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ВВЕДЕНИЕ 

    «Вспомним всех поименно, горем вспомним своим...  

Это нужно — не мертвым! Это надо — живым!» 

«Реквием (Вечная слава героям...)». 

Р. Рождественский, 1962 г.
1
 

  В  2015 году  наша страна  отмечала 70-ю  годовщину победы в  

Великой  Отечественной  войне 1941-1945гг. У нас в школе находиться музей 

Боевой Славы имени Дмитрия Михайловича Карбышева, лектором которого 

я являюсь. Учащимися нашей школы в рамках проекта «Участие моей семьи 

в Великой Отечественной войне» был собран богатый материал. Я тоже 

принял участие в этой акции и собрал материал о своих прадедах, которые 

были участниками этой войны. Мы  решили сделать сборник сочинений, 

посвящённый этому важному событию.  

 ВОЙНА ... Мы не знали ее ужасов, живем спокойно, строим планы на 

будущее.  И только иногда, смотря фильмы о войне, понимаем, что война 

была, страшная, жестокая. Что если бы не героизм наших солдат,  нас, может 

быть,  не было на свете. Ведь им мы обязаны жизнью! Помним ли мы это? 

Усвоили ли уроки прошлого? Совсем рядом, в Украине, гибнут люди,  

страдают дети. Почему это происходит? Почему люди не хотят жить в мире? 

Забыли ужасы той войны? А знаем ли мы героев Войны в своей семье,  

городе?  Как точно отметил маршал Константин Константинович  

Рокоссовский «Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить 

память о прошлом».   Без сохранения народной памяти о войне у России нет 

будущего.  Читая и  слушая рассказы о людях,  воевавших за нашу Родину,  я 

часто думаю о своих прадедах,  которых я никогда не видел.  Они многое 

могли бы мне рассказать о  событиях тех давно уже минувших лет.  Прошло 

                                                           
1
 http://rupoem.ru/rozhdestvenskij/vechnaya-slava-geroyam.aspx 
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72  года со Дня Победы.  Какой след оставила она в моей семье,  в  истории 

моего города? 

Цель: на примере биографии моих прадедушек –  Ивана Ивановича 

Кубаря и Николая Афанасьевича Шевчука,  и участников войны города 

Калачинска,   показать мужество, героизм, любовь к Родине, и 

необходимость знать и  сохранять память о ветеранах,   тружениках тыла 

всегда, а не только в дни праздников. 

       Задачи: 

 обработать собранную информацию об участниках Великой Отечественной 

войны и тружениках тыла; 

 провести опрос по теме исследования среди школьников; 

 проанализировать информацию в Интернете о требовании к созданию 

сборника; 

 овладеть умениями и навыками изготовления сборника; 

 сохранить собранную информацию в школьных музее имени Д. М. 

Карбышева и библиотеке БОУ «СОШ № 4». 

   Объект – сборник. 

   Предмет – материалы о ветеранах Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла. 

  Гипотеза - предполагаем, что современной молодёжи интересна 

информация о ветеранах Великой Отечественной войны, ведь через 

несколько лет не останется ни одного ветерана войны, а память о них должна 

передаваться из поколения в поколение. 
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ГЛАВА 1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СБОРНИКА 

Сборник - издание, содержащее ряд произведений одного или 

нескольких авторов, а также различные официальные, научные и 

информационные материалы на определенную тему
2
. 

  Сборник — собрание на одном носителе информации (книга, 

оптический диск и так далее) нескольких произведений
3
. 

  Изучив материалы мы узнали, что сборники бывают разные. 

Различают следующие сборники: 

 определённого автора, исполнителя, актёра и тому подобное. 

 определённого жанра и/или времени. 

Сборником может быть: 

 сборник рассказов, стихов, прочих литературных произведений 

 сборник научных статей, докладов или тезисов 

 музыкальный альбом, в который входят песни одного или нескольких 

исполнителей. В отличие от студийных музыкальных альбомов, в 

сборники, как правило, входят ранее опубликованные композиции. 

 сборник фильмов, мультфильмов, других видео - материалов. 

 сборник компьютерных игр, как правило — уже выпущенных ранее. 

  При создании сборника мы изучили требования, предъявляемые к 

этому печатному изданию. 

Титульный лист.  

Характеризует материал с точки зрения его направленности. 

Оформление каждого элемента титула должно соответствовать его 

значимости, а расположение всех элементов относительно друг друга 

придавать титулу композиционное единство и завершенность. 

                                                           
2
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/265038 

3
 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA 



6 
 

На титульном листе вверху должно быть указано полное название 

учреждения образования, а также его учредитель. 

По центру листа указывается тема представляемого материала. 

Внизу листа указываются город, год оформления материала. 

Информационный лист (оборот титульного листа) 

Содержит следующие области, расположенные в последовательности 

«сверху-вниз». 

 Сведения об авторах (авторах-составителях), рецензентах (фамилия 

полностью, инициалы, место работы и занимаемая должность). 

 Название редакционного совета, рекомендовавшего материал к 

изданию (например: печатается по решению научно-методического 

совета); дата и номер протокола заседания; 

 Библиографическое описание материала. Название материала, точно 

повторяет написанное на титульном листе; после косой черты 

приводятся фамилии и инициалы авторов (составителей); указывается 

место издания и количество всех страниц в тексте. 

Примечание: если авторов больше 4-х, то приводят фамилии только первых 

3-х с добавлением слов «и др.». 

 Аннотация. Сокращенное (1/3 страницы или 10-12 строк) изложение 

содержания материала, в котором определяется круг вопросов, 

отраженных в работе, в следующей последовательности: 

 краткое содержание опыта работы на уровне учреждения образования, 

представляющего материал; 

 методическое назначение материала. 

         Примечание: в аннотацию НЕ включают общеизвестную информацию; 

узкоспециальную научную терминологию (аннотация должна быть понятной 

читателю-неспециалисту); выдержку из текста, обширную цитату из издания. 

Аннотацию приводят после библиографического описания. Между 

описанием и аннотацией делают полуторный междустрочный интервал. 
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 Наименование учреждения, под чьим названием опубликован данный 

документ, как правило, в полной официальной форме, принятой на 

момент опубликования документа. 

Содержание (оглавление) 

Прежде чем перейти к описанию данного раздела, следует развести 

понятия «содержание» и «оглавление». 

И  «оглавление» и «содержание» – понятия очень близкие: оба 

обозначают указатели рубрик в издании. Их следует различать по характеру 

рубрик, составляющих основу указателя. 

Оглавление – указатель структуры единственного документа, 

выпускаемого отдельным изданием. 

Содержание – указатель заглавий документов  (статей, тезисов и др.), 

включенных в издание. 

Без оглавления допустимо выпускать следующие издания: 1) брошюры 

очень небольшого объема, с двумя-тремя рубриками или вовсе без них; 2) 

книги преимущественно справочного характера с большим числом рубрик 

одной ступени, расположенных по алфавиту заголовков, т.е. энциклопедии, 

словари. 

По своему оформлению каждая рубрика в оглавлении и содержании 

должна быть точной копией той же рубрики в основном тексте, т.е. требуется 

их полное не только словесное, но и грамматическое соответствие (кроме 

деления на строки). По усмотрению могут быть опущены последние слова в 

пространственных заголовках, если это не повлияет на смысл. Отсеченные 

слова заменяют многоточием. 

Оглавление можно размещать как в начале, так и в конце. Если 

оглавление располагается в начале, то его ставят обычно сразу за титульным 

листом, до предисловия и других частей издания; а в конце книги – 

непосредственно перед выпускными данными, т.е. практически замыкают 

издание. 
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Способ оформления может быть автоматическим и ручным. В качестве 

ручного оглавления можно использовать таблицу с невидимыми границами. 

Сделать это можно следующим образом: вкладка  —> «Таблица» на 2 

столбца —> во втором столбце оставляем место только для номеров страниц, 

на оставшееся место раздвигаем первый столбец. Делаем невидимые 

границы: вкладка «Конструктор» —> «Границы» —> «Нет границы» —> 

«Отобразить сетку». После выполнения этих действий в первый столбец 

заносятся заголовки и подзаголовки текста, делается отточие до конца 

строки; второй столбец заполняется номерами соответствующих страниц. 

Введение 

Указываются: 

 актуальность рассматриваемой темы, предмет материала, 

сформулированные в заглавии, объект и предмет исследования; 

 научно-практическая значимость, проблематичность рассматриваемого 

опыта, определение целей и задач, установка на восприятие 

содержания материала, формирование у читателя целенаправленного 

интереса. 

Основная часть 

Определяется круг вопросов, которые рассматриваются в данной 

работе, направления деятельности, по которым проводилась работа. Дается 

изложение рассматриваемого опыта работы, описываются используемые 

технологии, формы, методы, приемы в процессе реализации идей, замыслов, 

освещаются креативные подходы и пути их решения. 

Содержание материалов должно отражать определенные направления 

деятельности учебного заведения или систему работы коллектива по 

реализации поставленных задач. 

Заключение 

Содержит сведения о фактическом состоянии проанализированной 

проблемы. Прослеживаются причинно-следственные связи между 

используемыми автором средствами и полученными результатами, 
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возникшие трудности и противоречия, указываются достигнутые результаты. 

В заключительной части дается оценка значимости работы, выводы и 

рекомендации, а также прогнозы, отражающие перспективы развития 

данного опыта. 

Список использованных источников 

Приводится список литературы с указанием авторов (по алфавиту), 

названия работы (статьи), издательства, года издания, количества страниц 

(приложение). 

Общие принципы построения библиографического списка литературы: 

 единообразное оформление записей во всем списке (т.е. одинаковый 

шрифт, выделение другим шрифтом одних и тех же элементов и т.д.); 

 первое слово каждого элемента описания (кроме сведений об 

иллюстрациях) следует писать с прописной буквы; 

 использование одинаковых сокращений и аббревиатур на протяжении 

всего списка; 

 использование в библиографических описаниях на протяжении всего 

списка одного и того же набора основных и факультативных 

элементов; 

 каждое произведение печати в списках должно фигурировать только 

один раз (при повторных упоминаниях необходимо ссылаться на эту 

запись с указанием страницы цитирования); 

 все записи в списке должны быть пронумерованы. 

 Пробелы не ставятся  перед точкой, запятой,  перед двоеточием (если 

двоеточие фигурирует в основном заглавии), а также между инициалами 

автора; ставятся перед тире, косой чертой, двумя косыми чертами, точкой с 

запятой и двоеточием (если двоеточие отделяет одну область 

библиографического описания от другой). 

Квадратные скобки ставятся в том случае, если указываются 

субъективные данные, т.е. те данные, которые не обязательны, но могут быть 

указаны. 
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Типичные примеры оформления использованных источников 

Книги одного, двух, трех  авторов. 

Кастрица, О.А. Высшая математика для экономистов : учеб. пособ. / 

О.А. Кастрица. — 3-е изд., стереотип. — Минск : Новое знание, 2008. — 491 

с. 

Назарова, Е.Н. Возрастная анатомия и физиология : учеб. пособ. / 

Е.Н. Назарова ; Ю.Д. Жилов. — М. : Академия, 2008. — 272 с. 

Чикатуева, Л.А. Маркетинг : учеб. пособие / Л.А. Чикатуева, 

Н.В. Третьякова ; под ред. В.П. Федько. — Ростов н/Д : Феникс, 2004. — 413 

с. 

Коллективного авторства. 

Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению / Ком. 

по энергоэффективности при Совете Министров Респ. Беларусь ; сост. 

А.В. Филипович. — Минск : Лоранж-2, 2004. — 393 с. 

Сборник статей, трудов. 

Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со дня основания 

ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси : сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Центр, 

науч. б-ка ; ред-кол. : Н.Ю. Березкина (отв. ред.) [и др.]. — Минск, 2004. — 

174 с. 

Электронные ресурсы. 

Регистр СНГ — 2005: промышленность, полиграфия, торговля, ремонт, 

транспорт, строительство, сельское хозяйство [Электронный ресурс]. — 

Электрон. текстовые дан. и прогр. (14 Мб). — Минск : Комлев И.Н., 2005. — 

1 электрон. опт, диск (CD-ROM). 

Ресурсы удаленного доступа. 

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] 

/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2005. — Режим 

доступа: http: //www.pravo.by. — Дата доступа: 25.01.2006. 
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ГЛАВА 2. Материалы о ветеранах Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла 

 

2.1. ЗОТОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 

Мой прадедушка Зотов Николай Степанович родился в городе 

Калачинске в1924 году. В 1942 году, когда ему исполнилось 18 лет был 

призван  в Красную Армию в составе 430 зенитного полка был отправлен на 

фронт. Воевал на зенитной установке в простонародье - машина Катюша. 

Прошёл с боями до Берлина. Был награждён медалями две из которых ,,ЗА  

ОТВАГУ,,.  Но на этом для прадеда война не закончилась по - приказу 

командования его полк был отправлен на Дальний  Восток для борьбы с 

Японским милитаризмом (Русско –Японская война). Вернулся домой в 1947 

году. После чего трудился на Калачинском Механическом заводе в литейном 

цеху, где проработал 40 лет. 

 

2.2. КАРМА АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

  Мой прадед Карма Александр Иванович, родился в 1913 году. В 

своём детстве он пережил и царский режим, и революцию с 

коллективизацией тяжелый труд колхозе. Как только жизнь при новом 

строе стала налаживается, прадед построил дом, обзавёлся семьёй. В 1942 

году его забрали на фронт. Он участник обороны Москвы. На войне он 

был артиллеристом. Во время боёв под Смоленском, их часть попала в 

окружение. Несколько недель они прорывались с боями из окружения. В 

одном из таких боёв прадед был тяжело ранен и попал в госпиталь. По 

окончанию лечения был комиссован и направлен по месту жительства. Но 

война для него не закончилась. Ведь в тылу был второй фронт, почти всех 

мужчин забрали на войну, остались только старики, женщины и дети, а 

фронту нужны продовольствие, боеприпасы и обмундирование. Это было 

тяжёлое время. Вскоре война закончилась, и прадед хоть и был 
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инвалидом, после ранения,  все равно продолжал трудиться на благо своей 

Родины. Он прожил удивительную жизнь.  

 

2.3. ШКУТЕНКО АНУФРИЙ ПАВЛОВИЧ 

Из воспоминаний моей бабушки мне удалось узнать, что прадедушка - 

Шкутенко Ануфрий Павлович родился 14 апреля 1920 года в селе Корсино 

Колосовского района Омской области. Его родители Шкутенко Павел 

Иванович и Полина Андреевна были крестьянами. Своим трудолюбием, 

неугомонной энергией привили с детства любовь к родной земле, Отчизне. 

«… И был ему двенадцатый год, и шёл он сквозь бугры снежные в школу за 

девять километров от отчего крова. Так изо дня в день, девять туда, девять 

обратно. Три года. А в 1935 году, когда в комсомол приняли, раз в неделю, 

чтоб только побывать на комсомольской учёбе, отмахивать приходилось 

добрых пятнадцать километров до райцентра. Там же, в Колосовке, он и 

окончил восьмой класс. После окончания школы работал бухгалтером в 

райфинотделе. В сентябре 1940 года был призван в ряды Красной Армии в 

город Архангельск. Позже учился в полковой школе разведки в Нижнем 

Новгороде. На третий день после начала Великой Отечественной войны мой 

прадедушка, в звании младший сержант, был назначен помощником 

командира взвода разведки артиллерийской части в район Выборга. 

Неоднократно ходил, а вернее проползал, через плотные боевые порядки 

немцев и приносил нужные сведения. А в минуты затишья писал домой 

письма. Всегда спрашивал о делах дома, живо интересовался что происходит 

в тылу. И никогда ни одного слова о тяжестях, все рассказы были о боевых 

подвигах его товарищах. 

Закончил войну старшим лейтенантом, командиром взвода 

артиллерийской разведки. А на груди у прадеда остались знаки, 

напоминавшие о его подвигах. Он был награждён: орденами Отечественной 

войны и двумя орденами Красной Звезды, медалями – «За оборону 
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Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией». 

 

2.4. ШЕВЧУК НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 

  Родился 26 декабря 1921 года в деревне Поповка Акмолинской области 

Атбасарского района Казахской ССР. Рано умер отец. Находясь на 

попечении старшего брата Филиппа, работающего в охране 

железнодорожных путей, переехал в Магнитогорск. После окончания 7 

класса, поступил в Горнодобывающий техникум.  С третьего курса в 1940 

году был призван на службу в армию. Служил на Украине, военная 

профессия связист, военное звание старшина. На долю выпало много 

испытаний. Под Винницей был ранен. Демобилизовался в 1946 году. 

  После войны вернулся в родное село. Работал бригадиром 

сельскохозяйственной бригады, кузнецом. Очень любил плотничать, после 

открытия столярной мастерской занялся своим любимым делом. Дома у 

бабушки хранится шкаф, сделанный его руками, собранный без гвоздей на 

деревянных шплинтах. 

 

2.5. КУБАРЬ ИВАН ИВАНОВИЧ 

  Родился в деревне Поповка Акмолинской области Атбасарского района 

Казахской ССР в 1912 году. В семье было у них много детей. Родители 

работали в колхозе. Окончил 4 класса Поповской школы. Работал до войны 

скотником на ферме. На фронт был призван  20.07.1941 Атбасарский РВК, 

Казахская ССР, Акмолинская обл., Атбасарский р-н.
4
 Служил в части № 268 

61 отдельная огнемётная рота № п/п 1440 пропал без вести 25 апреля 1943 

года под Сталинградом.  

                                                           
4
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=59828529 
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2.6. ЛЕБЕДЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

Мой прапрадедушка воевал на Великой Отечественной войне. Его 

звали Лебедев Иван Николаевич. У нас есть письма, которые прапрадедушка 

писал моей прапрабабушке Наталье Никандровне про войну. 

Из них я узнал, что когда началась война, ему было 20 лет, и он служил 

в армии недалеко от Москвы в городе Пушкино.  За годы войны мой 

прапрадедушка был дважды ранен. Одно из ранений было очень тяжелое: в 

боях под Сталинградом в районе Мамаева кургана у прадеда было пулевое 

сквозное ранение в голову, после которого он полностью потерял зрение. 

После ранения он долго лечился в госпитале в городе Нижний Новгород, где 

ему делали операцию, после которой зрение восстановилось, но только на 

один глаз. После выздоровления прапрадедушка вновь вернулся в армию на 

фронт. 

Прапрадедушка имел 11 боевых наград — ордена и медали: «За 

оборону Москвы», «За боевые заслуги, «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 г. » и другие. С войны прапрадед вернулся   

в ноябре 1945 года. Сразу же, как приехал домой, начал работать на 

молочном комбинате г. Омска. Там и познакомился с моей прапрабабушкой 

Натальей Никандровной,с которой прожил более 50 лет. Умер мой 

прапрадедушка в 1999 году в возрасте 78 лет. 

 

2.7. СЕМЬЯ САЛКИНЫХ 

Прадедушка, Салкин Петр Иванович, перед самой войной, окончил 

военное училище  и в звании младшего лейтенанта ушел на фронт. Он был 

командиром роты, дошел до Берлина, был награжден медалями, которые, к 

сожалению, не сохранились. Затем его воинская часть была переброшена на 

Дальний Восток, где прадед, уже в звании старшего лейтенанта, принимал 
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участие в разгроме японских милитаристов. Там он и закончил Вторую 

Мировую войну, но прослужил в армии до 1953 года.  

В Калачинском Краеведческом музее хранится командирский планшет 

Салкина Петра Ивановича и его наградные удостоверения. Эти вещи отдал в 

музей мой папа, когда он был школьником.   

Моя прабабушка, Салкина Мария Максимовна  была призвана на 

фронт Калачинским райвоенкоматом и также дошла до Берлина, имела 

боевые награды. На фронте она встретилась с прадедом и вместе с ним 

закончила войну на Дальнем Востоке. После демобилизации из армии они 

переехали жить в Калачинск. Петр Иванович работал на механическом 

заводе, а Мария Максимовна в КБО (комбинат бытового обслуживания). 

 

2.8. СМОТРИЧЕНКО ВЛАДИМИР ГЕРМАНОВИЧ 

Смотриченко Владимир Германович, является участником Великой 

Отечественной Войны. 

Родился 1 октября 1925 года в селе Бражниково, Колосовского района, 

Омской области. Когда началась война, мой прадедушка в возрасте 16 лет 

работал в колхозе: скотником, пастухом, на полевых работах.  

В октябре 1943 года ему исполнилось 18 лет, и он был призван в ряды 

Красной Армии. С октября по декабрь 1943 года проходил ускоренные курсы 

радистов-связистов.  

Прошёл боевой путь с декабря 1943 года по 9 мая 1945 года в составе 

105 отдельного полка 8 отдельной батареи. Был отправлен на Украину, на 

борьбу, воевавшими против СССР бендеровцами.  

Участвовал в освобождении Варшавы (Польша), Прага (Чехословакия). 

Имеет боевые награды ордена и медали за освобождение этих городов. 

Дошёл до Берлина в звании ефрейтора, где и встретил победу.  

В 1946 году пришёл приказ на расформирование полка. Вернулся 

домой и приступил к мирной жизни. 
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2. 9. МОСКАЛЕНКО СПИРИДОН ИЛЬИЧ 

Мои прадед, Москаленко Спиридон Ильич, родился 1января 1924 года 

в селе Глухониколаевка  Нижнеомского района Омской области. 

Когда ему исполнилось 18 лет и закончилась горячая пора уборки 

урожая, в  декабре 1942 года был призван на фронт  Горьковским районным 

военкоматом и направлен  в 933 артиллерийский полк телефонистом полевых 

кабельных линий. Тысячи километров провода под свистом пуль, взрывами 

мин, помня о том, что связь решала жизнь сотни солдат, которых дома ждут. 

В сентябре 1943 года был ранен в плечо и находился в эвакогоспитале 3 2019. 

После госпиталя направлен в артиллерийский корпус № 115 телефонистом. 

Второй раз был тяжело ранен, контужен в боях за взятие Кёнигсберга и 

награждён «Орденом Красной Звезды». После госпиталя снова на фронт в 

816 артиллерийский полк, с которым прошёл до самого Берлина. 

Имеет награды: орден «Красной Звезды», медаль «За отвагу», медаль 

«За победу над Германией». 

В мирное время работал трактористом, животноводом. 

 

2.10. АЛЕКСЕЕВА ЕКАТЕРИНА ФРОЛОВНА 

Родилась Екатерина Фроловна 20 июля 1920 года. Как и все дети 

сначала училась в школе, а после 8 классов пошла учиться в фельдшерско-

акушерскую школу в г.Омске. Окончила она её в 1938 году и до войны 

работала в г.Таре санэкспедитором. Когда началась Великая Отечественная 

война, она сразу отправилась на фронт. Во время войны она работала 

операционной медсестрой в 42-ой Армии под Курском, помогала нашим 

раненым солдатам. Видела очень много смертей, работала в ужасных 

условиях, операции проводили под обстрелами, бомбежками, иногда прямо 

под открытым небом. В самые ожесточенные бои на Курской дуге операции 
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делали по 24 часа в сутки без перерывов. Однажды ей пришлось не спать 

трое суток, потому что было очень много раненых и всем срочно нужна была 

помощь. И во время очередной операции она упала от усталости в обморок. 

Работать было сложно, но выхода у них не было, надо было Родину 

защищать и помогать солдатам. В редкое свободное от операций время, она 

не отдыхала, а пела под гитару песни раненым солдатам, чтобы как то их 

отвлечь от боли и криков.  

         Победу прапрабабушка встретила со своим госпиталем в 

Германии. Сколько же было тогда радости и слез счастья. После войны 

Екатерина Фроловна жила и работала в г.Омске в военном госпитале 

операционной медсестрой. Прожила она 93 года. У неё много медалей и 

орденов, есть даже медаль «За отвагу» и орден «За заслуги перед 

Отечеством». Но главной наградой для неё все же была свободная и мирная 

жизнь на любимой Родине.  

 

2.11. ЯРОСЛАВСКИЙ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ 

Ярославский Василий Кузьмич родился в 1920 году 25 февраля. Семья 

была большой. Окончил 4 класса и пошёл работать на разные под силу 

работы. Хоть как-то помогал своим родителям. А когда ему исполнилось 19 

лет, познакомился со своей невестой-затем женой. Поехал её сватать в с. 

Глухониколаевку, Нижне-Омского района, но родители невесты отказали, 

так как  она была ещё молодой. Тогда Василий Кузьмич, уехал на лошадях в 

деревню и украл свою невесту. Через год в 1940 году его призвали в Красную 

Армию, а через 9 месяцев у них родилась дочь Нина. 

Затем в 1941 году случилось самое страшное-началась Великая 

Отечественная война. Фашисты вероломно напали на нашу страну. Все от 

мала до велика помогали Красной Армии, для её скорейшей победы. 

Ярославский Василий Кузьмич служил рядовым 198 сапёрного полка 101-ой 

сапёрной дивизии 7-го отдельного сапёрного батальона, на Курильских 
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островах. Здесь во время войны их батальон сдерживал Японские войска от 

нападения на нашу Родину. Японцы и до сорок первого вели себя агрессивно, 

а после 22 июня врагами стали официально, и были ими до сентября 1945 

года.  

 

2.12. ПОЗДНЯКОВА ХРИСТИНИЯ ИВАНОВНА 

Моя  прабабушка Позднякова Христиния Ивановна родилась 22 января 

1921 года.  Когда началась война,  ей было  двадцать лет. Это время бабушка 

вспоминает со слезами на глазах. Она, совсем ещё юная девушка, вместе со 

взрослыми работала не покладая рук. Время было трудное. Нечего было 

одевать и обувать. Донашивали вещи за старшими. В школе почти не 

учились: нужно было помогать взрослым.  В летнее время работали на токах. 

Перекидывали зерно, грузили его на подводы и отправляли на мельницу. Там 

получали муку. Так же работали на полях. Собирали каждый колосок, чтобы 

было больше зерна. Зимой пряли шерсть, вязали носки, пекли хлеб и всё это 

отправляли на фронт.        

Христиния Ивановна вспоминала, что её семья жила впроголодь. Хотя 

в годы войны все жили так.        

За добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны 

прабабушка не раз была награждена юбилейными медалями. Она очень 

бережно хранила их. В них память того тяжёлого и страшного времени. 

   Я с большим интересом слушал рассказ своей  бабушки и очень 

гордился. Ведь именно их поколение, не жалея жизни, дали нам счастливое 

детство. Мы можем спокойно учиться, отдыхать, кушать вдоволь, 

путешествовать,  заниматься делами по интересам.  

 

 

ГЛАВА 2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНИКА 
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После проведения проекта «Участие моей семьи в Великой 

Отечественной войне» материалы на хранение были сданы в наш школьный 

музей. Мы прочитали их и решили собранный материал представить в виде 

брошюры, чтобы было удобно этим материалом пользоваться при 

проведении различных образовательных событий в школе.  

Я решил узнать мнение учащихся нашей школы о необходимости 

создания такого сборника и провёл опрос среди учащихся нашей школы 4, 6, 

9 классов. Мною были заданы следующие вопросы: 

1. Участвовал ли кто-нибудь из твоих родственников в Великой 

Отечественной войне? 

2. Хотелось бы тебе знать о земляках участниках Великой 

Отечественной войны? 

3. Как ты думаешь, необходим ли в библиотеке сборник о таких людях? 

Было опрошено 70 человек.   

 

Ответы ребят подтвердили мою уверенность в том, что многим 

интересно узнать о людях, которые прошли все те страшные годы. 

Убедившись в необходимости этой работы, я приступил к созданию 

сборника. 

Материал сочинений, сданный ребятами, я набрал в программе 

Microsoft Word. Попросил учителя русского языка и литературы  Коновалову 

Татьяну Яковлевну отредактировать этот материал. 
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Фотографии, принесённые ребятами, я отсканировал и в программе 

Microsoft Office Picture Manager обрезал и провёл коррекцию цвета. 

Чтобы материал было удобно читать и использовать, каждое сочинение 

решил оформить на отдельной странице. 

Изучив в Интернете все требования к созданию сборника, я приступил 

к работе. 

В программе Microsoft Publisher я создал брошюру, вставив текст и 

фото. Но фотографии были не во всех работах. Для иллюстрирования 

страниц воспользовались рисунками из Интернета, воспользовавшись 

поисковиком «Яндекс – картинки». 

Распечатав материалы на принтере, мы прошили их на брошюраторе.  
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ВЫВОД 

   При выполнении работы я обработал собранную информацию об 

участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Сделал 

вывод, что людей, которые прошли все те страшные годы, становится всё 

меньше, а значит, исчезают живые свидетели, тех событий. Поэтому 

священный долг нас, как лекторов музея: сохранить имена этих людей - 

защитников Родины, тружеников тыла для их потомков.  

   Ответы ребят, участвовавших в опросе,  подтвердили мою уверенность 

в том, что многим интересно узнать о людях, которые прошли все те 

страшные годы и благодаря которым мы живём под мирным небом. 

   Проанализировав информацию в Интернете, о требованиях к созданию 

сборника я понял, что это очень сложная работа. Я узнал много новых 

терминов, из каких разделов состоит сборник, изучил требования к  

оформлению библиографического списка литературы. 

   Во время создания сборника получил навыки работы в программах 

Microsoft Office Picture Manager, Microsoft Publisher. Это была трудная, но 

интересная работа. 

   Созданные брошюры я передал на хранение в музей Дмитрия 

Михайловича Карбышева и в школьную библиотеку. Родственникам были 

подарены электронные версии этого сборника. 

Работа над сборником дала возможность осознать важность и нужность 

каждого человека для своей страны, увидеть необходимость сохранять 

историю для потомков.  

Мы обязаны помнить и знать историю великого подвига русского 

народа! Мы обязаны бережно хранить память о погибших в боях за родную 

землю, в первую очередь о своих родных, и вечно склонять головы в знак 

глубочайшего уважения перед теми, кто не щадил жизни, защищая светлое 

будущее страны. 
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Приложение 

 

                        

 

    

 

 

 

 

Фото 1. Разбираю материалы. Фото 2. Набираю текст. 

Фото 4. Дарим сборник. Фото 3. Сшиваем сборник. 
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