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Творческая лаборатория «Подвигом славны твои земляки» 

 

 Антухова Е.Ю.,  

учитель истории и обществознания  

МБОУ г. Иркутска СОШ №10  

им. П.А.Пономарева 

 

В этом году наша страна будет праздновать 75 лет победы над 

фашистской Германией. Практически не осталось реальных свидетелей той 

страшной войны. Ветеранов, участников боевых действий можно 

пересчитать по пальцам. Помню, когда училась в школе, на классные часы, 

на мероприятия посвященные дню победы обязательно приходил участник 

войны, в орденах и медалях, и мы ученики слушали живой рассказ 

непосредственно из уст человека, который лично принимал участие в боевых 

операциях. Сегодня, те ветераны, которые еще остались в нашей стране, в 

силу своего возраста не могут посещать такие мероприятия. Сейчас мы 

должны находить другие методы работы, для того чтобы оставить страницы 

этой войны, подвиги наших солдат и тружеников тыла в памяти поколения 

21 века.  

В работе мной используются различные методы и приемы по 

патриотическому воспитанию современной молодежи. Классные часы, 

просмотры документальных хроник, выходы в музеи, театры, встречи с 

детьми войны и т. д. Все эти практики есть в копилке не только учителей 

истории, но и всех классных руководителей. 

Выделю некоторые основные моменты своей практики. Ежегодно, в 

нашей школе, проводится научно-практическая конференция. В рамках этой 

конференции работает секция проектной деятельности. Три года назад мы с 

ученицей 5 класса Кузьминой Алиной разработали проект «Во имя жизни на 

земле». Реализация этого проекта проходила на параллели 5-х классов. 

Учащиеся должны были собрать информацию о своих родственниках, 

воевавших на фронте и работающих в тылу во время Великой Отечественной 

войны. Когда мы начали реализацию этого проекта, то многие ученики с 

уверенностью говорили, что в их семье никто не воевал. Но картина 

оказалась совершенно иной. 95% пятиклассников принесли оформленные 

листы, где рассказывали о своих прадедах, прабабушках участниках Великой 

Отечественной войны. Была оформлена выставка к дню победы.  

При проведении мероприятий, посвященных Великой Отечественной 

войне, мной часто используется поэзия. Сила поэзии огромна. Считается, что 

она способна пробудить человека, затронуть каждую частицу его души. 

Стихи я немного пишу сама. И моими слушателями являются мои ученики. 

Вот одно из них, посвященное победе в Великой Отечественной войне. 

Иркутск, глубокий тыл страны. 

 В войне с фашистами, 

Они пытались землю захватить, 

Союз Советский задушить. 
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Но дружно весь народ поднялся, 

Бороться с общею бедой, 

И жертвуя собой порой. 

Иркутска жители трудились, 

Стояли стойко у станков. 

Боеприпасами снабжали 

Десяток армии полков. 

И самолеты выпускали, 

И танки фронту поставляли. 

В колхозах на полях работа  

Кипела до седьмого пота. 

И женщины и старики 

Работы не боялись вы. 

Не доедали, не допивали, 

Но планы перевыполняли. 

Гордимся вами земляки, 

И будем вечно помнить вас, 

И подвиг ваш – пример для нас. 

Некоторые из моих учеников тоже начали сочинять. В прошлом году 

ученица 10 класса участвовала в конкурсе «Во имя жизни на земле». Работу 

она посвятила своему прадедушке. И закончила ее стихотворением 

собственного сочинения. 

Родился я под мирным небом. 

Под солнцем ярким и большим. 

И только в фильмах я увидел, 

Как солнце застилает дым. 

Дым от снарядов, пулеметов, 

Дым от пожаров на войне. 

Я знаю, прадеды сражались, 

В том страшном зареве огне. 

Себя нисколько не жалея, 

В атаку шли они вперед. 

И грудью землю прикрывали. 

Ведь позади у них народ. 

Они в окопах умирали, 

В госпиталях от ран страдали. 

Не все пришли вы с той войны, 

На поле боя полегли, 

Десятки тысяч. 

Помнит их, Родина воинов своих. 

Мы ваши правнуки и внуки, 

Вас не забудем никогда. 

И если вдруг беда нагрянет, 

Защитой будем мы всегда. 
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Подвиг жителей Усть-Ордынского Бурятского Автономного Округа в 

Великой Отечественной войне на примере подвига Хантаева Василия 

Харинаевича 

    Бальбурова Мария Леонидовна,  

учитель истории и обществознания  

МОУ Байтогская СОШ  

имени героя Советского Союза Хантаева В.Х. 

    

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. это результат беспримерного 

подвига всего советского народа на фронте и в тылу. Победа в этой войне, ее 

неизмеримая цена - это неимоверное напряжение сил, трудности и лишения, 

слезы и горе; ее цена-это самопожертвование самоотверженных людей, 

воевавших и работавших ради своего Отечества. 

   Война-это особая страница в истории округа. Она вошла в его жизнь, как 

и в жизнь всей страны, сразу же, со своим черным днем-22 июня 1941г. Сразу же 

после известия о начале войны повсюду в улусах, деревнях и селах округа люди 

собирались, во многих случаях стихийно, на митинги  и собрания.  

   Уже 22 июня 1941г. в райкомы партии, в военкоматы стали поступать 

заявления граждан добровольно идти на фронт. Всего за годы войны в 

действующей армии находилось 8,5 тысяч уроженцев и жителей округа. 

    Добровольцем ушел на войну и мой земляк, уроженец улуса Байтог 

Хантаев Василий Харинаевич. Именно об этом человеке и о его героической 

борьбе на фронтах великой Отечественной войне я и хотела бы рассказать в 

данной работе.  

Хантаев Василий Харинаевич - командир 76-миллиметрового орудия 

артиллерийского дивизиона 70-й механизированной Проскуровской 

Краснознаменной ордена Суворова бригады 9-го Киевско-Житомирского 

механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского 

фронта, младший сержант.  

Родился 19 августа 1924 года в улусе Байтог Эхирит-Булагатского района 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Иркутской области в семье 

крестьянина. Бурят. Окончил десять классов Байтогской средней школы. Работал 

счетоводом дорожного управления Иркутск - Качуг. 

Как вспоминают его сверстники, Василий ничем не отличался от них: учился, 

помогал семье, летом работал наравне с взрослыми на сенокосе, а в старших 

классах дежурил с друзьями на колхозном зерновом току, пас лошадей. Так, в 

трудах и заботах, прошла пора взросления. А война уже была на пороге.  

   В Красной Армии с июля 1941 года. В 1942 году окончил полковую 

школу. В действующей армии с августа 1942 года. Окончил Сретенское военное 

училище. Воевал на Воронежском, там и принял боевое крещение, и 1-м 

Украинском фронтах. Наш земляк прошел долгий путь по дорогам войны. 

Сражался на Курской дуге, где был тяжело ранен. После госпиталя – снова на 

фронт. Сержант Хантаев освобождал от немецко-фашистских захватчиков города 
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и села Украины, Польши, Чехословакии. В боях за Польшу он получил второе 

ранение и контузию.  

   «Обидно было, хотелось дойти до Берлина, а тут опять попал на 

госпитальную койку», - вспоминал Василий Харинаевич. 

   До Берлина - логова врага – Василий Харинаевич Хантаев все-таки 

дошел. Советские войска штурмовали Берлин. 16 апреля 1945 г. в первый же 

день, в уличных боях, расчет Хантаева подбил два паровоза, где находились 6 

вражеских снайперов. Прямой наводкой из своего орудия Василий уничтожил 11 

пулеметных точек в дотах. В напряженные моменты артиллеристы брались за 

автоматы и помогали пехотинцам уничтожать противника в лабиринтах домов. 

Однажды, выбивая немцев из дома-крепости, когда уже стрелять из орудия стало 

невозможно (была опасность поразить своих же наступающих солдат), Хантаев 

бросился помочь пехоте. Во всю силу своих легких скомандовал своему расчету: 

«За мной вперед!». Он не оглядывался назад, потому что знал, что его бойцы 

пойдут за ним. Расчет дружно поднялся в атаку за командиром. В этом бою 

Василий из своего автомата лично истребил 9 фашистов с фаустпатронами, что 

дало возможность нашим танкам и пехоте продвинуться вперед.  

Гитлеровцы делали все возможное, чтобы удержать подступы к парку Тиргартен. 

Дважды наши части пытались прорвать оборону противника и дважды 

откатывались назад. Командир бригады полковник Сергеев приказал расчету 

Хантаева выкатить орудие на прямую наводку и уничтожить огневые точки 

противника.  

   Вспоминая тот день, Василий Харинаевич рассказывал: «Вижу – дело 

серьезное. Пятью лучами расходятся широкие берлинские улицы. Три из них 

заняты немцами. А на двух из выхода лежат наши солдаты. В танках подойти 

нельзя – сразу расстреляют. На руках мы выкатили свою 76-миллиметровую 

прямо на площадь. Теперь все зависело от нашей быстроты. С первого же снаряда 

мы подожгли немецкий танк. Но фашисты засыпали нас фаустпатронами. 

Погибли все мои товарищи. Ранило и меня.… И тут такая злость меня взяла, что 

не знаю, откуда и силы взялись». 

   Оставшись один у орудия, Василий, раненный в голову и лицо, напряг 

все силы, вогнал в ствол заряд. С первого же выстрела уничтожил «пантеру», 

стоявшую на углу улицы. Танк загорелся. Среди развалин подбиралась еще одна 

«пантера», наводя жерло на его пушку. Все решали мгновенья. Василий 

Харинаевич при помощи подошедших на помощь солдат развернул пушку в 

сторону танка. Немецкий танкист на секунду-две выстрелил раньше, но 

промахнулся. Хантаев подбил его. Поливая площадь градом пуль, на него 

двинулись два бронетранспортера, по нему ударила зенитка, строчил 

крупнокалиберный пулемет. Собрав последние силы, Василий подбил оба 

бронетранспортера и подавил пулеметную точку. Пехотинцы только успевали 

подносить снаряды. А он стрелял и стрелял. В это время дружно ударила 

артиллерия, двинулись танки, загремело мощное «Ура!» устремившихся вперед 

пехотинцев. Сержант Хантаев без сознания лежал на станине своего орудия. Этот 

последний бой у парка Тиргартен (там сейчас стоит памятник воину-

освободителю) навсегда остался в памяти Василия Харинаевича.   
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   2 мая советские войска полностью овладели Берлином, был подведён 

итог боевой деятельности В.Х. Хантаева. Орудийный расчёт истребил более трех 

рот фашистов, взял в плен сорок девять гитлеровцев, в том числе крупного 

немецкого офицера; много бронетранспортёров, танков, орудий было разбито и 

уничтожено на улице Берлина. 

   За исключительное мужество, самоотверженность и отличное 

выполнение боевых заданий младший сержант В.Х. Хантаев был представлен к 

званию Героя Советского Союза. Подписывая представление, генерал-лейтенант 

Сухов – командир 9-го Киевско-Житомирского механизированного корпуса, в 

состав которого входила бригада, воскликнул с одобрением: «Опять сибиряк – 

герой!». Своими подвигами в частях корпуса прославились иркутянин А.В. 

Сударев, читинец - Базар Ринчино, красноярцы П.Ф. Попов, К.А. Малыгин, 

новосибирец А.Я. Анцупов и другие. 

   В письме матери героя - Хантаевой Вере Петровне - боевые товарищи 

писали о его подвиге: «Разрешите в первую очередь от имени всех бойцов, 

сержантов и офицеров поздравить Вас с присвоением вашему сыну Хантаеву 

Василию Харинаевичу высокого звания Героя Советского Союза. 

Сердечно благодарим Вас за хорошее воспитание сына - верного патриота 

Советской Родины мужественно и смело разил из своего орудия врага. Нам 

выпало счастье добивать врага в его собственном логове - Берлине, тут Ваш сын 

ещё больше прославил наше русское оружие. От его меткого огня в один день боя 

нашли себе могилу десятки немецких солдат и офицеров, немало уничтожено 

техники противника. Его смелый подвиг воодушевил всех бойцов нашей части 

на полный и окончательный разгром врага. 

Мы гордимся Вашим сыном, его военными подвигами, он вместе с нами 

прошёл большой боевой путь, освобождал Прагу, столицу Чехословакии от 

немецких захватчиков». 

Комсомолец младший сержант Василий Хантаев особо отличился в 

уличных боях в столице гитлеровской Германии - Берлине 26 апреля – 2 мая 1945 

года. Раненным, младший сержант Хантаев В.Х. остался один у орудия и подавил 

зенитную пушку, мешавшую продвижению пехоты, подбил и сжёг несколько 

бронетранспортёров и автомашин противника. В представлении к званию Героя 

указано: «...Товарищ Хантаев выдвинул своё орудие на передний край, поставил 

его перед нашей пехотой и уничтожил вражескую колонну, включающую три 

бронетранспортера, девять противотанковых орудий и семь мотоциклов. Во 

время боя он взял в плен 33 немецких солдат и офицеров…»  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм младшему сержанту Хантаеву Василию Харинаевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

(№ 7836).  

После войны отважный воин-артиллерист окончил Сретенское военное 

пехотное училище. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. С 1947 года Xантаев В.Х. - в 
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запасе. В 1951 году окончил Иркутскую партийную школу, в 1961 году – 

Новосибирскую высшую партийную школу. Работал директором совхоза в 

посёлке Усть-Ордынский, экономистом Эхирит-Булагатского 

производственного управления. Затем трудился старшим инженером 

материально-технического снабжения в филиале Сибирского отделения 

Академии наук СССР в Улан-Удэ. Скончался 29 апреля 1990 года. Похоронен в 

столице Бурятии - городе Улан-Удэ. 

Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды, медалями. Медаль «Золотая Звезда» с удостоверением на 

награду были похищены во время ремонта квартиры, где они хранилась уже 

после смерти Героя. Но знак высшей степени отличия был возвращён 

родственникам В.Х. Хантаева американским коллекционером Генри Сакаида, 

который выкупил её на аукционе и в первой декаде августа 2003 года вручил в 

Улан-Удэ дочери Героя, которая передала "Золотую Звезду" отца в музей истории 

Бурятии. В январе 1995 года Байтогской средней школе присвоено имя Героя, а 

5 мая 1995 года в торжественной обстановке состоялись торжественные 

церемонии открытия бюста Героя Советского Союза В.Х. Хантаева и 

мемориальной доски на здании школы его имени. В день 62-летия Великой 

Победы, 9 мая 2007 года, в Усть-Ордынском открыта первая в столице округа 

Аллея Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. На одной из 

мемориальных плит увековечено имя Василия Харинаевича Хантаева. Также его 

изображение выгравировано на аллее Славы в г. Улан-Удэ. Так же ему посвящал 

стихи поэт В. Уланов, написала песню на бурятском языке в его честь М.Х. 

Маланова. 

Прежде всего, в этой работе, я хотела не только рассказать о жизни Василия 

Харинаевича Хантаева и его героическом сражении на фронтах войны. А также 

хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто сражался во имя будущего, ради 

нас, своих потомков, и хочется, чтобы память о таких героях земли бурятской 

жила всегда в наших сердцах.  Я испытываю большую гордость за то, что я живу 

в селе, в котором жил такой отважный и мужественный человек.  
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Подготовка и проведение виртуальной экскурсии «Вклад иркутян 

в Великую Победу» учениками 6 класса 

 

Бизюк Александра Владимировна,  

учитель истории,  

МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска 

 

Слово экскурсия (excursio) латинского происхождения и в переводе на 

русский язык означает посещение, какого – либо места или объекта с целью 

его изучения. Экскурсии являются эффективной формой организации 

внеучебной работы и в этом отношении имеют ряд существенных 

дидактических функций. 

Виртуальная экскурсия является одним из вариантов применения новых 

информационных технологий в учебном процессе. Такая экскурсия имеет ряд 

преимуществ перед традиционными экскурсиями: не покидая класса можно 

посетить и познакомиться с объектами, расположенными за пределами 

образовательного учреждения, города и даже страны. 

Обработка информации об изучаемом объекте способствует развитию 

метапредметных компетентностей обучающихся. Это позволяет объединить 

личное, познавательное и общекультурное развитие и саморазвитие 

школьника. Ознакомиться с методами поиска, систематизации и наглядного 

представления информации с помощью компьютерных технологий. 

Для подготовки виртуальной экскурсии создается творческая группа из 

4-5 человек, между которыми целесообразно распределить зоны 

ответственности: сбор информации об объектах, сканирование фото и 

иллюстраций, составление и редактирование текста, показ экскурсии. В 

основе подготовки виртуальной экскурсии лежит определенный алгоритм 

действий, позволяющий обучающимся добиться успешного результата 

 определение цели и задач экскурсии, ее продолжительности; 

 отбор литературы и составление библиографии; 

 определение источников экскурсионного материала; 

 отбор и изучение экскурсионных объектов; 

 сканирование фотографий или других иллюстраций необходимых 

для представления проекта, 

 составление маршрута экскурсии на основе видеоряда; 

 подготовка текста экскурсии; 

 показ экскурсии. 

 Тема экскурсии по Иркутску «Вклад иркутян в Великую Победу». 

является стержнем, который объединяет все объекты и подтемы экскурсии в 

единое целое. Отбирая объекты, участники творческой группы постоянно 

сверяли их с темой, задачами и временными рамками экскурсии. 

Правильный отбор объектов, их количество, последовательность показа 

оказывают влияние на качество представляемого материала. Количество 

проанализированных объектов не может быть слишком большим. После того 

как творческая группа отобрала необходимый для экскурсии визуальный ряд 
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желательно на каждый их них составить карточку. Карточка отличается 

небольшими размерами, в ней представлена основная информация об объекте. 

Теоретически, материал в рамках виртуальной экскурсии может излагаться в 

хронологической, тематической или тематико-хронологической 

последовательности. В своей экскурсии мы выбрали тематическую 

последовательность изложения. Текст экскурсии тщательно прорабатывается 

в группе, он соответствует требованиям краткости, четкости формулировок, 

строгому количеству фактического материала, литературному языку. 

Материал размещается в той последовательности, в которой показываются 

объекты, и имеет четкое деление на части. Каждая из них посвящается одной 

из подтем. Составленный в соответствии с этими требованиями текст 

представляет собой готовый для «использования» рассказ. 

Воспитание патриотизма – основная цель нашей виртуальной экскурсии. 

Воспитание любви к своей стране, городу начинается непосредственно со 

знакомства с ним. Наша экскурсия по теме «Вклад иркутян в Великую 

Победу» знакомит учеников с этой, новой для них, страницей истории города. 

Другой задачей нашей экскурсии является пробуждение интереса к 

краеведческой работе, побуждение учеников к самостоятельной   

исследовательской деятельности.  

Определяя объекты и маршрут экскурсии творческая группа, исходила 

из принципа значимости памятников города для иркутян, кроме того хотелось 

познакомить учеников с мемориалами менее известными, но сохраняющих 

память о вкладе иркутян в победу в Великой Отечественной войне. 

В виртуальную экскурсию целесообразно включать фотодокументы, 

позволяющие более наглядно рассказать об объекте.  По маршруту нашей 

экскурсии мы выбрали следующие объекты: мемориальный комплекс 

«Вечный огонь», бюст генерала армии, дважды Героя Советского Союза 

Афанасия Белобородова, здание Иркутского авиационного техникума, здание 

Байкальского Экономического универсистета, двор Лицея № 3, тополиная 

аллея на улице Байкальской и мемориал советским воинам, умершим от ран в 

иркутских эвакогоспиталях.  

Наша экскурсия начинается у мемориала «Вечного огонь».   Кроме того, 

что мемориал был открыт 8 мая 1975 года, и его авторами были архитектор — 

В. Федорин, и иркутский художник — В. Смагин, ученики  с интересом 

узнали, что Вечный огонь зажжен от факела, доставленного эстафетой от стен 

Московского Кремля с могилы Неизвестного солдата. 
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 Недалеко от Вечного огня стоит бюст генерала армии, дважды Героя 

Советского Союза Афанасия Белобородова. В октябре 1941 78-я стрелковая 

дивизия под командованием Белобородова была переброшена с Дальнего 

Востока на запад, защищать Москву. Сибиряки сражались в 41-м километре 

от Москвы, на Волоколамском шоссе. В мае 1944, войска 43-й армией в ходе 

Витебско-Оршанской операции прорвали оборону противника, форсировали 

Западную Двину и уничтожили витебскую группировку фашистских войск в 

составе 5 дивизий. За боевые заслуги в этой операции Белобородов удостоен  

звания Героя Советского Союза. Торжественное открытие бюста нашего 

земляка, состоялось в 1954 году. Первоначально  бюст стоял недалеко от  

здания цирка.  Ученики нашли фото А.П. Белобородова на открытии  

памятника  в свою честь. 

Минуя сквер  имени Кирова, мы попадаем на улицу Ленина.  

.  

Наш следующий рассказ о промышленности города Иркутска. 

Остановимся у здания  Иркутского авиационного техникума. В первые месяцы 

войны, в Иркутск с запада страны начали приходить эшелоны с 

оборудованием и специалистами эвакуированных заводов. Всего за годы 

http://irkipedia.ru/content/beloborodov_afanasiy_pavlantevich
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войны из оккупированных территорий в Иркутск перевезли более 20 

производств.  Эвакуированный в Иркутск Луганский патронный завод всю 

войну действовал в здании нынешнего авиационного техникума на улице 

Ленина.  Об этом нам напоминает мемориальная доска. В то время в СССР 

детей ограждали от многочасового рабочего труда только до 13 лет. А затем и 

юношей, и девушек привлекали к работе наравне со взрослыми. Так на 

патронном заводе трудились ученики ближайших школ. 

 Продолжая двигаться по улице Ленина  мы остановимся  у Байкальского 

Экономического универсистета.  В годы войны здесь  был госпиталь. Всего в 

Иркутске в военные годы работало 28 госпиталей. 

 

Первая партия раненых поступила в Иркутск в январе 1942 г. Под 

госпитали в Иркутске были выделены самые лучшие здания: школы, корпуса 

учебных заведений, гостиницы. На большинстве зданий, в которых 

размещались эвакогоспитали, установлены мемориальные доски. Часть 

госпиталей разместилась в исторических зданиях Иркутска: в Доме Кузнеца 

(Дзержинского, 36), Дворце Труда (Ленина, 13) и т.д. Оснащали палаты по 

мере возможностей: матрасов не хватало, койки сколачивали из подручных 

материалов. Через них прошли лечение около 100 тысяч красноармейцев. Мы 

нашли  фотографию школы  №21 времен войны, где тоже размещался 

госпиталь. Сейчас в этом здании располагается  Областной суд. 

С улицы Ленина мы свернули на улицу Тимирязева и остановимся  во 

дворе Лицея № 3. На мраморе высечены  имена учеников  школы 13 г. 

Иркутска, «отдавших свои жизни   в боях за Советскую Родину».  

 

 

http://irkipedia.ru/content/irkutsk
http://irkipedia.ru/content/dom_dm_kuzneca
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А сейчас мы остановимся  у одного из самых  трогательных мемориалов  

Иркутска тополиной аллеи. Большинство из вас проезжает ее, даже не замечая. 

Мемориальная доска была установлена в 1985 году. 

Эта тополиная аллея появилась в июне 1941 года стараниями 

старшеклассников, которые после этого отправились на войну, где почти все 

пали на полях сражений. Эту небольшую аллею прославила «Баллада о 

тополях» иркутского поэта Марка Сергеева. Он хорошо знал выпускников 10 

«А» класса, которые далеким июньским утром на этом месте высадили 

саженцы. 

 За тыщи верст разбросаны могилы 

тех, кто сажали эти тополя. 

 Но, будто бы друзья мои – солдаты, 

стоят деревья в сомкнутом строю, 

и в каждом я, как в юности когда-то, 

своих друзей приметы узнаю. 

  Последней нашей с вами остановкой будет  Амурское кладбище. 

  

Победой над фашизмом мы, сибиряки, обязаны не только своим 

землякам. Воины, пораженные на фронтах Великой Отечественной далеко от 

своих родных мест, были привезены санитарными поездами в глубокий тыл. 

Кто-то из них, несмотря на самоотверженный труд медиков, скончался и 

похоронен в иркутской земле. Среди военврачей бытовала горькая поговорка: 

«Чем тяжелей ранение, тем дальше в тыл…». В госпитали области поступают 

раненые и больные из центральных эвакогоспиталей, требующие длительного 

лечения.  

С 1942 по 1945 г. в эвакогоспиталях г. Иркутска прошли лечение около 

100 тысяч военнослужащих, по другим данным – 102 900, количество 

умерших от ран, контузий, увечий и болезней – более тысячи человек.  

Захоронения скончавшихся воинов проводились на нескольких 

городских кладбищах: Амурском, Маратовском, Свердловском и Ново-

Ленинском. Захоронения были как индивидуальные, так и в братских могилах 

– по 3-6 умерших.  

В ноябре 1977 г Защитники Родины были увековечены сооружением 

мемориала советским воинам, умершим от ран в иркутских эвакогоспиталях 

во время Великой Отечественной войны. Расположенный на участке с 

наибольшим числом воинских захоронений, комплекс на Амурском кладбище 
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имеет и символическое значение – на его памятных знаках запечатлены 

фамилии похороненных не только на этом кладбище, но и на Маратовском и 

Свердловском кладбищах Иркутска, а также фамилии некоторых умерших в 

эвакогоспиталях других городов Иркутской области. 

Крылатая фраза, рожденная при создании Пискаревского мемориала 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» - звучит рефреном по городам и селам 

нашей Отчизны до сих пор, несмотря на попытки переписать историю  войны.   

Память  о  вкладе  наших земляков  в  победу передается от поколения к 

поколению. Вы тоже можете стать звеном в этой цепочке. 
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«И это всё о них, наших земляках:  

живые истории Великой Отечественной войны» 

 

Буентаева Лариса Петровна,  

учитель истории и обществознания,  

руководитель кружка «Краевед»  

МБОУ «Ользоновская средняя школа»  

Баяндаевского района. 

 

Наше родное село – село с богатой историей, добрыми традициями, а 

самое главное – здесь жили и живут замечательные люди.  

Ребята из кружка «Краевед» написали немало исследовательских работ, 

посвященных нашим землякам, сделавшим немало для Великой Победы, 

которой исполняется 75 лет. Мы хотим создать архив Памяти, в котором 

отразим малоизвестные факты о событиях и героях Великой Отечественной 

войны. Мы хотим выразить Благодарность нашим землякам-победителям. Мы 

пытаемся объединить исторические факты и архивные хроники. Пусть это 

будет некий диалог поколений. Благодарность потомков должна носить не 

общий, обобщенный, а персонифицированный характер! В отличие от 

официальной истории, которая не раз переписывалась, краеведческие, личные 

истории не перепишешь – они правдивы! И наша задача – собрать как можно 

больше таких историй и дать им публичную жизнь!  

1. Одна из первых работ называлась «История одной фотографии 

военной поры». Мы ее случайно обнаружили в музее, без подписи, без 

комментариев. Решили над ней поработать. Оказалось, что на ней ученики 

Ользоновской начальной школы в 1942 году. К нашему счастью, жива была 

одна из героев этого фото – Бертунова-Маркова Л.И. Много интересного 

рассказала о своих одноклассниках. Всех назвала по фамилии, имени, 

отчеству. Любовь Иннокентьевна вспоминала, что «голод был постоянным 

гостем практически во всех домах Ользон. Детям приходилось бегать на поле 

и отыскивать прошлогодние картофелины, из которых лепили лепешку и 

жарили в печке. Это было великим счастьем. В деревне все семьи были 

многодетными. Прокормить детей женщинам-матерям было сложно. 

Соседская семья Серебренниковых постоянно испытывала страшный голод. А 

в моей семье было всего двое детей. Да и жили по сравнению с другими в 

достатке. Мне жалко было видеть маленькую Леночку. Я втихаря ее 

подкармливала. Однажды все соседи не могли ее найти. Оказалось, что она 

уснула на завалинке на задах дома: так ей легче было пережить голод… Она 

до самой смерти благодарила меня за мою к ней жалость». Благодаря нашему 

информатору нам стало известно о том, как ользоновцы узнали о Победе. «9 

мая 1945 года. Стоял солнечный день. Мы выскочили на перемене на крыльцо 

школы. Над селом летел самолет. Вдруг над пригорком стал сбрасывать что-

то на землю. Вся ребятня бросилась бежать в ту сторону. Нашли листовки, в 

которых черным по белому было написано «Победа». С шумом и гвалтом 

понеслись школьники в деревню сообщить самую долгожданную, самую 
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радостную новость для всех своих односельчан». Из воспоминаний 

Серебренникова Ивана Иннокентьевича, участника Великой Отечественной 

войны, который вернулся домой по случаю серьезного ранения: «9 мая 1945 

года несколько подвод выехало по Якутскому тракту в Баяндай за посевным 

материалом в «Заготзерно». Мы были удивлены увиденному в Баяндае: 

кругом празднично, по селу развешены флаги, звучала громко музыка, все 

жители обнимались, целовались, плакали от радости. 

- Что случилось? 

- Победа! Мы выиграли войну! 

Их счастье передалось и нам. Мы быстро погрузились. Наши лошади 

неслись домой как на крыльях! Мы хотели поделиться с великой радостью! И 

были вновь удивлены: деревня гуляла! Ользоновцы узнали о победе от своих 

детей!» 

Нами был сделан запрос в Областной государственный архив о 

самолёте, который разбрасывал листовки о Победе 9 мая 1945 года над нашим 

селом. Подобные сведения в документах и литературе, к сожалению, 

работники архива не обнаружили. Будем искать! 

Современных подростков интересует дальнейшая судьба героев 

фотографии. Многие были удивлены, что среди этих детей войны были их 

родственники. Истории каждого из них удивительны. И эта маленькая черно-

белая фотография помогла многим ребятам изучить и углубиться в свои 

семейные истории.  

2.  Ребята знают об истории военных парадов в СССР и России. За время 

Великой Отечественной войны было три парада: 7 ноября 1941 года, 1 мая 

1945 года и 24 июня 1945 года. Мы гордимся, что наш земляк Серебренников 

Иван Иннокентьевич ушёл защищать нашу столицу Родины Москву 7 ноября 

1941 года.  Высокий, статный, красивый, шел правофланговым. Этим 

гордился, но огорчался, что не мог видеть на трибуне Мавзолея членов 

Советского правительства и самого Сталина. Парад длился всего 30 минут. В 

декабре 2019 года ребята в интернете нашли материал о том, что в Музее 

Победы на Поклонной горе в зале полководцев демонстрируется уникальное 

художественное полотно с изображением Сталина и его современников, 

коллег по Политбюро. Созданная в Москве в 1949 году метражом 3х5м 

картина «Выступление Сталина на военном параде 7 ноября 1941 года» 

недолго висела. Ибо вскоре после смерти «отца народов» и ареста и расстрела 

«наймита мирового пролетариата» была тотчас же «репрессирована». Её 

свернули в рулончик и сослали подальше от Москвы в далёкую Бурятию. А 

вскоре – разоблачение культа личности Сталина. Автором картины был 

Ираклий Тоидзе. Он же являлся автором знаменитого плаката «Родина-мать 

зовёт!». В Улан-Удэ картина не выставлялась. Демонстрировать гигантское 

полотно было негде, поскольку в городе просто не было выставочного зала. В 

Москву картина вернулась в рамках международного проекта «Территория 

Победы», открытие которого произошло торжественно и масштабно. 

3. Немало работ было посвящено первому бурятскому генералу, Герою 

Советского Союза Балдынову И.В. Мы гордимся, что этот знаменитый 
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человек был тесно связан с историей нашего села: первый ользоновский 

комсомолец, красный избач, первый баяндаевский революционер, 

ользоновский зять. В музейном уголке хранятся альбомы, посвященные его 

славному боевому пути. В 1943 году, отмеченном победой в Сталинградской 

битве, наш земляк стал командиром 109-й гвардейской стрелковой дивизии, 

сформированной из парашютистов-десантников. К этому времени за плечами 

полковника Балдынова был богатый жизненный и боевой опыт. Еще в 1929 

году, став командиром пулемётного взвода, он участвует в боях на КВЖД. За 

смелую кавалерийскую атаку был награжден высшей наградой Славы – 

орденом Красного Знамени. В 1934 году становится курсантом Военной 

академии имени М.В. Фрунзе. Великую Отечественную войну встретил в 

городе Новочеркасске, где был преподавателем кавалерийских курсов 

усовершенствования командного состава. Принял командование Славянским 

полком 72-й Кубанской кавалерийской дивизии, с которым вступил в первый 

бой с врагом, позднее возглавлял штаб 40-й мотострелковой бригады. Прошел 

горькие дороги отступления от Кубани до Туапсе. Здесь был назначен 

заместителем командира 55-й гвардейской Иркутской стрелковой дивизии. 

Его дивизия форсировала Днепр, овладела городом Берислав, принимала 

участие в освобождении крупнейшего промышленного центра Украины 

города Николаева, освобождала крупный город и порт на Черном море – 

Одессу. Полковник Балдынов стал первым военным комендантом Одессы. В 

августе-сентябре 1944 года дивизия нашего земляка совершила беспримерный 

марш через всю Румынию, Трансильванские Альпы. Вскоре вышла к границам 

Югославии и соединилась с ее Народно-освободительной армией. Полки 

дивизии вступили на территорию Венгрии, освобождали Будапешт. 

Последний ратный подвиг 109-й гвардейской дивизии на советско-германском 

фронте – это участие столицы Австрии Вены и крупнейших городов 

Чехословакии – Братиславы и Брно. Войну завершил в Праге. Затем после 

боевых действий на Западе дивизия принимала участие в разгроме войск 

милитаристской Японии. Части дивизии совершили форсированный марш 

через безводные степи провинции Чахар, высокогорные хребты Большого 

Хингана. За участие в боях с Квантунской армией дивизии присваивается 

почетное наименование Хинганской, а ее боевой командир производится в 

генерал-майоры и удостаивается Героя Советского Союза. После великой 

Отечественной войны оканчивает академию Генерального штаба и становится 

старшим преподавателем академии имени М.В. Фрунзе. Семья Балдыновых не 

раз приезжала в гости в наше село. 

4.  Семейный архив Шахартуевой Т.Ф. хранит много памятных 

документов. Среди них есть удостоверение от Управления 57 стрелковой 

дивизии Внутренних Войск НКВД от 1 апреля 1945 года № 14, выданное 

гвардии лейтенанту Шахартуеву Федоту Васильевичу в том, что он является 

командиром бронепоезда и что всем воинским частям и гарнизонам оказывать 

содействие при исполнении им оперативных задач. Оно действительно было 

по 1 мая 1945 года, за несколько дней до дня Великой Победы!  



19 

 

5.  Кружковцы пришли однажды в гости к ветерану труда Арыковой Л.А. 

поговорить об её военном детстве, об отце-фронтовике. Она категорически 

отказалась: «Я ненавижу войну! Я всегда за мир и дружбу!» И рассказала о 

том, что она была участником 6 Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 

в Москве в 1957 году. Мы узнали, что на форуме было 34000 гостей из 131 

страны мира, что песня «Подмосковные вечера» впервые прозвучала в 

исполнении Эдиты Пьехи, что впервые на экраны вышел фильм «Любовь и 

голуби», что первые автомобили ГАЗ-21 «Волга» вышли в прокат к этому 

фестивалю. Всех подростков очень удивило, что именно после фестиваля в 

моду вошли кеды, джинсы, рок-н-ролл, бадминтон. 

6. Сталинградская битва – одна из самых кровопролитных битв. Немало 

наших земляков героически сражалось и погибло. Шергины, отец и сын. Отец- 

Георгий Константинович – герой Сталинградской битвы, а его сын – Георгий 

Георгиевич, будучи проходя службу в Советской армии – снимался в 

немецкой форме в массовых сценах художественного фильма «Горячий снег», 

снятого по одноимённому роману Юрия Бондарева, премьера которого 

состоялась 18 декабря 1972 года. Танковое сражение снималось на Шиловском 

полигоне, расположенном в Новосибирской области. Фильм об одном из 

эпизодов сражения, на подступах к Сталинграду, а именно о Котельниковской 

оборонительной операции, в которой в полной мере проявилась стойкость и 

сила духа советских солдат.  

7. Четырнадцатилетний мальчишка из Гахан Андрей Бусоев бросил клич 

на весь район: «Всё ради Победы!». И его поддержали все подростки сначала 

района, а потом области. Они сеяли и пахали, ухаживали за домашним скотом, 

работали свехурочно, словом, делали всё, чтобы помочь фронту. Из наших 

земляков поддержали Ганиулин Аком Файзуллаевич, Ангаев Андрей Кузьмич, 

Богомолов Пётр Булгытович, Бадеев Семён Багдуевич, Мухарданов Николай 

Дашинович, Манжжеев Иван Малханович. Это вошло в историю как 

«Бусоевское движение». На вырученные деньги ребята купили танк. Сегодня 

Андрею Бусоеву больше 90 лет. Он бодр, в здравом уме. Скромный человек. 

Считает, что ничего героического он не совершал. Он очень любил и любит 

свою Родину. После войны работал учителем, директором школы, 

корреспондентом многих газет Бурятии. 

8. Бертунова-Маркова Л.И. подарила музею 8 Благодарностей 

Верховного Главнокомандующего Сталина И.В., врученные ее отцу 

Бертунову Иннокентию Андреевичу. По ним сегодня праправнуки и правнуки 

Победы могут отследить боевой путь солдата по Западной Европе.  

9. Ранним утром 16 августа 1942 года жителей села Ользоны разбудил 

«страшный грохот как будто что-то ударилось о землю так, что всё вокруг 

«задвигалось». «Мы выбежали за калитку, увидели, как за деревней 

поднимается черный густой дым. Слышались взрывы. Взрослые не разрешали 

любопытным ребятишкам туда бежать. Позже узнали, что разбился самолёт».  

Экипаж военных летчиков погиб во время испытательного полёта на 

бомбардировщике Пе-2. Все они были уроженцами центральных районов 

СССР. На совместном предприятии двух авиационных заводов – Иркутского 
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и Московского – шел выпуск военных самолетов. Перед вылетом на фронт их 

отправляли на Усть-Ордынский аэропорт, откуда совершались тренировочные 

полеты. Недалеко от нашего села экипаж в составе капитана Ячникова А.Г., 

пилота, старшего сержанта Троцика Г.Ф., стрелка-радиста, старшего сержанта 

Цветкова А.Н.  разбился. Все погибли. Жители нашего села похоронили 

летчиков, собрали все останки самолета, сложили у их могилы, поставили 

деревянный памятник.  Потом поставят железный. Современный каменный 

памятник – это третья версия. Жители бережно относятся к памяти военных 

летчиков – из поколения в поколение передают рассказы о военных летчиках.   

В 60-70 е годы пионеры под руководством Бюраевой Л.Б. взялись за 

поиск родных и близких погибших летчиков. Связались с архивом 

Министерства обороны СССР. Нашли вдову командира Ячникову Е.С., 

доставили в далёкий Севастополь мешочек земли с могилы погибшего мужа. 

Разыскали родных Троцыка, которые присылали в Ользоновскую школу 

посылки с фруктами и семечками. Близких старшего сержанта Цветкова найти 

так и неудалось. 

10. Судьба не баловала Хогоева Романа Хогоевича, служившего 

стрелком в 149 стрелковой бригаде 136 стрелкового полка на Сталинградском 

фронте, а затем 384 стрелкового полка на 4 Украинском фронте, но судьба его 

сложилась драматично. Раненный, попал в плен с небольшой группой 

однополчан. Им удалось совершить побег из фашистской неволи и 

присоединиться к партизанскому отряду, благодаря одной сердобольной 

женщине. Паролем партизан была песня «Орлёнок», которая их соединила и 

спасла. Уже будучи в партизанском отряде, ему и его друзьям удалось 

захватить «языка», который дал весьма ценные сведения, в которых был 

заинтересован чуть ли не сам Верховный Главнокомандующий. С войны 

вернулся в 1946 году, дома не ждали – получили похоронку. На вопрос «Как 

же всё удалось пережить и остаться живым?» отвечал то ли в шутку, то ли 

всерьёз: «Жить дана для того, чтобы жить!». Жители села гордятся и его 

внуком Михаилом, который в огне пожарищ «чеченского ада» пробыл больше 

года.  

11.  Работа «Очень дорогой подарок» - трогательная и поучительная 

история для молодого поколения. Кириллу дед на 10 лет в день рождения 

подарил бумажный макет «Катюши» и энциклопедию о военном оружии. Не 

понравился подарок деда. Был обескуражен. Привык дорогим подаркам. 

После ухода гостей дед пригласил на лавку и сказал: «Дорогой, ты уже 

большой. Я расскажу тебе про своего отца, героя Великой Отечественной 

войны. Сражался он в 7-м Гвардейском минометном полку. Был шофёром 

знаменитой «Катюши», позже стал командиром оружия. Героически 

участвовал в Курской битве. Дошел до Берлина. Со слезами на глазах 

рассказывал о долгожданной встрече с матерью, старенькой Шаргал. Приехал 

ночью, постучал в окно, мать долго не открывала дверь. Оказывается, жила 

одна, и односельчане над ней подшучивали, говоря, что сын приехал. Она с 

радостью выбегала, но никого не было…». Пройдет еще 5 месяцев после 

окончания войны. А она была неграмотной, ей соседи говорили: «Сходи к 
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телеграфному столбу, постучи и скажи всё, что хочешь сказать сыну. Он 

обязательно услышит». И бедная женщина жаловалась столбу о том, что у нее 

украли последнего барашка, хотя он был под замком». И свято верила, что сын 

обязательно вернется. И он вернулся! Красивый, молодой, с боевыми 

наградами! Герой! В семейном архиве бережно хранятся боевые награды 

Имеева Монтота Имеевича: медаль «За отвагу», орден Славы 3 степени, орден 

Отечественной войны 2 степени, медали «За освобождение Варшавы», «За 

освобождение Берлина» и еще немало наград, полученных уже в мирное 

время. Ничем неприметный человек, человек из далекой сибирской глубинки, 

защищал мир на Земле, честно исполнял свой гражданский долг перед малой 

и большой Родиной. 

Совсем немного времени остается до торжественного празднования 75-

летия Великой Победы. Краеведы работают много, а предстоит еще больше. 

Они вносят посильный вклад в сохранение исторической памяти о своих 

земляках, родственниках.  
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Использование метапредметного подхода на уроках истории Сибири 

«Сибиряки в боях за Родину» 

 

Григорьева Ольга Валерьевна,  

учитель истории и обществознания  

методист ГБУ ДПО г. Ангарска,  

МАОУ «Гимназия №8»  

 

Метапредметный урок в современной педагогике необходимая и важная 

форма работы с обучающимися. Форма, которая предполагает не только  

отражение информации в сознании детей с последующим формированием 

знаний, но и достижения метапредметных результатов. Сформированные 

умения и обладание основными видами деятельности, способны помочь 

ученикам не только в дальнейшем получении новых знаний, но  и в 

применении их в жизненной практике.  Метапредметная форма урока 

способствует формированию личностных и метапредметных результатов. 

Форма в основе, которой лежит мыслительно - деятельностный тип 

интегрированного учебного материала, каковыми являются метазнания, 

метаспособы и метадеятельность. В современной педагогике выделяют 

несколько форм метапредметного урока: «Знание», «Знак», «Проблема», 

«Задача».  

Наиболее рациональной  формой  для  изучения  тем о   Великой 

Отечественной войне является «Знание». Универсальная форма, которая 

позволяет использовать разнообразные темы: «Иркутяне в боях за Родину», 

«Участие Сибиряков в обороне Севастополя», «Наши земляки – участники 

войны с Японий».  Это форма метапредметного урока, которая предполагает 

постановку цели и задач, поиск их решений, работы с понятиями и основными 

историческими событиями. Систематизация полученной  информации с 

последующей уместной интерпретацией.   Метапредметная форма урока 

«Знание» формирует у учеников интеллектуальную честность и 

объективность, способность преодоления мыслительных стереотипов. 

Развитие основных универсальных действий.  

Структура метапредметного урока «Знание» состоит из нескольких 

блоков. Первый блок  – «Организационный». На данном этапе урока 

происходит включение обучающихся в активную интеллектуальную 

деятельность. Ученики выдвигают версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат. Например, Решение 

проблемной задачи для дальнейшей постановки темы, цели урока.  

Из документа (Выступление по радио И. В. Сталина 3 июля 1941 г.: 

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам 

обращаюсь я, друзья мои! Вероломное нападение гитлеровской Германии на 

нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается… Враг жесток и неумолим. 

Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, 

чтобы они мобилизовали себя и перестроили свою работу на новый, военный 

лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома 
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врага…Целью этой всенародной Отечественной войны является не только 

ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем 

народам Европы, стонущим под игом германского фашизма…» 

О какой проблеме пойдет речь на нашем уроке? 

Как можно сформулировать тему нашего урока? 

Как отнеслись Сибиряки к известию о вероломном нападении 

фашисткой Германии на нашу Родину? 

Второй блок – «Целеполагание». Он подразумевает формулирование 

цели урока по схеме: вспомнить, узнать, уметь. В априори это момент 

осознания обучающимися недостаточности имеющихся у них знаний и 

умений.   

Третий блок – «Информационный». Он требует от учителя умения 

определять, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи. Ученики самостоятельно планируют пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирают 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Например,  работа с текстом.  

• Прочитайте текст. Как вы считаете, вам достаточно представленной 

информации для того чтобы оценить  степень участия и вклада Сибиряков в 

оборону и защиту  г. Москвы в 1941году?  Если достаточно разбейте ее на 

смысловые блоки. Каждый блок озаглавьте и составьте план.  

• При составлении плана обязательно включите в него выделенные 

термины. 

«Информационно – аналитический  блок» как правило, включает в себя 

несколько этапов деятельности. Важно, что бы они были разнообразными. 

Например, способствовали формированию навыков  учебного взаимодействия 

в группе. Умению определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом.  

Используя предоставленный материал, заполните таблицу. Таблица 

должна содержать в себе обстоятельства и факты, свидетельствующие о 

подвиге наших земляков, их участие в боевых действиях,  сражениях за 

Москву, Севастополь, Сталинград, Курск, Брянск, Белгород, Берлин и т.д. в 

ходе  Великой Отечественной войны. Установите причинно - следственные 

связи. 

 Работа предполагает обсуждение в малой группе. Обсуждая в малой группе, 

закончите совместно таблицу.  

Это блок подразумевает также взаимопроверку и взаимоконтроль. 

«Оценочный блок». Это рефлексия, заключительный этап урока 

осознание учениками того чему научился, какие приемы и методы, изученные 

и приобретенные ранее,  использовал при изучении нового материала. 

Фактически  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности.   

Использование вышеуказанной формы урока позволяет в процессе 

формирования универсальных учебных действий, основных предметных и 
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метапредметных навыков изучить героический подвиг своих земляков, 

Сибиряков. Постичь масштабность трагедии, приведшую к кардинальным  

изменениям во всех сферах жизни общества. Сформировать собственную 

нравственную и гражданскую  позицию.  
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Использование краеведческого материала на уроках истории как 

средства повышения интереса учащихся при изучении раздела “Великая 

Отечественная война1941-1945 гг.” 

 

 Давыдова Алена Александровна, 
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МБОУ Бабагайская СОШ 

 

Некоторые события со временем стираются из памяти людей.  Но есть и 

такие, которые, не только не утрачивают своей важности, а, напротив, с 

каждым годом приобретают еще большую значимость и становятся 

бессмертными. К таким событиям относится Великая Отечественная война 

советского народа… 

Изучение истории страны, родного края, событий, которые не раз 

показывали единство и несокрушимость нашего народа (а таким событием, 

бесспорно, является Великая Отечественная) очень важно в деле 

нравственного и  патриотического воспитания школьников.  

Примерными школьными программами по истории России в рамках 

ФГОС нового поколения предусматривается изучение истории родного 

края.[2, с.7] Таким образом, местный материал становится неотъемлемой и 

обязательной частью при изучении отечественной истории. Историческое 

краеведение в данном случае выступает как принцип обучения и воспитания 

на местном материале. Краеведческая работа ведется не только на уроках 

истории, но и используется при организации внеклассных мероприятий. 

О возможности и даже необходимости широкого применения 

педагогами краеведческого материала на уроках писал ещё в XVIII веке Я. А. 

Коменский. Также в разное время на особую значимость краеведения как 

средства формирования личности обращали внимание зарубежные педагоги и 

просветители А. Дистервег, Г. Песталоцци, Ж. Ж. Руссо. В нашей стране 

вопрос об использовании местного материала в рамках педагогического 

процесса поднял впервые М. В. Ломоносов. [1, с. 941] Великий ученый писал 

о педагогической ценности, которую несут для учащихся сведения о своей 

малой родине.  

Проблемой сегодняшнего дня, на мой взгляд, является отсутствие 

интереса у учащихся к изучению истории: нельзя научить учащегося, если он 

равнодушен, не видит потребности в приобретении знаний.  

Именно краеведческий материал должен дать учителю истории 

возможность заинтересовать учеников своим предметом. 

Считаю, что именно использование в учебном и воспитательном 

процессе сведений о воинах-земляках и жизни нашего региона в военные годы 

делает процесс изучения вех Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

более легким и понятным. 
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Цель опыта  

Отбор эффективных методов обучения и воспитния с использованием 

краеведческого материала, дающих возможность ученикам более успешно 

изучать историю Великой Отчественной войны. 

Задачи опыта:  

-  проанализировать литературу, методические пособия, рекомендации и 

статьи по теме опыта; 

- разработать и систематизировать дидактические материалы, которые 

дают возможность использовать краеведческие материалы на уроках истории 

и во внеурочной деятельности. 

В нашей школе базой для использования краеведческого материала 

служит музейная комната, которая была открыта 1990 году. Все материалы, 

находящиеся здесь, посвящены изучению истории нашего края.   

    Все экспонаты музея безвозмездно переданы местными жителями.  

     В музейной комнате собраны экспонаты двух типов: вещественные и 

документальные. К вещественным относятся орудия труда, предметы быта, 

изделия местных промыслов. Документальные экспонаты представлены 

фотографиями, документами, газетами и журналами, грамотами. Благодаря 

этим экспонатам в школе оформлены такие стенды и композиции, 

посвященные Великой Отечественной войне, как: «Слава победителям», «Мы 

помним! Мы чтим! Мы гордимся!», «Живи и помни». 

По-настоящему заинтересовать историей можно при условии 

непосредственного “прикосновения” к ней. Такую возможность учителю, по 

моему мнению, дает именно краеведение. Использование краеведческих 

материалов на уроках и внеклассных мероприятиях, организация 

краеведческой исследовательской деятельности является неотъемлемой 

частью моей педагогической деятельности с 2014г. Опыт использования 

краеведческого материала в учебном процессе имеет свои результаты:  

- 2014 год  - Муниципальный уровень, научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее, Юниор!», работа «Женщины Великой Победы» 

– 2 место в секции «Краеведение»; 

- 2014 год - Муниципальный уровень, научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее, Юниор!», работа «Мой дед» – 3 место в секции 

«Краеведение»; 

- 2015 год - Региональный творческий конкурс 100 лучших сочинений 

«По праву памяти» (к 70-летию Победы) победитель и два участника;  

- 2016 год - Районный смотр-конкурс «Летопись трудовых коллективов» 

среди комнат и уголков Боевой и Трудовой Славы учреждений образования, 

посвященного 90-летию Заларинского района, Диплом участника; 

- 2019 год - Межмуниципальная краеведческая конференция 

школьников «Через века, через года - помните!», работа «Выдающиеся 

потомки первых переселенцев, их жизненные подвиги» (о Герое Советского 

Союза В.И. Аверченко) - 2 место и др. 

Большая часть работ, представленных на различных уровнях, связана с 

изучением периода Великой Отечественной войны. 
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Эти успехи являются своеобразным стимулом дальнейшего внедрения в 

учебный и воспитательный процесс краеведческих материалов с целью 

повышения интереса школьников в изучении истории.  

 Описание педагогического опыта 

 Ведущая педагогическая идея  

Идея педагогического опыта – обосновать, что использование 

краеведческого материала о Великой Отечественной войне в педагогическом, 

а также в воспитательном процессе создает условия для формирования 

собственной позиции учащихся, повышает интерес к изучению предмета 

“история”  в целом, воспитывает патриоизм и любовь к Родине. 

Эффективность опыта 

Использование краеведческого материала на уроках происходит по-

разному: в изложении учителя, в сообщении или докладе ученика, в лекции, 

беседе, в проведении экскурсий и семинарских занятий, в работе с книгой, 

документом, картой, музейным экспонатом и т. д. Сам факт наличия 

краеведческого материала, по мнению многих педагогов, при изучении темы 

Великой Отечественной войны способен решать ряд многих педагогических 

целей и задач. Работая с краеведческими материалами на уроке, ученики 

получают возможность принимать непосредственное участие в воссоздании 

событий войны. На уроках обобщения и контроля знаний по теме “Великая 

Отечественная война”, которые чаще всего проходят в форме деловых игр 

обязательно включаются вопросы и задания по краеведению. Так например, в 

рубрике «Время, события, люди»  содержатся такие вопросы: «Назовите 

героев-земляков, участников Сталинградской битвы?» или «Сколько человек 

из нашего поселения, по данным районного военкомата, было отправлено на 

фронт в годы войны?», «Кто из наших земляков носит звание героя Советского 

Союза?» Безусловно, чтобы ответить на подобные вопросы, необходима 

предварительная работа с краеведческим материалом. 

Внеклассные мероприятия, проводимые с использованием 

краеведческих материалов о воинах-земляках, также позволяют не только 

повторять и обновлять знания о Великой Отечественной войне, но и развивают 

неподдельный интерес учащихся к более подробному изучению истории.  

Каждый учебный год в нашей школе проводятся мероприятия, 

связанные с историей ВОВ, организуютя встречи с тружениками тыла, а также 

родственниками участников Великой Отечественной войны. Раньше мы 

имели возможность пригласить в школу ветеранов, чтобы показать творчество 

наших ребят, в очередной раз послушать их рассказы о жизни в военное время. 

Эти встречи всегда проходили тепло и вызывали большой интерес у учеников. 

К сожалению, сейчас такой возможности нет, в связи с чем возросла ценность 

материалов музея, основанных на воспоминаниях непосредственных 

участников войны.   

Ученики нашей школы не просто используют музейный материал, но и 

сами осуществляют активную исследовательскую деятельность: изучают 

биографии участников войны, труженников тыла, детей войны; собирают 

документы, отражающие историю войны (письма, фотографии, личные вещи, 
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записи воспоминаний участников войны); устанавливают имена погибших 

солдат, считавшихся пропавшими без вести; участвуют в обновлении 

музейных фондов.  

В дальнейшем, собранные школьниками материалы, могут 

использоваться на уроках истории и во внеурочной деятельности, 

демонстрироваться на школьных выставках и при оформлении экспозиций. 

В рамках исследований обучающихся разрабатываются и проводятся 

различные внеклассные мероприятия, такие как: «По праву памяти», 

«Комсомол в годы ВОВ», «Памяти неизвестному солдату», «Жизнь героя не 

знает предела, средь живых он остался живой…» и др. Вся эта работа 

способствует повышению интереса к изучению истории не только самих 

участников, но и слушателей данных мероприятий. 

На протяжении нескольких лет в нашей школе шла реализация проекта 

«По праву Памяти». В рамках проекта нами была организована работа по 

сбору и реставрации фотографий участников ВОВ. Для акции «Бессмертный 

полк» мы вместе с детьми изготовили более ста портретов воинов-земляков, с 

которыми ребята теперь каждый год торжественно шествуют на празднике. 

Ведется шефская работа над труженниками тыла, которым в нашей школе 

также посвящаются тематические классные часы, мероприятия, 

показывающие детям, что нужно помнить и гордиться теми, кто ковал 

Великую Победу в тылу.  

Мы очень горды тем, что наш земляк Аверченко Василий Иванович 

является Героем Советского Союза. Мы не только проводим мероприятия, 

посвященные подвигу героя, но и посещаем могилу знаменитого земляка, 

организуя митинги в его честь. У нас есть земляки – участники 

Сталинградской битвы, которым также посвящен цикл мероприятий. 

Еще одним важным направлением использования краеведческих 

материалов в учебном процессе является исследовательская деятельность 

учащихся. За время работы, начиная с 2014 года, моими учениками были 

подготовлены четыре исследовательские работы, связанные с изучением 

истории родного края в 1941-1945 гг. 

Юные исследователи трижды принимали участие в научно-

практических конференциях муниципального и межмуниципального уровней, 

представляя краеведческий материал военной тематики. 

Таким образом, использование краеведческого материала, 

посвященного Великой Отечественной войне в учебно-воспитательном 

процессе является одним из эффективных педагогических приемов, который 

можно и нужно применять для повышения интереса учащихся к изучению 

истории. Данная работа делает процесс обучения и воспитания живым и 

увлекательным.  
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Заключение 

Тема Великой Отечественной войны сегодня как никогда актуальна, так как 

приближается юбилей Победы, однако и после юбилейных торжеств, среди 

множества воспитательных тем она по-прежнему останется ведущей. 

Без любви к Родине, её прошлому и настоящему, без знания истории своего 

села, невозможно построить будущее. Это чувство закладывается с детства и 

растет вместе с человеком. Сохранение памяти о подвигах дедов и прадедов - 

это дань уважения тем, кто достойно прошел от начала и до конца военный 

путь, кто погиб во имя мира, кто работал в тылу, не зная сна и покоя, кто верил 

и ждал, несмотря ни на что. 
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«Уроки памяти» как средство формирования патриотической позиции 

учащихся (из опыта проведения уроков)  

 

Р.Е. Добряков,  

учитель истории и обществознания  

МАОУ «Ангарский лицей №1» 

 

Трагические события XX века заставляют сегодня с особым трепетом 

подходить к вопросам формирования идейных воззрений современной 

молодёжи.  Молодой человек в атмосфере идейного бездорожья оказывается 

беззащитен перед альтернативой сомнительных общественных идей, на 

основе которых рождаются экстремизм, неофашизм, шовинизм и т.д. 

Формирование личности, не лишённой исторической памяти, не 

освобождённой от культурных традиций, ответственной за историческое 

прошлое, настоящее, будущее - едва ли не приоритетная задача обучения и 

воспитания в настоящее время. Исходя из специфики преподавания таких 

дисциплин, как ««История», «Литература» мы считаем необходимым 

проведение «Уроков памяти», предполагающих просмотр, чтение, анализ, 

обсуждение, самостоятельное рецензирование фрагментов художественных и 

документальных произведений о трагических страницах отечественной 

истории, прежде всего, о Великой Отечественной войне, отношение к которой 

в настоящее время далеко неоднозначно.  

Предметом истории как науки является cубъект-человек в череде 

бесконечной смены поколений, поэтому гуманизация истории как предмета 

предполагает ее «очеловечивание». Гуманизация урока истории предполагает 

повышение внимания к историческим личностям. Социально-

психологические зарисовки, биографии должны стать важнейшим элементом 

современного урока истории. Познание исторических закономерностей, 

решение исторических проблем, понимание смысла истории должно 

осуществляться не путем отвлеченных абстракций, а от человека и через 

человека.  

Возможность интеграции  двух дисциплин в одной теме (при освещении 

событий Великой Отечественной войны) обусловлено следующими 

факторами: 

- расширение и углубление полученных знаний о войне, обобщение 

полученного опыта в единстве историко-документального и художественного 

взгляда, подхода; 

- формирование важнейших умений отстаивать гражданскую позицию, 

осознанно осуществлять выбор в идеологическом и правовом пространстве; 

- формирование ключевых умений: определить и сформулировать 

гражданскую и нравственную позицию; принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; самостоятельно 

определять задачи личностного развития. 

Подобный урок позволяет многоаспектно осмыслить трагические 

страницы человеческой истории, пробудить чувство патриотизма, определить 
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и сформулировать гражданскую и нравственную позицию, с одной стороны, 

через информационно - событийное восприятие (история), с другой – через 

эмоционально-образное, художественное восприятие (литература).  Очень 

важно организовать урок так, чтобы ученик активно, с интересом и 

увлечением работал, видел результаты своего труда и мог их оценить. 

Особенность такого урока заключается в том, что с использованием ИКТ 

учащиеся не только получают информацию в «чистом виде» от учителя, а 

учатся ее добывать, анализировать, осуществлять отбор, что и является 

составляющими частями информационной компетентности. Формирование 

ИТК – компетентности - не просто требование времени, а необходимость для 

любого человека, живущего в условиях информационного общества. 

Урок включает несколько этапов: 

1.Подготовительный – превентивное погружение: самостоятельное 

изучение документальных материалов о событиях Второй мировой войны, 

подготовка сообщений о выигранных битвах, о героических личностях (в том 

числе о сибиряках: А.П. Белобородове, Н.В. Челнокове, П.В. Егорове и др.;  

просмотр фрагментов документальных («Вторая мировая война», 

«Обыкновенный фашизм») и художественных фильмов («Мы из будущего», 

«Помни меня», «Туман» «Иди и смотри»); подготовка презентации «Никто не 

забыт, ничто не забыто»; самостоятельное прочтение прозаических 

произведений о войне. 

2. Урок – погружение в историческую реальность. 

1. Демонстрационно – репрезентативная часть (историко-

документальная презентация «Никто не забыт, ничто не забыто»). 

2. Сопроводительная, фоновая часть (сопровождение урока заранее 

подобранными учащимися слайдами). Особое место уделяется фрагментам 

документальных фильмов «Обыкновенный фашизм», «Нюрнбергский 

процесс», биографиям воинов-сибиряков.  

3. Основная часть – мелодекламированное чтение (например, эпизодов 

двух документальных повестей С. Алексиевич «У войны не женское лицо», 

«Последние свидетели», фрагментов книги В. Герасимова «Уходил на войну 

сибиряк», Т. Каленовой, И. Крамаренко «Сибирское поле памяти»). 

4. Минута молчания. 

5. Подведение итогов. Дискуссия на тему «Нужны ли «уроки памяти» 

сегодня?».  

6. Можно предложить учащимся написать эссе на тему «Уроки памяти. 

Мои впечатления», затем осуществить совместное оценивание работ с целью 

анализа уровня сформированности гражданской позиции. 
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«Рыболовный промысел на острове Ольхон 

в годы Великой Отечественной войны» 

 

     Зурмаева Елена Юрьевна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Хужирская средняя общеобразовательная школа» 

 

Цель работы: показать вклад тружеников тыла в победу над фашизмом. 

Задачи: 

 расширить представления о помощи жителей военной эпохи 

всенародному делу укрепления мощи и обороноспособности страны; 

 пополнить фонд краеведческой комнаты школы данными о тружениках 

тыла 

Говоря о героических делах народа в годы Великой Отечественной 

войны, особенно хочется сказать о трудовых подвигах женщин. Они на своих 

плечах, работая за себя и за мужчин не в меньшей степени, чем солдат на 

передовой, выстрадали эту Победу. Преодолевая величайшие трудности 

военных лет, не щадя сил, они делали все, чтобы обеспечить фронт тем, что 

требовалось для победы над врагом. Эти люди умели самоотверженно 

трудиться, забывая при этом о самих себе, и оставались просто достойными 

людьми. Они принимали на себя тяжёлую мужскую работу и понимали, что 

без крепкого и прочного тыла невозможно завоевать победу.  Их труд 

золотыми буквами вписан в героическую летопись истории нашего поселка и 

нашей Родины. 

 В 1939 году на базе Гослова был создан «Маломорский рыбозавод», 

который в течение многих лет был градообразующим предприятием посёлка 

Хужир.  

Начавшаяся Великая Отечественная война требовала больших 

материальных ресурсов, а так же самоотверженного труда тружеников тыла: 

«Всё для фронта - Всё для победы». Даже в средине 60-х годов прошлого века 

на фронтоне дома в улусе Хадай, что расположен на о. Ольхон, можно было 

ещё прочитать этот зажигательный лозунг, написанный краской во время 

войны. Но ещё ярче мобилизационную работу коммунистической партии 

видно на редких сохранившихся кадрах кинохроники. Руководители 

областного звена летом 1941 года проводят митинг среди рыбаков ММРЗ в 

Хужире:http://rutube.ru/video/e453bc0d9a677eac202bd7ffc75829a8/ 

С началом войны всех мужчин, способных держать оружие, забрали на 

фронт. На месте остались женщины, дети и старики, но завод закрывать было 

нельзя, фронту нужна была рыба и вся тяжелая доля рыбака легла на 

слабенькие плечи женщин и детей, которые снабжали страну ценнейшими 

продуктами питания – рыбой и мясом. 

Постановление ВКП (б) № 1625-а от 04.12.1942 «О плане развития 

рыбодобычи в Иркутской области на 1943 г.» предписывало создание 

Госрыбтреста в составе девяти рыбозаводов и одной МРС в Иркутской 

области. Было организовано 38 рыболовецких колхозов, свыше 480 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://rutube.ru/video/e453bc0d9a677eac202bd7ffc75829a8/
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сельскохозяйственных колхозов были привлечены к выполнению плана 

рыбодобычи.  В состав Иркутского рыбтреста включались рыбозаводы: 

Маломорский – на водоемах оз. Байкал (Малое Море), в границах Ольхонского 

района с центром в пос. Хужир на острове Ольхон. 

Документов о работе Маломорского рыбозавода осталось немного, так 

как в 1947 году сгорел заводской архив. Мне удалось собрать небольшие  

воспоминаний о тех суровых годах.  

Старожилы вспоминают, что во время войны Маломорский рыбзавод 

был на военном положении. За любые нарушения, пусть даже не большие, 

трудовой дисциплины директор самостоятельно мог посадить под арест на 10-

15 суток. Во время подготовки к навигации член команды судов не имел права 

сходить на берег. Собирали продовольственные карточки и отправляли одного 

человека отовариваться на берег. 

 ММРЗ в те годы  рыбы ловил много. Кроме сетевых бригад было 

несколько закидных неводов  и один  ставной. Весь улов надо было  собрать, 

засолить, закоптить и реализовать. Собирали добытую рыбу по 

рыбоприёмным пунктам, расположенным на острове и по побережью Малого 

моря: Хужире, Харанцах, Буругере, Песчаной, Ташкае, Тодокте, Шибетах, 

Шиде (соровая рыба), Халах, Улан-Хане, Крестовой  (недалеко от Онгурёна).

 Уже в 1942 году добыто в 1,5 раза больше рыбы, чем в 1941 году - 6 493 

центнеров,  в том числе сиговых - 6 343 центнера, частика – 150 центнеров,  

вылов через Гослов составлял 31%, через колхозы – 69%.  

В 1943 году улов составил 18 950 центнеров,  то есть был увеличен почти 

в 4 раза по сравнению с довоенным годом. В 1943 г. Ольхонский район уже 

второй год награждался Переходящим Красным Знаменем ВЦСПС и 

Наркомрыбпрома. План был выполнен на 320%.  Колхоз им. Жданова 

(председатель колхоза Б.Б. Баршуев) выполнил план на 450%. Колхоз им. 

Жданова получил первую премию в 10 тыс. рублей. Имена 49 рыбаков, по 

итогам 1 полугодия 1943 года были занесены на Иркутскую Областную Доску 

почёта.  

Бригада знаменитого Урбаханова Урбазая Урбахановича выловила в 

1943 году более 1 тыс. центнера рыбы, заняла 1 место в соревновании среди  

всех рыболовецких бригад.  Бригаде было вручено Переходящее Красное 

Знамя ОК ВКП(б) и облисполкома, сам бригадир награждён наркомом рыбной 

промышленности СССР значком «Отличник рыбной промышленности».  

Бригада Дудеева Д.Д. в 1942 году при плане 415 центнеров выловила 512 

центнеров рыбы. В 1943 году при  плане 695 центнеров добыто было 847 

центнеров, что составило 126%.  В 1942 - 1943 годах район получил 2 катера, 

4 сейнера, 46 единиц гребного флота, введена была в действие мощная 

радиостанция. В 1943 году рыбаки собрали средства на строительство боевого 

самолёта «Байкальский рыбак». 

Требования к работе предъявлялись жёсткие. Образцы геройского труда 

в 1943 - 1944 годах показывали члены бригад Ханхабаева Мухтурги 

Ханхабаевича, Балтханова Варнака Балтхановича, Номомлова Бориса 

Номоловича, Тажаева Буха Тажаевича и др.  
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В январе 1945 г. представителем райисполкома стал Буинов А. Р. Он 

много внимания уделял выполнению плана рыбодобычи. Были разработаны 

новые условия соц.соревнования, создана районная комиссия по подведению 

итогов по пятидневкам. И результат сказался сразу, ударный месячник по 

рыбодобыче  позволил майский план победного 1945 года выполнить на 128%, 

в том числе по Рыбакколхозу на – 147, 9%, по сельхозартелям – 266%, по 

госрыбзаводу – на 70,6%. Было добыто за 5 месяцев на 1649 центнеров рыбы 

больше, чем в 1944 году.  

Эти высокие показатели давались очень тяжело. И за всеми этими 

цифрами стояли живые люди. Ловить рыбу приходилось в сложнейших 

условиях. Всё делалось вручную. Техники не было, единственным 

помощником были лошади, да и тех было мало. 

Вспоминает старожил Ольхона, Иван Романович Романов, партийный 

и государственный деятель Иркутской области, родившийся в  улусе Сарма. 

Во время Великой Отечественной войны познавший на себе  тяжесть рыбных 

промыслов. Автор книги «Колесо времени»:  

- Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!» стал девизом Ольхонского 

района. Ушедших на фронт отцов, братьев, сестёр заменили старики, 

женщины, подростки. Изменился уклад жизни, пришла мобилизационная 

экономика. Район перешёл в статус рыболовецкого, появились новые 

структуры, например «Рыбакколхозсоюз», новое предприятие – МРС 

(моторорыболовецкаястанция).  Колхозы, ставшие рыболовецкими, МРС 

обслуживала технически и обеспечивала орудиями лова, техникой, 

рыболовными судами и прочим. В ту пору сложилось у нас свыше 20 

рыбколхозов. По всему периметру Малого моря от Куртуна до Качериково 

выставили они свои бригады. Двадцать рыболовецких колхозов поставляли 

рыбу на фронт. Рыболовецкие бригады комплектовались в основном из 

женщин и детей, а возглавляли бригады в основном престарелые колхозники. 

Труд был тяжёлым, невода тянули лошадьми и вручную. В сутки делали по 2-

3 притонения. Это 12 – 15 часовой рабочий день. Ежедневно сотни тонн 

байкальской рыбы сдавалось на   приёмные пункты на расстоянии 10-20 км на 

гребнях. Ежегодный лов рыбы составлял в среднем 35 – 40 тыс. центнеров. 

Передовыми были признаны бригады Урбазая Урбахановича Урбаханова, 

Данила Дудеевича Дудеева, Ильи Виссарионовича Баландина, Мухтарги 

Ханхабаевича Ханхабаева, Босоя Намоловича Намолова, Мазая Неновича 

Ненова, Духая Матхановича Матханова и другие. 

Из воспоминаний некоторых тружеников, ковавших победу в тылу: 

Буинов Бужга Буентуевич:  
"Рыбу ловили тоннами, а давали паек на человека 5 штук, и поэтому все 

стремились идти на рыбалку. Есть было нечего, даже 5 штук рыбы считались 

каким - то богатством. Давали рулоны (талоны)  на сахар, муку, на крупы, 

мыло и на махорку. За перевыполнение плана давали дополнительные пайки 

до 5 килограммов. Надо было выполнять план, работали под девизом: "Всё для 

фронта, всё для победы". Бужга Буентуевич пользовался авторитетом среди 

односельчан за доброе отношение к людям. 
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Борсоев Владимир Аргалович тоже работал в бригаде Буинова Бужги 

Буентуевича. 

«Закончив 5 классов, в 1942 году я пошёл работать в неводную бригаду 

к Буинову Б. Б. В летний сезон жили на тони, домой не ходили, лишь только 

когда уносили свои пайки по рулонам. Рыбачил в Баян - Шинхута (это 

недалеко от улуса Харалдай, в сторону деревни Улан - Хушин). Зимой 

рыбачили с бригадой то в Харалдае, то в Нюргуне, то в Усуке. Когда рыбачили 

в Нюргуне и в Усуке, рыбу сдавали в рыбоприёмный пункт в Буругере, в лабаз. 

В лабазе работали в основном эвакуированные. 

В Усуке рыбачили на бормаш, это значит, последний лов приходилось 

рыбачить и на Большом море. На берегу стояла маленькая избушка, в которой 

они жили. Из бригады 2 или 3 человека ездили за бормашем по льду на конях, 

в Усть-Баргузин, в Хонхой, в Тажераны. Когда кони были заняты, они ходили 

пешком по льду в д. Заму, на санках. В апреле месяце в Харанцах метали 

вентера на бычки. В Нюргуне метали невод, в осенний период на хариуса. В 

1943 году годах ходили в Баргузин, в Сосновку. На двух лодках, буксировал 

нас ледокол "Ангара". Ледокол "Ангара" оставлял в Баргузине и приходил за 

нами обратно к 7 ноября. 

Женщинам пришлось рыбачить, работать в лабазе, где зимой они 

выдалбливали из Байкала огромные глыбы льда и тянули на канате в лабаз, 

готовили в лесу клепку для бочек, вали лес. Рядом – подростки. Работали по 

12-14 часов. А дома – голодные глаза детей. Еда – «заваруха» из отрубей на 

воде, зеленые капустные листья, ширка – бычки, которых ребятишки ловили 

на вилку и редко – хлеб. 

На одной из школьных встреч перед днём Победы Нейберг Раиса 

Всеволодовна вспоминала о том тяжёлом времени: 

«Сразу после окончания начальной школы пошла на завод 

разнорабочей. В Тодоктах был лабаз. Там обрабатывала со всеми вместе рыбу. 

Зимой лёд долбили, воду чанами таскали на себе. Начальником был Илья 

Виссарионович Баландин. Видел, какие мы голодные и разрешал брать ширку, 

которую мы варили вёдрами, а если рыбачили неводом, то разрешали жарить 

даже омуля, и с собой Баландин разрешал брать. В Семисоснах раньше была 

церковка - маленькая, но потом сделали там поссовет. Потом здание 

разобрали, и мы ребятишки тоже участвовали в разборке. Всё это увозили в 

Тодоктна на лошадях, а здание большой больницы разобрали и перевезли в 

Хужир. Остатки досок соберём, свяжем верёвками и тащим на себе в 

Семисосны. Участвовали в постройке лабаза в Хужире. Ещё разгружали омуль 

с баржи "Клара Цеткин". Так нам, девчонкам, сшили брезентовые сапоги, 

чтобы ноги не ело. Солёную рыбу штабелем складывали. У нас была бригада: 

я, Татьяна Гро, Нюра Болдонова, Фомченко Тамара - переселенка. Когда 

узнали, что началась война, мужчины собрались все вместе, на конях до 

парома, там, на баркасе до Сахюрты, оттуда в Еланцы и на фронт. Устраивали 

проводины, с гармошкой, с песнями, думали война кончится быстро. 

Во время войны получали по карточкам: 500 гр. хлеба, сахара 1 кг, крупы 

1 кг. - на человека. На работе было очень строго - опоздания не допускались. 
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За воровство судили показательным судом. Аструнову Дусю засудили на 2 

года за 2 омуля. Одевались плохо. Было у меня платье, сшитое из парусины. 

Работали не за деньги, а за хлеб и за карточку. Кожу если, скотскую, 

поджаришь, идешь, дорогой грызёшь, как жвачку. 

Ширку ловили вилкой - по ведру налавливали и сдавали в завод за 

дополнительный кусок хлеба. Ели икру рыбью, от ширки, бычков. Делали всё 

вручную. 20 бочек по 250 кг, входит на баркас. Вручную верёвками грузили 

бочки без лебёдки, потом перегружали на ситнер, а затем ещё сгружали в 

телегу. Делали всё руками» . 

Вспоминает Виноградова Валентина Ионурьевна (Кичигина): 

«С 1940 года работала в сетевязалке, а с 1941 года ушла на рыбалку. 

Рыбачила на больших лодках. На лодке 6 гребцов и седьмой командующий. 

Все это были девушки, так как все мужчины были на фронте. Посёлок тогда 

был маленький. Рыбоприёмный пункт был около Маломорца. А на воротах 

завода красовалась такая вывеска "Госбуррыботрест". Главный центр острова 

был в Семисоснах. 

После войны стали прибывать переселенцы. Трудовая дисциплина была 

очень строгая. Завод поставлял рыбу для фронта, а мы здесь получали по 

карточкам хлеб, сахар, масло. Зарплату не получали. Надолго увозили на 

рыбалку в Кабанск. Условия жизни были очень плохие. Негде было просушить 

одежду, спали все вместе и даже рыбы нельзя было съесть вдоволь. Только по 

одному омулю на человека. Когда море замерзло, отправляли в лес 

заготавливать клепку для бочек» 

Шевелев Геннадий Петрович - живой свидетель тяжелого военного 

времени: 

«Жилось голодно. Пришлось бросить школу и идти работать. Работал 

разнорабочим, помогал рыбакам, подтаскивал, подносил то, что говорили. 

Затем определили коногоном на невод, в Пищеторг. На тони рыбачил ещё и в 

колхозе им. Кирова. Невод метали каждый со своей стороны залива и только 

дважды в день». 

Баязитова Марвар Даулетовна:  
«Родилась в деревне Мендеш Анкенышского района Татарской ССР. 

Начала работать в колхозе с 10 лет на прополке пшеницы, огороды поливали 

(капусту), картошку окучивали, пололи. Осенью лён дёргали, горох косили. 

Зимой на ферме у матери за скотом ухаживали и так до 1942 года. 

В конце 1942 года начали предлагать выезжать в Сибирь, так как немцы 

были на Волге, а жили в 160 км. от Волги. Жили плохо: летом питались травой, 

а зимой картошкой. В начале 1943 года выехали в Сибирь. 

С 20 июля 1943 года работала в ММРЗ. Сначала работала в сетевязалке. 

На невод привязывали грузила. Сил нет, а привязывать надо было туго на туго. 

Сети вязали, работали затем по рыболоведческим пунктам – это летом, а зимой 

работали в лесу, кололи клепку для бочек. В лесу простыла – одеть нечего 

было, и поставили работать в лесотарный цех – пилить лес, катать и таскать 

брёвна с женщинами – литовками.  

Рудых Елизавета Иннокентьевна  
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Когда Елизавете Иннокентьевне исполнилось 8 лет, она с семьёй 

переехала на остров Ольхон. Мама пошла на рыбалку в завод, а Елизавета 

пасла скот свой и соседский. Потом семья переехала в Черноруд. Жили плохо, 

голодали. И Елизавете в 11 лет пришлось пойти работать. Мама с братом 

рыбачили от ММРЗ, а Лиза работала на общем огороде. «Когда началась 

война, мы жили в рыбхозе (Ташкай). Я работала на лесоповале, пилили лес 

вручную вместе с другими женщинами и девчонками. Приходилось работать 

и грузчиком в лабазе, и рыбачить на неводе, и в сетевых бригадах, и печь хлеб. 

А когда я стала работать на почте, самым страшным было ходить по деревне, 

разносить похоронки. Невозможно было слушать, как почти в каждом доме 

безутешно плакали женщины. 

Рассказывает Марта Павловна Венцак: «В море на лодках в основном 

ходили женщины. Сети были хлопчатобумажные. Их нужно было сразу 

разобрать, повесить сушить на сушела, починить. Было очень тяжело, не 

доедали. На карточки давали 600 граммов хлеба и 200 граммов на иждивенцев. 

Масла, сахара, соли и крупы давали очень мало». 

Из воспоминаний старейшей работницы завода Беклемишевой 

Александры Иосифовны: « С 11 лет начала рыбачить на неводе. Бригада 

была из 20 детей и 5 взрослых. Было очень голодно. Все продукты были по 

карточкам. На рыбалку ходили пешком, жили в будках, лодки были на веслах. 

А зимой ездили на лошадях». 

В годы войны работал на заводе коногоном 14-летний Вячеслав Пинин. 

Тогда невод тянули конской силой. «Гонишь коня, а в глазах кусок хлеба и 

большой, большой котел ухи», – вспоминает Вячеслав Иванович.  

Тяжелый труд, но труд героический. Из воспоминаний Власовой Дарьи 

Егоровны: «Во время войны рыбу «пластали», солили и укладывали в бочки 

по 2-2,5 центнера. Женщины работали на длинных скамейках,  рядом стояли 

деревянные ушата, ведра, куда сбрасывались внутренности от рыбы. Как 

только ведро наполнялось, его несли в «жиротопку» - цех, где топили жиры – 

нерпичий и рыбный. Затем эти жиры отправляли в госпитали в город Иркутск, 

для раненых бойцов. Работали в три смены. Рыбообработчицы не могли взять 

рыбу для еды. Если в проходной обнаруживали, у кого из женщин одного 

омуля – судили и отправляли в лагерь в Песчаной на один год. Рыбакам 

разрешали в день съедать не больше двух омулей. Порой приходилось очень 

трудно. Но все старались поддержать друг друга в трудную минуту.  

Живыми свидетелями тех тяжелых лет остались: Карнакова Екатерина 

Иннокентьевна, Беклемишева Александра Иосифовна, Шевелёв 

Геннадий Петрович. Еще несколько лет назад они были частыми гостями в 

нашей школе и делились своими воспоминаниями. И все как один говорили: 

«Время было тяжелое, но весёлое. Молодость не давала грустить и в редкие 

свободные минутки слышались песни, смех на берегу священного озера 

Байкал».  

Во всей стране сложилась добрая традиция чтить память не только 

погибших воинов Великой Отечественной войны, сложивших головы на полях 

сражений, но и участников трудового фронта. Считаю, что это 
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восстанавливает историческую справедливость. Ведь женщины и подростки, 

работавшие на оборону и в полной мере вкусившие горькие будни войны с 

недосыпанием, голодом, тяжелым изнурительным трудом, заслуживают, 

чтобы и их подвиг был не забыт. 

Этих женщин в живых почти не осталось, а им нужно возвести памятник 

еще при жизни. И 8 мая 2019 года на территории школы у здания 

краеведческого музея имени Н.М. Ревякина при поддержке общественного 

фонда «Остров будущего», состоялось торжественное открытие памятной 

композиции, посвящённой женщинам, которые рыбачили во время Великой 

Отечественной войны. Композицию изготовил бывший выпускник 

Хужирской средней школы Дмитрий Ненов с нынешними учениками. 

Эксперты отметили, что в «рыбачке каждый может разглядеть черты 

своей родственницы независимо от национальности». Дело в том, что в 1940-

х годах на острове проживали представители более чем 20 национальностей. 

К 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне,  планируется 

дополнить композицию стихами, посвящёнными женщинам-рыбачкам. Кроме 

того, на доске будут высечены имена женщин - рыбачек. В данный момент 

проделана огромная совместная работа педагогов, учащихся школы, 

сотрудников поселковой библиотеки и работников музея: собрано свыше пяти 

десятков имён – женщин – тружеников тыла. 

Необходимо отметить, что на Ольхоне уже есть бренд, связанный с 

женщинами-рыбачками. Это кукла «Лизонька-рыбачка». Её создатели – 

мастерица Марина Слободчикова и Любовь Кирильчук. Женщины 

постарались сделать куклу максимально аутентичной. Использованы ткань с 

«историей» – льняное платье местной рыбачки, рыбацкая сеть - дель 1940–

1950-х годов, берестяные поплавки-цевки, омытые Байкалом коряжки, 

байкальский песок и подставка – срез из берёзы.  

Заключение 

Это служило и должно служить примером для молодежи.  Наши проекты 

- это призыв, это напоминание молодым о том, чтобы больше внимания 

уделяли своим бабушкам и дедушкам, прабабушкам и прадедушкам. Учились 

у них силе и твердости духа, активной жизненной позиции, любви к Родине. 

Я считаю, что поставленные мной цели успешно достигнуты. С 

помощью воспоминаний наших односельчан, мы перенеслись на 70 лет назад, 

в те страшные годы. Такие воспоминания очень ценны – благодаря им мы 

помним и знаем о той Великой Победе. Таким образом мы хотим отдать им 

дань памяти». 

 

Список литературы: 

1. А. Б. Иметхенов, Э. З. Долхонова, П. Н. Елбаскин «Ольхон – край 

родной» Улан – Удэ, Издательство Бурятского госуниверситета, 1997 год  

2. И.Р. Романов «Колесо времени», Иркутск, 2011 год 

3. Материалы Хужирского краеведческого музея имени Н. М. Ревякина. 

4. Публикации статей газеты «Байкальские зори»  

 



40 

 

Герой ледовой трассы – «Дорога жизни» 

 

Ибрагимова Оксана Вячеславовна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 

Боханский район, Иркутская область 

  

Вот уже почти 75 лет минуло с того времени, как закончились Великая 

Отечественная война. Всё дальше уходят в глубь истории её грозные, 

героические годы. Но время не властно предать их забвению, выветрить из 

народной памяти.  

Великая Отечественная война длилась почти четыре года – сорок семь 

месяцев и восемнадцать дней. Четыре года лишений, горя, страданий, 

унижений, смерти. Четыре года напряжённого труда в тылу. Четыре года 

мужества и героизма на фронте. 

Дорогой ценой досталась нашему народу победа. Все как один встали на 

защиту своей Родины. Люди всех национальностей от мала до велика, люди 

разных религий решали одну общую задачу – остановить врага, уничтожить, 

очистить от него свою землю. 

Каждый восьмой человек нашей страны погиб на войне. Миллионы 

беззащитных людей замучены, расстреляны, задушены в газовых камерах 

фашистских концлагерей. 

Наверно нет такой семьи, которой не коснулось бы эхо войны. 

Воскрешая страницы былого, можно с уверенность утверждать, что 

забытой славы не бывает, что подвиг рано или поздно станет всеобщим 

достоянием и светом своим укажет путь последующим поколениям. 

В большой семье Ибрагимовых помнят и чтят деда, прадеда, прапрадеда 

– Ибрагимова Сайпи Сайпиевича, геройски погибшего в грозном 1942 году. 

Ибрагимов Сайпи Сайпиевич родился в 1904 году в Казани (Кукмарский 

район, деревня Ятмас – Дусай). 

В многодетной семье было шесть детей. 

Сайпи Сайпиевич закончил три класса богомольной школы, где детей 

обучали арабскому языку.  

В Казани Сайпи Сайпиевич познакомился со своей будущей женой – 

Сахип Гариповной. 

В 1936 году, в марте месяце молодая семья Ибрагимовых по плановому 

переселению приехала в колхоз «Ленинградский рабочий» Боханского района 

Иркутской области.  

В колхозе Сайпи Сайпиевич работал механизатором, ездил на колёсном 

тракторе.  

Здесь у семьи Ибрагимовых родились дети: дочь Фатима и сын Гайфи. 

22 июня 1941 года закончилась мирная жизнь для всех людей советской 

страны… 

В июне 1941 года Сайпи Сайпиевич Ибрагимов был призван в советскую 

армию Боханским РВК (районным военным комиссариатом).  
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Сборный пункт находился в селе Мальта, туда увезли многих 

односельчан – мужчин. Жена, Сахип Гариповна, вместе с другими женщинами 

из колхоза дважды ездила проведывать своего мужа, пока тот находился на 

переподготовке. Когда поехали в третий раз, Сайпи Сайпиевича жена уже на 

застала, его забрали на фронт… 

Так они больше и не увиделись… 

Ибрагимов Сайпи Сайпиевич воевал на Ленинградском фронте. Был 

ранен. После выздоровления был направлен в сапёрный батальон.  

В сентябре 1941 года немецкие войска вышли к окраинам северной 

столицы – Ленинграду. Вокруг города сомкнулось кольцо блокады. Враг был 

уверен: теперь голодающие, мёрзнущие люди вцепятся друг другу в горло. 

Передерутся из-за куска хлеба, из-за охапки дров, бросят работать и 

сдадутся… И русский город будет уничтожен. Но враг просчитался… Всюду 

шла напряжённая работа многих тысяч людей: на заводах и фабриках, на 

улицах и площадях. Люди работали по 12-14 часов в сутки, нередко под 

дождём, в насквозь промокшей одежде. Для этого требовалась большая 

физическая выносливость. Ленинградцы недосыпали, недоедали, но с 

энтузиазмом выполняли поставленные перед ними задачи. 

900 дней и ночей находился Ленинград в блокаде. Город голодал. 

«Дорогой жизни» назвали ледовую трассу, соединяющую осаждённый 

Ленинград с Большой землёй.  Первые несколько тонн продовольствия, 

доставленные в осажденный город, означали, что военная дорога №101, 

«Дорога жизни», начала работать. Это произошло на 83-й день осады 

Ленинграда. 

Сапёрный батальон, куда был направлен Ибрагимов Сайпи Сайпиевич, 

занимался строительством подъездных путей к Невской Дубровке и к станции 

Ладожское озеро, которые соединяли противоположные берега одного озера.  

Первые дни работы «Дороги жизни» были отмечены огромными 

потерями в автомобилях. Немцы постоянно обстреливали дорогу, к тому же 

на ней постоянно возникали трещины или участки слабого льда. Всего лишь 

тридцать километров. А ещё точнее – 3000 метров. Потому, что каждый метр 

ледовой дороги стоил огромных усилий, многих жизней воинов-дорожников 

и мостовиков, проложивших и обслуживающих трассу, водителей грузовиков, 

которые нередко вместе с машинами проваливались под лёд, водолазов, 

поднимавших со дна озера эти машины. Лётчиков, зенитчиков и пехотинцев, 

мужественно защищавших «Дорогу жизни». Это была дорога героев, 

объединённых единственной великой целью – спасти Ленинград. 

  Да, воинам Ладожской трассы было очень трудно. Они недоедали, мёрзли, 

проваливались под лёд, гибли от бомб и снарядов. 

Но когда увидели первых ленинградцев, эвакуированных из блокадного 

Ленинграда, почувствовали себя в глубоком тылу. По «Дороге жизни» было 

доставлено более полутора миллионов тонн грузов. Из осаждённого города 

эвакуировано около 137600 жителей. Это они назвали ледовую трассу 

«Дорогой жизни». 

В «Дорогу жизни» достойный вклад внёс Ибрагимов Сайпи Сайпиевич. 
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В одном из боёв смертью храбрых Сайпи Сайпиевич погиб, при защите 

Ленинграда. Было направлено командованием части, жене – Сахип Гариповне, 

извещение: «Ваш муж, красноармеец Ибрагимов Сайпи, уроженец Иркутской 

области, за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 

геройство и мужество, был убит 2 августа 1942 года. Похоронен в д. Андреево, 

Ленинградской области. 

Сахип Гариповна Ибрагимова получила похоронку на мужа в 1942-м 

году. Осиротела ещё одна семья. 

Из воспоминаний С.Г. Ибрагимовой: «В июле 1941 года я проводила 

мужа – Сайпи Сайпиевича на фронт. Осталась с тремя детьми. После ухода 

мужа на фронт, я не только не прекращала свою работу в колхозе, а наоборот, 

стала вырабатывать 48 трудодней (такой измеритель оплаты труда был), 

вместо 20 трудодней. Отчислила в фонд обороны 15 трудовых дней, сдала 

валенки, телогрейку, рукавицы и овцу для «Красной Армии». 

В один из февральских дней 1942 года осиротела наша семья, и трое 

моих детей. В то время у меня на руках был грудной ребёнок, поэтому на время 

я отошла от колхозных дел. Со дня организации колхоза – в 1929 году – 

трудилась без перерыва, если не считать времени, когда ожидала прибавления 

семейства. Сначала вместе со всеми сеяла, вязала снопы, доила коров. 

Вставала и ложилась вместе с летним солнцем.  

Горе обычно сплачивает людей, люди же помогали мне перенести его. 

Опять пошла работать, старалась, чтобы поменьше было свободного времени. 

Когда работала дояркой, управившись со своими обязанностями, бежала на 

ближнее хлебное поле и вязала снопы. (до 1000 снопов в день, в деревне люди 

называли Сахип – чемпионкой по вязанию снопов). 

В трудных условиях 1943 года наше колхозное крестьянство делало всё 

возможное для обеспечения фронта и тыла продовольствием. 

В октябре этого же года к колхозникам Сибири обратился с письмом 

генерал Рокоссовский. Он писал: «Хлеб, выращенный вашим трудом на полях 

– это тоже оружие и сила этого оружия велика. Сегодня в условиях 

стремительного наступления Красной Армии каждый колхозник и 

колхозница, тракторист и комбайнер, животновод, должен себе отчётливо 

представлять, что хлеб – это победа. Борьба за хлеб – это борьба за разгром 

немецких оккупантов, борьба за их изгнание с советской земли».  

За особые отличия в тылу – 198 человек были удостоены звания Героя 

Социалистического Труда, 16 миллионов человек – награждены медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г», в их числе – 

Ибрагимова Сахип Гариповна. 

Сахип Гариповна прожила долгую жизнь, она вырастила и воспитала 

одна троих детей, за которых ей не пришлось краснеть. 

Старшая дочь – Фатима Сайпиевна всю жизнь проработала в колхозе 

«Ленинградский рабочий» дояркой. Вместе с мужем она воспитала пятерых 

детей, до сих пор помогает растить и воспитывать 15 внуков. 
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Сын – Гайфи Сайпиевич сейчас на пенсии, проработал в родном колхозе 

40 лет шофёром. Вырастил вместе с женой – Нуриёй Хазиповной пятерых 

детей, 12 внуков и 4 правнука. 

Младший сын – Мухарям Сайпиевич – ныне покойный, много лет искал 

боевых друзей своего отца, писал в г. Москву запросы о месте захоронения 

отца. О месте захоронения Сайпи Сайпиевича семья узнала лишь в 1976 году. 

Много лет Мухарям Сайпиевич проработал бригадиром колхоза 

«Ленинградский рабочий». 

Сахип Гариповна очень гордилась своими детьми и внуками и была по-

своему счастлива. И всё говорила: «Жаль вот, что их отцу и деду не довелось 

насладиться этим счастьем…» 

Сахип Гариповна умерла в 1991 году. Похоронена на татарском 

кладбище в д. Сухой Заглик.  

Имя Сайпи Сайпиевича увековечено на мемориальной доске памяти 

землякам, павшим в боях за Родину 1941-1945 г. в с. Новая – Ида.  

Память! В ней никогда не должно стереться всё то, что принесла та 

страшная война, что принёс с собой кровавый фашизм.  

В этой войне наш народ совершил подвиг, в котором слиты воедино 

величайшее мужество воинов, партизан, участников подполья и 

самоотверженность тружеников тыла – рабочих, колхозников, интеллигенции.  

Ибрагимов Сайпи Сайпиевич знал, за что воевал и за чьё светлое 

будущее проливал кровь.  

Скоро в нашей стране праздник – 75 - годовщина Великой победы над 

фашистами. Горьким вином помянут старики отцов и матерей, сыновей и 

дочерей, братьев и сестёр. Помянут всех, кого помнят. А мы должны помнить, 

какой ценой обеспечена наша сегодняшняя мирная жизнь и беречь 

завоёванное отцами и дедами. 
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«Бирюльские солдаты Великой Победы» 

 

Космачева Любовь Ивановна, 

учитель истории и обществознания,  

                                                              руководитель музея МКОУ Бирюльская СОШ, 

с. Бирюлька, Качугского района 

 

В нашей стране нет ни одного уголка, в котором не знали бы или не 

слышали о Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Нет ни одной 

семьи, которая не испытала бы боль утраты своих близких и дорогих людей. 

В 1941 году наше небольшое таёжное село Бирюлька и близлежащие деревни 

проводили на фронт более 1500 человек. Домой не вернулись 375 человек. Их 

имена высечены на обелиске Славы. Память о них бережно хранят потомки.  
 

 
 

По всей России обелиски славы 

Стоят со звёздочкой солдатской наверху. 

О подвигах рассказывают ратных 

Большие списки в каменном строю. 

О, как их много тех солдат далёких, 

Сложивших голову за Родину свою 

В борьбе с фашизмом, Гитлером проклятым. 

Они не встретили победную весну. 

Без них уж светит солнце, цветут травы. 

Без них течёт река, летят года, 

И подрастают новые дубравы. 

Но память наша возвращается туда, 

В тот день, когда бирюльские солдаты  

Ушли на фронт, сказав родным: 

«Пока. Вы ждите нас, любимые 

солдатки, 

И мы вернёмся к вам, уж навсегда». 

Но нет, не все вернулись с поля брани, 

Не все пришли домой, в край дорогой. 

Не все продолжили великое начало –  

Восстановление страны родной. 

А вы спокойно спите дорогие, 

 Вы сделали своё, спасли страну 

От рабства и от зла большого. 

Теперь нам воевать на фронте трудовом. 
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Мы не имеем права забыть тех, кто победил страшный фашизм. Мы 

обязаны помнить о том, какой ценой завоёвано наше счастье.  

На уроках истории старшеклассники очень подробно изучают историю 

Великой Отечественной войны. Рассказывают о самых значимых сражениях. 

Это: битва за  Брест, Московская битва, Сталинградское сражение, битва на 

Курской дуге, блокада Ленинграда, битвы за Кавказ, Крым, Украину – «10 

сталинских ударов», освобождение Европы, битва за Берлин и другие 

сражения. Говорят о стойкости и героизме наших солдат. 

А все ли знают о том, что наши земляки принимали участие во всех 

значимых сражениях Великой Отечественной войны? И вместе с другими 

сибиряками наводили ужас на фашистов, которые боялись воинов – сибиряков 

за их мужество, упорство, отвагу и меткость. Ведь сибиряки издавна были 

отменными стрелками и охотниками. 

В этой статье мы поимённо назовём наших земляков, которые 

принимали участие в этих боях. 

Буянов Александр Григорьевич 

22 июня 1941 г. вместе со своими товарищами первым 

встретил врага на границе, и защищал город Брест        

 

 

Наши земляки отчаянно сражались за Москву 

 

Они были участниками Сталинградской битвы 
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Земляки, принимавшие участие в битве на Курской дуге 

 

Они защищали блокадный Ленинград 
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В ожесточённых сражениях за Кавказ, Крым и Украину  

наши земляки стояли насмерть 

 

Штурмом брали Берлин 
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Через три недели после вступления СССР в войну с Японией на Дальнем 

Востоке, японская армия капитулировала.  

Там воевали и наши прадеды 

 

24 июня 1945 г.  по Красной площади на Параде Победы торжественно 

маршировал наш земляк   
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Сокольников Никита Прокопьевич 

 

Сегодня в нашем селе в живых не осталось ни одного ветерана  

Вечная память нашим воинам-землякам, 

Погибшим в годы страшной войны! 

 

 

Теперь нашему поколению необходимо ценить и оберегать свой край. И, 

конечно же, дорожить историей своих земляков. 
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 Пять лет назад, к 70-летию Великой Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне, в нашей школе началась акция «Солдаты Великой 

Победы». 

К 70 - летию Великой Победы нашего народа в войне, 

в школе началась акция «Солдаты Великой Победы»

Случилось так, что нашли книгу, которую когда-

то подарил своему внуку ветеран Великой 

Отечественной войны 

Зиновьев Иннокентий Петрович

Зиновьев 
Иннокентий –

самый младший 
внук ветерана в 

2000 году

 

 

На страницах районной газеты «Ленская правда», учащиеся школы 

рассказывают о своих прадедах. 
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За это время ученики собрали большую экспозицию документов и 

наград наших земляков – Ветеранов Второй мировой и Великой 

Отечественной войн.

 

 
 

Бирюльские ребята «несут вахту памяти» наших героических земляков.  

Мы продолжаем принимать участие в школьной акции «Солдаты 

Великой Победы».  
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Школьный парламент к 75-летию Победы нашего народа объявил о 

начале школьного конкурса «Лучший подарок труженику тыла». 

Наши ребята активно участвуют в конкурсах и акциях разных уровней, 

которые посвящены истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Ведь «Если мы забудем о прошедших войнах, то начнётся новая война». 

Сегодня на Западе пытаются переписать историю Второй Мировой 

войны. Весь мир знает о том, что белорусы, русские и украинцы – братские 

народы. Но что мы видим сегодня?  На Украине сносят памятники советским 

солдатам, сеется рознь и неприязнь к нашему народу.  

Подобное происходит и в Польше, а ведь на её земле погибло более 600 

тысяч наших советских солдат. Страшные события происходят в 

прибалтийских странах. Возвеличивают тех, кого можно назвать одним 

словом – «фашисты». Например, в конце марта 2019 года на Украине 

бандеровцев – пособников фашистов приравняли к ветеранам войны. Теперь 

они будут получать льготы, пособия и почёт. А настоящих освободителей 

клеймят позорным именем «оккупанты», и уничтожают память о наших 

предках. 

Вот почему мы не имеем права забывать о войне, и помнить о подвигах 

наших земляков, о том какой огромный вклад внесли воины-сибиряки в 

победу в Великой Отечественной войне и в войне с милитаристской Японией. 

«… Это чувство гордости перед своим Отечеством, его историей, 

свершениями. Это стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче. 

Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и 

достоинство, мы потеряем себя как народ, 

способный на великие свершения». 

/В.В.Путин/ 
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Мы должны всегда помнить о том, какой ценой нашего народу достался 

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
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Усольчане в боях за Родину 

Ливенцева Елена Анатольевна 

 учитель истории и обществознания  

МБОУ «Гимназия № 11» г. Усолье-Сибирское 

  

 

Родина- это величайшее достояние, данное нам предками. Россияне на 

протяжении всей своей истории превыше всего ценили свободу. Великая 

Отечественная война стала трагично, но в тоже время великой страницей в 

истории нашей страны, нашего народа. Великая Отечественная война 

ворвалась в мирную жизнь усольчан отзвуками далеких боев и запахом гари, 

очередью на призывном пункте и болью утрат. Война нарушила мирную 

жизнь усольчан на долгие четыре года. С первых же дней войны город 

перешел на новый ритм, осваивая выпуск продукции венного характера. 

Усольчане самоотверженно трудились на благо Родины под лозунгом «Все для 

фронта. Все для победы!» 

Большие испытания легли на школы нашего города в годы войны. 

Многие учителя и выпускники школ с оружием в руках отстаивали 

независимость нашей Родины. 

На фронт ушли почти все учителя мужчины. Среди них директор школы 

№1 С. Корнеев, завуч школы №7 А. Журавлев, учителя А. Филиппов, К. 

Пыхтин, М. Чумаченко и другие. 

В Усолье до начала войны была только одна средняя школа. Выпускники 

10 класса только что сдали экзамены и, по традиции сделали фотографию на 

память в курортном парке. 

В музее народного образования хранится фотография выпуска школы 

№1 1941 года. Выпускники мечтали, строили планы, многие собирались 

учиться дальше. Начавшаяся война коренным образом изменила их планы. 

Вчерашние десятиклассники всем классом пришли в городской военкомат. 

На защиту ушли Александр Зуев, Николай Смарыгин, Александр 

Смоляров, Владимир Филипповский, Михаил Ремезов, Валерий Яранцев, 

Виталий Носов, Спартак Зенченко, братья Константин и Леонид Киселевы, 

Константин Цвирко, Сергей Бархатов и другие. Вслед за ребятами надели 

солдатские шинели и их одноклассницы Тамара Шаповалова, Клава Зайченко, 

Тася Топоркова, Ольга Кульгавая, Зоя Кравец, Вера Пркопьева, Надя 

Кудисова и другие. 

Часть юношей прошла ускоренные курсы и стала командирами Красной 

армии и были направлены на фронт. Где храбро сражались с немецко –

фашистскими захватчиками. 

Александр Смоляров начал свой боевой путь на Калининском фронте. 

Освобождал Вязьму, Гжатск, Смоленск, Варшаву. Закончил свой боевой путь 
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в Берлине. За героизм и мужество проявленные в боях за Родину награжден 

орденами Красной Звезды, Славы и Отечественной войны, медалями «За 

отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и многими 

другими. Был участником парада Победы в Москве. 

Валерий Яранцев в марте 1942 года окончил Черниговское военно-

инженерное училище, которое в то время находилось в Иркутске. Участвовал 

в боях под Сталинградом, в прорыве блокады Ленинграда. За героизм и 

мужество награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны первой степени, медалями «За оборону Сталинграда», 

«За оборону Ленинграда» и другими. 

Лейтенант Спартак Зенченко после ускоренных курсов командиров 

участвует в боях на Дону, потом на Волге. Он защищал последний плацдарм 

правобережной Сталинградской земли- завод «Красный Октябрь». В личном 

деле, хранящемся в Иркутском областном архиве, записано: «Зенченко 

Спартак Петрович, 1924 года рождения, комсомолец, воентехник второго 

ранга 193 дивизии убит в бою 1 ноября 1942 года». 

Старший лейтенант Виталий Носов принимал участие в освобождении 

Северного Кавказа, затем Белоруссии. 24 июля 1944 года в боях северо-

западнее Витебска он поднял бойцов своей роты в атаку. Этот бой для 

старшего лейтенанта В. Носова оказался последним. 

Не вернулись в отчий дом Константин Цвирко, Сергей Бархатов, Федя 

Барсагаев … 

442 женщины нашего города и района в годы войны ушли на фронт, 

многие из них добровольно. И не все вернулись домой. 

Многие учителя и их ученики не вернулись с войны. Погиб под 

Сталинградом учитель физики Яков Михайлович Куклин, на Кавказе учитель 

математики Константин Данилович Пыхтин, в Манчжурии – директор школы 

Степан Арсеньевич Коренев. Среди вчерашних десятиклассников навечно на 

фронте остались Виталий Носов, Сергей Бархатов, Федор Барсагаев, 

Константин Цвирко, Спартак Зенченко и другие. 

Геройски сражались наши земляки, о чем свидетельствуют высокие 

боевые награды. Среди них четверо удостоены звания Героя Советского 

Союза: Алексей Никитович Уватов, Александр Дмитриевич Евстигнеев, 

Василий Иванович Долгополов, Иван Иванович Сычев. 

Слава советского солдата гремела на всех фронтах Великой 

Отечественной. Сотни тысяч воинов удостоены ордена Славы 3-й степени, 

десятки тысяч двух орденов и около трех тысяч стали полными кавалерами 

ордена Славы. Среди них и наши земляки Иван Лукич Аверьянов и Николай 

Иванович Марков. 
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Усольчане геройски сражались в рядах защитников Сталинграда, 

громили врага под Москвой, форсировали Днепр и Днестр, освобождали 

Прагу, Варшаву, Будапешт, многие участвовали в штурме Берлина. 

Самоотверженная борьба наших земляков на фронте, напряженный труд 

в тылу были вкладом в общенародное дело победы. 

Более трех тысяч усольчан не вернулись в родные дома, к своим семьям. 

Усольчане свято чтут память погибших. В день 30-летия Победы в Усолье-

Сибирском зажжен Вечный огонь Славы. А в 1976 году у Вечного огня 

воздвигнут памятник-обелиск: «Усольчанам, павшим за свободу и 

независимость Родины». 

История Великой Отечественной войнв знает много выдающихся 

сражений, в которых советский народ и его вооруженные силы нанесли 

сокрушительный удар по фашистским захватчикам. 

Участников Ленинградского и Волховского фронтов среди учольчан -

150 человек. Из них награждены медалью «За оборону Ленинграда» -20 

человек. Среди них: Горбунов А.Т., Тузов В.И. Сидоров А.Г., Брындик А.И. 

Гвоздиков Н.Е. и др. 

Участников Сталинградского фронта – 81 человек. Медали «За оборону 

Сталинграда» имеют 23 человека. Среди них: Горчаков И.В., Жилкин М.М., 

Титова В.П., Горбунов П.А., Кузнецов М.Н. и др. 

Медалью «За оборону Москвы» награждены 5 человек: Машкин И.П., 

Синьков Н.А., Смирнова Н.П. Павлова В.А., Игнатьев Н.А. 

Медалями на битву на Курской дуге 22 человека: Абрамовский П.Г., 

Гагарин В.И., Горчаков И.В. и др. 

Так же медалями награждены: 

1. «За освобождение Белграда» 3 человека. 

2. «За освобождение Варшавы» 40 человек. 

3. «За освобождение Вены» 30 человек. 

4. «За освобождение Праги» 30 человек. 

5. «За освобождение Будапешта» 44 человека. 

Литература: 

1. Шаманский В.Ф. Усолье-Сибирское – Иркутск : Восточно-

Сибирское книжное издательство, 1994. 

2. Шаманский С.В. Город, рожденный у соли: Очерки истории 

города Усолье-Сибирское 1669-1945 гг. – Иркутск: Изд-во «Оттиск» , 2019. 

3. Косых А.П., Панов В.Н. Сильна отчизна сыновьями Ленинский 

путь №37, 1982 г. 

4. Антонов А. Солдатская слава Ленинский путь 7 мая 1971 г. 

5. Юрьева Л. Наука побеждать Ленинский путь 18 мая 1973 г. 

6. Деревцова П. Фронтовики в строю Ленинский путь 12 мая 1985 г. 
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7. Юрьев Л. Подвиг народа бессмертен в веках Ленинский путь 12 

мая 1986 г. 
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«Славные сыны Куйтунского района» 

Локис Марина Ивановна 

учитель истории и обществознания 

МКОУ ЦО «Возрождение» 

(Иркутская область, р.п. Куйтун) 

 

8 июля 2019 года Владимир Владимирович Путин в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне подписал «Указ о проведении в России Года памяти и 

славы». Это напоминает нам о том, ценой каких жертв была достигнута победа 

над фашизмом. Важно донести до подрастающего поколения всю значимость 

тех военных лет, сформировать у них патриотические чувства к героям войны 

из родного края. 

Не может считаться полноценным тот, кто живет, не ведая своих корней, 

прошлого своего народа, кто лишен исторической памяти. С ощущения 

родного края начинается любовь к Родине, к родной земле, на которой родился 

и живешь. 

Всего из Куйтунского района были призваны на фронт около 7689 

воинов, погибли 2720. В районную книгу Памяти занесены 2400 человек, из 

них 1054 пропали без вести. 183 солдата погибли под Ленинградом, 92 – в 

Белоруссии, 83 – под Сталинградом, 100 – в боях на Орловско-Курской дуге, 

48 – под Калининым, более 80 – в боях за Украину, 18 в Карелии,45 – в странах 

Восточной Европы, 25 женщин из Куйтуна стояли в боях за Родину, среди них 

Н. Д. Рак, А. П. Фомкина, В. А. Галичина, Т. В. Федотова, Н. Е. Будатовская, 

А. А. Гороха. 

Многие были удостоены высоких боевых наград за военные подвиги. 

Ниже мы приводим подробные сведения о них: 

Ухо Илья Игнатьевич. Родился в 1923 году в д. Малая Воложба 

Лебединского района Сумской области. 

В 1927 году его родители переехали в с. Чеботариха Куйтунского 

района. Здесь он получил семилетнее образование и курсы механизаторов, 

работал трактористом в зверосовхозе. 

В ряды Красной армии был призван в феврале 1942 года. Окончил курсы 

командного состава при Забайкальском военном округе. 

Старший сержант гвардии И.И. Ухо являлся командиром минометного 

взвода 276-го гвардейского стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой 

дивизии 37 армии Степного фронта. 

Он особо отличился при форсировании Днепра 1 октября 1943 года в 

составе батальона первым рейсом переправился на правый берег реки в районе 

с. Успенка Онуфриенского района Кировоградской области. Заняв огневую 

позицию, минометчики прикрывали переправу пехоты и артиллерии. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года 

за умелое руководство боем при форсировании Днепра, удержании и 

расширении плацдарма на его правом берегу, проявленные при этом мужество 

и отвагу Илье Игнатьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Еще один подвиг был совершен при боях на Криворожском 

направлении. И. И. Ухо, оставив одно отделение и пулеметный расчет на 

занимаемых позициях, скрытно от противника, перевел силы основного взвода 

на левый фланг. В результате чего взвод нанес внезапный удар по 

гитлеровцам. На поле боя осталось около четырех десятков трупов 

фашистских солдат, 3 горящих танка. 

Погиб 3 марта 1944 года. 

Награды: орден Ленина и медаль «Золотая звезда», орден «Красная 

звезда», медаль «За оборону Сталинграда». 

Память: Именем Героя названо село Куйтунского района, школа, 

ежегодно проводятся районные соревнования по волейболу на приз героя 

Советского Союза И.И. Ухо. 

Щукин Константин Александрович. Родился в с. Уян Нижнеудинского 

уезда Иркутской губернии (ныне Куйтунский район). 

Получил начальное образование, в ноябре 1939 года призван в Красную 

армию. 

К концу 1943 года воевал в составе 14 гвардейской кавалерийской 

дивизии, командиром расчета крупнокалиберного пулемета ДШК 18-го 

отдельно кавалерийского дивизиона ПВО. 

Был участником многих военных действий, среди которых бой за д. 

Березовка 1-ая (убито до 70 гитлеровцев); сражение на ковельском 

направлении при форсировании р. Турья (подбил танк и уничтожил 5 солдат 

противника, а также пулемет с расчетом); операция по удержанию Пулавского 

плацдарма на западном берегу р. Вислы; сражение у г. Калиш (подорвал 2 

пулеметных точки, подорвал 9 гитлеровцев); бой на западной окраине г. 

Делитц (уничтожено 139 солдат и офицеров противника, захвачено 3 ручных 

пулемета, 3 автомата, 15 винтовок и 5 оружейных гранатометов). 

В 1946 году был демобилизован. Работал на предприятиях Иркутской 

области. В 1948 году приехал на Сахалин. Работал прорабом в строительной 

организации г. Холмска, затем в больнице Южно-Сахалинска. 

Умер 8 марта 1978 года. 

Награды: медаль «За отвагу», орден Славы 3 степени, орден 

Отечественной войны 2 степени, орден Красной звезды, орден Славы 2 

степени, орден Славы 1 степени. 

Сухицкий Иван Илларионович. Родился 25 декабря 1925 года в с. 

Иржавец Иваницкого района Черниговской области. Окончил семилетнюю 

школу и Роменский совхоз-техникум Сумской области. 

С 1941 по 1943 годы проживал на оккупированной территории. Затем 

был призван в ряды Советской армии, воевал в качестве пулеметчика в 

артразведке 120 гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 310 

Артполка. 
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Участвовал в Нюрнбергском процессе в течении месяца в качестве 

охраны во время суда. 

Награды: орден Отечественной войны 1-й степени, орден Красной 

звезды, медали «Жукова», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За освобождение 

Белоруссии», юбилейные медали. 

В июле 1955 Иван Илларионович переехал жить в с. Бурук Куйтунского 

района, заочно закончил Тулунский аграрный техникум. Активно участвовал 

в жизни Куйтунского района за что впоследствии получил звание почетного 

его гражданина. 

Довелось некоторым нашим землякам поучаствовать в Параде Победы, 

среди них можно назвать: 

Блинова Иннокентия Афанасьевича (воевал на Орловско-Курской дуге, 

освобождал Белоруссию, Прибалтику, Польшу, Берлин. 

Гришкевича Петра Павловича (летчик, участвующий в десятках 

сражений). 

Терехова Виктора Михайловича (участник 3-х парадов по случаю 

празднования Великого Октября и Первомайского Парада Победы 1945 года). 

Федотову Таисию Васильевну (старшая связистка. В звании старшего 

матроса участвовала в Параде в честь разгрома вооруженных сил 

милитаристской Японии осенью 1945г. В г. Владивосток). 

Яцкова Ивана Андреевича (кавалер двух орденов Славы, прошел 

дорогами войны Белоруссию, Прибалтику, Польшу, Берлин). 

Настоящей гордостью для нас является родившийся и ныне 

проживающий в п. Куйтун Галичин Анатолий Дмитриевич. Родился он 30 

октября 1922 года. 

В 1940 г. устроился на железнодорожную станцию Куйтун. 

В конце октября 1942 года был отправлен на фронт. Участвовал в боях 

по освобождению г. Харькова, форсировал Днепр, в Ясень-Кишинёвской 

операции, бою под Будапештом, боевых действиях по ликвидации Корсунь-

Шевченского котла. Во время войны был тяжело ранен, около 9 месяцев 

находился в госпитале. В марте 1944 госпиталь перевели в Чехословакию, там 

Анатолий Дмитриевич и встретил победу. 

Награды: орден Славы 3-й степени, орден Отечественной войны 1 

степени, медали «За отвагу» и «За победу над Германией». 

В 1947 году солдат-победитель вернулся на Родину, всю жизнь 

проработал на железной дороге. 

Сейчас этот неугомонный человек старается быть в курсе событий всего, 

выписывает и штудирует множество периодических изданий от «Правды» и 

«Советской России» до научно-популярных журналов и газет, занимается 

огородничеством, общается со школьниками, является обладателем звания 

«Почетный гражданин Куйтунского района». 

В каждой семье нашего района своя особая память о войне: фотографии 

погибших мужей, сыновей, братьев, оставшихся молодыми навсегда; письма; 
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документы; похоронки; грамоты и награды, ежегодно проводятся разные 

акции и митинги, встречи с ветеранами. 

Сколько бы не прошло времени, память о героях навсегда останется в 

наших сердцах. 
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Бессмертный полк школы: храним традиции, живем настоящим, творим 

будущее 

Маркина Ольга Михайловна,  

учитель истории и обществознания  

МОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 4 им. Д.М. Перова» 

 

Бабенко Анжелика Викторовна, 

 учитель экономики 

МОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 4 им. Д.М. Перова» 

Современная образовательная политика во главу угла ставит воспитание 

как неотъемлемую часть образования. «Получить знания – это не просто, но 

это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он 

должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к 

родине – это абсолютно фундаментальные вещи и только на этой базе можно 

рассчитывать на то, чтобы человек стал полноценным», — сказал глава 

государства. 

Школа носит имя нашего земляка   Героя Советского Союза Дмитрия 

Михайловича Перова. Так сложилось, что лучшие школьные традиции 

связаны с патриотическим воспитанием школьников. 

Основываясь на базовых национальных ценностях, и результатов 

диагностики школьников 5-8 классов опросника «Личностный рост», автора 

Степанова П.В., в Программе воспитания определены три   ключевые 

ценности, отношение к которым является критерием эффективности 

воспитания в нашей школе: ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО. И в 

каждом из этих направлений, следуя принципу системности, красной нитью 

проходит воспитательная работа по формированию ценности Патриотизм 

через такой понятийный ряд, как:  

 социальная солидарность;  

 семья;  

 толерантность и межнациональная общность; 

  человечество, наука, труд и творчество;  

 искусство и литература.  

В соответствии с этим выделены основные принципы, на которых 

базируется данная работа.  

Принцип ориентации на идеал, на следование нравственному 
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подвигу, в первую очередь, подразумевает личность Героя Советского Союза 

Д.М. Перова, имя которого носит наша школа.  

С биографией Д.М. Перова учителя и волонтеры знакомят учеников 

школы на музейных уроках, классных часах; краткое изложение подвига 

размещено в дневнике ученика школы, текст включен в диктанты по русскому 

языку.   

В рамках юбилейной экспедиции планируем создать реконструкцию 

подвига Д.М. Перова на туристическом слете «На военном привале», который 

полностью будет посвящен 75-летию Победы. Группа юнармейцев, 

зарничников разыграет сражение, в конце которого к ним присоединятся 

обучающиеся 5-11 классов. Так, от знания события мы предоставляем ученику 

войти в саму событийность, где он сможет прожить и пережить состояние 

сопричастности к подвигу и победе. 

Принцип диалогического общения реализуется в организации встреч 

со значимыми другими, теми, кто также является нравственным примером для 

детей. Это папы, Совета отцов – ветераны боевых действий, прошедшие 

службу в армии, представители силовых ведомств. На музейных встречах, на 

классных часах они рассказывают о службе в армии, о качествах, 

необходимых юноше. Своим личным примером на тренировках по волейболу, 

в мастерской они доказывают, что настоящий мужчина – это защитник, 

умелец, человек, ведущий здоровый образ жизни. 

В школе также существует уникальный по своей воспитывающей роли 

– Совет бабушек, участницы которого несут тепло и заботу детям. Бабушки и 

прабабушки, дети войны, постоянные гости классных часов, посвященных 

Дню победы, рассказывают о своем трудном послевоенном детстве, о 

самодельных игрушках и нехватке еды. Но в таких встречах нет 

морализаторства, губительного в любом диалоге, бабушки признают в детях 

равноправного собеседника. Встречи бабушек проходят как мастер-классы 

«Изготовление кувадок» или «Свяжи тепло!» (пледы ветеранам), а также 

праздники в честь Дня бабушек и дедушек. 

Мы гордимся своими уникальными традициями, которые формируют 

лицо нашей школы. Так, много лет в школе проводятся Дни памяти Героя – 26 

октября и 27 февраля. В эти дни юнармейцы стоят в почетном карауле в холле 

школы у портрета Д.М. Перова; на первом уроке, проходит единая минута 

молчания с 1 по 11 классы, в течение дня юные музееведы проводят уроки 

памяти для обучающихся начальной т основной школы. 

Ежегодно, 26 октября, в течение трех лет стартует школьный конкурс 

«Если тебе перовец имя…». И еще одна традиция – в мае, на школьном 

митинге Победы лучшим ученикам (хорошая учеба и общественная 

деятельность) присваивается звание «Перовец» с вручением значков. И это 

звание навсегда остается с ребенком, становится его воспоминанием о детстве, 

тем знаком отличия, которым он будет гордиться всю жизнь.  На протяжении 
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многих лет – 27 февраля проходит школьный фестиваль солдатской песни, 

посвященный Д.М.Перову. 

В 2015, юбилейном году волонтеры школы провели акцию для жителей 

города «По улице героя», целью которой было выяснить, знают ли горожане, 

кто такой Д.М. Перов. Всем, кто не знал, ребята рассказывали о Герое и 

раздавали памятные листовки.   

Системно-деятельностная организация процесса воспитания помогает 

преодолевать изоляцию подростка от мира старших и младших, обеспечивает 

их полноценную и своевременную социализацию.  

В противовес негативным молодежным субкультурам школьный музей 

предлагает подростку (в большей степени мальчикам) занятия в 

патриотическом клубе «Родина» (рук. С.П. Казанцев), цель которого 

подготовить юное поколение к осознанной службе в армии, познакомить с 

азами военного дела, дать базовые понятия о служении Отечеству. Из 52 

воспитанников клуба формируются группы юнармейцев и зарничников, 

которые принимают участие в школьном и городском парадах Победы.  

Наша особая гордость – девичий взвод и кадеты (4-5 класс). Стать 

юнармейцем – большая честь для каждого ученика школы. в игре «Зарница» 

много лет они становятся победителями и призерами. Они – члены РДШ, 

военно-патриотическое направление, в прошедшем учебном году 

организовали военно-патриотический квест для мальчишек. Красивая форма, 

военная выправка, осознание важности своей деятельности, вот что 

привлекает мальчишек в их ряды. Хочется отметить, что в клуб приходит 

много подростков со сложной судьбой (нет отца, правонарушители, плохая 

компания и др.) и через полгода на школьном параде их не узнать: они так 

горды и счастливы, печатая шаг, равняясь на Героя. 

Центром, идеологическим штабом патриотической работы является, 

конечно же, музей школы.  

У каждой школы есть свое лицо, индивидуальность, а наша школа, 

связана с именем Дмитрия Михайловича Перова. Он был единственным 

Героем Советского Союза, проживающим в Саянске.  В 1985 году, в год 

открытия школы, учитель истории Светлана Матвеевна Бегун предложила 

своему пятому классу начать сбор материалов о Д.М. Перове.  Возглавила 

поисковую работу ученица Татьяна Романова.  Со временем во всех классах 

были созданы группы, которые вместе со своими учителями включились в 

поисковую работу. 

В 1987 году к 70-летию Октябрьской революции в школе открыт первый 

и единственным музей Боевой Славы в городе.  

18 ноября 1989 года решением городского Совета школе №4 присвоено 

звание героя Советского Союза Д.М. Перова 
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С первых дней существования Совет музея установил тесную связь с 

семьей Дмитрия Михайловича Перова. Его жена, Софья Михайловна, 

передала в дар музею награды, личные вещи и документы. Экспонаты из 

семейного архива героя бережно хранятся в школе и размещены в главной 

экспозиции музея. По просьбе учащихся улица, на которой расположена 

школа в 1986 году названа в честь героя – улицей Перова. 

В 1988 году Совет музея выдвинул инициативу – собрать средства на 

установку памятника Герою. В выполнение этой задачи с энтузиазмом 

включился весь коллектив учеников, педагогов и 14 октября 1989 года на 

территории школы состоялось открытие бюста работы иркутского скульптора 

Молева. 

За тридцать лет существования музея собрано 272 экспонатов. Основной 

фонд музея содержит вещественные, изобразительные и письменные 

памятники, это подлинные документы и вещи времен Великой Отечественной 

войны.  

Большую ценность представляют похвальные грамоты военных лет, 

письма с фронта и похоронки, ордена и медали фронтовиков. В постоянно 

действующей экспозиции находится орден Красной звезды с орденской 

книжкой и проездным документом, принадлежащие Тихонову Михаилу 

Моисеевичу. Большую историческую ценность имеет рукописный альбом 

«Гражданская война в лицах» (даритель Остапенко Татьяна, саянская 

поэтесса), посвященный событиям 1917-1920 гг. В нем содержатся 

информация, записанная со слов очевидцев и подлинные фотографии 

зиминцев, участников тех событий.  К примеру, на одной из фотографий 

запечатлены жертвы казни красногвардейцев каппелевцами.  

Бережно хранится и используется на Уроках Мужества подборка 

фотографий из семейного альбома, зиминца, летчика- испытателя Алексея 

Николаевича Гринчика. Большим интересом у посетителей музея пользуется 

форма матроса и ствол от легендарного пистолета – пулемета Шпагина. 

Немаловажной задачей Совета музея является учетно-хранительская 

деятельность по трем направлениям: обеспечение сохранности фонда, ведение 

научно - учетной документации, шифровка и маркировка музейных 

предметов.  

Актив музея продолжает вести поисково-исследовательскую работу по 

сбору информации ветеранов Великой Отечественной войны. В нашем фонде 

сегодня хранятся 15 биографий ветеранов, написанных со слов участников 

ВОВ, 185 историй о ветеранах войны записанных их внуками и правнуками, 

117 историй о тружениках тыла, 3 исследовательские работы о 

репрессированных в годы сталинских репрессий.  

На базе музейных фондов за последние два года проведен ряд 

исследовательских работ под общим названием: «Экспонаты школьного 

музея», «Пистолет-пулемет Шпагина – оружие ВОВ», «Газета «Народный 
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мститель» – подпольная и партизанская печать на оккупированной 

территории», «Ветераны Великой Отечественной войны. Школьный 

Бессмертного полка». 

Благодаря музейной работе и исследовательско-проектной 

деятельности, вырос школьный коллективный проект «Бессмертный полк», во 

главе которого встали юные музееведы и к ним присоединились волонтеры 

памяти. 

Мы запустили по всем классам начался сбора данных о родственниках, 

которые участвовали в Великой Отечественной войне. В конце учебного года 

каждым классом оформлена папка «Бессмертный полк». И как результат этой 

деятельности собрано более двухсот историй о ветеранах Великой 

Отечественной войны. Актив музея вышел с предложением к директору 

школы организовать шествие Бессмертного полка на школьном митинге в 

честь дня Победы. Первый год участниками стали более 100 учащихся и 

ежегодно количество увеличивается и это стало нашей школьной второй 

традицией.  

Следующим этапом было создание картотеки. Из уже собранных 

историй мы выписывали краткие сведения участников войны.  

А сколько еще историй ветеранов Великой отечественной войны, не 

попавших в нашу картотеку?  

Поэтому Совет учащихся решил создать «Стену Памяти» в рекреации 

школы, на которой, в алфавитном порядке записаны наши ветераны, с 

краткими сведениями (годы жизни, звание, в каких частях воевал, награды). 

Также на данных «кирпичиках» записаны сведения о потомках, чтобы каждый 

ученик нашей школы смог легко найти своего прадеда и почувствовать 

гордость за своего предка.   Торжественное открытие экспозиции «Стена 

Памяти» было приурочено к празднованию 9 мая 2018 года. 

Актив музея занимается созданием виртуальной страницы на городском 

сайте «Бессмертный полк». Для этого учащиеся связались с куратором 

городской страницы и обсудили детали внесения данных о ветеранах. 

Волонтерами памяти, было внесено 250 историй ветеранов.  Жителям Саянска 

предложено приносить свои истории в музей школы, волонтеры и музееведы 

школы помогают оформить биографии предков для размещения информации 

на городской вкладке Бессмертного полка. 

Так, через диалог, взаимодействие и сопричастность реализуется 

следующий принцип – принцип идентификации (устойчивое отождествление 

себя созначимым другим, стремление быть похожим на него). Проект 

«Бессмертный полк» позволил детям сравнить себя со своими предками 

(прадедом, прапрадедом, прабабушкой). Написать боевую историю своего 

предка для многих стало очень непростым заданием.  Оказалось, даже 

родители учеников не знают семейную историю. Многие родители учащихся 
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звонили своим старикам в деревни, просили их рассказать, сфотографировать 

портреты предков.   

Поднимались такие забытые семейные связи, которые всколыхнули 

стариков, вызвали у них слезы – неужели наша жизнь интересна правнукам? 

А их городские дети, получив по телефонам черно-белые снимки, вдруг 

обнаруживали фамильное сходство: лопоухие уши, высокий лоб, застенчивые 

улыбки, родинка на правой щеке… Шагая в школьном Бессмертном полку, мы 

слушали, как ученики, правнуки победителей, рассказывали друг другу: «А 

мой дед дошел до Берлина», «А мой – пришел с войны, представляете, в 49-м 

году, был в Китае!» Видя, как тяжело третьекласснику держать двух прадедов 

в обеих руках, я предложила помощь, в ответ услышала: «Нет, я сам! Это мои 

дедушки!» 

Так, в проекции реальной жизни были рождены идеи для наших новых 

проектов: «Невероятные военные истории» (сборник мини-рассказов), проект 

парных фотографий «Мы с дедом так похожи», исследовательский проект 

«Карта боевого пути класса». 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, способность 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность – готовность личности поступать в соответствии 

с моралью и требовать этого от других. 

Эффективность многолетней, развивающейся школьной   системы 

патриотического воспитания школьников   мы наблюдаем в наших учениках.  

О результатах говорят цифры и положительная динамика отношения 

школьников к ценностям Человек и Патриотизм, а могут и такие строчки из 

сочинения ученика 7 класса Ильи Никифорова, перовца:  

«Я уверен, учащиеся, проходя по улице Перова, не просто взрослеют, а 

идут к достойному будущему. И вполне возможно, многие из нас внесут свой 

вклад в историю страны, родного города и станут такими же достойными 

людьми, как наш земляк - Д. М. Перов». 
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Мои земляки – участники Парадов  на Красной площади в Москве 

Мисайлова С. А.,  

учитель истории и  обществознании,  

МБОУ «Казачинская  СОШ» с. Казачье 

 Боханского района Иркутской области 

 

    Статья «Мои земляки – участники Парадов на Красной площади в 

Москве» получила такое название не случайно. В школьном музее в отделе 

Боевой славы в книге Памяти о ветеранах Великой Отечественной войны есть 

воспоминания многих солдат, которые вернулись домой с фронта, и 

продолжали строить мирную жизнь в родных местах. Там и нашла сведения о 

том, что жители нашего села, ветераны Бутаков Иннокентий Андреевич, 

Попов Иван Гаврилович являлись участниками этих Парадов. Уникальность 

этих воспоминаний в том, что они записаны со слов самих ветеранов и их 

рассказы бережно хранятся в нашем музеи.  

     Парад 7 ноября 1941 года и первый Парад Победы 1945 года являются 

зримым проявлением традиционного российского патриотизма, основанного 

на солидарности всех слоев общества в борьбе с агрессором, на осознании 

справедливого характера войны, в которой решается судьба страны и ее 

народа. В ходе их проведения, как в Смутное время XVII века и 

Отечественную войну 1812 года, были продемонстрированы лучшие 

национальные качества российского народа, ведущего справедливую войну с 

агрессором за независимость и процветание своей Родины. 

 

Попов  Иван Гаврилович - участник Парада на Красной площади 7 

ноября 1941 года. 

    Родился он в большой крестьянской семье в Осинском районе. О 

войне узнал на следующий день после окончания Боханского педучилища 22 

июня 1941 года, в этот день вместе с остальными новоиспеченными учителями 

начальных классов он отправился на старинный Престольный праздник. Там 

они и решили пойти добровольцами на фронт. Правда, 17-летнего Ивана 

Попова тогда не взяли – он носил клеймо сына врага народа (отца в годы 

коллективизации по нашептыванию соседа обвинили в кулачестве, он был 

расстрелян в иркутской тюрьме). В добровольцы удалось записаться в 

сентябре 41-го, тогда фронт забирал народ, уже не обращая внимания на 

политические «загвоздки». Так Иван Гаврилович попал в Читу, где 

формировалась маршевая рота сибирской 78-й дивизии под командованием 

Белобородова.  

    На эшелоне в ноябре прибыл под Волоколамское шоссе в Москву.  Из 

воспоминаний Ивана Гавриловича: «Мне, семнадцатилетнему на всю жизнь 

заполнился день 4 ноября 1941 года, о котором я хочу рассказать. 10 часов 
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утра. На Красной площади столицы парад наших войск. Это был необычный 

парад по звуки артиллерийской канонады, доносившейся с линии фронта. Враг 

был у порога Москвы (в 28 км.). Сибирские полки, в том числе и наша 78-я 

дивизия, в которой я служил, проходили по Красной площади мимо Мавзолея 

В. И. Ленина, давали клятву разгромить врага у стен Москвы, и к вечеру сходу 

вступили в бой. Это было самое трудное для Родины время» 

     До сих пор вспоминает звериный вой здоровенного рыжего фашиста, 

который летел на него с тесаком, и которого он тут же остановил (спасибо 

ГТО). За это боец Попов получил свою первую награду – медаль «За отвагу». 

Позже его наградили также орденами Боевого Красного знамени, Славы III 

степени, Отечественной войны II степени, Красной звезды, медалью «За 

боевые заслуги» и другими. С годами к боевым наградам прибавились орден 

Трудового Красного знамени и медаль «За доблестный труд». Иван 

Гаврилович прошел всю войну, он принимал участие в боях за Москву, в 

сражении под Сталинградом, на Курской дуге, прошел пол-Европы, 

участвовал в знаменитой встрече союзных войск на Эльбе. Ближе к концу 

войны выполнял задания в контрразведке. Трижды был тяжело ранен, один раз 

контужен, но всегда возвращался на фронт. Так в 1943 году, возвратившись в 

очередной раз из госпиталя, он был определен в спецчасть на Смоленщину и 

получил задание. «Мы втроем ушли в глубокую разведку на сотню километров 

в тыл врага, нужно было выяснить силы немцев. Выяснили удачно и когда 

возвращались, нас засекли. Человек 20-30 немцев пошли по пятам. 

Смоленские болота - страшная вещь, если не знаешь этой тайги, лучше туда 

не соваться, трясина затянет с головой», вспоминает ветеран. По словам Ивана 

Гавриловича именно болота и помогли оторваться от преследователей. Наши 

разведчики вышли к озеру и увидели на возвышении дом с хозяйственными 

постройками. Это был дом лесника, его молодая жена открыла двери, и 

спрятала мужчин в подполье. Разведчики оказались по подбородок в ледяной 

воде. Зато ворвавшиеся в дом немцы их не нашли. Когда фашисты ушли, 

женщина стала вытаскивать одеревеневших от холода бойцов. Напоила из 

корчаги молоком. Запомнилось ветерану Попову, что из молока тогда 

выползла змейка и обвилась вокруг руки женщины. Змея была в сосуде, чтобы 

молоко не скисло. С горем пополам он осушил эту кружку. Перед закатом 

солнца жена лесника повела их к речке, по которой проходила линия фронта. 

Подав знак своим ,  они  переплыли реку.   

    Через много лет, по случаю 40-летия освобождения этого края Ивана 

Гавриловича пригласили посетить места в 20 километрах от Ржева. На встрече 

эта женщина узнала его, пригласила в свой дом, познакомила со своей семьей. 

Оказалось, в войну она была партизанской разведчицей. Все кто уходил в тыл 

врага, проходили через неё, ведь все тропы она знала, как свои пять пальцев. 

      Мирная жизнь для ветерана Попова началась в ноябре 1945 года. 

Вернувшись домой,  с 1946 года по 1948 год работал первым секретарем 

Осинского РК ВЛКСМ. 1949 – 1959 г.г. – был директором и учителем 

Морозовской школы. Заочно окончил Иркутский государственный 

педагогический  институт. 1960 – 1976 г.г. – переведен в Евсеевскую 
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семилетнюю школу. Женился. Иван Гаврилович и его семья в 60-х стали 

свидетелями того, как с годами заполнялось водой Братское водохранилище. 

Перенос школы из зоны затопления на новое место организовал именно он. 

Брусовая школа была перенесена всего за лето! В 1965 г. школа 

реорганизована в среднюю. В эти же годы было построено новое кирпичное 

типовое здание школы, завезено для него оборудование. В 1976 г. переведен в 

г. Ангарск и назначен директором школы - интерната №15, где Иван 

Гаврилович и проработал до ухода на пенсию. После ухода на пенсию 

принимает активное участие в работе Ангарского городского Совета 

ветеранов, участвует во встречах с учащимися школ, ПТУ, техникумов, 

студентами ВУЗов.  Иван Гаврилович воспитал четверых детей, у него 7 

внуков. Для своей семьи он является примером выдержки и дисциплины. Об 

отце, деде здесь рассказывают с гордостью.  

 

Бутаков Иннокентий Андреевич – участник Парада Победы на 

Красной площади 

                                                                                                                                                                                                                         

В сборники об участниках Великой Отечественной войны – уроженцах Усть-

Ордынского Национального округа  «Поклонимся великим тем годам»  

перечислены фамилии участников Парада Победы  на Красной пощади в 

Москве. В этом Параде принимал участие и наш земляк уроженец села 

Казачье -  Бутаков Иннокентий Андреевич,  а также Коломин Константин 

Васильевич, Левченко Григорий Семенович, Макаров Николай Петрович, 

Середкин Александр Ильич, Хамло  Федор Александрович, Шабаев  Степан 

Щеглович. 

     24 июня 1945 года, в Москве на Красной площади состоялся Парад 

Победы, явившийся торжеством советского народа и его Вооруженных сил, 

разгромивших врага в Великой Отечественной войне. В парадных колоннах 

сводных полков шли по Красной площади прославленные победами 

военачальники, герои боев, награжденные за подвиги орденами и медалями 

Советского Союза. В радостный день на Параде Победы реяли боевые 

знамена нашей армии, покрывшие себя неувядаемой славой. И падали к 

ногам знамена поверженных вражеских дивизий.  

     Бутаков Иннокентий Андреевич, родился в 1924 году в село Казачье 

Боханского района, русский, из крестьян. В Советскую Армию был призван в 

январе 1943 года Боханским районным военным комиссариатом. Служил в 

звании старшего сержанта, командира отделения 20-й отдельной разведроты 

302-й стрелковой дивизии. В сентябре 1944 года за участие в освобождении 

Польши награжден орденом Славы 2-й и 3-й степени. На Параде Победы –в 

сводном полку 4-го Украинского фронта 

     В январе 1943 года Иннокентий Бутаков призывается в армию. 

Первые девять месяцев службы прошли на территории Монголии. Там наш 

земляк окончил при полковой школе курсы командиров расчета пушки. Он 

вспоминает: «Мы получили тогда прекрасную боевую закалку. Все занятия 

проводились в условиях близких к боевой обстановке, с учетом фронтового 
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опыта. Часто практиковались марш-броски, выходы с полной боевой 

выкладкой на 50-29 километров. Мы овладели тактикой ведения 

наступательного и оборонительного боев в степной и горной местности, 

учились действовать в дозоре и разведке. Причем занятие не прекращались ни 

в полуденный зной, ни в сорокаградусный морозы. Все это закаляло нас 

физически, укрепляло нашу волю, рождало чувство уверенности в своих 

силах».  

    Затем сибиряк был направлен в танковое училище. Потянулись 

напряженные дни учебы. Иннокентий Андреевич  с успехом постигал 

уплотненную программу. Он стал всей душой стремиться на фронт, чтобы 

принять непосредственное участие в схватке с ненавистным врагом. Рапорт 

следует за рапортом. Наконец Бутакова и еще нескольких курсантов – 

добровольцев отправляют на фронт. 

    Иннокентий Андреевич зачисляется в роту разведчиков. Позднее стал 

командиром отделения дивизионной разведки. Был ранен: однажды в 

рукопашной схватке получил ножевое ранение, несколько раз был контужен. 

Кто такой разведчик  на войне? Он должен обладать многими качествами – и 

в совершенстве – быть физически развитым, ловким, выносливым. 

Начинающий фронтовой разведчик неизбежно сталкивается с преодолений 

своеобразного психологического барьера. Он идет в неизвестность уже не 

приходится рассчитывать на кого-либо – кругом враг….Сведения, полученные 

несколькими разведчиками, порой стоят действий больших соединений. Они, 

эти сведения помогали сберечь тысячи и тысячи жизней солдат. Вот что значит 

разведчик. 

    -Были случаи, - вспоминает старый солдат, когда после многодневных 

испытаний физическая и психологическая усталость накаливает настолько, 

что уже не можешь быть бдительным. И за это приходиться расплачиваться. 

Порой нет-нет, да завидуешь пехотинцу, хотя и у них жизнь отнюдь не 

сладкая. И, прежде всего, потому что он всегда рядом с однополчанами, а ты  

идешь и не знаешь,  что ожидает тебя через минуту. 

Из воспоминаний Бутакова И. А.  

     «Воевал я в районе города Белая Церковь. Мы, разведчики, должны 

были проверять в каких деревнях немцы, определять рельеф и местность. 

Однажды мы взяли «языка», обнаружив пропажу, немцы открыли огонь. 

Когда мы уже были на безопасном расстоянии, вдруг оказалось, что «язык» 

мертв. Видимо, немцы целясь в нас, случайно попали в него. Удрученные 

неудачей мы возвращались к своим. Ночь, темно, пас было  шестеро. Внезапно 

наткнулись на немецкую строительную группу. Они занимались ремонтом 

пути. У нас не было другого выхода, как гранатами и автоматами пробиваться 

к своим через них. Их было человек 100. Немцы сначала растерялись, но 

смекнув в чем дело, открыли огонь. Вот здесь началась настоящая «карусель». 

В темноте было трудно разобрать где свои, а где фашисты. Мы натыкались 

друг на друга, слышались выстрелы, жуткие крики. Не было конца этому 

ужасу. 
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     Поняв безвыходность положения, наш командир Курлин принял 

рискованное решение. Он дал ракетой сигнал нашей артиллерии, вызвав тем 

самым огонь на себя. Это был рискованный, но  единственный путь спасения. 

Немцы в начале обстрела испугались, попрятались в траншеи. Троим из наших 

удалось прорваться вперед. А я, и один мой товарищ  «по цепочке» узнали, что 

шестой из нас пропал. Живой он или мертвый – его нельзя было оставлять 

немцам. Мы отправились на поиски. Обнаружили его в окопе. Он сидел, 

закрыв лицо руками, и мучительно стонал. Как оказалось осколками гранаты 

ему сильно поранило лицо. Взяв товарища под руки, мы стали пробираться к 

своим.  И вдруг мы увидели немца, вернее сначала услышали его ужасный 

крик Его контузило, он шел, схватившись за голову  руками, ничего не видя и 

не слыша. Мы без труда его связали, он оказался младшим немецким 

офицером. Так, не совсем обычно закончилось наше взятие «языка». Все мы 

остались живы, хотя четверо из нас было ранено». 

День Победы застал нашего земляка около Праги. Однако война для нас 

продолжалась. Часть еще некоторое время вела военные действия, очищая 

леса Чехии от недобитых отрядов эсэсовцев и другого вражеского охвостья. И 

как было обидно хоронить в майские дни боевых товарище! 

    « В середине мая по дивизии прошел слух об отборе кандидатов на 

Парад Победы. Как выяснилось, для парада от дивизии рекомендовали девять 

человек сержантского и рядового состава и одного офицера. От 

разведывательной роты в этот список включили сразу троих: Ивана 

Трубчининова, Ивана Фатеева и меня. С нами было знамя  нашей дивизии. 

Прибываем в столицу.  С болью, волнением и радостью проходили по улицам 

Москвы, которая освобождалась от последствий войны. А по дороге в столицу 

мы видели из вагона поезда бесконечные разрушения и думали: сколько труда 

потребуется для восстановления наших городов и сел. 

     Ранним июньским утром нас разместили в здании 101-й средней 

школы. Начались дни упорной подготовки. Генеральная репетиция состоялась 

на одном из военных аэродромов. Она прошла отлично и произвела на меня 

большое впечатление. Настало утро 24 июня. Из ворот Спасской башни на 

белом коне выезжает маршал Жуков и вместе с Рокоссовским начинает объезд 

войск. Сводный оркестр из 1400 человек исполняет «Славься русский народ» 

Глинки. В торжественном марше проходят войска. После прохождения 

Сводных фронтовых полков оркестр смолкает. Тишину прерывает тревожная 

дробь барабанов. На площадь вступает необычная колонна: две сотни 

советских солдат несут вражеские знамена захваченные в боях с немецко- 

фашистскими захватчиками. Полотнища со свастикой почти ворочаться по 

мокрой брусчатке. Они летят к подножью Мавзолея Ленина. Парад длился два 

часа. К тому времени я был уже старшим сержантом, командиром отделения 

разведки, имел награды – 2 ордена Воинской Славы 2 и 3 степени. Третьей, 

самой почетной для меня наградой было участие в Параде Победе» 

     После войны Иннокентия Андреевича отправили служить в Вологду, 

был парторгом роты, занимался воспитанием личного состава. В 1947 году 

вернулся на родину, в село, где родился. Пока жил в Казачье, работал 
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«избачом», так тогда называли заведующих клубом. В мае 1948 года 

отправили работать в Бохан, в органы милиции. В 1954 году заочно окончил 

Свердловский юридический институт. Работал в строительстве, сначала 

мастером, потом прорабом.  

Проходят годы, все дальше вглубь времен уходит Победа в Великой 

Отечественной войне. Вместе с тем все значительнее и весомее встает уже 

перед новыми поколениями бессмертный подвиг советского народа и его 

Вооруженных сил, спасших мир от фашистского порабощения. 

В первую очередь, Парад Победы - поклон всем участникам Великой 

Отечественной Войны. Парады Победы — это не только триумф народа-

победителя, это Память…. 

Все меньше становится участников Великой Отечественной войны. Их 

дела, их подвиги переходят в легенды, становятся частью памяти народной и 

души народа... Сегодня многих воинов земляков, нет с нами, но в фондах и 

архивов хранятся их воспоминания. Новые поколения должны быть достойны 

героических дел ветеранов, помнить об их подвиге. Участники Парада 7 

ноября 1941 года и первого Парада Победы 1945 года – это особая каста 

фронтовиков, гордо прошагавших по Красной площади Москвы. Нам нельзя 

забывать Солдатов Победы! Особенно, если они были нашими земляками…. 

В результате моей работы были найдены сведения об участниках 

Парадов Победы в Москве из нашего села – Казачье. К сожалению, не все 

сведения дошли до нас в полной мере, материал содержит противоречия. 
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Баяндаевский район в годы Великой Отечественной войны. 

Павлова Наталья Матвеевна  

учитель истории и обществознания  

МБОУ Хатар-Хадайская СОШ 

Баяндаевского района  

Иркутской области 

Великая Отечественная война является одним из значимых событий для 

нашей страны. Война стала настоящим испытанием для всего советского 

народа. Многонациональный народ страны сплотился, собрав волю в кулак, 

остановил врага и победил. Каждый внес свой вклад на фронте или в тылу. В 

своей статье я расскажу о своем Баяндаевском районе в период Великой 

Отечественной войны, о судьбах отдельных жителей.  

Более двух тысяч наших земляков, жителей Баяндаевского района, ушли 

на фронт. Вместе с огромной армией соотечественников они встали на защиту 

своей Родины и смело сражались на всех фронтах Великой Отечественной 

войны. Более восьмисот баяндаевцев не вернулись. К сожалению, информации 

о ним очень мало, даже данные из военкомата очень скудные.1 

В нашем районе гордятся подвигами наших земляков. Среди них 

известен Борсоев Владимир Бузинаевич – герой Советского Союза, уроженец 

улуса Холбот Баяндаевского района. Владимир Бузинаевич на фронтах 

Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Участник Курской битвы, 

боев по освобождению Правобережной Украины и Прикарпатья, захвата 

Сандомирского плацдарма на левом берегу Вислы, освобождения Кракова и 

ряда польских городов, форсирования Одера и штурма Ратибора. Гвардии 

полковник Борсоев был тяжело ранен в боях на одерском плацдарме и умер от 

ран.2 

Свой вклад в победу внесли и другие уроженцы Баяндаевского района: 

Андрей Бахрушкинович Бардаханов, командир саперного взвода, уроженец 

села Гаханы; Андрей Унхаевич Банаев, участник боев за Ленинград, уроженец 

села Нухунур; Владимир Николаевич Велисеевич, командир торпедного 

отсека, уроженец села Тургеневка; Монтот Имеевич Имеев, артиллерист, 

участник Орловско-Курской битвы, уроженец улуса Бурцик; Дмитрий 

Матвеевич Недосекин, участник прорыва блокады Ленинграда, уроженец 

деревни Половинка; Андрей Хабудаевич Саввинов, авиатор,  уроженец улуса 

Шетхулун; Ефрем Ханаров,  бронебойщик стрелковой дивизии, уроженец 

улуса Шетхулун; Михаил Кириллович Чудопалов, боец мотопонтонного 

батальона,  уроженец села Васильевска.3 У каждого своя история, свой боевой 

путь. Это далеко неполный список наших героев-фронтовиков. Кто-то с 

победой вернулся домой, кто-то погиб на поле боя, кто-то пропал без вести.  
                                                 
1 bayanday.irkobl.ru (cайт муниципального образования «Баяндаевский район»)  
2 mus38.ucoz.ru (сайт национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа) 
3 Сборник публикаций периодической печати округа об участниках Великой Отечественной войны – 

уроженцах Усть-Ордынского Бурятского округа, 2013 г. 
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Война затронула все семьи. Моя семья не исключение. Оба моих деда 

прошли войну. Дедушка по материнской линии – Шабаев Прокопий 

Шадрович, уроженец села Хадай Баяндаевского района, был призван в армию 

в январе 1943 года, служил в Забво, воевал с японцами в августе 1945 года. За 

мужество, проявленное в боях награжден орденом Отечественной войны II 

степени. Старший брат Прокопия Шадровича Илларион пропал без вести в 

феврале 1942 года. После войны родные не раз пытались найти информацию 

об Илларионе, о его судьбе до сих пор ничего неизвестно. Пропавшим без 

вести также считался брат моей бабушки по отцовской линии – Буяхаев Семен 

Бухнаевич, уроженец улуса Хиней Баяндаевского района. В 1941 году ушел на 

фронт в звании ефрейтора 4 батальона, 406 артиллерийского полка, 116 

стрелковой дивизии, в 1943 году пропал без вести. Спустя десятилетия Семена 

Бухнаевича нашли в братской могиле села Покровка Белгородской области. 

Родные посетили могилу и привезли горсть земли на его родину. Дедушка по 

отцовской линии – Павлов Макар Матвеевич, уроженец села Харанут Эхирит-

Булагатского района Иркутской области, был призван в армию в 1943 году, 

воевал на западном фронте. В бою за город Черкассы вынес из-под огня 

противника 15 тяжело раненных бойцов и офицеров с их личным оружием, за 

что был награжден медалью «За боевые заслуги», также за мужество, 

проявленное в боях, награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Необходимо также упомянуть о трудовых подвигах людей, о тех, кто 

ковал победу в тылу. Например, председатель колхоза им. М. Горького 

Баяндаевского района Ш. Шеденов из личных средств внес на строительство 

танковой колонны «Иркутский колхозник» 50000 рублей. Личный вклад в 

Фонд обороны внес председатель колхоза с. Покровка В.Д. Ершов – 50000 

рублей.  В годы войны в Усть-Ордынском округе действовали маслозаводы, 

пищекомбинаты, промартели, в Баяндаевском районе – «Стахановец».4 

Не отставали и дети. 14-летний подросток Андрей Бусоев из деревни 

Гахан Баяндаевского района во время Великой Отечественной войны 

ежедневно вспахивал парой лошадей более гектара пашни. Его призыв – 

трудиться, не жалея сил для скорейшей победы над заклятым врагом и 

ежедневной вспашки гектара – также широко был поддержан молодежью и 

комсомольцами области. Развернулось бусоевское движение «Даешь гектар за 

день». Не отставали от Бусоева и другие: Марк Бахаев, Николай Шобогоров, 

Борис Хунхинов, Петр Балдынов, Михаил Шестеев и другие. У истоков этого 

движения стоял председатель колхоза им. Жданова Владимир Самбарович 

Мантатов, который создавал все условия для работы подростков.5 

Эта страшная война недаром названа Великой Отечественной. Ведь все 

граждане встали за защиту своей родины. Каждый внес свой вклад: 

мужественно сражались на поле боя, не покладая рук трудились в тылу, 

обеспечивая фронт всем необходимым, а многие положил на алтарь победы 

свою жизнь. Современное поколение гордится подвигом своих отцов, матерей, 

                                                 
4 Сборник публикаций периодической печати округа об участниках Великой Отечественной войны – 

уроженцах Усть-Ордынского Бурятского округа, 2013 г. 
5 mordov.narzur.ru (электронная информационно-аналитическая газета «Народный журналист») 
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дедов и прадедов, отдает дань глубокого уважения их стойкости, мужеству, 

героизму.  
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Годы великого мужества: подвиг земляка 

Самсонова Елена Николаевна,  

учитель истории  

МБОУ Середкинская СОШ 

 

Все дальше и дальше от нас уходят годы Великой Отечественной войны, 

всё меньше остаётся тех, кто участвовал в боях или трудился в тылу в 

тяжелейшие для страны и народа годы. И не так уж далек тот день, когда о 

событиях минувших боёв можно будет узнать лишь из книг и кинофильмов. 

Нынешнему поколению трудно представить те условия, в которых жил и 

работал наш народ в 1941-1945 годы. Тем более, далеким от реальности могут 

оказаться описания ратных дел наших соотечественников. Сохранить и 

передать грядущим поколениям память о той войне – важнейшая задача 

учителей истории, тем более, что интерес к ней, к её правдивому и 

объективному освещению, не ослабевает. 

Иркутская область отправила на фронт более 200 тысяч человек. Из 

приангарской земли было призвана 390 человек. Из них по Нижне-

Серёдкинскому сельскому совету – 212 человек, по Евсеевскому сельскому 

совету – 178. 115 человек числятся в списках погибших, 13 человек пропали 

без вести. 

На фронте сибиряки зарекомендовали себя отважными воинами. 

Насмерть они стояли у стен Киева, Смоленска, Ленинграда, Москвы и 

Новгорода. Все огромное пространство от западных границ до Ленинграда, 

Москвы, юга Украины усеяно множеством братских могил воинов, отдавших 

жизнь за свободу и независимость страны. 

Многие иркутяне сложили головы под Ленинградом и Москвой, в 

Калининградской и Смоленской областях. Их могилы не только укор 

неподготовленности к войне, но и символ боевой доблести, отваги и 

самоотверженности сибиряков. Можно ли забыть подвиг сибиряков под 

Москвой! Здесь они сражались в составе 82-й и 116-й стрелковой дивизий. 

Здесь билась насмерть 78-я стрелковая дивизия под командованием 

иркутянина А.П. Белобородова. Более 100 тысяч иркутян не вернулись домой, 

и это невероятно дорогая цена за победу. Невозможно рассказать о боевых 

делах каждого из них. 

В ряду наших выдающихся земляков имя Егора Ивановича Быкова на 

особом счету.  Его жизненный подвиг и беззаветное служение родине – один 

из ярчайших примеров истинного мужества, стойкости и верности долгу. 

Героически пройдя тяжелейшие военные сражения, ранения и испытания, 

всего три месяца он не дожил до победы. Память о наших героях-сибиряках 

заслуживает особого отношения. 

Егор Быков родился в 1918 году в деревне Середкина (сейчас Боханский 

район) в крестьянской семье. Затем семья перебралась в село Жлобино (сейчас 

входит в село Бахтай). Получил начальное образование, окончил курсы 

трактористов, работал механизатором в Жлобино. В октябре 1940 года был 
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призван в армию, с июня 1941 года воевал на фронтах Великой Отечественной 

войны. Был ранен и тяжело контужен в 1942 году. За мужество и упорство в 

боях в мае 1944 года был отмечен медалью «За отвагу». К январю 1945 года 

гвардии ефрейтор Егор Быков был наводчиком станкового пулемета в 6-м 

гвардейском кавалерийском корпусе и 13-й гвардейской стрелковой дивизии, 

которая сражался в составе 1-го Украинского фронта. Бои уже шли на 

немецкой земле. В январе 1945 года дивизия прорвала оборону фашистов и 

стремительно продвигалась к Одеру. 

В этих боях гвардии ефрейтор Быков совершил свой подвиг. При 

прорыве позиционной обороны фашистов он, под шквальным огнём пулемёта, 

дал возможность стрелковому подразделению овладеть первой, второй и 

третьей траншеями противника. Быков первым 14 января с пулемётом 

форсировал реку Ниду и обеспечил не только переправу подразделений 

батальона, но и захват сильно укрепленного опорного пункта немцев. 

Особо отличился Егор Быков во время форсирования Одера 24 января 

1945 года. Подразделения нужно было переплавиться на малых надувных 

лодках и плоскодонках рыбацкого типа. Лёд, идущий по реке, замедлял 

переправу. Фашисты вели ожесточенный огонь. Некоторые лодки не доходили 

до берега, опрокидывались. Быков первым вместе с отделением, которым ему 

было поручено командовать, переплыл Одер и вступил в бой с 

превосходящими силами немцев. 

«На участок, на котором действовал гвардии ефрейтор Е.И. Быков, 

противник неоднократно переходил в контратаки силами до роты при 

поддержке двух бронетранспортеров, и каждый раз под огнем советских 

воинов откатывался назад. Быков уничтожил свыше 50 солдат противника. 

Был ранен и контужен, но от эвакуации отказался. Утром следующего дня, 25 

января 1945 года, при отражении очередной немецкой атаки погиб смертью 

храбрых» – так говорится в указе о присвоении ему звания Героя. 

Похоронен Егор Быков в селе Лейтен (ныне село Липки, Польша). В 

1953 году останки Героя Советского Союза с воинскими почестями 

перезахоронены на мемориальном кладбище города Олава в Польше. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года 

гвардии ефрейтору Быкову Егору Ивановичу присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно. Герой награжден орденами Ленина, 

Отечественной войны 1-й степени посмертно. 

В селе Бахтай  Аларского района, где осталась его жена, Анна 

Иннокентьевна Быкова, в 1967 году был открыт памятник герою. Именем 

Егора Быкова названы улицы в деревнях Жлобино и Середкино, селе Кутулик, 

а также село Быково, основанное в 1961 году при строительстве Братской ГЭС. 
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В честь участников Великой Отечественной войны и погибших на полях 

сражений в нашем селе в 1985 году открыт обелиск памяти. В 2009 году к 65-

й годовщине со Дня победы к обелиску добавлена ещё одна мемориальная 

плита, на которой увековечены имена участников войны, не доживших до этой 

даты. 

На сегодня на территории МО «Серёдкино» не осталось в живых ни 

одного ветерана – участника Великой Отечественной войны, и всего 5 

труженников тыла. 

Мы свято чтим память наших земляков – участников  Великой 

Отечественной войны. Принимаем участие в научно-практических 

конференциях различного уровня, в ежегодных акциях «Бессмертный полк», 

«Вахта памяти». 

Важно не только помнить уроки прошлого, героические подвиги наших 

предков, важно соответствовать их подвигам и быть готовыми, если родина 

потребует – с честью выполнить свой долг. 

Мы должны помнить, что долг каждого гражданина – делать все 

возможное, чтобы наши потомки всегда с большой гордостью и достоинством 

произносили слова Родина, Долг, Отечество. 
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«Подвигом славны твои земляки: вклад воинов-сибиряков в 

победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Судомойкина Е.В.,  

учитель истории и обществознания 

 МБОУ «СОШ № 6» г. Ангарска 

 

«В Сибири не было войны, но до сих пор на сердце раны. 

В Сибири не было войны, но в каждом доме ветераны. 

В Сибири не было войны, но,  пояс, затянув потуже, 

Сибирь работала на фронт, назло врагам и лютой стуже. 

В Сибири не было войны, но все кто мог "ковал" победу 

И шли Сибирские полки, в них наши прадеды и деды...» 

Ирина Захарова, житель поселка Тубинский 

В 2020 г. будет праздноваться 75-летний юбилей Великой Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

Великая  Отечественная  война  -  это  огромная   душевная   рана   в 

человеческих сердцах. С каждым годом мы все дальше и  дальше  уходим  от  

военной  поры.  Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в  

войну.  Это  было  очень трудное время. Советский солдат умел  смело  

смотреть  в  глаза  смертельной опасности. Его волей, его кровью  добыта  

победа  над  сильным  врагом.  Нет границ величию его подвига во имя 

Родины! 

Великая Отечественная война - одна из героических страниц в истории 

нашей страны. Этот период времени был проверкой жизнестойкости, 

выносливости и терпимости нашего народа, поэтому внимание к данному 

периоду на уроках не случаен. Вместе с тем война была одной из трагических 

страниц в истории нашей страны: гибель людей — ни с чем несравнимая 

потеря. 

Наше время с его вооружёнными конфликтами у наших границ — 

серьёзный повод для переосмысления Великой Отечественной войны. В XX 

веке не было событий более трагических, чем летом 1941г., и более 

счастливых, чем весной 1945г. Эти события не только потрясли, но и изменили 

весь мир на несколько десятилетий вперёд. Более полувека сохраняется 

стремление в полной мере осмыслить и понять самые различные стороны 

всего военного периода, но этому всегда мешали нехватка информации и 

сокрытие в архивах важнейших исторических документов. 

Историк на уроках не предсказывает будущее. Он задаёт вопросы, 

которые помогают понять смысл сегодняшних событий, увидеть место 

человека в них, осознать, что мы живём в истории. Во многом она - дело 
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человеческих рук. Всё дальше в историю уходит героическая эпопея Великой 

Отечественной войны. Она была самой ожесточенной из всех войн, когда-либо 

пережитых человечеством. Внезапное вторжение Германии на территорию 

СССР потребовало  от Советского  правительства быстрых  и точных  

действий.  В первую очередь нужно было обеспечить мобилизацию сил на 

отпор врага. Лозунг "Все для фронта, все для победы!" стал девизом жизни 

советских людей. Примеры героизма наших людей обязательно должны быть 

при изучении темы о ВОВ.  

Уроки истории - уроки жизни. История - прекрасное средство развития 

личности на основе знаний прошлого. Она позволяет развивать способность 

критически анализировать прошлое, делать собственные выводы на основе 

самостоятельной работы с историческими источниками по Великой 

Отечественной войне. На уроки истории возлагались и возлагаются задачи 

нравственного воспитания личности.  Учащиеся на уроке - это соратники, 

поэтому преподавание материала по ВОВ необходимо строить так, чтобы 

ученики учились формулировать вопросы и ставить их на такой 

интеллектуальной высоте, когда ученик и учитель находятся в одинаковом 

положении: чего-то не знают. Отсюда - неизбежность совместного поиска. 

Рождаются взаимопонимание и взаимоуважение. Без полемики нет движения 

жизни. Подлинный спор - показатель расцвета педагогического процесса. Моя 

задача на уроке - помочь учащимся дать правильную оценку событиям и 

явлениям в истории общества. 

Исследование участия сибиряков в событиях Великой Отечественной 

войны является неотъемлемой частью истории России. К 1 декабря 1941 г. 

Западная Сибирь дала фронту более миллиона бойцов, Восточная- 786 тыс. 

Десятки тысяч рабочих, крестьян, служащих, студентов обращались в 

военкоматы с просьбой направить их на фронт добровольцами. В 

Новосибирске только в течение первой недели войны в военкоматы поступило 

6680 заявлений, в Хакасии-1368, в Бурятии- 1200. Более 22 тыс. заявлений 

поступило от молодежи Кузбасса. В строй защитников Родины встало более 

200 тыс. жителей Иркутской области. 

Сибиряки активно включились в создание фонда обороны, добровольно 

сдавая личные сбережения, драгоценности, золото. За 1942 год Великой 

Отечественной войны жителями области внесено на постройку танковых 

колонн 28 098 000 рублей. Сдано в фонд обороны 14 802 623 рубля. Из них 

трудящимися Иркутска сдано: 14 781 556 рублей - деньгами, 16 620 рублей - 

серебром, 405 рублей - драгоценными камнями. 

А всего за три года войны (1941 - 1944 гг.) трудящиеся области собрали в Фонд 

обороны и на вооружение Красной Армии 134 059 000 рублей облигациями 

займов, 5 пудов 37 фунтов золота.  

Сибиряки трудились в тылу не покладая рук. А на всех фронтах 

самоотверженно сражались Сибирские дивизии.   Нет необходимости 

доказывать, сколь весомым был вклад сибирских полков и дивизий, 

прибывших на подмосковные рубежи в самый трудный, решающий момент 

первого этапа войны. Но дело не только в количестве. Защищать Москву 
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прибыли люди особого склада. Привыкшие к суровым жизненным условиям, 

сибиряки мужественно переносили зимние холода и метели, прекрасно 

владели оружием, отличались крепким здоровьем, ловкостью и сноровкой. 

Любовь к Родине не может быть абстрактной, без корневой системы. И 

начинается она с душевной, нравственной привязанности к отчему краю, 

родительскому дому, которая воспитывается на уроках и во внеурочной 

деятельности школы. 

Огромную роль в сохранении этой памяти играют Музеи Боевой Славы. 

В городе Ангарске действует Музей Победы, который проводит огромную 

работу по сохранению и передаче военной памяти, формированию у молодого 

населения чувства патриотизма и гордости за свою страну. Музейные 

экспозиции – живые свидетельства о нашем истинном прошлом, о Великой 

Отечественной войне. Общение с ветеранами, которых становится все меньше 

и меньше, знакомство с материалами музея на уроках и во внеурочное время 

приобщают ребят к высоким нравственным идеалам, учат их ценить и уважать 

прошлое нашей страны. В музее организуются тематические выставки, 

приуроченные к наиболее значимым событиям времен Великой 

Отечественной войны. Эффективностью отличаются такие формы музейной 

педагогики, как организация  экскурсий и поисковых экспедиций с целью 

пополнения фонда музея; проведение тематических выставок; конференций 

по гражданско-патриотической тематике; встречи с ветеранами войны и труда. 

Практически ежегодно проводятся научно-практические конференции, 

посвященные Великой Отечественной войне. Стараюсь привлекать учащихся 

к этой достаточно сложной исследовательской работе. В 2015 г. выпускник 

школы Емельянов Иван занял 1 место в муниципальном конкурсе 

исследовательских работ «Мы помним тебя, Сталинград!» Он получил 

награду из рук ветерана войны Петра Михайловича Архипова. 

Еще одна моя выпускница написала исследовательскую работу « Мой 

дед-участник Великой Отечественной войны». Война от нас всё дальше, а её 

живых свидетелей всё меньше. С каждым годом ветеранов остается все 

меньше, и наше поколение теряет возможность прикоснуться к прошлой войне 

в воспоминаниях живых свидетелей того времени. Поэтому очень важно 

побуждать ребят к изучению своих архивных материалов.  

Практическая значимость таких работ заключается в том, что материал 

исследования, его результаты и выводы  могут быть использованы на уроках 

истории, литературы, факультативных занятиях, классных часах.  

Всего с Великой Отечественной войны в Сибирь не вернулись 1 524 164 

воина. Память о самоотверженной борьбе сибиряков в годы Великой 

Отечественной войны должна сохраниться для современного поколения 

жителей этого великого региона. Мы должны гордиться званием «сибиряк»! 

 

Используемые ресурсы 

1. http://www.dslib.net/istoria-otechestva 

2. https://docbase.org/37887-izuchenie-istorii-velikoy-otechestvennoy-

voyny-kak-sredstvo-nravstvennogo-vospitaniya-obucha-yuschihsya.html 

http://www.dslib.net/istoria-otechestva
https://docbase.org/37887-izuchenie-istorii-velikoy-otechestvennoy-voyny-kak-sredstvo-nravstvennogo-vospitaniya-obucha-yuschihsya.html
https://docbase.org/37887-izuchenie-istorii-velikoy-otechestvennoy-voyny-kak-sredstvo-nravstvennogo-vospitaniya-obucha-yuschihsya.html


85 

 

3. https://ote4estvo.ru/semya-pobedy/110384-sibir-i-sibiryaki-v-gody-

velikoy-otechestvennoy-voyny.html  

https://ote4estvo.ru/semya-pobedy/110384-sibir-i-sibiryaki-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny.html
https://ote4estvo.ru/semya-pobedy/110384-sibir-i-sibiryaki-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny.html
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«Переговорная площадка как инструмент достижения личностных 

результатов. Серия переговорных  площадок: «Подвиг во имя?», «Войну 

помнят не многие. А надо ли?», «Это нужно не мёртвым – это надо 

живым» 

Таранюк Ольга Николаевна 

учитель истории и обществознания 

МОУ Школа № 4 г. Черемхово 

Современное общество предъявляет образованию новые вызовы, 

ожидая от педагогов изменения мышления, подходов и форм в воспитании и 

социализации школьников.  

Возникающие проблемы, характерные для общества развитого 

потребления, определяются: клиповым мышлением, смешением жизненного 

пространства: реального и виртуального; стиранием нравственных 

ориентиров, проблемами межличностного общения. 

Отсутствие такой формы социализирующей практики, гибкой и 

позволяющей достичь всех трех уровней личностных результатов,  – все это 

послужило толчком к созданию инновационного педагогического проекта 

Общественно активной школы  «Союз единомышленников»: «Цикл 

переговорных площадок «Учусь быть Человеком, гражданином». 

Молодежные переговорные площадки представляют собой 

одновременно образовательную и социальную технологию. Это позволяет до-

стигать как образовательного результата – вовлечение молодежи в 

гражданскую жизнь, так и значимого социального эффекта – выявле-

ние  реальных проблем молодежной политики, создание эффективных 

механизмов мониторинга социальной ситуации, детской экспертизы соци-

альной инфраструктуры. 

Молодёжная переговорная площадка – это больше, чем «одноразовое» 

мероприятие; это механизм соорганизации интересов и действий молодёжной 

общественности (1) 

Ценность ПП для социализации подростков заключается:  

- в актуальности взаимодействия детей разного возраста, родителей, 

учителей и других взрослых; 

- в приобретении навыков эмпатии; 

- в совместной выработке решений, выявленных в ходе обсуждения 

проблем подростковой социализации; 

- в принятии к руководству подростками действий в ситуациях 

нравственного выбора рекомендаций, выработанных в ходе Переговорных 

площадок. 
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Социализирующая практика учащихся МОУ Школа № 4 г. Черемхово 

проводится в рамках инновационного проекта ОАШ «Союз 

единомышленников», деятельность определяется Положением о проведении 

цикла Переговорных площадок «Учусь быть Человеком, Гражданином». 

Каждая Площадка проводится согласно единым правилам и алгоритму.  

Согласно плану, проводится Площадка в два этапа: общешкольный  и 

внутриклассный. 

Ход площадки фиксируется выборным составом: фотографы и 

журналисты. 

Результаты осуществления Переговорных площадок размещаются на 

сайте школы. 

Участники  площадок:  

- учащиеся 5-11 классов;  

- родители (разные категории); 

- педагоги разных групп (иногда) 

- приглашенные эксперты. 

Ресурсы. 

Человеческие: ученики 5-11 классов (в разных площадках – разный 

возрастной ценз); учителя (организаторы – члены творческой группы, 

эксперты, участники площадок); родители; соц. партнеры. 

Финансовые: канцелярские расходы. 

Материальные: мультимедиа, ТСО 

Организационные: задействованы помещения школы и библиотеки 

микрорайона; ЦОР (цифровые образовательные ресурсы); партнерские связи 

ОАШ.  

Интеллектуальные: потенциал школы; материалы Интернета. 

Временные: личное время организаторов; иногда – участников. 

Результаты применения практики: 

 Планируемые личностные результаты переговорщиков:  

 Уровень знаний: учимся узнавать новое о нравственных законах и 

ценностях, об этических нормах.  

 Уровень чувств: учимся переживать, оценивать, сравнивать. 

 Уровень действий: учимся договариваться, взаимодействовать, 

слушать, слышать, принимать позицию другого - эмпатия; учимся 

действовать. 
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Тематика площадок формирует целостное мировоззрение подростков, 

т.к. затрагивает все сферы школьной системно-ролевой концепции воспитания 

(«Я – сфера», «Я и семья», «Я и коллектив», «Я и общество», «Я и мир») и все 

их ценностно-смысловые блоки. Во время проведения реализуется социальное 

творчество и социальное проектирование. 

Развитие: от единичных совместных детско-родительских-учительских 

площадок со сменой социальных ролей к плановому циклу в течение года и 

подпрограмме «Учусь быть Человеком, гражданином» в составе Программы 

ООП по воспитанию и социализации. 

Ребенок учится понимать точку зрения другого: услышав его в 

реальности на переговорах или став им на время в ролевой игре, учится быть 

нужным кому-то и знает, что и ему придут на помощь. Что он в мире не один, 

а это для взрослеющей личности очень важно. 

В целом, площадки не дают готового рецепта выхода из каких-то 

возможных критических ситуаций, но они помогают подросткам научиться 

смотреть на проблему с разных точек зрения, вооружив главным: уметь 

вовремя остановиться, подумать, простроив иные пути действий.  

Темы для ПП формулируются как учителями, так и учащимися. В 

социальной сети ВК создана группа «Переговорные площадки МОУ Школы 4 

г. Черемхово» где ребята голосуют, комментируют и предлагают новые темы. 

Переговорная площадка «Подвиг во имя?»  

В которой, приняли участие ученики 5-11 классы, учителя, соц. партнер: 

библиотека. В ход переговорной площадки включены элементы 

мировоззренческого кино – видеоролика с участием учеников 5-11 классов по 

рассказу В. Распутина «Имена» о разном восприятии понятий «героизм» и 

«подвиг» в военное и мирное время, об истинных и ложных формах в 

молодежной среде. 

Переговорная площадка «Войну помнят не многие. А надо ли?» 

Данная переговорная площадка проходила на базе школьного музея. 

Рассматривали вопросы о сохранении памяти той страшной войны на примере 

класса выпускников нашей школы, мальчики которого в полном составе ушли 

на фронт вместе с классным руководителем. Единственная переговорная 

площадка, которая не имела дискуссионного характера. 

Переговорная площадка «Это нужно не мёртвым – это надо живым» 

Тема вызвана переписыванием исторических событий в современном 

мире. Затронут вопрос об истинных и ложных источниках о ВОВ. Цель и 

основные вопросы которые преследовались  на данном мероприятии – это 

правильного формирования отношения к истории Великой Отечественной 

войны, празднику День Победы как особо значимым событиям для россиян и 

всего человечества. 
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Вывод: Переговорные площадки направлены на формирование 

мировоззрения подростков, при котором бы сообща вырабатывались позиции 

принятия позитивных ценностей национального воспитательного идеала. 

Также они отвечают острой потребности предотвращения конфликтов, 

необходимости такой организации общего взаимодействия субъектов ОАШ, 

где все участники смогли бы услышать, понять и принять друг друга. 
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История семьи обучающегося как элемент системы 

исторических знаний 

 

Тимашова Анна Владимировна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 4 г. Ангарск 

История семьи является одним из направлений новой социальной 

истории, зародившимся во второй половине 50-х гг. XX века. Работы более 

раннего времени касались, в основном, истории отдельных семей, 

принадлежавших, как правило, к элите общества, и основывались на 

источниках нарративного и литературного характера. Ситуация изменилась, 

когда в основу исторических исследований были положены массовые 

источники, которые было можно статистически обработать. Речь идет, прежде 

всего, о приходских регистрационных документах, в которых содержатся 

сведения о крещениях, браках, похоронах. Это позволило приступить к 

историко-демографическим исследованиям, изучить структуры семьи и типы 

отношений, связанные с браком, родственными узами, детством и старостью. 

Семейные структуры отличаются постоянством; свойственные тому или 

иному типу семьи черты сохраняются на протяжении многих столетий. Таким 

образом, семья остается важнейшим фактором преемственности поколений и 

традиционности уклада. С другой стороны, семья - это не застывший 

механизм; она претерпела существенную историческую эволюцию, причем 

многие исследователи сходятся во мнении, что интенсивность изменений 

была особенно значительной в последние десятилетия. Структурный анализ, 

применяемый в социальной истории семьи, способствует выяснению 

соотношения преемственности и изменений в общественном развитии в 

целом. 

“История – часть жизни, и каждое изучаемое явление человек должен 

зрительно представить, то есть оно должно предстать перед ним как картина 

жизни, а не как теоретическая абстракция”, - слова академика М.И. Ростовцева 

актуальны в наше время, ибо усвоение исторических реалий, исторического 

опыта более продуктивно, если происходит путем погружения в мир 

прошлого. Он становится осязаем и реален, если восприятие его идет через 

историю семьи. 

Изучать историю страны учащиеся начинают с изучения истории семьи 

– которая составляется с помощью родителей. Данная работа рассчитана на 

длительное время, поскольку сопряжена с запросами в архивы, перепиской с 

дальними родственниками, работой в библиотеках. Параллельно с этим 

ученики приобретают навыки работы с первоисточниками, литературными 

данными, учатся методике отбора не просто фактов, а научных исторических 

фактов. В ходе составления родословных учащиеся устанавливают своего 

самого отдаленного родственника, находят вещи, когда-то принадлежавшие 

своим близким: фотографии, грамоты, предметы быта, альбомы, газеты тех 



91 

 

лет, письма. Информация, собранная учащимися, тщательно обрабатывается и 

классифицируется в соответствии с конкретными историческими периодами, 

то есть создается своеобразный банк данных. 

Методы обучения, как способы организации учебной деятельности учащихся, 

являются важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития 

познавательных способностей и личностных качеств. Работа разбивается на 

несколько этапов. 

I этап: 

Методы творческого характера: 

 проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские,  

 проектные — в сочетании с методами самостоятельной, 

индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют высокий 

познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню 

познавательной активности и интересов учащихся. Используются до 7 

класса т.к. происходит получение учащимися «готовых» знаний о крае 

со слов учителя, из учебных пособий и сообщений средств массовой 

информации. 

II этап: 

Методы исследовательской работы: 

 знакомство с литературой по интересующей проблематике, включая 

научные и публицистические материалы; 

 изучение документов по истории своего рода в архивах, библиотеках и 

музеях как государственных, так и домашних (семейных); 

 опрос, интервьюирование, анкетирование родственников, знакомых, 

других людей, обладающих интересующей информацией; 

 переписка, оформление запросов в организации, а так же работа в 

электронных архивах; 

 фотографирование, видеосъемка; 

 обобщение собранного материала; 

 составление схем, таблиц, подбор иллюстративного материала. 

 создание картотеки членов рода и участников важных исторических 

событий ; 

 экспедиции в места проживания предков; 

Данный уровень это уже самостоятельное приобретение знаний, 

обеспечивающее условия для более активной познавательной работы 

учащихся (когда они в процессе исследования делают открытия для себя, то 

есть фактически «переоткрывают» уже известные факты и события прошлого, 

явления и закономерности окружающей жизни).  

III этап: 

Изучение школьниками истории родного края в ходе углубленного 

исследовательского поиска, представляющего научный интерес. В этом случае 

ученики фактически выступают в роли юных ученых-исследователей. Это 

учащиеся 10-11 классов. 
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В развитии умений школьников при изучении истории своей семьи и, 

как следствие, систематизация знаний, выделены ступени, различающиеся 

уровнем познавательной самостоятельности.  

1. уровень - элементарный анализ и понимание информации исторического 

источника.  

2. уровень - локализация источника, соотнесение его с исторической эпохой, 

цивилизацией; определение назначения (обстоятельств, цели создания); 

выделение главных положений; сравнение исторических событий, явлений, 

представленных в учебнике и в тексте исторического источника, 

нахождение признаков сходства и различия; анализ с элементами 

контекстной характеристики, анализ с элементами систематизации, 

обобщения;  

3. уровень - систематизация исторической информации из разных видов 

исторических источников; характеристика, оценка важнейших 

исторических событий, личностей, достижений культуры; выполнение 

творческих работ с использованием данных из источников, система 

дифференцированных вопросов и заданий для работы с историческими 

источниками  

Мной предлагается работа с источниковедческим материалом, где отражен 

механизм работы, ее постепенное усложнение и то, как общелогические 

умения, служа средством осмысления исторических знаний, становятся у 

учащихся составной частью умений исторического диалектико-

материалистического мышления. Так же данная работа дает возможность 

разно уровневого исследования исторических событий.  

1 этап – выбор общего исторического события –  Великая Отечественная война  

2 этап – выбор локального события (т.е. события к которому непосредственно 

имели отношения родные и близкие учащихся или дальние родственники)  

3 этап – биографии участников событий в рамках истории 

Учащиеся собирают информацию – фотографии, наградные книжки, рассказы 

родственников, письма, открытки и т.п. После делается рассказ описание о 

поиске информации, а так же создается краткое сообщение биографии 

участника событий 

4 этап – создание «момента истории»  

До 5 класса – устный/ письменный рассказ о участии родственника в данном 

событии 

5- 7 класса – это карточка с фотографией и основными элементами события – 

фотография, данные, награда и событие в котором участвовал. Далее 

учащийся, защищает свою работу 

8-11класс – клип, видео презентация, проект. Так же в процессе представления 

работы, обязательна защита  

Каждый учащийся создает карточку проекта.  

п/п Историческое 

событие  

Локальное 

событие  

Биографии 

участников 

событий 

Награды  
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 Великая 

Отечественная 

война 

1941-1945гг 

Сибирь в годы 

войны 

(территория 

проживания 

города/поселки: 

Иркутск 

Листвянка 

Новосибирск и 

т.п.) 

 Участники 

сражений 

 Труженики села 

и тыла 

 Профессии без 

которых не 

было бы победы 

(врачи, учителя 

и т.д.) 

 

Ордена 

Медали 

Грамоты 

Ценные 

подарки  

 

Современный этап духовного развития общества характеризуется 

громадным ростом интереса к истории, к героическому прошлому нашей 

Родины. Этот интерес закономерен и понятен. Он является одним из 

проявлений всестороннего развития личности в развитом демократическом 

государстве. 

Одним из самых активных и творческих форм приобщения человека к 

истории издавна было изучение истории своей семьи и ее прошлого. В 

настоящее время генеалогия семьи и историческое краеведение достигло 

многого, однако, есть еще и слабые места, нерешенные вопросы. Которые 

предстоит решить в рамках курса истории России и всей системы 

исторических знаний. История семьи в рамках системы исторических знаний, 

развивающаяся перспективная область знаний. Это определяется, прежде 

всего, многогранностью, творческим, исследовательским характером 

краеведения, его доступностью для людей различных специальностей, 

социальных и возрастных групп. 

Прежде всего, необходимо помнить о значении краеведения в деле 

воспитания патриотизма и гражданственности. Любовь к Родине всегда 

конкретна: это любовь к своему дому, городу, селу, родному краю. А для того 

чтобы полюбить свой край, необходимо знать его историю. 
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Методическая разработка викторины по истории  

 «Своя игра «Вклад иркутян в победу в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

Уварова Марина Семеновна,  

учитель истории и обществознания  

МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска 

 

Цели:  
Образовательная: повторить изученный ранее материал; 

Развивающая: расширить кругозор учащихся по истории Великой 

Отечественной войны, вызвать интерес к истории страны; 

Воспитательная: привить   уважение к героическому прошлому не 

только нашей Родины, но и города Иркутска. 

Формирование УУД: 

Регулятивные: умения определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей. 

Коммуникативные: формировать умения работать в коллективе; 

быстро и четко формулировать и излагать свои мысли; 

 Познавательные: развивать логическое мышление учащихся. 

Форма организации деятельности: групповая.  

Оборудование: компьютер (для показа мультимедийной презентации 

“Своя игра”), мультимедийный проектор. 

Форма проведения: викторина 

Методы, приемы работы: Репродуктивный, частично-поисковый, 

проблемный, игровой. 

В начале игры проводится инструктаж. 

Вступительное слово учителя. 

9 мая 2020 года исполняется 75 лет со дня Великой Победы. Но сколько 

бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в пепел городах 

и селах, о разрушенном народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников 

материальной и духовной культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на 

своих плечах непомерное бремя военного лихолетья, о самой главной и 

невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней, отданных на алтарь 

Победы над фашизмом. Во время Великой Отечественной войны Иркутск 

представлял собой глубокий тыловой центр. И все же его жители сделали 

очень многое для приближения победы. Сегодня мы с вами снова вернемся к 

Великой Отечественной войне в интеллектуальной игре «Своя игра». Для 

этого мы создали две команды. 

Учитель: Ну что же, ребята, приступаем к игре. 
Нашу игру сегодня оценивают члены жюри:  

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 
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3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________ 

Председатель__________________________________________________ 

В игре участвуют 2 команды. Состоит игра из 12 вопросов.  Команда -  

победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

КАКОВЫ ЖЕ ПРАВИЛА НАШЕЙ ИГРЫ? 

Правила игры созданы на основе правил телевизионной игры. В данной 

игре одновременно играют 2 команды.  Если команда отвечает правильно- 

получает полную сумму баллов. 

Сектор «Вопрос-аукцион»- команды назначают цену вопроса, но не 

ниже наминала; отвечает та команда, которая покупает вопрос за более 

высокую цену, при неправильном ответе   баллы вычитаются. 

Сектор «Своя игра» -на данный вопрос отвечает команда, выбравшая 

этот вопрос, она имеет право увеличить или уменьшить цену вопроса, но, если 

ответ неверный- названные баллы вычитаются. 

Сектор «Кот в мешке»- команда имеет право передать вопрос команде-

сопернику. При правильном ответе ответившей команды баллы плюсуются, 

при неверном ответе-вычитаются. 

Сектор «Счастливый случай»- команда получает указанную сумму 

баллов без ответа на вопрос и продолжает играть. 

Если команда не знает ответа на вопрос, на него может ответить другая 

команда, получив при этом   указанные баллы. Если обе команды не знают 

ответа на вопрос, на него могут ответить болельщики команды, при этом 

команда получает половину   указанных баллов. 

Переходим к игре. 

Вопросы игры: 

УЛИЦЫ, НАЗВАННЫЕ В ЧЕСТЬ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

200.  Советский офицер, Герой Советского Союза. Уроженец деревни 

Милятино Смоленской области. С 1934 года работал на строительстве 

Иркутского авиазавода. Звание Героя Советского Союза получил в 1944 году 

за участие в боях на Керченском полуострове. В боях за Севастополь получил 

смертельные ранения. 24 марта 1945 года ему присвоено звание Герой 

Советского Союза. Награжден орденами Великой Отечественной Войны I и II 

степени.  В его честь было установлено у проходной авиационного завода, а на 

торце дома по улице, названной его именем, монументальное панно с 

портретом Героя Советского Союза художника Ю. Квасова (Василий 

Фролович Жуков) 

400. В 1985 году переулок Клинический стал носить имя Героя 

Советского Союза, погибшего в боях за Берлин в апреле 1945-го. Командир 

отделения противотанковых ружей 70-й Проскуровской Краснознаменной 

ордена Суворова механизированной бригады ефрейтор. Наш земляк-

десантник во время войны был заброшен в тыл к немцам, участвовал в 

партизанской войне, освобождал Польшу. (Сударев Аркадий Викторович) 
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600.  Сектор «Своя игра». В 1952 году по решению Иркутского 

горсовета улицу 2-ю Октябрьскую переименовали в честь нашего земляка - 

дважды Героя Советского Союза, генерала армии, почетного гражданина 

Иркутска. Советский военачальник, дважды Герой Советского Союза, 

командир 78-й стрелковой дивизии, остановившей в ноябре 1941 года 

наступление немцев на Москву, командующий 43-й армией, освободившей 

Витебск от немецких оккупантов, генерал армии. (Афанасий Павлантьевич 

Белобородов) 

800.  Сектор «Кот в мешке». Улица 1-я Болотная в 1962 году стала 

носить имя Героя Советского Союза. В 1942-м эта женщина работала на 

Иркутском авиазаводе, прошла курсы санинструкторов и была призвана в 

ВМФ на Дальний Восток. Во время войны с Японией вынесла с поля боя 52 

раненных десантника. Сама была дважды ранена. Попала в плен и была 

зверски замучена. (Мария Никитична Цуканова) 

ПАМЯТНИКИ ИРКУТСКА, ОТКРЫТЫЕ В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

200. В здании Моссовета 29 апреля 1975 года был подписан акт, 

посланцы Иркутска получили капсулу с землей с братской могилы на 40-м 

километре Ленинградского шоссе. И 9 мая 1975 года в день празднования 30-

летия Победы этот памятник был открыт. Ежегодно на вахту Памяти заступает 

более полутора тысяч иркутских школьников. (Вечный огонь) 

400. Этот памятник находится на пересечении улиц Декабрьских 

Событий и Советская. Памятник установлен как мемориал в честь танковых 

колонн, построенных в Иркутске. Средства на них собирали комсомольцы 

области. В первую колонну, отправленную на фронт в 1942 году, входило 12 

этих боевых машин. Сбор средств продолжался, и в 1943 году на фронт 

отправилась вторая иркутская колонна. Каждый год его реконструируют и 

красят в привычный зеленый цвет. (Танк Т-34 «Иркутский комсомолец») 

600. Сектор «Кот в мешке». В сквере между корпусами Иркутского 

государственного медицинского университета установлен памятник этим 

отважным людям, от которых завесили солдатские жизни. На стене-кресте из 

бетона, облицованной мрамором, выгравировано: «Вашему мужеству и 

милосердию вечная память». Автор скульптуры - Евгений Скачков. (Памятник 

врачам и медсестрам) 

800. Сектор «Вопрос-аукцион». Памятник, не такой огромный и 

впечатляющий, как в Волгограде, но тоже заслуживает внимания, он 

установлен в 1975 году у здания музея истории локомотивного депо Иркутск-

Сортировочный. Автор работы - самодеятельный художник, работник депо 

Иркутск-Сортировочный Николай Сухорученко. (Родина - Мать) 

ВКЛАД ТЫЛОВИКОВ В ПОБЕДУ 

200.  Сектор «Счастливый случай». Назовите примерное число 

иркутян, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. (Около 214 

000 тысяч Иркутян ушли на фронт) 

400.  Сектор «Вопрос-аукцион». 17-летние мальчишки и девчонки за 

смену должны были вытачивать донышки к авиабомбам, если успевали 
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сделать больше нормы, то получали талон на дополнительное питание –200 гр. 

масла   или  0,5 кг. рыбы. Назовите норму донышек к авиабомбам за смену для 

школьников, работящих на заводе? (25 донышек к авиабомбам, если успевали 

сделать 27 штук, то получали талон на дополнительное питание) 

600. Сектор «Кот в мешке». Как назывались самолеты, которые 

выпускал Авиационный завод в годы Великой Отечественной войны? 

(Пикирующий бомбардировщик Пе-2 и дальний истребитель Пе-3, а также 

дальние штурмовики Ил-4 и Ил-6) 

800.  Иркутские школы в 30-х годах строились с перспективой 

переоборудования зданий под госпитали. Большие классные комнаты с 

широкими окнами и высокими потолками как нельзя лучше подходили и под 

больничные палаты. Назовите школы, в зданиях которых были развернуты 

госпиталя? (В 26-й школе на улице Байкальской разместился большой 

госпиталь челюстно-лицевой хирургии. Открылись больницы для раненых 

солдат в зданиях школ № 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 и 22) 

Команды играют согласно правилам. 

Пока жюри подводит итоги, для членов команд проводится рефлексия. 

 Понравилась вам сегодняшняя игра?  На столе у вас вопросы.  Я 

попрошу вас ответить на них. 

1. Понятны ли вам были цели, задачи, правила игры? 

2. Сумел ли ведущий игровым материалом и своей деятельностью 

вас заинтересовать, создать состязательный настрой? 

3. Что в конкурсе было для вас наиболее интересным, 

запоминающимся? 

4.  Появилось ли у вас желание узнать больше о занимательных 

моментах истории, прочитать дополнительную литературу, добыть новую 

информацию? 

5. Есть ли у вас желание участвовать в следующем подобном 

конкурсе? 

6. Что бы вы предложили изменить в игре? 

Жюри подводят итоги, награждаются победители. 
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