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 « Его зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат, 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград». 
          Всё дальше в историю уходят годы одной из величайших войн. 

Великая Отечественная война оставила глубокие незаживающие раны                       

на нашей многострадальной земле. Уже выросло не одно поколение людей, 

которые не слышали бомбёжек, не знают настоящую цену мирного неба                  

над головой.   Война оставила страшный след на полях нашей Родины.  

Народам Росси не раз приходилось браться за оружие, чтобы отстоять свою 

свободу. Но Великая Отечественная война 1941-1945 года занимает особое 

место  в истории нашего государства. Она является небывалым                            

по жестокости испытанием для народа, самой суровой проверкой его 

духовной силы.  По своим масштабам и стратегическому значению 

четырёхлетняя битва стала главной составной частью Второй мировой 

войны. Основная тяжесть борьбы выпала на долю нашей страны. Каждая 

семья в то далёкое время понесла утраты, потери.   В каждую семью 

постучалась беда 

    Для укрепления и обогащения  исторической памяти  молодого 

поколения, для формирования их исторического сознания важную роль 

играют семейные архивы, реликвии, которые бережно  хранят потомки 

погибших, без вести пропавших.  Прабабушки и прадедушки моих учеников 

помнят то далёкое страшное  время, когда наша Старооскольская земля 

стонала и плакала под тяжёлыми немецкими сапогами.   Мы решили 

выяснить, какие же реликвии,  рассказывающие о том далёком  времени, 

сохранились в семьях. Оказывается, каждая семья бережно хранит старые 

пожелтевшие фотографии.  Ребята класса  принесли  все фотографии, 

которые хранятся   в  семейных альбомах и вспомнили  имена погибших 



родственников. Всем классом 20 февраля  провели акцию «О подвиге,                       

о мужестве, о славе», вспоминая прадедушек и прабабушек, жизнь которых 

неразрывно связана с далёкими историческими событиями.  Огромный 

интерес вызвало у ребят создание видеоролика, в котором отдавали дань 

уважения всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.   Все слова 

и стихи звучат   на фоне подлинных фотографий, собранных учениками  

класса.  Вдруг сразу  стало понятно, почему бабушки плачут, глядя на старые 

фотографии. На них изображены самые родные люди,  с которыми их 

разлучила война. Самый важный вывод, который звучал на этих 

мероприятиях: пусть у некоторых наших  прапрадедов не было высоких 

званий и наград,  однако  точно знаем, что  живём  мы  на этой земле 

благодаря их подвигу и мужеству.  Вся страна в преддверии великого 

праздника, 70-летия Победы,  отдавала дань уважения  погибшим на полях 

сражений, замученным в лагерях, без вести пропавшим солдатам                                

и офицерам.  Ребята  стали активными участниками этих событий. Ради тех, 

кто погиб, ради тех, кто живёт и помнит, ради тех, кто будет жить.  

Взволнованные услышанными фактами, ученики моего класса решили 

провести  исследования «О чём рассказывают старые фотографии». Вот 

отрывок исследовательской работы «Тайны старых фотографий». 

         «Прабабушка рассказала, что в селе висело радио, к которому 

приходили все жители, когда было важное сообщение. В то утро прозвучали 

тревожные, страшные слова. Началась одна из жесточайших войн 20 века. 

           Многие мужчины села ушли в это утро на фронт защищать свою 

Родину.  У моей прабабушки на войну ушёл   в этот месяц её отец – 

Костырченко Михаил Петрович. Прабабушке было тогда всего 4 года.  Это 

был второй сын    в семье. Всего семья отправила на фронт троих сыновей – 

кормильцев.   В августе 1941 года пришло тревожное сообщение. Пропал без 

вести отец моей прабабушки, Костырченко Михаил Петрович. Затем семью 

постигло новое несчастье. Не вернулись домой с полей войны остальные 

сыновья: старший Костырченко Василий Петрович и младший Костырченко 

Павел Петрович.  Три сына-кормильца сложили головы, защищая свою 



Родину. Фотографии братьев, погибших в те далёкие годы, бережно хранятся                 

в семейных альбомах. 

           Нам трудно представить чувства детей, чьи отцы не   вернулись                        

с войны. Ведь тех, кто остался в живых чтят, благодарят. У них много наград 

и почестей. А в память о моём прапрадедушке, который воевал всего 

несколько месяцев, осталась только эта довоенная фотография. Я решил 

выяснить, каким был прапрадедушка до войны, как запомнили его родные. 

Трудное время выпало на их долю. В семье живёт твёрдое убеждение, что 

именно прапрадедушка спас семью от голодного вымирания. Оказывается, 

перед войной прапрадедушка почему-то заранее решил запастись зерном. 

Уходя на войну, он предупредил, что при экономном расходовании зерна 

должно хватить на первое время.  Оказалось, семья выжила в тот год только 

благодаря этим запасам.     

         В нашей семье бережно хранят все сведения о погибших родственниках. 

Они записаны в старую тетрадь, потому что записи стала делать моя 

бабушка, когда была совсем маленькой. Она показала эту тетрадь маме, мама 

-   мне и моей сестрёнке.    Я постараюсь сохранить все сведения, которые 

собраны нашей семьёй и показать их моим детям. 

      Так остаётся живой память о тех героических событиях, которые уходят 

от нас всё дальше и дальше. Из историй маленьких семей складывается 

история нашей большой Родины.  Многие семьи в годы войны потеряли 

своих близких сыновей, дочерей, отцов и братьев. Для каждой семьи это 

были невосполнимые потери 

        Второй прапрадедушка -  Замараев Андрей Захарович оставил дома 

пятерых детей и ушёл на войну. Вместе с ним ушёл защищать Родину его 

брат Замараев Илларион Захарович, который пропал без вести в 1943 году.   

Замараев Андрей Захарович попал в плен.  Название города, в котором он 

находился в плену, установить не удалось. Моя прабабушка, его дочь, не 

помнит этого, а в Красной книге памяти этих данных мы не нашли.      

Награды Замараева Андрея Захаровича, к сожалению, сохранить не удалось.  

Но всё-таки в Красной книге памяти нам удалось найти  одну из всех 



наград, которые мой прапрадедушка заслужил. Наша семья испытала 

огромное удовольствие оттого, что имя моего деда вошло в эту памятную 

книгу». Автор этой работы Сухорутченко  Степан.  Трудно переоценить 

важность такого отношения к исторической памяти каждой семьи.   

Продолжая поиски, ребята отыскали фотографии родственников, которые 

работали на строительстве железной дороги  «Старый Оскол – Ржава».                     

Из воспоминаний участников этого строительста мы выяснили, что  за два 

месяца нужно было построить стратегически важный объект. «Дорогой 

мужества» назвали его позже. По воспоминанию прабабушки, Простаковой 

Нины Викторовны,   строили дорогу полуголодные, плохо одетые, только что 

освобождённые   из немецкой оккупации женщины и девушки. Прабабушка 

говорила, что они готовы были работать сутками, лишь бы кошмары 

фашисткой неволи больше не повторились. Участники и свидетели тех 

далёких событий утверждали, что носилки, кирки, гужевые подводы и сила 

девушек, которые уложили 600 кубометров грунта, построили дорогу, 

длиной в 95 километров, возвели 50 мостов.  Оказывается, эту дорогу 

построили за 32 дня! Таких ударных темпов строительства наша страна ещё 

не знала. Машинисты прозвали её ласково «Оскольчанка».  16 июля 1943 

года по ней пошли составы с танками, снарядами, живой силой. Важное 

сведение, которое удивило ребят,  они нашли в подшивках газет. 

Оказывается, в год 65-летия Победы на Курской дуге в нашем городе 

наконец-то появился памятник строителям железной дороги  «Старый Оскол 

- Ржава». В ходе работы над этой темой ребята установили, что                                    

в строительстве знаменитой «Оскольчанки»  принимало участие  4  

прабабушек и прадедушек наших учеников. 

      Именно такие сведения и факты, собранные ребятами, помогают 

формировать общественно значимые нормы, ценность, образ мышления и 

поведения.  Ведь становится очевидным, что в настоящее время рушится 

связь времён, преемственность поколений. Но как бы не отличались 

поколения, они связаны цепью времён, историческим прошлым. Так хочется 

найти нужные слова и примеры, которые бы убедили ребят в том, что именно 



их память является данью тем, кто сражался и победил в Великой битве.         

У новых поколений должна быть возможность знать правду о Великой 

Отечественной войне, знать имена людей, погибших     в те трагические и 

героические годы.  Долг всех живущих – установить имя каждого солдата, 

отдавшего жизнь за мирное небо над нашими головами. «Пока не будет 

предан земле последний погибший солдат – война не закончена» 

(А.В.Суворов) 
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