский) край Литвы. 

Было, очевидно, что Германия готовится к большой, мировой, войне. Лидеры же 

мирового сообщества того времени, в лице Великобритании и Франции всячески 

игнорировало призывы руководства Советского Союза к совместным действиям 

по обузданию агрессора. 

В результате война, вошедшая в анналы истории под названием Второй мировой, 

разразилась 1 сентября 1939 года. И первой жертвой нацисткой агрессии стала 

Польша, главными доминантами внешнеполитического курса которой были 

антисоветизм и русофобство. Фактически чуть более месяца (до 6 октября) 

Германии понадобилось для того, чтобы сломить сопротивление польской армии. 

Примечательно, что уже 18 сентября территорию страны покинули президент, 

правительство и главнокомандующий вооружёнными силами, бросив страну на 

произвол судьбы. Таким образом, Польша была обречена, несмотря на гарантии 

ее западноевропейских союзников (Великобритании и Франции) и попытки 

сопротивления польских патриотов. 

В последующем немецкий военный каток прокатился по столицам 

западноевропейских государств. Всего несколько дней нацисткой Германии 

потребовалось для захвата таких стран, как Дания и Нидерланды. Бельгия была 

оккупирована за 18 дней, Франция капитулировала на 44-ый день войны. 

Английские войска, попытавшиеся оказать помощь Франции были фактически 

сброшены в море. Уже к концу июня 1940 года большая часть Европы была 

окрашена в коричневый нацистский цвет. 

С этого же времени (21 июня 1940 года – дня капитуляции Франции) началась и 

разработка плана нападения на СССР. Первоначально план носил название 

«Фриц» и был разработан генералом Э. Марксом, в последующем разработкой 

плана занимался генерал Ф. Паулюс. В период с 29 ноября по 7 декабря 1940 года 

по плану, получившему к тому времени название «Отто» была проведена военная 
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игра. 18 декабря 1940 года А. Гитлер подписал Директиву № 21 с окончательной 

редакцией плана вторжения на территорию СССР. План получил символическое 

название «Барбаросса», по имени Фридриха Барбароссы (Рыжебородого), 

который был зачинателем серии походов на Восток. При этом в целях 

соблюдения секретности вооруженные силы союзников Германии ‒ Венгрии, 

Италии, Румынии, Словакии и Финляндии ‒ должны были получить конкретные 

задачи только перед началом войны. Подготовку к войне должны были завершить 

к 15 мая 1941 года. 

Ранним воскресным утром, 22 июня 1941 года, нацистская Германия при 

поддержке своих союзников без объявления напала на СССР. В 3 часа 30 минут 

утра, когда германские войска получили условный сигнал «Дортмунд», по 

советским пограничным заставам и укреплениям был внезапно нанесен 

артиллерийский удар, а через несколько минут дивизии первого эшелона 

вторглись в пределы СССР. Крупные силы германской авиации начали 

бомбардировку Риги, Минска, Одессы, Киева, Севастополя, Смоленска и других 

советских городов. 

Уже в первые месяцы нацисткой агрессии в 1941 году тот блицкриг, который 

А. Гитлер и его сподвижники планировали в отношении «Колосса на глиняных 

ногах» провалился.  Ноги у «Колосса» оказались далеко не глиняными, а скорее 

стальными. Да и не только они. Стальной оказалась вся страна. 

Первые поражения фашистов в битве под Москвой показали непобедимый дух 

советского народа. Коренным переломом в Великой Отечественной войне стали 

Сталинградская и Курская битва, танковое сражение у деревни Прохоровка. 

Завершающая битва Великой Отечественной войны – Берлинская наступательная 

операция, продолжавшаяся с 16 апреля по 2 мая 1945 года, принадлежит к числу 

наиболее крупных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Здесь 

сложили головы более 300 тысяч советских солдат и офицеров. 

20 апреля был начат штурм рейхстага и 30 апреля в 14 часов 25 минут на фасаде 

здания было установлено полковое красное знамя 674-го стрелкового полка (150-я 

стрелковая дивизия), являющееся сегодня Знаменем Победы. Хотя сопротивление 

нацистов продолжалось вплоть до 9 мая 1945 года, уже 8 мая в 22:43 по 

центрально-европейскому времени (в 00:43 9 мая по московскому) в берлинском 

предместье Карлхорст был подписан Акт о безоговорочной капитуляции 

Германии. Советские граждане об этом узнали из сообщения Совинформбюро 9 

мая 1945 года в 2 часа 10 минут ночи по московскому времени, из уст 

легендарного диктора Юрия Левитана. Утром того же дня с обращением к 

советскому народу выступил глава государства И.В. Сталин. 

Великая Отечественная война была завершена Победой советского народа. Это 

была действительно всенародная война и Победа в ней была достигнута всем 

народом, его патриотизмом, самоотверженностью. В этой связи, очевидно, что 

слова из песни легендарного фильма «Офицеры» «нет в России семьи такой, где б 

не памятен был свой герой», пожалуй, наиболее емко характеризуют этот 

всенародный подвиг. 
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За годы Великой Отечественной войны более 11 603 человек стали Героями 

Советского Союза, порядка миллиона – кавалерами ордена Славы III степени, 

более 46 тысяч – II степени и 2672 – I степени. Всего же за подвиги, проявленные 

в годы войны, орденами и медалями СССР было награждено более 7 млн. 

человек. Соединениям, частям и кораблям Советских Вооруженных сил вручено 

10900 боевых орденов. 

Среди удостоенных государственных наград были не только воины Красной 

Армии. Миллионы советских людей вели борьбу на оккупированной врагом 

территории. Неувядаемой славой покрыли себя пионеры-герои: Валя Котик, 

Володя Дубинин, Зина Портнова, Марат Казей, Леня Голиков, Нина Куковерова и 

тысячи других ребят и девчонок, многим из которых не было даже 14 лет. 

Героически сражались с оккупантами участники подполья Бобруйска, Витебска, 

Киева, Львова, Минска, Таганрога и других оккупированных советских городов. 

Многим из них не было и 20 лет. 

Поистине, массовый характер получило партизанское движение. В Белоруссии, на 

Украине, в Брянской, Калининской, Ленинградской, Смоленской и некоторых 

других областях в период оккупации действовали целые партизанские районы, 

куда ни оккупанты, ни их пособники из числа местного населения не смели 

сунуться. 

Всего в годы войны в тылу врага насчитывалось более 6 тыс. партизанских 

отрядов, в которых сражалось свыше 1 млн. человек. В ходе проведенных 

операций партизаны уничтожили, захватили в плен и ранили 1 млн. фашистов, 

вывели из строя 4 тыс. танков и бронемашин, 65 тыс. автомашин, 1100 самолетов, 

разрушили и повредили 1600 железнодорожных мостов.  

Общая беда сплотила все народы России. Поэтому более чем очевидно, что одним 

из важнейших условий Великой победы советского народа в Великой 

Отечественной войне явился проявленный в годы суровых испытаний патриотизм 

народов Советского Союза, ставший закономерным следствием наличия общей 

опасности и ненависти к оккупантам, проводившим на завоеванных территориях 

политику расовой дискриминации. Поэтому вполне закономерно произошла 

интеграция общности, объединенной общими суровыми испытаниями и общей 

идеей освобождения страны от немецко-фашистской оккупации и последующего 

преодоления разрухи и других последствий агрессии внешнего врага. 

Все это в совокупности сыграло решающую роль в обеспечении победы над 

нацизмом и явило всему миру пример духовно-нравственной консолидации 

советского общества, основу которой составил патриотизм граждан Великой 

страны. 
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Никто не забыт, ничто не забыто 

 

Матвеева Е.Д., студентка 

 ГБПОУ «Йошкар – Олинский строительный техникум» 

Руководитель: Булдакова Т.И. 

 

Великая Отечественная война – одно из тех редких исторических событий, память 

о которых не стирается со временем. Все дальше и дальше уходят от нас эти 

страшные и в тоже время героические дни 1941-1945 годов. Однако память о 

событиях шестидесяти семилетней давности никуда не ушла; она остается с нами. 

Но для нынешнего подрастающего поколения Великая Отечественная война - это 

далекое прошлое, событие, которое по мировосприятию не имеет для них прямого 

отношения к современной жизни. Поэтому очень важно, чтобы дети из первых 

уст, от живых участников тех событий узнали правду о войне, прониклись 

уважением и гордостью к ветеранам войны и тружеником тыла. Сегодня особенно 

важно вернуться к истокам нашей великой победы, осмыслить уроки и ценности 

этого величайшего события века, что имеет огромное значение как для 

сохранения памяти о легендарных защитниках Родины, так и для воспитания 

молодого поколения в деле беззаветного служения Родине и своему народу. 

Участников войны с каждым годом становится всё меньше и меньше. Мой 

прадедушка Васильев Архип Васильевич и брат моего прадедушки Львов Сергей 

Николаевич участвовали в Великой Отечественной войне. Он пережил все 

жестокости, трудности войны. Меня это заинтересовало, и я решила расспросить 

у дедушки о той самой войне.  

Мое исследование очень актуально, так как 2020 год в нашей стране объявлен 

годом Памяти и славы. Вся страна будет отмечать 75-летнюю годовщину со дня 

окончания второй мировой войны. 

Объект исследования: фронтовой путь моего прапрадеда и его двоюродного брата 

в годы Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования: вклад в великую победу над фашистами моего 

прапрадедушки Васильева Архипа Васильевича и его брата Львова Сергея 

Николаевича; 

Методы исследования: беседа с родственниками, знакомыми, изучение семейного 

архива, работа с интернет – источниками, анализ собранной информации. 

Цель исследовательской работы: собрать информацию о войне, изучить 

биографию военных лет моего прадедушки и брата прадедушки.  

Задачи:  

- Собрать информацию о прадедушке и его брате;  

- Выбрать наиболее важную и интересную информацию по данной теме.  
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Война… Страшное слово, запечатлевшееся в сердцах миллионов людей. 

Я много слышала о войне, и накануне 75-летия Великой победы хочу рассказать 

Вам о двоюродном брате своего прадедушки  Львове Сергее Николаевиче.  

Двоюродный брат моего прадедушки родился 27 августа 1909 года в деревне 

Нуктуж. До войны он работал заведующим складов в магазине «Сельпо».  

          Начал Сергей Николаевич свою воинскую службу 19 января 1942 году в 314 

гвардии истребительно-противотанковой артиллерии.  

Он рассказывал историю моему дедушке, как они ехали в полуторке и была 

бомбёжка с немецкого самолёта. Он успел выпрыгнуть, а его сослуживцы, 

которые не успели погибли. В этот день 25 февраля 1943 года он получил 

осколочное ранение в спину. 

За освобождение Риги в 1944 году, он был награждён орденом Красной звезды. 

Вернувшись с войны, он прожил долгую и счастливую жизнь, воспитал двух 

детей и четырёх внуков. 

Вот так простой человек стал частью истории, сам того и не подозревая. И он не 

думал о том, что получит взамен. 

Ещё хотелось бы немного добавить про моего прадедушку Васильева Архипа 

Васильевича, который родился в деревне Филиппсола в 1902 году. 

Был призван на войну Звениговским районым военкоматом в 1941 году.  

Во время войны, 25.08.1941 года, в Галиции, был ранен в бою при деревне Хатки 

и отправлен на перевязочный пункт своей части. 

Воевал на протяжении года и погиб при освобождении города Тулы в 1942 году в 

возрасте 40 лет, подорвался на минном поле. 

Я считаю, нам многому нужно поучиться у поколения наших «отцов и дедов»: 

стойкости, мужеству, воле к Победе. Научиться жить так, чтобы не было стыдно 

перед самими собой 

Победа СССР в Великой Отечественной войне – великий подвиг советского 

народа. Россия потеряла свыше 20 миллионов человек. Разрушены сотни городов, 

70 тысяч сёл, около 32 тысяч промышленных предприятий. Схватка с фашизмом 

убедительно показала, что подвиг во имя Отчизны – это норма для воинов и 

тружеников тыла. Советские войска уничтожили и большую часть личного 

состава и военной техники противника. 

В годы Великой Отечественной войны в тылу врага действовали 6200 

партизанских отрядов, в которых сражались свыше 1,1 миллиона человек, а также 

вели борьбу свыше 220 тысяч подпольщиков. 

В годы войны совершили подвиг труженики тыла, снабжавшие армию всем 

необходимым. «Всё для фронта, всё для победы» – лозунг, которым 

руководствовались старики и подростки, женщины, вставшие на места ушедших 

на фронт мужчин. Победителей – воинов армии и тыла с каждым годом остаётся 

всё меньше, время берёт своё, а законы природы неумолимы. Вот почему сегодня 

так важно вспомнить славные дела полувековой давности и оказать внимание 

каждому, кто помог одержать победу над фашизмом. 

Мы, молодое поколение, будем нести в своих сердцах память о грандиозном 

подвиге великого народа. Мы свято храним все, что имеем сегодня о тех, кто 
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ушел в бессмертие: фотографии, документы, награды, бережем дорогих нам 

ветеранов, которых остается меньше. 

Я очень надеюсь, что наше поколение и также будущее никогда не узнает, что 

такое война. Я очень горжусь, и не только я, и многие из нас, гордятся теми 

людьми, которые воевали, отдавали свою жизнь за то, чтобы мы жили мирно и 

спокойно. Война... Ежедневная неумолкающая бомбежка, уничтожившая сотни 

тысяч жизней. Война... Это событие настолько перевернуло мир, что даже и 

представить себе невозможно. Мы обязаны гордиться мужеством, бесстрашием и 

отвагой тех, кто встал на пути у врагов, заслонил грудью свою Родину, заслонил 

от пуль и гранат, заслонил во имя всего прекрасного, что существует на земле: 

свободы, любви и милосердия. 

И в канун дня Победы люди идут к обелискам, братским могилам, мемориальным 

ансамблям. Молча кладут цветы к его подножию и отходят. Все дальше уходят от 

нас военные годы. Но каждый раз, приходя к Вечному огню, зажженному в 

память о Неизвестном солдате, советском воине – победителе, старые солдаты 

думают о друзьях, оставшихся там, на полях сражений, о тех, кто познал смерть 

своей героической гибелью.  

Изучив сохранившиеся в семейном архиве документы, награды, прослушав 

воспоминания родных, я узнала: 

- о тяжелых испытаниях, которые легли на плечи моего прапрадеда, его брата и 

других в военное время; 

- судьба моего прапрадеда, его брата, судьба всех тех, кто защищал свою Родину – 

яркое отражение истории нашей страны. 

Я не знала своего прапрадедушку и его брата, потому что они умерли, когда меня 

ещё не было на свете. Но у сына брата моего прапрадеда сохранились 

фотографии, военные награды, благодарности за отличные боевые действия в 

ВОВ.  А ещё воспоминания сына брата моего прапрадедушки, папы помогли мне 

представить прапрадедушку и его брата – героями. 

Исследуя эти документы и проанализировав рассказы близких мне людей, я 

постаралась проследить жизненный путь простых людей, которые с такими же, 

как и они создавал нашу великую державу. Память о них я навсегда сохраню в 

своем сердце.  
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Ты мир добыл и знаний свет понёс 

 

Махова Е.А., студентка 

ГБПОУ «Йошкар – Олинский строительный техникум» 

Руководитель: Булдакова Т.И. 

 

Вот уже почти 75 лет как закончилась и стала далекой историей Великая 

Отечественная война, но время бессильно ослабить людскую память о 

несгибаемой стойкости и героизме нашего народа. Память о солдатах Великой 

Отечественной войны священна.  

Наш долг - передать грядущим поколениям всю правду о войне. «Это нужно не 

мертвым, это надо живым», - писал поэт Роберт Рождественский. И это так!  

Надо, чтобы не угасала память о прошлом, чтобы молодежь знала о подвигах 

солдат, о военном прошлом своих семей, помнили о тех, кто отдал жизнь за 

Родину, о тех, кто, вернувшись с фронта, восстанавливал страну из руин, 

возрождая ее, превращая в великую державу. 

Надо, чтобы мы никогда не забывали о том, какою ценой завоевана Победа. 

Нашему поколению стоит брать пример с еще живых и почитать уже ушедших от 

нас героев Великой Отечественной войны. Они подарили всем нам будущее. А 

без знания прошлого никогда не будет будущего.  

Выбранную тему считаю актуальной, так как изучение биографии ветеранов 

воспитывают у молодежи уважительного отношения к истории Отечества, 

ветеранам войны и труженикам тыла военных лет, формирует у подрастающего 

поколения патриотические качества и чувства сопричастности к истории 

Отечества. 

Объект исследования – о педагоге-фронтовике моём деде, его боевом и трудовом 

подвиге, совершённым во имя Великой Победы. 

Предмет исследования - трудовой и военный подвиг педагога-фронтовика, моего 

дедушки и его вкладе в дело Великой Победы.  

Цель – сохранение памяти о моём дедушке-участнике Великой Отечественной 

войны через исследование его жизненного пути и продолжить изучение 

родословной моей семьи. 

Для достижения цели были поставлены задачи:  

изучение литературы и газетных публикаций; 

исследование судьбы педагога - участника Великой Отечественной войны; 

увековечивание памяти погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

Методы исследования: 

Теоретические –  изучение справочной литературы и газетных публикаций, 

архивных материалов, материалов Интернета; 

аналитический - анализ найденного материала. 

 По словам односельчан, Петр Алексеевич был приветливым, добрым и 

жизнерадостным человеком. Несмотря на то, что он прошел по военным дорогам, 

был в действующей армии, видел гибель своих однополчан, все-таки не согнулся 
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под тяжестью военного бремени и выстоял. Да не просто выстоял, а бился с 

врагом, не щадя своей жизни. 

 Бирюков Петр Алексеевич родился 17 июня 1921 года в деревне 

Моршавино Юринского района Марийской АССР. Петра Алексеевича часто 

приглашали на классные часы в школу, он охотно делился воспоминаниями с 

ребятами. Вот что он сам вспоминал о своей жизни: «После школы я поступил в 

аэроклуб в городе Чебоксары, я всегда мечтал летать на самолете. Часто, играя с 

мальчишками, я вдруг останавливался, засматриваясь на пролетающий в небе 

самолет уже тогда, в детстве решил раз и навсегда: «Буду летчиком!». Затем 

поступил в военное летное училище города Свердловска». 

 Петра не пугало огромное расстояние от отчего дома, расставание с 

родными, потому что у него была мечта, к которой он стремился. Вместе с ним 

поступало много юношей, но половину из них «отсеяли», то есть они не прошли 

по состоянию здоровья. А Петр был здоров, так как с детства занимался спортом, 

в основном, гимнастикой. 

Учиться в летном училище было трудно: большие физические нагрузки, изучали 

много теории. Но Петр не сдавался, ведь он приближался к своей мечте - стать 

летчиком. 

После окончания летного училища он остался в нем пилотом- инструктором. 

Теперь Петр сам учил других летному делу. Здесь и застала его Великая 

Отечественная война. В 1941 году училище, в котором работал Петр, сделало два 

выпуска. Затем Петр отправился на фронт, он был зачислен в полк 

бомбардировщиков. В январе 1942 года полк Петра был направлен в город 

Алатырь. Петр снова стал инструктором для молодых, он учил ночным полетам. 

Ночные полеты- дело особое. Некоторые курсанты не справлялись с волнением, 

ведь ночью нужно лететь в полной темноте, доверившись только приборам. Снова 

были те, которых отчисляли. Но таких слабаков были единицы. Их не осуждали, 

просто повторяли слова Горького, он написал в «Песне о Соколе»: «Рожденный 

ползать летать не может!». 

В апреле 1942 года Петр оказался на фронте. Ему так хотелось попробовать себя в 

настоящем бою! И вот, наконец, им разрешили летать! Дух захватывает, когда 

видишь внизу вроде бы знакомые места, но видишь их по-новому, с высоты. 

Петр Алексеевич совершил 39 боевых вылетов. На самолеты устанавливали 

кинокамеры, чтобы проследить, как в воздухе ведут себя фашисты, какую тактику 

выбирают. А также посмотреть, сколько фашистских самолетов удастся сбить. Но 

кинокамеры были редкостью. Поэтому полагались на свидетельства однополчан. 

Несколько раз вместе с одн6ополчанами Петр летал ночью на территорию врага. 

В последнем полете Петра постигла неудача. Ему пришлось совершить 

вынужденную посадку. Самолет сильно пострадал, а Петр до своих добирался 

пешком. 

После этого он продолжил свою службу в авиационной дивизии в качестве пилота 

связи. Приходилось возить командование и различные документы по штабам. 

Дедушка побывал в таких городах как Клин, Тула, Старый Оскол, Подольск, Елец 

и другие. В Старом Осколе самолет дедушки был сбит. Его контузило. Около 
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месяца он находился на лечении в санчасти, и после этого с авиацией пришлось 

расстаться… 

Но Петр не мог успокоиться и стал проситься на фронт, ведь теперь у него с 

фашистами были свои счеты. Они лишили его мечты быть летчиком, и он хотел 

рассчитаться за все.  

После санчасти дедушка попал в артиллерию, в полк особого назначения, 

который находился в Воронеже. Половина города была занята фашистами. Шли 

тяжелые бои. Вся земля вокруг горела, казалось, что горят даже кирпичи. Здесь 

дедушка пробыл недолго. Его полк был разбит. Оставшихся в живых солдат 

отправили в город Саратов на переформирование. Оттуда дедушка был направлен 

в Харьковскую область. 

Так судьба занесла нашего героя в село Волохов Яр. Это село трижды переходило 

из рук в руки. От взрывов дрожала земля. Солнца не было видно. Все подходы к 

селу были усеяны трупами людей и лошадей. При бомбежке снова дедушка был 

контужен. Долгое время находился без сознания и обморозил ноги. Очнулся через 

несколько часов после бомбежки, когда услышал женские голоса. Открыв глаза, 

действительно увидел двух женщин, склонившихся над ним. Собрав последние 

силы, казалось, он хотел крикнуть: «Я живой!», но получился только тяжелый 

стон. И в это время сознание вновь покинуло дедушку. Второй раз сознание 

вернулось, когда Петр лежал на повозке. Оказалось, что его случайно нашли 

местные женщины. Они подумали, что боец умер, но услышали стоны. Они 

поняли, что самостоятельно передвигаться красноармеец не сможет. И тогда они 

разыскали в деревне лошадь с санями. Женщины довезли его до станции, а там 

погрузили в вагон вместе с другими ранеными. Как звали спасительниц Петра, он 

так никогда и не узнает, а ведь они спасли ему жизнь. Но тогда было не до 

знакомства. А сколько таких сердобольных женщин было тогда в стране- и не 

сосчитать! В третий раз Петр очнулся уже в вагоне поезда. Раненых везли в 

госпиталь. В вагоне было холодно и голодно. Но это было не самым страшным 

испытанием. Хуже всего было то, что в вагонах завелись вши. Но, наконец, поезд 

прибыл в город. 

В госпитале дедушка пробыл долго. После выздоровления был направлен в 

военное училище самоходной артиллерии, закончил его. Получив самоходную 

установку, прибыл в Челябинск для испытаний. После успешно проведенных 

испытаний, установки погрузили в эшелоны и бойцов направили на фронт. На 

пути к Берлину Петру и его товарищам объявили о Победе. 

После окончания войны дедушка не сразу вернулся домой, на родную землю. Еще 

целый год он служил в Германии. А вернувшись в Юринский район, он решил 

навсегда связать свою судьбу со школой. В Ленинской и Марьинской школах 

Юринского района он работал военным руководителем и учителем физкультуры. 

Здесь, в школе, дедушка встретил свою судьбу- Осянину Зинаиду Петровну, 

которая вскоре взяла фамилию мужа и стала Бирюковой. Несколько лет бабушка 

возглавляла Ленинскую школу, была в ней директором. В семье Бирюковых 

родилась дочь Наташа. 
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Основным методом работы Петра Алексеевича являлся метод индивидуального 

подхода, поэтому неуспевающих по его предметам не было. По отзывам 

учеников, Петр Алексеевич был отзывчивым и доброжелательным педагогом. 

Учитывая особенности мышления детей, умел организовать класс на работу, имел 

необходимые практические навыки и умения для ведения уроков. Проводил 

работу по подготовке значкистов ГТО и спортсменов- разрядников. Готовил детей 

к туристическим слетам, за что получал благодарности и грамоты. 

За мужество, проявленное во время военных действий, Петр Алексеевич был 

удостоен высоких наград: Ордена Отечественной войны Второй степени, медали 

«За победу над Германией» медали «Георгий Жуков», юбилейных медалей «40 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года», юбилейных 

медалей «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года», 

юбилейных медалей «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

года», «50 лет Вооруженных сил СССР, «60 лет Вооруженных сил СССР, «70 лет 

Вооруженных сил СССР.  

В нашей семье бережно хранятся фотографии, на которых изображен дедушка в 

годы войны. Качество фотографий хорошее. Эти фотографии сделаны в 

Германии. На одной из них-  Петр, на двух других он с друзьями. 

Не стало моего дедушки Бирюкова Петра Алексеевича 16 октября 2010 года. Одна 

из последних семейных фотографий сделана в 2004 году- на ней запечатлена я в 

окружении бабушки и дедушки. 
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Этих дней не смолкнет слава 
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Нет ни одной семьи, которая не пострадала от событий войны. У кого-то воевал 

дед, бабушка. У кого-то отец, мать. Брат или сестра. Всех коснулась война. Во 

время войны люди страдали и боролись. От труда людей зависел исход войны. 

Дети подростки шли на заводы и вытачивали детали для фронта. Шли на фронт и 

старики. В надежде защитить страну от фашистких захватчиков и варваров. 

Память о победе в войне увековечена в архитектуре. Например, в Волгограде 

«Родина-мать зовет!» Этот замечательный памятник установлен в честь 
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участников войны в битве за Сталинград. Эта битва была очень жестокой и 

явилась переломной во всей войне. Во многом благодаря ей Советский Союз 

победил Германию. Многие участники и ветераны битвы еще живы и делятся 

воспоминаниями о том, как это было. Про Сталинградскую битву сняли много 

фильмов, в том числе иностранных. 

Моя исследовательская работа актуальна, все жители этой великой страны вели 

борьбу не только на фронтах, но и в глубоком тылу, так как все заводы и 

предприятия работали и занимались выпуском продукции для фронта. На заводах 

трудились дети и женщины, именно они приближали эту великую победу, 

которая была так нужна всем советским людям. Нужно помнить, что все это им 

далось очень большой ценой, так как погиб каждый четвертый житель этой 

могучей страны. Человечество сплотилось в этой великой борьбе, так как у него 

не было выхода и нужно было срочно спасать Родину, которая была в опасности. 

Наше поколение должно быть благодарно этим людям, которые подарили нам 

чистое небо и мир, так как без их героизма и самопожертвования, мы бы просто 

не существовали. Однако, в последнее время, очень сильно участились попытки 

фальсификации нашей истории, что не очень хорошо отражается на нашем 

подрастающем поколении, так как определенные силы, стараются унизить и 

опорочить эту светлую память наших героев, а это очень обидно, так как люди 

сражались во имя нашей жизни и не жалели своей. 

Участников тех далеких и страшных событий осталось уже совсем мало, и мы 

должны их оберегать и хранить бережно всю память про те страшные и огненные 

времена. Все страшное, всегда очень быстро забывается, но только не это время, 

которое должно быть похоже на пример, который показывает нам и нашим детям, 

как нужно бороться за свою свободу и за свою строну. Все страны, города и 

маленькие села, все помнят этот огненный ужас, которая принесла война.    

Вечная память всем героям тех ужасных событий, вечная слава этим людям, 

которые выполнили свой долг, а это очень дорого стоит. Все помнят и уважают 

подвиг народа, который стал освободителем и уничтожил всю эту коричневую 

чуму двадцатого века, и теперь все живут в мире и согласии. 

Объект исследования: Материалы земляков Моркинского района участвующие в 

Великой Отечественной войне и информация о моём прапрадедушки Степанове 

Дмитрии Степановиче. 

Предмет исследования: Подвиги земляков Моркинского района. 

Методы исследования: Беседа со своей бабушкой с её братом, изучение 

информации, работа с интернетом, анализирование. 

Цель исследовательской работы: изучить и собрать информацию о наших 

земляках моркинского района, которые участвовали в ВОВ и упомянуть о моем 

прапрадедушки. 

Задачи: собрать информацию земляков Марий-Эл и о прапрадедушке.                                 

Николай Павлов родился 17 октября 1924 года в деревне Малый Ярамор (ныне — 

Моркинский район Марий Эл). После окончания четырёх классов школы работал 

в колхозе. В августе 1942 года Павлов был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. С августа 1943 года — на фронтах Великой 
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Отечественной войны. К сентябрю 1943 года гвардии сержант Николай Павлов 

был пулемётчиком 6-й стрелковой роты 218-го гвардейского стрелкового полка 

77-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта. 

Отличился во время битвы за Днепр. В ночь с 26 на 27 сентября 1943 года Павлов 

в числе первых переправился через Днепр и принял активное участие в боях за 

захват и удержание плацдарма на его западном берегу, отразив ряд немецких 

контратак, нанеся противнику большие потери. В последующих боях был ранен. 

После окончания войны продолжал службу во внутренних войсках. В 1947 году 

Павлов был демобилизован. Проживал и работал в Марийской АССР. 

Скоропостижно скончался 8 мая 1968 года, похоронен в селе Мушерань 

Моркинского района.Был также награждён рядом медалей. В честь Павлова 

установлены его бюсты в Мушерани и Морках. 

Я бы хотела рассказать про своего прапрадедушку, о котором, к сожалению, 

очень мало информация. Но главное помнить и чтить память нашим героям. 

Моего прапрадедушку звали Степанов Дмитрий Степанович. Родом он с 

Республики Марий-Эл, Моркинского района из деревни Б.Абдаево.  

Прапрадедушка Дмитрий Степанович до того, как он ушёл на фронт был рабочим 

строителем, строил дороги. Когда началась война, его сразу призвали, и он ушёл 

на фронт. Начал он в июле 1941 году и дошёл до границы Эстонии, город Нарва. 

Степанов Дмитрий Степанович погиб 13 апреля 1944 году находясь не далеко от 

города Нарва. К сожалению, осталась только данная информация, так как не 

удалось сохранить рассказы наших прапрабабушек и родственников. Главное 

помнить историю наших героев. 

В Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов в неравной битве 

против фашистки Германии победила советская армия, и нет ни одного человека, 

который бы не знал об этом, но, к сожалению, мало кто задумывается, какими 

силами и какой ценой, нам досталась эта Победа. 

Даже само слово "война" вселяет ужас в сердце любого человека, потому что 

люди знают, что это всегда боль, горе и страдания, которые заставляют детей 

терять отцов, женщин превращают во вдов, а пожилых родителей лишают 

любимых детей. Самая главная война нашего народа была тяжелейшем 

испытанием для всех. Воевать уходили мужчины всех возрастов: от мала до 

велика. Далеко не все возвращались, некоторые были ранены, но и те, кто 

вернулся живым, навсегда запомнили эти страшные, кровавые события. Не было 

ни одной семьи, которую бы не затронуло это кошмарное время. Даже женщины 

и дети пытались оказать помощь, стоя сутками на различных фабриках и заводах 

изготовляя необходимые вещи. Люди умирали от изнеможения прямо на своих 

рабочих местах работая без остановки, еды и сна, поэтому, даже те, кто не 

присутствовал на поле битвы, отдавал свои жизни ради родной земли. 

Каждый так или иначе внёс свои вклад в победу советской армии. Иногда 

казалось, что мы не сможем победить, потому что сила фашистов была огромной, 

у них присутствовало новейшее оружие, в тоже время нашим солдатам, в прямом 

смысле, говорили добывать его на поле боя. Во время великой войны двадцатого 

века появились настоящие герои. Желание людей защитить свою родную землю 
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заставило их встретиться со смертью лицом к лицу. Оно проявлялось в 

решимости множества граждан союза республик направить на разгром 

оккупантов все силы. Именно сила духа русского народа и вера в светлое будущее 

помогли одержать победу над фашистами. 

В заключение хотелось бы сказать, во время войны погибло более двадцати 

миллионов человек. Наша земля, по которой мы ходим, буквально пропитана 

кровью солдат, которые отдали жизни за родную страну. Поэтому нужно 

задуматься о тех войнах, которые мы видим сейчас. Нельзя допустить ещё одной 

войны, нужно помнить, какой ценой досталась эта не лёгкая Победа и этот мир 

над головой. Я считаю, что мы просто не имеем права забывать об этих временах. 
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Ветеран живёт рядом 

 

Нигматзянова Карина, учащаяся  

Высокогорской СОШ №3 

Руководитель: Михайлов А.В. 
 

В 2020 году отмечается 75-летний юбилей Победы советского народа над 

немецко-фашистскими захватчиками. О Великой Отечественной войне написано 

огромное количество книг. О событиях тех дней рассказывают мемориалы и 

музейные экспозиции, фильмы и радиопередачи. Тем не менее, далеко не каждый 

школьник способен ответить на вопрос, что же тогда происходило, и кто с кем 

воевал, поэтому особенно важно не только сохранить, но и передать историческую 

память о войне будущим поколениям.  

Герои, люди-легенды - это особый мир ориентиров нравственности и поведения 

человека в особых обстоятельствах, требующих мужества, воли, самопожертвования 

ради других людей, которых они встали защищать, ради своего Отечества. 

Сохранение имен своих героев, сохранение духовной чистоты – это одно из 

важнейших условий развития нашего государства и его защищенности. 

Ни одна страна не имеет такого количества Героев Отечества, какое имеет 

Россия. И вполне обоснованно Президент Российской Федерации В.В. Путин в 

одном из своих выступлений отметил: «Главным богатством страны, ее славой и 

гордостью всегда были и будут люди. Их подвиги и мужество – в великой истории 

нашего Отечества.» 

Герой совершает поступок. Такой поступок, на который отважится далеко не 

каждый, пожалуй, даже единицы. Этих доблестных людей награждают медалями, 

орденами, а если без всяких знаков – человеческой памятью и благодарностью. 
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    ЯШИН Георгий Филиппович родился 17 апреля 1907 года в дер. Бирли 

(Татарстан, Высокогорский район) в семье крестьянина. После окончания 

сельской школы работал в Казани. С 1929 по 1931 год служил в Советской 

Армии.  

В 1942 году вторично был призван и направлен на Ленинградский фронт. 

 Карельский перешеек, куда был направлен Георгий Филиппович, считался 

обеими противоборствующими сторонами самым важным участком фронта. Именно 

здесь была сосредоточена основная масса войск.  

Кроме того это очень сильно заросшая и, практически, непроходимая местность 

в долине небольшой реки Рощинка. 

 С 1939 - 1944 год по этой местности несколько раз прошла война, следы 

которой хорошо видны до сих пор. Это остатки финских укреплений, которые 

строились до 1939 года, известные под названием - "Линия Маннергейма".  

В 1941 году Финляндия вместе с Германией, вновь вступила в войну против 

СССР и вернула свои территории на Карельском перешейке, потерянные в 1940 

году. 

На втором году войны, видя, что мировой конфликт затягивается и исход его 

совершенно не ясен, финны приступили к созданию новых оборонительных 

позиций в этих местах. 

Оборонная линия проходила через весь Карельский перешеек от Финского 

залива до Ладожского озера. 

Всего за несколько лет финны создали такое количество военных сооружений 

вдоль линии, что это намного превзошло бывшую линию Маннергейма. 

По всему берегу были разбросаны огромные камни - противотанковые 

надолбы, которые по замыслу противника должны были предотвратить движение 

техники. Всё это специально свозилось в эти места. За ними так же создавались 

огневые точки.  

Кроме того, местность сама по себе была труднопроходимой — леса и болота, 

что затрудняло применение тяжелого вооружения.   Поэтому командование 

Ленинградского фронта решило нанести основной удар силами пехоты 21-й армии 

на приморском направлении в районе Белоострова. Это давало бы возможность 

поддержать наступление и высадку морского десанта. 

 10 июня 1944 года началась Выборгско - Петрозаводская операция на 

Карельском перешейке, которая стала уже четвертым «сталинским ударом».  

Большая плотность огня противника не давала поднять голову. Парторг роты 

Яшин первым бросился в атаку. Он уничтожил пулемет и с помощью подоспевших 

бойцов очистил траншею. Тут же старшина Яшин повел бойцов вперед. При атаке 

второй траншеи он был ранен в руку. Наскоро сделал себе перевязку и пошел 

дальше. На пути оказался вражеский дзот. Вместе с двумя бойцами он ворвался в 

траншею противника и гранатами уничтожил дзот. Раненный в ногу, парторг 

добрался и до третьей траншеи. При первом штурме убит командир роты. Казалось 

наступление вот-вот захлебнётся. Тогда помощник командира взвода парторг 

стрелковой роты 134-го гвардейского стрелкового полка гвардии старшина Яшин 

взял на себя командование ротой и первым поднялся в атаку. 
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 Наступление продолжилось. В этом бою он получил множественные ранение и 

в суматохе боя его посчитали погибшим. Но он не только ока-зался жив, но и 

остался в строю. 

 Всего на небольшом участке в районе Белоострова артиллерией и бойцами 134 

гв. полка было уничтожено 130 дотов, бронеколпаков и других укреплений 

противника.  

В результате успешно проведённой операции   старшине Яшину и ещё 22-м 

бойцам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

Поскольку Герой Советского Союза Георгий Филиппович считался погибшим, 

в память о его подвиге одна из деревень Выборгского района зимой 1948 года бала 

переименована в Яшино. 

После демобилизации в 1945 году Яшин Г.Ф  жил в Казани, работал в 

Управлении пожарной охраны МВД Татарской АССР. 

 Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. 

 Старший лейтенант Яшин умер 12 сентября 1957. 

 В посёлке Каменка Ваборгского района на территории военного городка 

сооружён мемориал, в составе которого 23  барельефа героев, отличившихся на 

Карельском перешейке. Среди них Яшин Георгий Филиппович.  В Татарстане 

именем Героя названа улица в дер. Бирли. 

Сформированное портфолио содержит фотографии Героя Советского Союза 

старшины Г.Ф.Яшина, копию выписки из Указа Президиума Верховного Совета 

СССР о присвоении звания Героя Советского Союза, биографический материал, 

копию автобиографии, документальные фото военного времени, информацию о 

трудовой деятельности в послевоенное время. 

Данный материал будет полезен для использования на уроках истории, 

классных часах, мероприятиях военно-патриотической направленности. 
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Наши родные вершили победу 

 

Орлов Г., студент 

ЧПОУ «Торгово-технологический колледж» 

 

Утверждение нашего гениального поэта Александра Сергеевича Пушкина о 

том, что война является одним из кощунств над человеком и природой, является 

актуальным и в наши дни. Конечно, сегодняшнему поколению, как и мне, 

повезло, что мы не знаем войну воочию, что мы живем в мирное время, но  мы не 

имеем право переставать думать о войне.  Хотя прошло 75 лет после того, как наш 

народ одержал Великую победу над гитлеровскими захватчиками, нам хорошо 

известны последствия войны. Непосильное бремя тягот и страданий вынесли на 

своих плечах солдаты и офицеры, рабочие и колхозники, деятели науки и 

культуры, дети и взрослые. Каждый из них совершал свой личный подвиг: на 

полях сражения, на заводских цехах, откуда выходили новые танки, самолеты, 

снаряды, патроны,  на колхозных полях, где убирали урожай, для того, чтобы 

прокормить армию. Люди военного поколения - особые люди. С фронтов Великой 

Отечественной они привнесли в непростую жизнь страны веру в будущее, 

готовность жертвовать собой ради других.  

Говоря о Великой Отечественной войне, на память приходят слова гимна:  

«Идет война народная, Священная война!». Наш народ сумел своим героизмом, 

отвагой, силой, мощью дать отпор врагу и защитить нашу Родину. История нам 

показывает, что основные войны на нашей земле были оборонительными, а 

поэтому и народными, и победными. Изумительно точные и правильные слова 

использует В. Лебедев –Кумач: «Пусть ярость благородная, вскипает, как волна». 

Одно предложение, а сколько в нем значения, сколько выразительности [1, 403].  

Много горя, слез и страданий принесла эта жестокая война.  Сколько 

разбитых и сломанных судеб. Я думаю, нет ни одной семьи, которую бы не 

затронула война. Великая Отечественная война не обошла стороной и мою семью.  

Мои прадедушка и прабабушка являются настоящими героями, которые 

сделали все, чтобы приблизить День Победы. Мой прадедушка Ниязов Рафаэль 

Агзамович закончил войну в Кенигсберге в звании лейтенанта. 01декабря 1944 

был награжден Орденом Отечественной войны II степени, 29 марта 1945 - 

Орденом Красной Звезды, 21 мая 1945 года – орденом Александра Невского[2].  

Моя прабабушка Познякова Ксения Евстафьевна служила в партизанском 

отряде связной. Награждена Орденами Отечественной войны I и II степени. О них 

можно долго и много говорить, но я решил написать стихотворение. 

ойна, на вид простое слово. 

Но сколько горя, 

Сколько страха в нем. 

Сполна ты испытала, 

Россия, опаленная огнем. 

Пылало все: деревни, города и сёла. 

Горело все, что не могло гореть. 



116 
 

Четыре долгих страшных года  

Тебе, моя земля, пришлось терпеть. 

Я знаю про войну не очень много, 

Мне рассказала бабушка моя, 

Что в долгожданную Великую победу вложила долю и моя семья. 

Сбежал на фронт, в 17 лет 

Простой Агрызский парень 

Мой прадед, и первый бой 

Орловско-Курская дуга. 

В той мясорубке все смешалось: 

Железо, люди и земля. 

Из батальона их осталось трое, 

Но удержали высоту! 

Хотели дать звезду героя, 

Но что то там в бумагах не срослось, 

Так на Руси уж повелось,  

А орден дали, 

“Александр Невский “ 

На гимнастерке засиял,  

Но дальше шел и воевал  

Не за награды, за победу, 

Как все на фронте, кровь он проливал. 

Прабабушку я помню: 

Худенькой старушкой, 

Но на войне, 

Когда она была совсем девчушкой, 

У партизан разведчицей была. 

Ходила на разведку в тыл врага. 

Спасибо им, что победили 

Спасибо им, что выжили тогда! 

И в день Победы 

Я иду в полку бессмертном, 

Несу портреты с гордостью за них, 

Теперь уже так мало ветеранов 

Осталось на земле живых. 

Но память о войне 

В нас умереть не может, 

И гордость за победу не умрет. 

Такой уж страшную ценою 

За это расплатился наш народ. 

А вот задуматься сейчас: 

Смогли бы так, геройски умирать, 

Так яростно сражаться!?! 

Они все сделали за нас, 
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Что б беззаботно жили, 

Спокойно спали, ели, пили 

Мы не имеем право позабыть 

О тех, кто победили! 

 

Мои прабабушка и прадедушка 

 

 
 

Документальное описание подвига моего прадедушки» [3]. 

 

 
 

Список литературы: 

1. Священная война… Стихи о Великой Отечественной победе, М., 1966. 

2. http://podvignaroda.ru/?#id=24816993&tab=navDetailDocument (электронный 

банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

3. http://podvignaroda.ru/?#id=24817026&tab=navDetailManAward 

 

Мой дядя – Красноперов Алексей Федорович… 

      

Петрова Н. А., студент  

ГБПОУ «Йошкар-Олинский строительный техникум»  

 Руководитель: Елена Анатольевна Кузнецова  

 

    Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как 

любили, берегли и защищали ее наши предки, наши деды  и прадеды. 

Необходимо осветить для детей подвиг своего народа в годы Великой 

Отечественной Войны через призму истории своей семьи.  

http://podvignaroda.ru/?#id=24816993&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=24817026&tab=navDetailManAward
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    Тот, кто не знает своего прошлого, не достоин будущего. И это должен 

помнить каждый.  Война отняла множество жизней, надежд, поломала судьбы 

людей и принесла лишь горе и слёзы. А ведь с каждым годом мы всё дальше и 

дальше уходим от времён войны. Но время не имеет власти над народной 

памятью. И ещё многие поколения будут восхищаться героизмом людей, 

боровшихся с фашизмом. Мою семью война тоже не обошла стороной. Я 

задалась целью узнать о жизни родственников в это страшное время и более 

подробно познакомиться с историей моей семьи. Также я использовала 

документы из семейного архива.  

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном 

обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа.  

       Священна память о народных героях, бессмертен подвиг советского 

человека, солдата и труженика в Великой Отечественной войне.  

      Именно поэтому в работе по патриотическому воспитанию    важно 

показать героизм нашего народа в борьбе за свободу, показать, как увековечена 

память героев войны.  

Актуальность данной темы не вызывает сомнения. Проблема изучения 

истории семьи в современном мире является одной из самых значимых. Поэтому 

возникла потребность в изучении этой темы.        

Алексей Федорович Красноперов родился 1 октября 1921 года в деревне 

Среднее Безруково Пижанского района Кировской области в семье крестьянина – 

бедняка. С раннего детства отличала Алексея Федоровича тяга к 

знаниям. После окончания школы в Макаровке мальчишка из 

марийской крестьянской семьи поступает в Яранское 

педагогическое училище. Именно в эти годы все свободное время 

он без остатка отдает чтению. Перечитал многое из русской и 

зарубежной классики. Затем, после окончания педучилища, 

работал учителем в Мари – Ошаевской школе, участвовал в 

ликвидации безграмотности до той поры, как призвали на 

срочную службу.  

Война застала его в Литве, и отшагал он ее дорогами от первого дня и до 

победных залпов сорок пятого. Находился 900 дней в осаждении Ленинграда. За 

годы войны стал офицером – политработником. За отвагу и мужество, 

проявленные в боях с фашистами, награжден двумя орденами Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги» и др. [ (http://victory.rusarchives.ru, n.d.)] 

После войны остался на сверхсрочной службе. Позади годы службы, годы 

учебы в военно – политической академии им. Ленина, но  писательская 

деятельность все больше и больше притягивала художника слова. В 1961 году, 

уволившись в запас, стал сотрудником редакции «Марийская правда» в городе 

Йошкар – Оле. Журналистская работа помогала ему позднее в становлении 

писателя, дала чувство слова, приучила к повседневной, кропотливой работе над 

ним.  

Алексей Фёдорович Красноперов – известный писатель 

Республики Марий Эл. Родился он в деревне Среднее Безруково. 
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Родители хотели, чтобы он был грамотным, поэтому и отправили сына после 

школы учиться в Яранское педучилище. Окончил его дядя Алексей в 1940 году и 

даже успел несколько месяцев поучительствовать в родной школе. После 

окончания училища его призвали в Советскую армию.  

 С первых дней до конца Алексей был на фронте. Война застала его на 

западной границе. Защищал Прибалтику. Девятьсот дней защищал блокадный 

Ленинград. «Молодые девятнадцатилетние солдаты, мы в те дни осознавали себя 

мужчинами. В 1942 году вступил я  в партию. За нашей спиной – Ленинград. 

Девятьсот дней и ночей блокады… надо ли объяснять, что это такое... Мы жили 

гордым сознанием того, что в городе Ленина никогда не ступала и не ступит нога 

иноземного завоевателя. И даже смерть здесь принимали стоя», – вспоминает 

Алексей Фёдорович. Не одну сотню километров прошагал боец Краснопёров 

дорогами войны, воевал связистом, пулеметчиком, затем был комсоргом 

батальона, сражался, личным примером вдохновлял товарищей. Был трижды 

ранен. В августе 1945 года он был переброшен на Дальний Восток и участвовал в 

разгроме   Квантунской армии. Алексей Фёдорович награжден тремя боевыми 

орденами, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 

победу над Японией» и юбилейными медалями.[ (www.podvignaroda.ru , n.d.)] 

    

Медаль «За оборону 

Ленинграда» 

Юбилейная медаль Медаль «За победу над 

Японией» 

Медаль «За боевые 

заслуги» 

 

 
Орден Отечественной войны I степени После окончания войны будущий 

писатель окончил в Москве военно-политическую академию им. В.И.Ленина. 

В 1970 году перешел на профессиональную работу.  

В 1969 году выходит его повесть «Особый 

сплав». Эта повесть – свидетельство участника и 

очевидца  защиты города Ленинграда. Прошел 61 год 

со дня победы в Великой Отечественной войне, но 

гром смертельных схваток с фашисткими 
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захватчиками, как бы вновь мы слышим на страницах повести Красноперова. 

В 1973 году выходят повести «Последний патрон», «Трубка комбата», они 

как бы продолжают события предыдущей повести. Во всех трех произведениях 

рассказывается о героизме советских солдат, истоки 

которого в любви к Родине.  

 В 1975 году мы знакомимся с новым 

романом А. Красноперова «Страда», который 

охватывает события нескольких десятилетий из сельской 

жизни.  

Тематическим продолжением дилогии 

«Страда» является роман «Сыновья». Это 

многоплановое произведение о современной 

действительности. На фоне бурных перемен раскрываются нелегкие, порой 

драматические судьбы героев. Обрисована объективная ситуация начала 80 – х 

годов. Четко выявлена тенденция застойного времени к показухе, зажиму 

критики, инициативы.  

В преддверии 50 – летия Победы в Великой 

Отечественной войны выходит новый роман А.Ф. 

Красноперова «Дальние зарницы». Автор посвящает это 

новое произведение своим сверстникам – фронтовикам, на 

долю которых выпали тяжелейшие испытания.  

Летом 1996 года издается  книга «Откровение» 

тиражом 3000 экземпляров. В 1981 году за заслуги в развитии марийской 

литературы Указом Президиума Верховного Совета получил звание 

«Заслуженный работник культуры Марийской АССР». В 1995 году ему была 

присуждена Государственная премия Республики Марий Эл и присвоено звание 

лауреата Государственной премии Республики Марий Эл им. С. Г. Чавайна.  

Мы гордимся тем, что в нашей родословной есть участник войны, известный 

писатель и просто любимый дядя…  

            Пижанская земля по праву гордится выдающимися 

земляками. Пижанская  центральная районная библиотека 

долгое время поддерживала связь с  Красноперовым 

Алексеем Федоровичем, который родился в деревне 

Среднее Безруково Пижанского района. 

 

 А.Ф.Красноперов – член Союза писателей России, 

народный писатель Республики Марий Эл, лауреат 

Государственной премии республики, заслуженный работник 

культуры Марийской АССР. 

 Алексей Федорович любил приезжать в родные места и 

всегда посещал центральную районную библиотеку. 

 В библиотеке оформляются книжные выставки по 

творчеству писателя, проводятся обзоры литературы. 
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 Книги А.Ф.Красноперова всегда читают, любят, многим читателям 

библиотеки они известны, у некоторых они в числе любимых. 

 10 мая 2006 года Красноперов А.Ф. ушел из жизни. Учитывая личную 

просьбу Алексея Федоровича Красноперова, центральная районная библиотека 

желает увековечить память о писателе-земляке и присвоить библиотеке его  

Список литературы 

 www.podvignaroda.ru - общедоступный электронный банк 

документов о награжденных и награждениях периода Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 http://victory.rusarchives.ru- включает экспозицию наиболее 

ярких архивных фотодокументов, раскрывающих величие и историческую 

значимость подвига советского народа в Великой Отечественной войне.  

 www.rkka.ru - описание боевых операций Второй мировой 

войны, послевоенный анализ событий Второй мировой, военные 

мемуары.  

Источники 

 Личные встречи и беседы с родственниками  и односельчанами 

 Семейный архив 

 Государственный Архив г.Йошкар-Олы РМЭ 

 Википедия  

 Статьи из газет  

 Интернет ресурсы 

 

 

Мои родственники, участники Великой Отечественной Войны 
 

Сергеева Е.С., студентка 

ГБПОУ «Йошкар-Олинский строительный техникум» 

Руководитель: Булдакова Т.И. 

 

Современное поколение должно чтить память о тех, кто подарил нам 

свободу и мирную жизнь. Моя цель, заключается в том, чтобы узнать о вкладе 

моих прабабушки и прадедушки, участников войны и тружеников тыла в годы 

Великой Отечественной войны, их неоценимый вклад в фонд Великой Победы. 

Актуальность темы – по моему мнению, на сегодняшний день патриотизм 

стал изживать себя, терять своё значение, на что власти должны уделять особое 

внимание. Современное поколение, безусловно, должно знать тех героев, которые 

собственными жертвами, болью и страданиями, подарили нам тот мир, в котором 

мы родились. Мне всегда была интересна история и подвиги моих предков. Я 

опросила своих бабушку с дедушкой об их родителях. Люди и события той поры, 

безусловно, достойны внимания. Необходимо оглядываться назад, не забывать 

недавнее военное прошлое, когда такие же люди, как и мы, вставали грудью на 

защиту нашей страны, без корысти и выгоды, пали за нас и наших детей. Мне 
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хочется верить, что поколения, которые родятся после меня, будут помнить о 

великих подвигах наших предков, будут знать цену, заплаченную за Победу.  

Объект исследования - материалы о моих родственников, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне, их боевые и трудовые подвиги, 

совершённые во имя Великой Победы; 

Предмет исследования - трудовой и военный подвиг - моих родственников в 

фонд Великой Победы.  

Цель - найти как можно больше информации о трудовом и военном подвиге 

моих родственников, об их вкладе в фонд Великой Победы, которые принимали 

участие в ВОВ. Увековечение памяти погибших — участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла. 

Информацию о моих родственниках, героев ВОВ, мне рассказали мои 

бабушка с дедушкой, которые с тяжёлым сердцем, но гордостью в голосе, 

вспоминали о своих родителях. 

Следует начать историю, с отца дедушки, его звали Сафин Ахтям Галеевич 

(23 мая 1915 г.) 

В 22 года, мой прадедушка проходил службу с ноября 1937 года по октябрь 

1939 года, в 98 кавалерийском полку. А в 1939 году, Ахтям Галеевич обучался на 

курсах электромеханики, проходившие в «Школе мастеров социалистического 

труда». Можно сказать, что в будущем эти курсы сыграли немалую роль в его 

жизни, что пошло только на пользу. Тем самым, пройдя обучение на 

электромеханика, Ахтям Галеевич, 3 мая 1940 года был зачислен на железную 

дорогу в Туркмении.  

Из воспоминаний дедушки: «Мой отец стоял в запасе под Маньчжурией и 

через несколько минут они должны были приступить к боевым действиям. Перед 

глазами всплывали образы родного дома, радостные улыбки на лицах близких. 

Именно такими он запомнил их до того, как началась война. Бой, который 

должен был начаться через несколько мгновений, удушал своей неизбежностью, 

непредотвратимостью того, что он больше никогда не увидит те самые теплые 

улыбки, которые освещали путь в страшные годы войны. Приняв злой рок, он 

разогнал воспоминания, которые преследовали его, и словно пробудившись ото 

сна, очутился в суровой реальности, которая скоро должна привести его к 

погибели. Однако, внезапно поступила информация о том, что срочно требуется 

человек с навыками электромеханики на железную дорогу, чтобы перевозить 

грузы для фронта, военную технику и оборудование. Моего отца перевели прямо 

с военных действий на железную дорогу, что возможно, спасло его от 

неминуемой гибели…» 

После того, как Ахтяма Галеевича перевели работать на железную дорогу, 

это стало работой его жизни. Он работал вплоть до 1977 года и получил медаль за 

«доблестный труд». 

Хотя мой прадедушка и не воевал на фронте, не был солдатом и не лежал в 

окопах, но все равно рисковал своей жизнью, осуществляя немаловажную работу. 

Работники железной дороги «ходили по лезвию», водя составы вовремя войны, 

перевозя грузы для фронта и военное оборудование. За добросовестно 
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выполненную работу, Ахтяма Галеевича награждали денежной премией за 

Стахановский труд, это считалось одной из самых лучших наград в то время. И 

даже когда закончилась война, работа электромехаником стала для моего 

прадедушки делом жизни, он продолжал работать на железной работе и в мирное 

время, и вплоть до того, пока его не уволили на государственную пенсию в 1977 

году. 

Историю дедушки, продолжила бабушка, увлеченно рассказывая о своей 

маме, которая тоже принимала существенное участие в Великой Отечественной 

Войне.  

Мою прабабушку звали Лабукина Вера Павловна (1918 год 24 августа), 

Татарская АССР, деревня Малиновка. 

Из воспоминаний бабушки: «Помню, как неохотно рассказывала мне мама 

об этом времени. Что-то и не рассказывала вовсе, мрачнела и менялась в лице. 

Большинство информации я узнала от соседей, родственников, её друзей. Это 

было время, которое не знает снисходительности. Когда моя мама вышла 

замуж, то переехала в город Казань. Во время войны, она, как и множество 

других советских людей, работала на военном заводе. Их работа была не 

преклонная, не знала поблажек. Молоденькие, хрупкие девушки стояли у станка, и 

их бледная кожа была испачкана по локоть в керосине, ведь им приходилось 

делать оружейные снаряды, ставить пружины в устройства для снарядов. 

Работа была напряженной, а самое ужасное, что длилась по 16 часов и более. 

От истощения и исхода сил, рабочие падали замертво. Ночью разрешалось 

поспать час, два. Один раз, изнеможенные, они легли на пол и заснули так 

крепко, что крыса отгрызла палец напарнице, а та, даже и не заметила, спала 

мертвым сном. В таких условиях приходилось работать, но никто не жаловался, 

потому что была война, а фронту требовалась помощь. Существовал лозунг: 

«Всё для фронта, всё для победы» и благодаря самоотверженному труду и делая 

всё сообща, советские люди победили». 

Вера Павловна получила медаль «за доблестный труд», а в мирное время 

стала работать на заводе «Теплоконтроль», который во время войны эвакуировали 

из города Ленинград. До самой пенсии, моя прабабушка работала сборщиком-

контролером и поскольку на военном заводе, ее труд считался вредным для 

здоровья, то она пошла на досрочную пенсию в 45 лет. 

В результате проведенной исследовательской работы, я расспросила своих 

бабушку и дедушку об их родителях, участниках ВОВ. Из их рассказов, я поняла, 

что мои прабабушка и прадедушка внесли огромный вклад для победы, показав 

стойкость и мужество, проявив неоценимый героизм. 

Тема Великой Отечественной Войны всегда будет актуальна, и навечно 

будет вызывать гордость в сердцах русских людей. Пусть мы и наши близкие 

никогда не познаем ужаса войны, я не хочу, чтобы война повторилась. Пусть 

память о Великой Отечественной войне учит нас человечности, миролюбию и 

добру. Праздник 9 мая наполняет наши сердца болью и гордостью за подвиг 

многонационального народа, выигравшего битву с фашизмом: миллионы сыновей 

и дочерей Отечества, навсегда остались лежать в своей и чужой земле. Мы всегда 
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будем помнить этот светлый майский день 1945. И наш долг всегда помнить о 

тех, кто воевал, защищал Родину от врагов, кого больше нет с нами, кто погиб на 

этой войне, ведь если бы не они и их подвиг, нас могло бы и не быть вовсе. 

Я считаю, что в наше время, современное поколение, которое провело всё 

свое детство за компьютерами, вряд ли встанет грудью за нашу страну. Новые 

люди меркантильны и скрупулёзны. Молоденькие девушки сейчас работают не на 

заводах, а идут учиться на мастеров маникюра или снимают видео в интернет и 

получают за это огромные деньги. Труд обесценен, деньги завладели миром и это 

уже привело к саморазрушению личности, а в скором приведёт и к разрушению 

той страны, которую создали наши предки – Советский Союз.  

Мои родители воспитывали во мне с детства патриотизм, учили меня 

нравственности и морали, учили любить и чтить память предков. Своих детей я 

буду воспитывать также. Я воспитаю в них патриотизм и любовь к своей Родине, 

научу любить своих близких и героев нашей страны. 

 Мы обязаны помнить самое тяжелое испытание в тысячелетней истории 

земли Русской. Мы будем свято чтить память тех, кто подарил нам мирную 

жизнь, пусть их судьбы, их подвиг и мужество, станут достойным примером для 

последующих поколений. 
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Мой дед - победитель 

Саразева А.Р., студентка 

ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум» 

 

  Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в 

современном обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа. 

Сформировать у будущего поколения активную жизненную позицию человека-

патриота, воина, защитника можно только на примерах проявления доблести, 

чести теми людьми, которые находятся рядом с нами. Таким примером для нас  

являются наши бабушки и дедушки, ветераны Великой Отечественной войны. 

Обратим внимание на то, что сейчас молодежь  страдает дефицитом знаний 

об освобождении родной страны от немецко-фашистских захватчиков, участии 

членов семьи старшего поколения в Великой Отечественной войне.  Для того 

чтобы информация не потерялась, наша семья передаёт свои знания  из поколения 

в поколения.  
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Цель исследовательской работы:  изучить биографию моего прадеда 

Задачи работы:  

 - провести беседу  с моими предками; 

- собрать исторический материал о прадедушке; 

- поработать с архивными материалами семьи Мирзалаловых и Гимадиевых 

- опрос родственников;  

- изучение семейных архивов, документов, фотографий, и интересных 

эпизодов из жизни представителей нашего рода. 

В данной работе я хочу рассказать о своем прадедушке. Он является 

участником Великой Отечественной войны. Я выбрала эту тему, так как 

актуальность ее очевидна. У меня есть большой интерес к изучению своей 

родословной. В первую очередь я хотела бы понять мир моих предков.   

Собрать исторический материал о своей семье – это очень кропотливая 

работа.  

Моя работа состоит из нескольких частей: 

-первый этап – теоретический;  

-второй  этап-  практический. 

В этой работе я старалась собрать больше сведений о своем прадедушке. Но 

к сожалению собрать всю информацию о нем не получится, так как его нету в 

живых.  

Еще никто не знал, что «родит» завтрашний рассвет… 

Стоял знойный день 21 июня 1941 года, то самое преддверие трагического  

воскресенья, к которому из грядущих десятилетий люди  нашей Родины часто 

возвращаются в памяти.    

      В 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому 

Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, 

атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих 

самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас… 

    Родина призвала советских людей к защите Родины.  Среди них  были 

наши земляки.  Мы потеряли в войне 40 процентов всех людских потерь. Ровно 25 

миллионов  советских  граждан  осталось без крова, гитлеровцы разрушали 1710 

наших городов, более 7 тысяч сел и деревень. Только с территории Бакаевского 

сельского совета на фронт ушли 420 человек, и из них вернулись  к своим семьям 

238 солдат. 

     В итоге свыше 7 миллионов советских людей награждены орденами и 

медалями. 11603 война удостоены звания Героя Советского  Союза.  104 

участника войны были награждены дважды.  Маршал Г.К.Жуков, лётчик  

И.Н.Кожедуб и А.И. Покрышкин – трижды Герои Советского Союза. 3,5 

миллионов комсомольцев были награждены орденами и медалями.  Среди героев 

– сыны и дочери ста национальностей.  Из Северного района присвоены звания 

Героя Советского Союза пять человек.  

    Более 16 миллионов тружеников награждены медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне».[2] 
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Одним из долгожителей Бакаевского сельсовета был мой прадед Мирза 

бабай. Родился 2 декабря 1912 года (прожил 94 года). Прадедушка Мирза был 

ветеринаром, лечил и ухаживал за больными животными. Век бы так жить, да 

война помешала… 

27 декабря 1941 года прадед Мирза был призван на фронт. На фронт его 

провожала жена с маленьким сыном и только что  родившейся  дочкой. Он знал, 

что  им  без него будет очень трудно. Но таких женщин с детьми оставалось 

тысячи. [3] 

Свой боевой путь Мирзаидзян начал  в Сызрани, где   прошел военную 

подготовку. Их учили стрелять, проводили с ними боевые учения и отправили на 

фронт. Мирзаидзян  попал в 170 стрелковый полк Западного фронта. Его 

назначили санитаром-инструктором. Группа армии «Центр», заняв Минск, 

двинулась на Смоленск. Завязались тяжелые бои, которые длились месяцы. В 

одном из таких боев за Смоленск Мирзаидзян был тяжело ранен в левую руку. И 

его отправили на лечение в Москву. [1] 

   Несколько месяцев прадедушка Мирза пролежал  в госпитале. Рана 

оказалась очень серьезной, и врачи признали его непригодным к службе.   

      В 1943 году он  вернулся домой.  

Из рассказа моей бабушки, дочери Мирзаидзяна 

Мирзалаловича, нам, не знавшим и не видевшим войну, 

трудно представить как жестока была эта война. 

Мой прадедушка и прабабушка вырастили четырёх 

детей, десять внуков и двадцать правнуков. И наверняка 

не   считали  свою  жизнь  подвигом  так  же,  как и  всё 

поколение  тех  суровых  лет.  Они  отдали  Победе всё, 

что  могли,  и  даже  больше.  И в мирное время так же, 

как на войне, добросовестно трудились до конца своих 

дней. Мой прадедушка Мирза  имеет много наград. 

После войны мой прадед Мирза бабай стал 

ветеринаром, известным на всю округу. Работа 

ветеринара, хотя, может быть и незаметна, она одна из благородных и 

нужнейших. Чтобы помочь животному, необходимо сердце и сердце непременно 

доброе,  ласковое, чем никогда не одна машина обладать не будет. Лечить живое 

существо – навсегда останется таинством, которого дано постичь только 

влюблённым в своё дело.  

В настоящее время мало кто изучил боевой путь своих дедушек и 

прадедушек. Самое важное – начать собирать информацию по малым крупицам, 

что бы восстановить исторические события. Все меньше и меньше ветеранов 

Великой Отечественной войны остается среди нас. Миллионы ушли, неощутив 

даже малой заботы о себе.  

Идут года, меняются десятилетия и многое из того, что у  нас 

превозносилось как славное деяние, которые переживут века, померкло. Но этому 

подвигу – подвигу народа в Отечественной войне – суждено навсегда остаться в 

истории. С окончания войны прошло почти 75 лет, но всё равно мы не должны 
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забывать о наших дедушках и прадедушках, о их подвигах. Ведь они не щадили 

свои жизни, сражаясь с фашистами.  

Вечная память всем героям тех ужасных событий, вечная слава этим людям, 

которые выполнили свой долг, а это очень дорого стоит. Все помнят и уважают 

подвиг народа, который стал освободителем и уничтожил всю эту коричневую 

чуму двадцатого века и теперь все живут в мире и согласии.   
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Человек на войне. Соболев Михаил Степанович 

Созонов П.А., студент 

ГБПОУ  «Йошкар – Олинский строительный техникум» 

Руководитель: Чистякова Т. Г. 

 

С войны вернулся дедушка живой, 

Дошел до яблони, у старой хаты 

Домой вернулся дедушка, домой- 

Не все с войны до хат  

дошли солдаты. 

Висят на стенке деда ордена: 

Медали и значки военных лет, 

То, чем отметила его страна, 

То, что оставил мне на память дед. 

Я перед дедушкой, в долгу! 

И чтоб в веках не затерялся след 

Своим я детям передать смогу  

То что оставил мне на память дед. 

 

 
Соболев Михаил Степанович (12.01.1925 года рождения) 
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Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном 

обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа. Сформировать 

у будущего поколения активную жизненную позицию человека-патриота, воина, 

защитника можно только на примерах проявления доблести, чести теми людьми, 

которые находятся рядом с нами.  

  Целью моей исследовательской работы было узнать как можно больше о 

своем прадеде Соболеве Михаиле Степановиче – участнике Великой 

отечественной войны. 

Задачи: 

1. Побеседовать с родственниками, изучить домашние архивы. 

2. Осуществить самостоятельный поиск дополнительной информации, 

представленной на поисковых сайтах. 

3. Прочитать сборник документов «Человек на войне». 

4. Посетить «Государственный архив Республики Марий Эл» и изучить 

архивные документы. 

5. Систематизировать, проанализировать и обобщить полученную 

информацию и сделать выводы. 

6. Подготовить устное выступление с презентацией для конференции.  

 

Мой прадедушка, Соболев Михаил Степанович. Он родился 12 января 1925 

года в д. Мари-Чембулатово (ныне деревня Аимково) в крестьянской семье. 

Поступил учиться в Мари - Куптинскую начальную школу 1934 году в 1 

класс. И окончил 4 класса с похвальной грамотой. В этом же году он поступил 

учиться в 5 класс Мари-Турекской  средней школы. Окончил 7 классов с 

хорошими  оценками, а в 8 классе пришлось бросить школу, за неимением 

средств для оплаты за учёбу в сумме 150 рублей за год.  

В следующем 1941 году Михаил Степанович поступил в Мари-Биляморское 

педагогическое училище, которое так же пришлось бросить. Отца отправили на 

трудовой фронт , а в доме нужны были мужские руки 

Из воспоминаний прадедушки: «22 июня 1941 года в нашу деревню 

Аимково приехали представители района. На митинге они объявили о вероломном 

нападении Германии на Советский Союз и начале мобилизации военнообязанных 

призывных возрастов. Мы знали, что из каждой семьи обязательно возьмут на 

фронт мужчин. Все были встревожены, но надеялись на быструю победу, на 

сильную Красную Армию». [1, С. 240] 

В 1942 году прадед поступил в Нартасский сельскохозяйственный 

техникум. А через месяц военкомат вручил ему повестку. Куда отправят Михаила 

Степановича, родственникам было не известно. Прадед попал в город Волжск, где 

проходили вооружённую подготовку такие же молодые ребята, как и он. 

Прадед  рассказывал, что в армию попал в октябре 1943 года, сначала был в 

маршевой роте, затем, после учебной части, в 201-й танковой бригаде первого 

Украинского фронта.  
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Фотография, присланная с фронта прабабушке Марии 

 

Воевал в качестве заряжающего бронетранспортёра на территории 

Германии и Чехословакии, освобождал узников лагеря смерти Бухенвальд. 

Из воспоминаний прадедушки: «В апреле 1945 года на территории 

Германии мне привелось освобождать пленных в лагере смерти Бухенвальде. 

Помещения, в которых они содержались, были предназначены, в нашем 

понимании, для скота. Около этих зданий мы начали копать траншеи, вдруг 

слышим: «Рус, открывай!» Оконца были в решетках, двери в бараки закрыты на 

замки. Мы выломали эти замки и выпустили пленных. Среди них были поляки и 

французы. Они начали нас целовать и обнимать, радовались, что оказались на 

свободе. Узники рассказали нам, что русских пленных угнали всего три дня назад 

в неизвестном направлении. Освобожденные нами люди были голодные и очень 

сильно ослаблены, но, несмотря на это, они помогали нам копать траншеи, 

таскали ветки для маскировки. Мы отдали им свое запасное белье, продукты, 

курево». [1, С. 244] 

Имел личные благодарности от Верховного главнокомандующего за взятие 

городов Бранденбург, Дрезден, Нессен, Фрайсберг  и за освобождение  Польши.  

Награждён медалями:  «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За 

освобождение Праги», Орденом Отечественной войны II степени. [2]   

Орденом Отечественной войны II степени награждаются: 

1. Кто своим танком уничтожил не менее 3-х огневых точек противника и тем 

содействовал продвижению нашей наступающей пехоты; 

2. Кто, состоя в экипаже танка, успешно выполнил 3 боевых задания по 

уничтожению огневых средств и живой силы противника или уничтожил в 

боях не менее 3-х танков противника или 3-х орудий; 

3. Кто под огнём противника эвакуировал с поля боя 2 танка, подбитых 

противником. 

 

ФФооттооггррааффиияя  ввооеенннныыхх  ллеетт  
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День Победы прадед встретил в Чехословакии. Из воспоминаний 

прадедушки: «Командир кричит: «Стреляй в воздух! Война закончилась!» Ракеты, 

стрельба, веселье, гармонь, песни, радость… Мы поздравляли друг друга с 

долгожданной победой» [1, С. 246]  

После окончания войны прадед еще долгих пять лет служил командиром 

пулеметного отделения в Чехословакии, Австрии и Венгрии. Демобилизовался 

летом 1950 года. Домой привез заграничный костюм своего размера, 2 банки 

американской тушенки и, как сувенир, германскую банкноту стоимостью в одну 

марку.В результате своей исследовательской работы я узнал очень много нового о 

событиях Великой Отечественной войны. Знакомясь с судьбой своего прадеда, я 

многое переосмыслил. Сухие, исторические факты я увидел сквозь судьбу своего 

прадеда. Война стала для меня не каким-то отдаленным, историческим событием, 

а близким, понятным, трагическим явлением.  

Чем больше я узнаю о своём прадеде, тем больше вопросов появляется и 

крепнет  желание продолжать исследовательскую работу, чтобы как можно 

меньше белых пятен осталось для меня  в биографии моего прадеда  - Соболева 

Михаила Степановича. 

 

ССппииссоокк  ллииттееррааттууррыы  

 

1. Человек на войне: сборник интервью с участниками Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Йошкар-Ола: Комитет Республики 

Марий Эл по делам архивов, ГОУ ВПО «Марийский государственный 

университет», ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл», 2010. – 

392с., ил.  С. 240. 

2. https://pamyat-naroda.ru - поисковый сайт «Память народа». 

3. http://gosarhiv.tk/v_war4145.html - поисковый сайт Государственный архив 

Марий Эл. 

 

Боевой путь моего прадедушки. Рысков Георгий Сидорович 
 

Филиппова М. О., студентка 

ГБПОУ  «Йошкар – Олинский строительный техникум» 

Руководитель: Чистякова Т. Г. 

                              
 Актуальность данной темы заключается в том, что более семидесяти 

четырех  лет назад отгремели последние залпы Второй Мировой войны. 

Возвратились домой миллионы мужчин, изведавших все тяготы, которые когда-

либо доставались на долю человека. А миллионы не вернулись… Люди военного 

поколения - особые люди. С фронтов Великой Отечественной они  в непростую 

жизнь страны веру в будущее, готовность жертвовать собой ради других. Мне 

кажется, что наш народ и сейчас способен на повторение подвига единения, 

братства и долга, который стал основным смыслом Великой Отечественной 

войны. Одним из таких героев был и мой прадед Рысков Георгий Сидорович.    
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Рысков Георгий Сидорович (17.04.1921 год) 

 

Цель и задачи: 

Целью моей работы является стремление узнать как можно больше о своем 

прадеде Рыскове Георгии Сидоровиче, участнике Великой Отечественной войны, 

один из тысяч,  отдавших лучшие годы своей жизни борьбе с врагом – 

фашистской Германией, рассказать о прадеде на конференции. 

Моя цель выдвинула следующие задачи: 

5. Провести беседу с родственниками о моем прадеде и обобщить 

полученную информацию; 

6. Найти в семейном архиве фотографии и документы, касающиеся 

истории прадеда; 

7. Изучить дополнительную информацию на поисковых сайтах; 

8. Проанализировать полученную информацию и сделать выводы; 

9. Создать презентацию о боевом пути и дальнейшей жизни моего прадеда; 

Гипотеза: 

Я считаю, что мой прадед  Рысков  Георгий  Сидорович достойно прошел 

свой боевой путь и действенно внес достойный вклад в Великую победу над 

врагом. 

Методы моего исследования: 

- беседа с родственниками; 

- работа с архивом; 

- поиск информации и новых источников. 

Объект исследования:  

1) Архив семей моих родственников и семейный архив моей 

семьи. 

Предмет исследования: 

- События моей семьи в лице моего прадеда, связанные с 

историей Великой Отечественной войны. 

Начало жизненного пути. 

Мой прадедушка Рысков Георгий Сидорович родился 17 апреля 1921 года в 

Чувашской АССР Октябрьского района.  

Биографию своего прадеда я начала изучать когда еще училась в школе. В 

Красноярском школьном музее хранится книга  «Памяти» в которой собраны 

материалы о наших земляках – участниках Великой Отечественной войны и 

размещен стенд с фотографиями героев.   
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На действительную военную  службу был призван 7 ноября 1940 году. До 

войны служил на Украине в Щепетовке  в 1195 стрелковом полку. Перед началом 

ВОВ его перекомиссовали и направили вначале в город  Коростень, а июне 1941 

года в Волгоград на Волынский фронт. В октябре 1941 году был ранен и его 

положили в Харьковский госпиталь. После поправки его направили в запасной 

полк, где 18 апреля 1943 года он был вторично тяжело ранен, проходил лечение в 

городе Казань. Из Казани его направили в запасной полк в городе Вольск, а 

оттуда на фронт. Но провоевал он недолго. 9 октября 1943 года его опять ранило. 

В ноябре  его перекомиссовали. Прадед попал в 7 отдельную роту, «Контрсмари» 

( Контразведка «Смари» ) где он прослужил до октября 1945 года и закончил 

войну в звании ефрейтора. 

 

 
 

Георгий  Сидорович встретил Победу в Латвии, откуда его вместе с 

другими бойцами перебросили в Алма-Ату, где шло формирование войск для 

войны с Японией. К счастью, война с Японией была не долгой и прадеда не 

успели перебросить  на фронт. Прадеда демобилизовали. Вернувшись домой с 

фронта в 1946 году, он стал работать в колхозе имени Молотова. 

Мой прадед  Рысков  Георгий  Сидорович, имя которого моя семья 

произносит с гордостью, всю войну прошел в должности автоматчика. 

Неоднократно отличался в боях. Был награжден медалью «За  боевые заслуги»  

(27 сентября 1943 года) и орденом Славы 3 степени (10 июня 1944 года).  
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Прадедушка женился на красивой девушке Елене. С прабабушкой они 

прожили вместе около 30 лет. У них было семеро детей: четыре девочки и три 

мальчика.  

Один из них мой дедушка Рысков  Евгений Георгиевич. Прожили они 

плечом к плечу всю их супружескую жизнь. 

 

 
 

Мой прадед, Рысков Георгий Сидорович ушел из жизни 7 декабря 2001 

года.  

В заключении я пришла к выводу, что мне удалось, не имея ни одного 

документа о прадедушке, кроме имени, узнать о некоторых фактах его боевого 

пути. До этого наша семья не знала где воевал наш прадед. Благодаря сайту 

«Подвиг народа» мы узнали о его подвигах и полученных наградах. Одно я знаю 

точно, что горжусь своим прадедом. Георгий Сидорович  внес свой вклад в 

Великую Победу. В будущем я постараюсь бережно сохранять память о прошлом 

своей семьи, о героическом прошлом моего прадедушки Георгия.  

 

Список литературы  

 

1. www.podvignaroda.ru -  общедоступный электронный банк документов о 

награжденных и награждениях периода Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

2. https://victory.rusarchives.ru – включает экспозицию наиболее ярких 

архивных фотодокументов, раскрывающих величие и историческую 

значимость подвига советского народа в Великой Отечественной войне. 

3. www.rkka.ru – описание боевых операций Второй мировой войны, 

послевоенный анализ событий Второй мировой, военные мемуары. 

4. https://megabook.ru – мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. 

5. http://pobeda.ru/ - поисковый сайт «Победа» 
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История моей семьи 
 

                                                  Хомякова К.О., Чеснокова А.В., Лебедева А.В., 

студенты ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум» 
 

        Мой прапрадед, Костин Николай Васильевич, родился в селе Танайка, 

Елабужского района, 23 декабря 1906 года. Николай Васильевич закончил 5 

классов. Когда началась война, ему было 34 года, и на этот момент у него была 

супруга Костина Анастасия Васильевна. У них было 5 детей. На 4й день войны 

его отправили в Казань на ускоренные курсы подготовки. После окончания 

курсов ему присвоено звание лейтенанта и был отправлен на фронт. Николай 

Васильевич прошёл всю войну, было 3 ранения, 2 в руку и 1 в живот. За годы 

войны был не раз награждён орденами и медалями. Вернулся домой в октябре 

1945 года. После войны работал агротехником в родном колхозе, был избран 

секретарём сельского Совета. Был членом  партии. После войны в семье 

Костиных родились ещё 2 детей. Николай Васильевич умер в возрасте 69 лет, 19 

сентября 1975 года. При жизни он написал статью к 30-летию победы в газете «За 

кадры», дата выпуска газеты 8 мая 1975 года. Статья посвящалась обороне 

Сельско-хозяйственного Института в Воронеже. 

Выписка из статьи: 

 «Мы подошли к Дону в то время, когда немцы уже переправлялись на его правый 

берег. Решение созрело мгновенно: взять плоты и перекрыть реку.  

 Первая остановка - Чертовицы. Новое задание-освободить Сельско-

хозяйственный институт. Наш батальон расположился в местечке северного 

главного здания Сельско-хозяйственного Института. Немцы под прикрытием 

авиации наседали. Но мы смогли отбить натиск врага, хотя это досталось нелегко. 

 Мне помнится, как сейчас, что на чердаке, откуда мы вели наблюдение и 

корректировали огонь, был убит командир взвода, молоденький лейтенант из 

Барнаула, ранило комбата, меня сильно оглушило.  

  После этого я оказался в здании с западной стороны с двумя другими солдатами. 

Мы вели наблюдение за шоссе и городом. Немцы обнаружили нас и открыли 

огонь. Первый снаряд попал в крыло, второй посредине двора. «Сбегай, ребята, 

вниз! - распорядился я, как старший по возрасту. -Нас накроет здесь». И когда 

снаряд угодил в то место, которое мы покинули, ребята только ушами хлопали: 

как это я разгадал намерение врага? Опыт помог-не один день воевал, да и 36 лет 

в то время стукнуло. Живы ли мои фронтовые товарищи, не знаю. 

  Остался в памяти Новый год, 1943-й, который мы праздновали в подвале 

института. После нового года враг покинул Воронеж, а мы преследовали его. 

Город был заминирован. На машинах - не проехать. Тащили на себе 120 

миллиметровые минометы до станции Латной. 

  Так кончилось моё пребывание на Воронежской земле, но военный путь был ещё 

очень долгим и трудным. Пехота ведь всегда впереди». 
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Старшая дочь Николая Васильевича, Екатерина родилась 23 сентября 1930 года. 

Когда началась война ей было 11 лет, она работала на полях, ходила полоть лук, 

сажать помидоры, возила воду на быке на ферму для скотины. Она имеет статус 

труженик тыла. Награждена «медалью за долголетний добросовестный труд». 

Является многодетной матерью. Вышла замуж за Праздникова Николая 

Васильевича в 1953 году. Родила 5 детей. Так же у неё есть 9 внуков и 15 

правнуков. В настоящее время проживает в селе Танайка, Елабужского района. 

 

Муж Екатерины Николаевны, Праздников Николай Васильевич родился в селе 

Танайка, Елабужского района 28 апреля 1929 года. Во время войны работал в 

колхозе - пас коней, трудился в поле. Имеет статус труженика тыла. На фронте у 

него погибло 2 брата Алексей и Леонид. 

 

Брат Николая Васильевича, Праздников Александр Васильевич, родился 27 

августа 1924 года в селе Танайка. В 1942 году был призван на фронт. До этого 

учился в Фабрично Заводском училище города Казани. Участвовал в Курской 

битве. Сначала воевал на американской самоходке. Был ранен. После госпиталя 

снова на фронт, воевал на танке Т-34. Последнее сильное ранение получил, 

освобождая Польшу на реке Одер. После госпиталя был комиссован и отправлен 

домой. Награжден «медалью за отвагу», «за боевые заслуги», «за победу над 

Германией». 

 

 

Военная история моей семьи 

 

Щеглова Д.В., студентка 

ГБПОУ «Йошкар - Олинский строительный техникум»  

Руководитель: Булдакова Т.И. 

 

  

«Все дальше уходит от нас война.  

Все меньше остается ветеранов.»  

75 лет отделяет нас от радостного победного 9 мая 1945 года. Победа 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. навсегда 

останется одной из самых памятных и ярких страниц в истории человечества. 

Время все более отдаляет нас от грозных военных лет.  

«Вспомним всех поимённо,  

 Горем вспомним своим ….  

Это нужно не мёртвым!!!  

Это нужно живым!»  

(Роберт Рождественский) 

 

Актуальность данной темы для себя я вижу в сохранении памяти о подвигах 

моих родственников, участников войны.  
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Цель- узнать как можно больше об участниках Великой Отечественной 

войны, об их подвигах и жизни до войны, во время и после.  

Методы исследования: беседа с родственниками, знакомыми, изучение 

семейного архива, работа с интернет – источниками, анализ собранной 

информации.  

Мои родители не видели войны. А вот прадеды несли свой вклад в победу. 

Победа над фашизмом добыта ими кровью, героизмом, тяжелейшим трудом и 

огромными безвозвратными потерями российского народа, его неиссякаемой 

энергией и верой в неизбежную победу над врагом.  

От мамы я услышала историю о Татарникове Николае Даниловиче, моего 

соседа по дому, и родственника, участника Великой Отечественной войны. 

Родился он 17 декабря 1926 года в деревне Тимаево Кикнурского района 

Кировской области в семье работников сельского хозяйства. Детство и школьные 

годы его прошли в труде на колхозных работах и помощи родителям. Прошла и 

юность. Окончил 7 классов школы в 1941 году.  

 Вот, что мы с мамой услышали от него: «7 ноября 1943 года в деревню 

Тимаево пришел участковый милиционер с повестками на фронт для него и 

других двух парней. Призван был Кикнурским РВК Кировской области. На том 

момент ему было 17 лет. На призывной пункт пошел в своей зимней одежде – 

шапке, шубе. Мать дала в дорогу сухарей. До военкомата г. Шахуньи 

Горьковской области было 70 км, отец проводил всех на лошади. В Шахуньи из 

новобранцев был сформирован состав, а через сутки мы отбыли в г. Киров, там 

сказали, что отправляют на Дальний Восток. До места назначения добирались 

целый месяц, ехали на поезде до г. Уссурийска, затем до с. Барабаш Хасанского 

района Приморского края. Жили в двухэтажных казармах, питались в столовой 3 

раза в день. На день выдавали 600 граммов хлеба, американскую тушенку, сало 

«Лярд» в банках. Носили американские ботинки. Летом заготавливали сено, в 

этот период ходили в лаптях, которые плели сами. Сапоги приходилось сдавать 

старшине на склад.»  

Конечно, новости о боях и сражениях Советской армии они узнавали по 

сводкам радио и газет. Громко радовались каждой победе над врагом. Казалось, 

война закончилась. Но … 8 августа 1945 г. была объявлена война с Японией. С 9 

августа по 2 сентября 1945 г. –Маньчжурская операция. 2 сентября 1945 г. – 

подписание капитуляции с Японией. Так начался боевой путь моего 

родственника. Участвовал в боевых действиях в войне в составе 567 стрелкового 

полка 25-й армии в должности автоматчика. 

Из воспоминаний Татарникова Николая Даниловича, я узнала следующее: 

«В первые дни августа 1945 г. мы вели упорные бои на границе с Маньчжурией у 

сопок Офицерская и Подкова, где из укрепленных дотов и дзотов японцы 

стреляли по нашим войскам разрывными пулями. После капитуляции Японии 

наша часть прошла пешком по Маньчжурии более 500 км до г. Янцы, до границы 

с Северной Кореей. Переходы осуществлялись в темное время суток, за ночь 

проходили до 60 км, стирая в кровь ноги, а днем отдыхали. На границе Северной 
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Кореей стояли двое суток, дальше повезли в товарных вагонах по территории 

Северной Кореи до столицы – г. Пхеньяна.»  

Далее Николай Данилович с сентября 1945 г. по декабрь 1948 г. служил в 

военной комендатуре г. Киссю Северной Кореи в должности заведующего 

секретным делопроизводством.  

Вот, что он рассказывает о том времени: «В части сложили русскую печь, 

сделали из жести формы для хлеба, добыли закваску и выпекали хлеб. Разводили 

домашних животных – пестрых свиней, которых использовали для перевозки 

грузов.»  

В конце декабря 1948 г. все советские войска были выведены из Северной 

Кореи. Воинская часть, в которой служил Николай Данилович, направили в с. 

Барабаш. Там прослужил в учебной роте 10-й механизированной дивизии в 

должности старшего писаря до апреля 1950 года. Закончил службу в звании 

старший сержант. За участие в боях с Японией награжден: «Орденом 

Отечественной войны 2 степени» и медалями: «За победу над Японией» и «За 

освобождение Кореи». Из беседы, я узнала, что за всю службу в армии не 

пришлось побывать в отпуске, а он примерно прослужил 6,5 лет. Так прошли 

суровые армейско-военные годы. А после был долгожданный приезд домой. 

После службы в армии Николай Данилович проработал около 40 лет в 

системе Госбанка. Сначала в должности старшего экономиста. В 1965 г. закончил 

финансово-экономический институт в г. Нижний Новгород. С 1965 г. по 1976 г. 

работал управляющим районного отделения Госбанка в городе Ветлуга 

Нижегородской области. С 1976 г. по 1980 г. работал начальником отдела 

инкассации Марийской конторы Госбанка. С 1980 г. по 1987 г. работал главным 

ревизором Марийской конторы Стройбанка. После выхода на пенсию по возрасту 

с сентября 1987 г. работал 8 лет пожарником в ДК. им. Калинина и 5 лет в охране 

Марийского центра метрологии.  

У Николая Даниловича жена Серафима Павловна 1932 года рождения, 

которая работала врачом в Марийском республиканском тубдиспансере с 1976 г. 

по 1995 г. и 2 детей: дочь и сын, а так же 3 внука и внучка.  

Вспоминая историю Великой Отечественной войны, нельзя забывать еще об 

одной форме героизма, еще об одном подвиге. Это подвиг труда, который, не 

жалея сил, свершали старики, женщины, дети. Они, как и их отцы, сыновья, 

мужья на фронте, сражались с врагом в тылу, сражались, не щадя свою жизнь.  

Так, моя прабабушка Шмаркова Мария Александровна, была тружеником 

тыла. Она переправляла лес по реке во время войны. А прадедушка Шмарков 

Николай Семенович, работал на поле трактористом, пахал пашни для посева 

пшеницы.  

Их девиз был: «Всё для фронта, всё для Победы!»  

Великая Отечественная война ушла в прошлое, но нам никак нельзя забыть 

тот бессмертный подвиг, который совершил наш народ, каждый солдат в 

отдельности. Подвиг ради будущего своих детей, ради мира на нашей планете. И 

так жаль, что для достижения всего этого потребовалось так много жизней и так 

много подвигов.  
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Ещё хотелось вспомнить, что на войне воевали моей прабабушки два брата: 

Королёв Александр Александрович, Королёв Алексей Александрович и мой 

прадедушка Кудрявцев Анатолий Васильевич. Но про них мы ничего не знаем, 

так они погибли на войне, не вернулись с фронта.  

Королёв Александр Александрович - это мой прадедушка. Родился 1923 

году в деревне Тутки Знаменского сельсовета Кировской области. Красноармеец, 

был телефонистом. Он 3 года служил в советской армии, а когда началась война, 

ушёл на фронт. 2 августа 1942 года погиб в бою. Захоронен в Тверской области 

Ржевский район, деревня Полунино. 

Королёв Алексей Александрович, тоже мой прадедушка, родился 8 марта 

1918 г. в деревне Тутки Кировской области. На войне был старшим сержантом, 

командиром отделения. Погиб в бою 10 октября 1943 года. Захоронен в 

Ленинградской области Киришский район ст. Пигода.  

Кудрявцев Анатолий Васильевич, родился в 1913 году в деревне Алапаево 

Кировской области. Был красноармейцем. Пропал без вести в июне 1943 года.  

На них пришли родственникам похоронки с фронта, но единственная 

информация и память о них увековечена и занесена поименно в «Книге памяти по 

Кировской области» том 14. Эта книга хранится у нас в семейном архиве, это 

документ истории.  

Я горжусь своими родственниками, их мужеством, храбростью и отвагой. 

Они честно выполнили свой долг. Память о них навсегда останется в моем 

сердце. Светлая память всем, не вернувшимся с полей сражений.  

Значение веры в Великой Победе,  

Могущество силы, отваги, добра…  

Ведь вера, присущая людям на свете  

Сопутствует всем, кто верит и ждет  

В те годы, потеряно было не мало  

И люди, и земли на пальцах не счесть  

Но стимул к победе огнем полыхает  

В глазах и сердцах военных людей.  

Победы бывают не только в бою,  

Победы бывают разные в жизни  

Цель их одна и задача одна:  

Победа, побед, победа  

Дойти до конца и духом не пасть,  

Чтоб землю свою от врагов защищать  

Россия прошла через много преград  

Никогда никому ее не забрать.  

Девиз наш по жизни сквозь годы кричит  

Мы сила, мы мощь мы несносная высь!  

 Щеглова Дарья  
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