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Уважаемые студенты! 

 

                                                    Тем, кто сквозь годы войны пронёс великое Знамя Победы! 

                                                    Тем, кто, рискуя жизнью, отстоял мир на земле! 

                                                    Тем, кого навсегда унесла война, посвящается…. 

 

В этом году мы празднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Столько лет прошло, но не может, не должна стереться в памяти та великая эпоха, 

тот великий подвиг советского народа. Сегодня мы проводим конференцию «Чем дальше 

мы уходим от войны…», посвящённую великому советскому народу в годы Великой Оте-

чественной войны.  

Память о той, самой страшной в истории человечества войне, ставшей для ны-

нешнего поколения далёкой историей – это не только хроника, летопись и дневники, но 

это ещё и её исторические уроки, вобравшие в себя опыт прошлого и устремлённые в 

будущее.  

1418 дней и ночей полыхали бои. 1418 дней и ночей вёл советский народ освободи-

тельную войну. Долгим и трудным был путь к Победе! 

За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но Великая Отече-

ственная война, по своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам, не имела 

себе равных за всю историю нашего государства.  

Чем дальше в прошлое уходит от нас война, тем нужнее и святее становятся 

свидетельства её участников.  Для людей, о которых на конференции говорят студен-

ты, это не история, а их молодость, их судьба, их память 

«Жизнь – это самая наивысшая ценность! Жизнь дает нам возможность любить 

и дышать, возможность чувствовать и творить, мечтать и воплощать наши мечты в 

жизнь. Никто не имеет права отнять жизнь у другого человека! Но история опроверга-

ет эту самоочевидную истину… Войны, которые развязываются алчными политиками 

ради достижения своих низменных целей, уносят тысячи ни в чем неповинных жизней. 

Двадцатый век не стал исключением: две мировые войны привели к миллионным поте-

рям среди солдат и гражданского населения. Никто не хотел умирать! А разве у челове-

ка об этом спрашивают?» 

Страшно представить, что пришлось пережить каждому воевавшему. Защит-

ники, уходя на фронт, не говорили громких фраз. Знали только слово «Надо». 

Посмотрите внимательно в историю своей семьи. Запишите воспоминания, со-

храните реликвии, осознайте себя как часть предшествующих поколений. 

Правильное осмысление уроков Великой Отечественной войны способствует нам 

в сегодняшних поисках и решениях, осознании происходящих в стране преобразований.  

«Дорогой ценой досталась нам мирная тишина, возможность учиться, рабо-

тать, ездить куда хочется. Мы, люди старшего поколения этого не забудем. Важно, 

чтобы и молодые не забывали!» (Г.К. Жуков) 

 

                                 В.М. Трубицына, преподаватель общественных дисциплин ВКК  

                 Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», Почетный работник СПО 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 

Плисов А. – студент 13 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель: Трубицына В.М.  ……………………………………………………...5 

 

БУТУРЛИНОВКА ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Сухоруков А. – студент 13 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель: Трубицына В.М.  ………………………………………………………7 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Прошунина Т. - студентка 23 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель: Трубицына В.М.  …………………………………………………….10 

 

ДЕДЯЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ – «ТАЛОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ТЁРКИН» 

Попова В. – студентка 13 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель: Трубицына В.М.  …………………………………………………….12 

 

ОРДЕН В МОЕМ ДОМЕ 

Никулина А. – студентка 13 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель: Трубицына В.М.  …………………………………………………….15 

 

О ВОЙНЕ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ 

Лапина Д. – студентка 23 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель: Лепехина Н.А. ………………………………………………………17 

 

ПИСАТЕЛИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Никулина М. – студентка 13 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель: Трубицына В.М. ……………………………………………………18 

 

ПАМЯТНИКИ СОВЕТСКИМ СОЛДАТАМ   

В СТРАНАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ 

Смолякова  А. – студентка 23 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель: Радченко Е.В.  ………………………………………………………21. 

 

 



5 
 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 

 

Плисов А. – студент 13 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель: Трубицына В.М. 

 

День Победы — праздник победы Красной Армии и советского наро-

да над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 го-

дов. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 

года и отмечается 9 мая каждого года. 

Предыстория праздника относится к Берлинской операции, завершившая 

Великую Отечественную войну. В ходе операции Красная Ар-

мия потеряла безвозвратно 78 291 человека и 274 184 человека составили сани-

тарные потери. То есть в сутки из строя выбывало более 15 000 солдат и офи-

церов. Ещё 8892 человека потеряли польские войска, из них 2825 человек - без-

возвратно. В ходе прорыва немецкой обороны, в том числе и для боёв в городе, 

широко использовались танки. В городских условиях они не могли использо-

вать все свои преимущества и часто становились удобной мишенью 

для противотанковых средств немцев.  

Рано утром 1 мая 1945 года, во время штурма Рейхстага, сержант Михаил 

Егоров и младший сержант Мелитон Кантария под руководством младшего-

лейтенанта А. П. Береста водрузили Знамя Победы на крыше здания Рейхстага. 

7 мая в 2:41 (по центральноевропейскому времени) в Реймсе, был подписан акт 

о безоговорочной капитуляции Германии, который вступал в силу 8 мая в 23:01 

(9 мая в 00:01 по московскому времени). От имени немецкого Главнокомандо-

вания протокол подписал генерал Йодль в присутствии генерала Уолтера Сми-

та (от имени союзных экспедиционных сил), генерала Ивана Суслопарова (от 

имени советского Главнокомандования), а также генерала французской ар-

мии Франсуа Севеза, подписавшего акт в качестве свидетеля. Однако у генера-

ла Суслопарова не было разрешения из Москвы подписывать акт о капитуля-

ции Германии, Советский Союз настаивал на подписании другого акта. 

8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (23:43 по московскому вре-

мени) генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, а также представи-

тель люфтваффе генерал-полковник Штумпф и Кригсмарине адмирал фон 

Фридебург, имевшие соответствующие полномочия от Дёница, подписали ещё 

один акт о капитуляции, который также вступал в силу 9 мая в 00:01 по москов-

скому времени. 

Первое празднование, состоявшееся 9 мая 1945 года, завершилось гран-

диозным салютом. В памяти советских людей оно запечатлелось надолго. Фи-

нальным аккордом празднования победы над Германией стал Парад Победы, 

состоявшийся 24 июня 1945 года. 

Ныне привычные атрибуты праздника появились не за один день. К при-

меру, за первые 20 послевоенных лет был проведён лишь один парад в честь 

Победы — 24 июня 1945 года. На протяжении этих 20 лет праздничные меро-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%84,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D0%BD%D0%B8%D1%86,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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приятия ограничивались, по большей части, салютом, однако вся страна, вместе 

с ветеранами минувшей войны, отмечала День Победы, невзирая на отсутствие 

официального выходного. 

Как при Сталине, так и при Хрущёве «трафарет» проведения праздника 

был един: в центральных газетах выходили праздничные передовицы, проводи-

лись торжественные вечера, во всех крупных городах СССР давались салюты 

из 30 артиллерийских залпов. Отличия при Хрущёве заключались в том, что не 

восхваляли ни Сталина, ни полководцев минувшей войны, с которыми Хрущёв 

рассорился. 

В частности, первый юбилей Победы, 9 мая 1955 года, был обычным ра-

бочим днём, без военного парада, хотя в городах страны прошли торжествен-

ные собрания. Можно также отметить концерты и массовые народные гулянья 

на площадях и в парках. Кроме того, в Москве, столицах союзных республик и 

в городах-героях был произведён салют 30 артиллерийскими залпами. 

День Победы стал вторым по значимости национальным праздником (по-

сле Годовщины Великой Октябрьской социалистической революции) лишь на 

20-летний юбилей разгрома Германии. Брежнев внёс в ритуал 9 Мая две суще-

ственных поправки, которые и сегодня имеют продолжение: 

С тех пор масштаб торжеств нарастал. На День Победы 1967 года Бреж-

нев лично открыл Могилу Неизвестного Солдата. Юбилейные мероприятия 9 

мая 1975 года включали парад на Красной площади, возложение венков к Мав-

золею Ленина и Могиле Неизвестного Солдата (35 минут), в 13:00 проходила 

торжественная манифестация молодёжи Москвы на Красной площади (в преде-

лах 45 минут), в 15:00 – праздничный приём, в 18:50 – минута молчания, в 

21:00 – праздничный салют. 

Кроме того, с шестидесятых годов своеобразные военные парады 9 мая 

стали проводиться во многих городах СССР. В этот день воинские части и во-

енные училища маршем проходили по улицам городов к военным мемориалам 

или памятникам погибшим воинам, где проводились митинги и возложение 

цветов. 

Праздничные шествия в честь Дня Победы также проходят во 

всех городах-героях, военных округах, в ряде крупных городов России и 

стран СНГ. В этот день традиционно встречаются фронтовики, возлагаются 

венки к Могиле Неизвестного Солдата, памятникам славы и воинской доблести, 

гремит праздничный салют. 

В 2012 году в Томске была впервые проведена акция «Бессмертный 

полк»: участники акции следуют колонной и несут портреты своих воевавших 

предков: родителей, дедов и прадедов. Начиная с 2013 года, эта традиция рас-

пространилась на всю Россию и за её пределы и год от года охватывает всё 

большее число городов и стран. 

С тех пор ни один День Победы не обходится без шествия Бессмертного 

полка. Как правило, оно стартует в разных городах в разное время, но с одина-

ковым энтузиазмом и единодушием среди населения. Многие страны присо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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единилась к этому движению. Принимают участие в акции и первые лица госу-

дарства. 

Она имеет огромное значение еще и потому, что время неумолимо. Как 

ни печально, но живых свидетелей тех страшных военных лет становится все 

меньше. В скором времени они исчезнут вовсе. Поэтому нам, их потомкам и 

продолжателям традиций, важно помнить их самих и их заслуги. А также со-

хранять ту незыблемую память поколений, которая зовется историей родной 

страны. 

 

БУТУРЛИНОВКА ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Сухоруков А. – студент 13 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель: Трубицына В.М. 

 

Время всё дальше и дальше отдаляет от нас суровые, наполненные рат-

ными и трудовыми подвигами советских людей годы Великой Отечественной 

войны. Но сегодняшнее поколение молодёжи вновь и вновь обращается к со-

кровищнице отечественной истории, в которую незабываемыми страницами 

вписан героический подвиг наших земляков – бутурлиновцев. 

 Во время Великой отечественной войны территория района находилась в 

прифронтовой зоне. В Бутурлиновке размещалось 13 госпиталей, куда прямо с 

передовой доставляли раненых бойцов на лечение. В городе шло переформиро-

вание и доукомплектование вышедших из боя военных частей. Шло обучение 

воинов. В первом корпусе нашего учебного заведения размещался штаб пятого 

штурмового авиационного корпуса под командованием генерала Н.П. Камани-

на. Из-за близости фронта город подвергался бомбовым ударам со стороны 

вражеской армии. 

Через Бутурлиновку к фронту двигались военные колонны, а оттуда шли 

потрёпанные в боях части на отдых. Местные власти призывали население к 

бдительности, строго следили за светомаскировкой, нарушителей правил стро-

го наказывали. Об угрозе налёта вражеской авиации короткими и частыми уда-

рами оповещал колокол на Спассо-Преображенском соборе и сообщалось по 

местному радио. Жители не всегда успевали спрятаться от фашистских стер-

вятников, сновавших в бутурлиновском небе. Враг знал, где располагаются 

наиболее важные и людные места: это рынок, железнодорожная станция, школа 

и другие объекты. 

      Сюда он и направлял свои бомбовые удары. Во время бомбёжки рынка в 

1942 году погибло в общей сложности более 50 человек. Фашистские стервят-

ники не считались ни с кем. Главная их цель добиться наибольшего числа 

жертв. Линия фронта неумолимо двигалась к нашим краям. Началась эвакуация 

людских и материальных ресурсов. Усиление требования к соблюдению бди-

тельности. Когда вражеские войска приблизились к нашему району, из-за Дона 

в сторону Бутурлиновки хлынул поток беженцев. Огромный поток скота и пти-
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цы двигался со стороны Павловского района по нынешней улице III Интерна-

ционала. Уставшие за долгий путь пастухи уже плохо контролировали нескон-

чаемый поток скота. Коровы, лошади, овцы страдали от бескормицы. Имелся 

немалый падёж. 

      Как только скот вошёл в город, он стал разбредаться по дворам и садам в 

поисках корма. Много скота резали на еду, это сразу же сказалось на рыночных 

ценах. Они заметно упали. Большая проблема оставалась с хлебом. В военное 

время в районе существовала карточная система. Утерянные продовольствен-

ные карточки, как известно, не восстанавливались, поэтому их берегли, как зе-

ницу ока. Работникам массовых профессий, имеющих постоянную прописку в 

Бутурлиновке, выдавали по 600 граммов хлеба в день. Занятым на вредных и 

тяжёлых физических работах отпускали чуть больше, служащие, наоборот, по-

лучали меньше, то есть был дифференцированный подход. 

  В годы Великой Отечественной войны совершала подвиг колхозная де-

ревня, которая в труднейших условиях обеспечивала армию и население продо-

вольствием, а промышленность - сырьём. «Чтобы армия хорошо дралась, а ра-

бочие бесперебойно снабжали её вооружением и боеприпасами, - отмечал М.И. 

Калинин, - необходимо обеспечить армию и города питанием: хлебом, мясом, 

овощами». 

       Надёжным помощником сельских партийных организаций в решении 

этой сложнейшей задачи являлся Ленинский комсомол. Сельские комсомольцы 

и молодёжь в борьбе за высокие урожаи проявили трудовой героизм, советский 

патриотизм. По-ударному потрудилась и сельская молодёжь области на уборке 

урожая и вывозке зерна государству в августе 1941 года. И этому в немалой 

степени способствовало постановление бюро Воронежского обкома ВКП(б) от 

13 августа: «Об участии комсомольских организаций области в досрочном вы-

полнении колхозами планов хлебозаготовок», в котором получила поддержку 

инициатива комсомольцев и молодёжи Россошанского, Бутурлиновского и дру-

гих районов области, взявших обязательство по досрочному выполнению плана 

хлебозаготовок. Было принято предложение обкома комсомола о проведении с 

15 по 25 августа 1941 года областного   декадника   по   досрочной   вывозке   

хлеба   государству комсомольско-молодёжными красными обозами. 

       Особый размах в области приобрело соревнование молодёжных звеньев 

после того, как с призывом начать борьбу за получение 100-пудового урожая в 

1944 году обратилось звено Зои Шегеды из колхоза «Зелёный Гай». Звено Зои 

Шегеды было горячо поддержано молодёжью воронежских колхозов и совхо-

зов. К началу весеннего сева 1944 года удалось сформировать более 1300 звень-

ев высокого урожая. В них входило свыше 9 тысяч молодых колхозников. В ре-

зультате настойчивой и упорной борьбы за высокий урожай на этих звеньях 

было получено ржи на 5 центнеров с гектара больше, чем в среднем по области; 

ячменя - на 4,5; яровой пшеницы - на 3,5; сахарной свеклы - на 67,2 центнера. 

      Наилучшего результата в социалистическом соревновании добилось зве-

но Матрёны Борисовской из колхоза «Красная звезда» Бутурлиновского райо-

на, которое получило яровой пшеницы с каждого гектара 132 пуда, ячменя - 
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144, овса - 165. Звено Зои Шегеды заняло второе место. Сельские комсомольцы, 

молодёжь Воронежской области, как и весь советский народ, на полях, фермах 

- всюду в годы Великой Отечественной войны проявляли трудовой героизм, эн-

тузиазм, высокую ответственность за решение стоящих перед ними задач. Они 

внесли достойный вклад в обеспечение продуктами питания бойцов Красной 

Армии, населения городов. Это был их конкретный вклад в дело разгрома вра-

га». 

 Победа ковалась в тылу. Вот что писала в суровом 1941-м году районная 

газета «Сталинское знамя». «...Из колхозов и предприятий сообщают, что все, 

от мала до велика, женщины, школьники, старики, трудятся изо всех сил. В 

1941 году колхозами, совхозами, предприятиями, учреждениями, и частными 

лицами в фонд обороны страны сдано около 270 тыс. рублей. Учителя средней 

школы № 1 приняли решение – ежемесячно, до полного разгрома врага отчис-

лять в народный фонд обороны однодневный заработок». 

В 1941-м году на строительство танковой колонны «Воронежский кол-

хозник» в районе было собрано 312 тыс. рублей. 

В 1943-м году - 1 миллион 760 тыс. рублей жители улицы Карла Маркса в 

течение одного дня внесли в строительство колонны 1325 рублей. 

К 25 годовщине РККА члены колхоза «1 мая» Великоархангельского 

сельского совета собрали и послали на фронт 79 посылок и 1500 рублей день-

гами. Помощь тыла фронту нарастала день ото дня. 

         Районная газета «Сталинское знамя» от 18 мая 1944 г. № 20 опубликовала 

телеграмму И. В. Сталина. 

  г. Бутурлиновка секретарю Бутурлиновского РК ВКП (б) т. Маслову, 

председателю райсовета т. Соболеву, председателю горисполкома т. Манченко. 

 «Передайте труженикам города Бутурлиновка и Бутурлиновского района, со-

бравшим 800 000 рублей на строительство танков для 1-го Украинского фронта 

- мой братский привет и благодарность Красной Армии».  И. Сталин. 

   Но не только в продовольствии нуждалась армия. Свой вклад в дело по-

беды внесли жители нашего района, отдавшие свою жизнь в борьбе за Родину. 

В первые недели войны районная парторганизация направила на фронт 112 

членов и 127 кандидатов в члены КПСС, а всего в защите Отечества участвова-

ло 22 тысячи бутурлиновцев, 8 тысяч из которых пали в боях за Родину. Па-

мятники им установлены в городе и в сёлах района. Тринадцать наших земля-

ков удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Бронзовые бюсты 

этих защитников Отечества установлены на Аллее Героев в центре нашего го-

рода. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

                                         Прошунина Т. - студентка 23 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель: Трубицына В.М. 

 

Пусть землю давно не бомбят самолёты, 

                                                травой заросли все траншеи и доты, 

                                                 но буквы всё так же видны из гранита  

                                               - Никто не забыт и ничто не забыто! 

Великая Отечественная война навсегда останется в памяти нашего наро-

да. Миллионы наших соотечественников отдали свои жизни ради победы, и нам 

нельзя забывать, кому мы обязаны своим будущим и настоящим. Ведь эта вой-

на оставила свой страшный след в истории каждой семьи, и моя семья не явля-

ется исключением. Мои прадеды Толстых Василий Семенович, Толстых Иван 

Тихонович и прапрадед Дорохин Никита Алексеевич – одни из немногих, 

пройдя дорогами фронта, вернулись живыми.  

Прадед Прошунин Степан Григорьевич в декабре 1941года пропал без ве-

сти, последнее письмо, моя прабабушка, Мария Филипповна получила от него 

из города Грязи Липецкой области.  Родной брат моей прабабушки, Прошунин 

Семен Пантелеевич пропал без вести в сентябре 1941.Они ни живые, ни мерт-

вые, их судьбы по-прежнему неизвестны, могилы не найдены. 

Толстых Василий Семенович родился 21 марта 1924 года в селе Пузево-

Бутурлиновского района в крестьянской семье. В августе 1942 года ушел на 

фронт, на тот момент ему было 18 лет. С 1943 года начался боевой путь Васи-

лия Толстых в войсках Брянского фронта, он участвовал в боях в районе сред-

него течения Дона и Курской дуги. С войсками первого Украинского фронта 

освобождали города – Житомир, Ровно, Винницу и Львов. День Победы Васи-

лий Семенович встретил в Праге. В наградном листе указано, что от имени 

Президиума Верховного Совета Союза ССР за храбрость, стойкость и муже-

ство, проявленные в сражениях с оккупантами, он был награжден медалью за 

«Отвагу».  

На территории Германии, 12 января 1945 года, в составе 19 Гвардейской 

минометной бригады, наводчик боевой машины Василий Толстых при выпол-

нении боевой задачи по расширению плацдарма на западном берегу Одер, од-

ним из первых переправился под артиллерийским обстрелом противника и под-

готовил орудие для залпа. Результат залпа показал, что точность в работе, 

быстрота в тяжелой обстановке дала возможность продвижению пехотным 

подразделениям. Завершая окончательный разгром фашистской Германии, 

освободили столицу союзной нам Чехословакии город Прагу. 

Вернулся Василий Толстых домой в 1945 году, окончил курсы трактори-

стов и работал звеньевым трактористом в колхозе. В 1974 году 17 мая Василия 

Толстых не стало. 
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Дорохин Никита Алексеевич родился в 1905 году в селе Пузево Бутурли-

новского района. В июле 1941 был призван на фронт. Участвовал в боях на 

южном фронте с 01.10.1941, на Сталинградском фронте с 10.10.1942. Красно-

армеец, огнеметчик-роксист 172 отдельной роты ранцевых огнеметов 64 армии. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполне-

ние боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчика-

ми и проявленную при этом доблесть и мужество награжден Орденом Отече-

ственной войны I степени. Также имеет медаль «За оборону Сталинграда» и 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.».  

30 января 1943 года, выполняя боевое задание, Дорохин Никита Алексее-

вич ворвался в ДЗОТ (долговременная замаскированная огневая точка) немцев 

на Советской улице города Сталинграда под домом №8 и решительными дей-

ствиями своего оружия «РОКС'а» зажег ДЗОТ и уничтожил огнем, находив-

шихся там 12 фашистов, чем помог пехоте продвинуться вперед и захватить 

новый рубеж. 

В 1973 году Дорохина Никиты Алексеевича не стало. 

Толстых Иван Тихонович родился 20 февраля 1921 года в селе Пузево Бу-

турлиновского района. Призван на фронт в 1943 году. Воинская специальность 

– сапер. Воевал в составе Украинского фронта. Во время войны в составе са-

перных войск занимался разминированием территории Украины, Польши, Вен-

грии. 

День победы встретил на Украине. Имеет награды: орден Отечественной 

воны 2 степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945гг.», медаль Жукова, юбилейные медали ко Дню 

Победы. 

В послевоенное время трудился в колхозе им. Чапаева кузнецом. Награж-

ден медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-

ния Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда». 21 сентября 2016 года Ивана 

Толстых не стало. 

В нашей семье бережно хранят благодарности и боевые награды праде-

дов. Мы гордимся их подвигом и каждый год принимаем участие в акции «Бес-

смертный полк», проходим по улицам города с их портретами.  

          Правильное осмысление уроков Великой Отечественной войны способ-

ствует нам в сегодняшних поисках и решениях, осознании происходящих в 

стране преобразований. Память о той, самой страшной в истории человечества 

войне, ставшей для нашего поколения далёкой историей – это не только хрони-

ка, летопись и дневники, но это ещё и её исторические уроки, вобравшие в себя 

опыт прошлого и устремлённые в будущее.  

Чем дальше в прошлое уходит от нас война, тем нужнее и святее стано-

вятся свидетельства её участников.  Для людей, о которых я рассказывала, это 

не история. А их молодость, их судьба, их память. Посмотрите внимательно в 

историю своей семьи. Запишите воспоминания, сохраните реликвии, осознайте 

себя как часть предшествующих поколений. 
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В этом году мы празднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Столько лет прошло, но не может, не должна стереться в памяти та ве-

ликая эпоха, тот великий подвиг советского народа. 

 

ДЕДЯЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ – «ТАЛОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ТЁРКИН» 

 

Попова В. – студентка 13 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель: Трубицына В.М. 

 

В каждом населённом пункте нашей страны, в каждой школе есть люди, 

которые трудом прославили свою малую родину. Они – гордость земли. Для 

Таловской школы таким человеком является Дедяев Василий Иванович – учи-

тель нашей школы, работник культуры, композитор. Василий Иванович – вете-

ран Великой Отечественной войны. Он был отмечен многочисленными награ-

дами, в том числе орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны. 

Всю свою трудовую жизнь он посвятил служению музыке: работал в домах 

культуры, Таловской школе, принимал участие в самодеятельности и был 

награжден медалью «За доблестный труд». Но более всего Василий Иванович 

запомнился односельчанам своим оптимизмом, жизнерадостностью, душевно-

стью. 

Источниками исследования служат воспоминания учителей (Кисуриной 

Ирины Васильевны, Черных Лидии Васильевны), коллег - работников культуры 

и участников самодеятельности (Смирнова Василия Федоровича, Киселевой 

Тамары Андреевны, Захаровой Валентины Яковлевны). В исследовании ис-

пользуются экспонаты из школьного и районного музеев, фотографии из се-

мейных архивов семьи Дедяевых, Захаровой В.Я., документы и многочислен-

ные награды Василия Ивановича. Работа была дополнена материалами из рай-

онной библиотеки и информационных ресурсов Интернета: «Память народа», 

на котором размещены некоторые фронтовые документы, сайтов краеведческих 

музеев и др. Статьи районной газеты «Заря» за 1997 – 2005 годы также исполь-

зуются в работе. 

Дедяев Василий Иванович родился 1 августа 1923 года в селе 2-я Орловка 

Таловского района, где он окончил начальную школу, затем семья по вербовке 

переехала на Дальний Восток, в Бикин. Это самый южный город Хабаровского 

края, расположенный на правом берегу реки Бекин. «Сюда в 1933 году прибы-

вают сотни лесорубов, каменщиков, плотников, мастеров. В северной части го-

рода, на месте тайги и болот, они начинают строительство железнодорожного 

узла»1 . Семья Ивана Михайловича Дедяева, отца Василия Ивановича, прожи-

вает в Бикине по ул. Лесная д. 192 . В Бикине Василий Иванович окончил 7 

классов, ФЗО и был направлен на военную стройку в город Владивосток, кото-

рый в 1938 году стал центром Приморского края. Позже во фронтовых доку-

ментах Василий Иванович указывает довоенную специальность - «каменщик». 
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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и многие жители 

нашей страны ушли на фронт. Василий Иванович был призван в мае 1942 года5 

по достижению им восемнадцати лет. «По окончании курсов радистов в г. Ха-

баровске направлен в Сталинград. Участвовал в Сталинградской битве. Зимой 

1942 года был затребован в десантную часть в г. Звенигород, после краткосроч-

ной подготовки в качестве гвардейца – десантника направлен под Ленинград, в 

Старую Руссу, через два с половиной месяца – на Орловско – Курскую дугу. 

После тяжелого ранения находился на излечении в г. Саранске». По результа-

там медосвидетельствования был признан годным к строевой службе и направ-

лен Дмитровским районным военным комиссариатом Московской области в 

город Раменское. Затем в составе механизированного корпуса участвовал в бо-

ях в Прибалтике, Германии. Он не раз проявлял отвагу и героизм, за что и был 

отмечен командованием. Приказом 7 Гвардейской механизированной Нежин-

ско – Кузбассовской ордена Суворова Дивизии 21 августа 1945 года № 034/4 за 

образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и 

мужество разведчик артиллерийского дивизиона 24 гвардейского механизиро-

ванного Нежинского ордена Красной Звезды полка Дедяев Василий Иванович 

был награжден орденом «Красная звезда»8 . В документах подвиг описывается 

так9 : «…В бою показал себя смелым и храбрым воином. Всегда находился в 

боевых порядках стрелковых подразделений, ведя наблюдение за противником. 

В уличном бою гор. Баучен противник не давал возможности продвигать ору-

дие вперед. Дедяев взял два фаустпатрона10 меткими выстрелами уничтожил 

немецкий пулемет, ворвался в дом и обнаружил убитыми до 20 немецких сол-

дат. В бою был контужен, но с поля боя не ушел, пока дивизия не выполнила 

боевой задачи». Для Василия Ивановича война не закончилась 9 мая 1945 года. 

Уже после дня Победы его части добивали немецкие группы под Прагой, в 

Венгрии, в Германии. Лишь в 1947 году Дедяев был демобилизован, прибыл 

домой в Бикин, он «сменил фронтовик – автомат на баян, став музыкантом по-

сле окончания курсов в г. Хабаровске. А после переезда в Таловую в 1953 году 

музыкальным творчеством он продолжает заниматься уже на родной земле. 

«Прибыв на малую родину, В.И. Дедяев стал работать преподавателем музыки 

и пения в школах, руководить художественными коллективами… Он умел объ-

единять людей вокруг себя, учить их пению. Несколько лет выступал перед 

населением, рабочими предприятий созданный им из пенсионеров и школьни-

ков небольшой коллектив». С. Стрыгин вспоминает: «Я познакомился с Васи-

лием Дедяевым в далеком теперь уже 1957 году. В то время он работал художе-

ственным руководителем железнодорожного клуба и был поглощен подготов-

кой к первому фестивалю молодежи Таловского района… Мы много раз защи-

щали честь района на областных смотрах. В апреле 1967 года … участвовали в 

концерте делегации Воронежской области на заключительном показе Всерос-

сийского смотра художественной самодеятельности, где исполняли песню В. 

Соловьева – Седого на слова В. Гусева «Как за Камой за рекой». Нашим акком-

паниатором был В. Дедяев. За творческие успехи организационный комитет 

наградил нас Дипломами первой степени». Василий Иванович был увлеченным 
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человеком: «писал музыку и стихи, хорошо пел, мастерски играл на баяне и ба-

лалайке». Вспоминает Смирнов Василий Федорович, музыкант и коллега: «От-

ношения были приятельскими. Он очень общительный, непоседливый, актив-

ный. Писал музыку, песни. Интересные польки у него были». Свои работы 

Дедяев публиковал в районной газете «Заря», так в № 49 от 30 апреля 1997 года 

читатели увидели слова и ноты песни «Казачка», а в № 83 от 19 июля 2003 года 

- «Край мой Таловский», автором которых был Василий Дедяев. Вместе с по-

этом Василием Михайловичем Кириченко он также написал несколько песен: 

«Песню об Александре Матросове», «Край наш степной». Сегодня таловчане 

могут с ними познакомиться на страницах сборника «Навеки запомним войну». 

Об этих песнях и о Василии Ивановиче вспоминает участница самодеятельно-

сти тех лет Киселева Тамара Андреевна: «Я - первая исполнительница песни 

«Край наш степной»), а на концерте аккомпанировал мне сам Василий Ивано-

вич». Захарова Валентина Яковлевна, заслуженный работник культуры Россий-

ской Федерации и руководитель народного фольклорного ансамбля «Кладезь» 

Таловского района, также помогла в поиске, предоставила фотографии и поде-

лилась своими воспоминаниями: «Василий Иванович работал в железнодорож-

ном клубе с Федором Ивановичем Золотухиным, Сливкиным Иваном Михай-

ловичем. Веселый, любил шутки». Василий Иванович выступал в составе 

народного хора колхоза «Родина Пятницкого», принимал участие в празднич-

ных концертах в Воронеже. Но вместе с тем формировал музыкальную культу-

ру среди детей – учеников нашей школы. Об этих годах рассказывает Кисурина 

Ирина Васильевна: « Я училась в школе с 1959 по 1969 гг. Василий Иванович 

уже работал учителем музыки. Веселый, энергичный. На уроках он не только 

рассказывал нам нотную грамоту, но и разучивал с нами песни. Пение мы лю-

били. Мелодии он мог подбирать послуху или исполнял по нотам. Старался за-

интересовать детей. На уроках музыки звучали новинки: мы разучили с ним та-

кие песни, как «То березка, то рябина», «Черный кот», «На тебе сошелся кли-

ном белый свет», «С чего начинается Родина» и др. В 1975 – 1983 гг. Василий 

Иванович работал в Таловском ОПХ художественным руководителем и был ак-

тивным участником художественной самодеятельности, очень часто исполнял 

роль деда Мороза, что подтверждают фотографии, сохранившиеся в семейном 

архиве и районном музее. 

В 1983 году Василий Иванович ушел на пенсию. Но и на заслуженном 

отдыхе он принимал активное участие в культурной жизни поселка: был ча-

стым гостем в районном музее, библиотеке, школе, участвовал в работе хора 

ветеранов. Черных Лидия Васильевна, учитель Таловской школы, вспоминает о 

Василие Ивановиче: «Душевный, общительный. Перед днем Победы или днем 

Советской Армии его часто приглашали на встречи с учениками, чтобы он рас-

сказал о войне. А рассказывал он очень интересно». Чего стоит невыдуманная 

история «Сорока – рыболов», опубликованная Дедяевым на страницах газеты 

«Заря». Читаешь, и невольно удивляешься сорочьей смекалке и мастерству рас-

сказчика. О поэтическом творчестве Василя Дедяева можно также узнать из 

районной газеты, например, в № 145 от 24 декабря 2005 г опубликовано его 
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стихотворение «В атаки шли не для наград», а в краеведческом музее находится 

документ – записка, написанная рукой Василия Ивановича 15 декабря 1995 го-

да, поэту Алексею Лотику. Василий Иванович участвовал в общественной жиз-

ни Таловой до своих последних дней. Так районная газета «Заря» от 29 мая 

2004 года рассказывает о том, как накануне праздника Победы в районной биб-

лиотеке был проведен литературно – музыкальный вечер «Слава тебе, победи-

тель - солдат!». И на него были приглашены ветераны Великой Отечественной 

войны, в том числе В.И. Дедяев. Участвовал он в качестве гостя и в работе рай-

онного музея. 

Василий Иванович жил в трудные годы, прошел всю войну. Был награж-

ден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, меда-

лями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 

«50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Сорок 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалью Жукова, 

памятными знаками «60 лет Победы в Сталинградской битве», «25 лет победы 

в Великой Отечественной войне. За добросовестный и многолетний труд был 

удостоен звания «Ветеран труда». Все эти награды, личные вещи (баян, бала-

лайка, гимнастерка, пилотка31) бережно хранит Таловский районный музей. 

Умер Василий Иванович 24 декабря 2004 г. Ровно через год, 24 декабря 2005 

года, районная газета «Заря» посвятила литературную страницу «Таловские 

просторы» памяти односельчанина. Много теплых слов сказано здесь: «Нет 

снами Василия Ивановича Дедяева, таловского Василия Теркина. Но остались 

на этой земле его талант и добрые дела». 

История – это не просто события поколений, это судьбы людей. А исто-

рия Таловской школы – это судьбы её учителей и выпускников. Безусловно, 

гордостью Таловской земли является Дедяев Василий Иванович, ветеран Вели-

кой Отечественной войны, талантливый музыкант и прекрасный человек. Теп-

лые и душевные воспоминания сохранились о нем на страницах районной газе-

ты «Заря», в памяти односельчан, которые с готовностью ими поделились. 

Дедяев Василий Иванович – наш земляк и учитель нашей школы– это человек, 

который может служить образцом для многих поколений таловских детей. 

 

ОРДЕН В МОЕМ ДОМЕ 

 

Никулина А. – студентка 13 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель: Трубицына В.М. 

 

                                               «Корни родословной глубоки, 

                                                     Я мечтаю знать о них побольше, 

                                        Времена те были далеки, 

                                                        Хочется, чтоб помнили их дольше! 
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                                                        Связь времён легла на мой листок, 

                                                        Стало ближе прошлое мгновенно! 

                                                     Всех эмоций не сдержать поток, 

                                               И не нужно это совершенно! 

 

  Помнить всё и знать родной свой род 

                                                Я считаю, что обязан каждый, 

                                          Может это приведёт народ 

                                                  В век неравнодушия однажды!» 

 

Супрун Даниил Прокофьевич родился в 1910 году. Проживал в селе Фи-

липпенково. В возрасте тридцати трех лет мой дедушка пошел на фронт. В то 

время у него уже было четверо детей, а в начале войны его оповестили о том, 

что у него родился сын- пятый ребёнок в семье.  

 Воевал в летной части, города Ленинград. Всё время осады города - дол-

гих 872 дня - население непрерывно страдало от постоянных бомбежек, жесто-

кого холода и голода. В этот период, с 1941 года, начались одни из самых тра-

гических и одновременно героических событий нашей страны, известных всем 

как блокада Ленинграда. Перед блокадой, летную часть, где служил Даниил 

Прокофьевич, успели вывести за пределы города. Закончил воевать в Прибал-

тике.  Он сражался за нашу жизнь, за нашу Родину. Прошел всю войну достой-

но. Во время службы вступил в Коммунистическую партию Советского Союза.  

Во время Великой Отечественной войны, люди находились в тяжелом 

положении, был страшный голод.  

С наступлением холодов начался мор, люди за 1-2 дня умирали целыми 

семьями. Обезумевшие от голода вырывали друг у друга хлеб 

и воровали карточки. Люди употребляли в пищу все, хоть немного пригодное 

для этих целей: жмых, хвоя, целлюлоза, трава, обойный и столярный клей, ва-

зелин, кожаные изделия, костная мука. Все это сложно назвать продуктами, но 

обессилевшие люди приспособились готовить из этого пищу. 

Дети и женщины были вынуждены в лютые морозы, копать окопы, для 

защиты от немецкой гвардии. 

Зимой в 1945 году Даниил Прокофьевич, вернулся в родное село. Без-

упречно работал в тракторной бригаде главным механиком. Благодаря совей 

настойчивости, мой прадедушка сам подготовился к сдаче экзаменов и получил 

водительские права. Он хорошо освоил специальность и выполнял работу на 

отлично. Об этом я узнала из наградного листа. Мой дедушка награжден мно-

жеством медалей, не только за военные заслуги, но и за честный доблестный 

труд. Даниил Прокофьевич, стал передовиком производства. В 1960 году был 

местным депутатом.  

Орден Отечественной войны — первая советская награда периода Вели-

кой Отечественной войны. Также это первый советский орден, имевший разде-

ление на степени. В течение 35 лет орден Отечественной войны оставался 
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единственным советским орденом, передававшимся семье как память после 

смерти награждённого (остальные ордена необходимо было возвращать госу-

дарству). Лишь в 1977 году порядок оставления в семье распространили на 

остальные ордена и медали. 

Мой дедушка был награжден орденом Отечественной войны II степени, 

знак ордена этой степени изготавливали из серебра. Нижняя лучистая звезда 

полирована. Изображение винтовки и шашки оксидировано. Остальные части 

ордена, не покрытые эмалью, позолоченные. Также он получил многие другие 

медали: 

Медаль «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», она была особен-

но дорога для моего дедушки, так как этот период войны был для него самым 

тяжелым и долгим. Даниил Прокофьевич обеспечивал поставки продуктов, вы-

воз боевых орудий и снарядов через единственный канал -Ладожское озеро. На 

тот период войны, он был ценным механиком и служил на секретном аэродро-

ме, который располагался на острове не далеко от Ленинграда. 

Медаль «В память 250-летия Ленинграда»,«В память 300-летия Санкт-

Петербурга»,юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941—1945 гг.»,юбилейной медалью «Тридцать лет победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,юбилейная медаль «Сорок лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «70 лет Вооружённых Сил 

СССР», медаль «Жу́кова», «50 лет Побе́ды в Вели́кой Оте́чественной войне́ 

1941—1945 гг.»,орден «Знак Почёта» и Юбилейная медаль «За доблестный».  

  По мимо этих наград, Даниила Прокофьевича наградили медалью, за вы-

сокие производственные показатели в сельском хозяйстве, за достижение высо-

кой производительности труда, улучшение качества продукции. 

Он с честью служил в Красной Армии, сражался за нашу Родину, защи-

щал город Ленинград. Победу встретил в Прибалтике и доблестно трудился в 

мирное время.  

  Мой дедушка умер в 2008 году, он прожил долгих 97 лет. 

 

О ВОЙНЕ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ 

 

Лапина Д. – студентка 23 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель: Лепехина Н.А. 

 

Здравствуйте. Меня зовут Лапина Дарья. Я являюсь студенткой 2 курса 

Губернского педагогического колледжа. Великая Отечественная война закон-

чилась 75 лет назад. Казалось бы, это было давно, но в нашей памяти всегда бу-

дут те герои, которые отдали жизни за мирное небо над головой. Мы знаем 

много героев ВОВ, которые спасли Россию от фашизма, но знаем ли мы тех ге-

роев, которые живут рядом с нами. Я заинтересовалась этой темой, и решила 

узнать о ветеранах Бутурлиновского района. Оказалось, что их осталось всего 

лишь два человека. Я встретилась с одним из них, Миляевым Алексеем Сергее-
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вичем. Мы пообщались, я взяла интервью. И хотела бы показать часть мой ре-

портаж.  Внимание на экран…Алексею Сергеевичу на данный момент 96 лет. В 

ходе беседы, я узнала, что он сам готовит себе, держит хозяйство, обрабатывает 

огород. Несмотря на возраст, и пережитую страшную войну, он энергичный и 

позитивный. Когда мы приехали в гости к Миляеву Алексею Сергеевичу, я 

удивилась насколько много фотографий, документов и писем он хранит, а са-

мое главное, то что он хранит в своей голове, он без труда называет даты, когда 

и с кем встретился, помнит мельчайшие моменты, случившиеся с ним в войну. 

Самым интересным было увидеть, карту Курской дуги, которую выдавали сол-

датам во время военной операции. Мы можем рассмотреть её на слайде. Исто-

рия войны была бы неполной без свидетельств о пережитом участниками вой-

ны тех ужасных событий. Поэтому я не хочу останавливаться лишь на интер-

вью. 

 Я – будущий учитель, тот человек, который будет учить и воспитывать 

молодое поколение. Молодежь должна знать и чтить людей благодаря, которым 

мы живем. Испытания, которые   достойно выдержали солдаты,- это пример 

бесконечного мужества, сплоченности, верности родине. Забывать об этих со-

бытиях и людях, мы просто не можем. В конце своего монолога, я бы хотела 

зачитать цитату Смирнова: «Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир 

и свобода? Разве не было бы такое забвение предательством перед памятью 

павших воинов, перед горем безутешных матерей, одиноких вдов, осиротевших 

детей? Этого нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, которая 

немыслима без горькой памяти о бедствиях минувшей войны». 

 

ПИСАТЕЛИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

Никулина М. – студентка 13 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель: Трубицына В.М. 

 

       Великая Отечественная война, ставшая в истории человечества самой кро-

вопролитной, отразилась в сердце каждого жестокой трагедией, унесшей жизни 

миллионов людей.  

К сожалению, мой прадедушка совсем ничего не рассказывал о войне. 

Поэтому, очень многое о той войне я узнала из книг и фильмов.  

Большую роль в правдивости описания событий военных лет сыграло 

слово писателей и поэтов, меткое, возвышающее, направляюще -

вдохновляющее. Именно они – писатели и поэты-фронтовики, проведя свою 

молодость на полях сражений, донесли до современного поколения историю 

человеческих судеб и поступков людей, от которых иногда зависела жизнь. Ли-

тераторы кровавого военного времени правдиво описали в своих произведениях 

атмосферу фронта, партизанское движение, тяжесть походов и жизнь в тылу, 

крепкую солдатскую дружбу, отчаянный героизм, предательство и трусливое 

дезертирство. 
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Большое впечатление оказала на меня повесть Бориса Васильева «А зори 

здесь тихие…». В этом произведении писатель выразил трагизм неизбежной 

гибели благородных и бескорыстных душ в столкновении с жестокостью и не-

справедливостью. 

42 г. Сельская местность в России. Идёт война с фашистской Германией. 

171-м железнодорожным разъездом командует старшина Федот Евграфыч Вас-

ков. Ему тридцать два года. Образования у него всего четыре класса. Васков 

был женат, но жена его сбежала с полковым ветеринаром, а сын вскоре умер. 

На разъезде спокойно. Солдаты прибывают сюда, осматриваются, а потом 

начинают «пить да гулять». Васков упорно пишет рапорты, и, в конце концов, 

ему присылают взвод «непьющих» бойцов — девчат-зенитчиц. Поначалу де-

вушки посмеиваются над Васковым, а он не знает, как ему с ними обходиться. 

Командует первым отделением взвода Рита Осянина. Муж Риты погиб 

на второй день войны. Сына Альберта она отправила к родителям. Вскоре Рита 

попала в полковую зенитную школу. Со смертью мужа она научилась ненави-

деть немцев «тихо и беспощадно» и была сурова с девушками из своего отде-

ления. 

Немцы убивают подносчицу, вместо неё присылают Женю Комелькову, 

стройную рыжую красавицу. На глазах Жени год назад немцы расстреляли 

её близких. После их гибели Женя перешла фронт. Её подобрал, защитил 

«и не то, чтобы воспользовался беззащитностью — прилепил к себе полковник 

Лужин». Был он семейный, и военное начальство, прознав про это, полковника 

«в оборот взяло», а  Женю направило «в хороший коллектив». Несмотря 

ни на что, Женя «общительная и озорная». Её судьба сразу «перечёркивает Ри-

тину исключительность». Женя и Рита сходятся, и последняя «оттаивает». 

Когда речь заходит о переводе с передовой на разъезд, Рита воодушевля-

ется и просит послать её отделение. Разъезд располагается неподалёку 

от города, где живут её мать и сын. По ночам тайком Рита бегает в город, носит 

своим продукты. Однажды, возвращаясь на рассвете, Рита видит в лесу двоих 

немцев. Она будит Васкова. Тот получает распоряжение от начальства «пой-

мать» немцев. Васков вычисляет, что маршрут немцев лежит на Кировскую же-

лезную дорогу. Старшина решает идти коротким путём через болота 

к Синюхиной гряде, тянущейся между двумя озёрами, по которой только 

и можно добраться до железной дороги, и ждать там немцев — они наверняка 

пойдут окружным путём. С собой Васков берет Риту, Женю, Лизу Бричкину, 

Соню Гурвич и Галю Четвертак. 

Лиза с Брянщины, она - дочь лесника. Пять лет ухаживала за смертельно 

больной матерью, не смогла из-за этого закончить школу. Заезжий охотник, 

разбудивший в Лизе первую любовь, обещал помочь ей поступить в техникум. 

Но началась война, Лиза попала в зенитную часть 

Соня Гурвич из Минска. Её отец был участковым врачом, у них была 

большая и дружная семья. Сама она проучилась год в Московском университе-

те, знает немецкий. Сосед по лекциям, первая любовь Сони, с которым они 
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провели всего один незабываемый вечер в парке культуры, ушёл добровольцем 

на фронт. 

Галя Четвертак выросла в детском доме. После детского дома Галя попа-

ла в библиотечный техникум. Война застала её на третьем курсе. 

Путь к озеру Вопь лежит через болота. Васков ведёт девушек по хорошо 

известной ему тропке, по обе стороны которой — трясина. Бойцы благополучно 

добираются до озера и, затаившись на Синюхиной гряде, ждут немцев. 

Те появляются на берегу озера только на следующее утро. Их оказывается 

не двое, а шестнадцать. Пока немцам остаётся около трёх часов ходу 

до Васкова и девушек, старшина посылает Лизу Бричкину обратно 

к разъезду — доложить об изменении обстановки. Но Лиза, переходя через бо-

лото, оступается и тонет. Об этом никто не знает, и все ждут подмоги. А до тех 

пор девушки решают ввести немцев в заблуждение. Они изображают лесору-

бов, громко кричат, Васков валит деревья. 

Немцы отходят к Легонтову озеру, не решаясь идти по Синюхиной гряде, 

на которой, как они думают, кто-то валит лес. Васков с девушками перебирает-

ся на новое место. На прежнем месте он оставил свой кисет, и Соня Гурвич вы-

зывается принести его. Торопясь, она натыкается на двоих немцев, которые 

убивают её. Васков с Женей убивают этих немцев. Соню хоронят. 

Вскоре бойцы видят остальных немцев, приближающихся к ним. Спря-

тавшись за кустами и валунами, они стреляют первыми, немцы отходят, боясь 

невидимого противника. Женя и Рита обвиняют Галю в трусости, но Васков 

защищает её и берет с собой в разведку в «воспитательных целях». Но Васков 

не подозревает, какой след в душе Гали оставила Сонина смерть. Она напугана 

до ужаса и в самый ответственный момент выдаёт себя, и немцы убивают её. 

Федот Евграфыч берет немцев на себя, чтоб увести их от Жени и Риты. 

Его ранят в руку. Но ему удаётся уйти и добраться до острова на болоте. В воде 

он замечает юбку Лизы и понимает, что помощь не придёт. Васков находит ме-

сто, где остановились на отдых немцы, убивает одного из них и идёт искать де-

вушек. Они готовятся принять последний бой. Появляются немцы. В неравном 

бою Васков и девушки убивают нескольких немцев. Риту смертельно ранят, 

и пока Васков оттаскивает её в безопасное место, немцы убивают Женю. Рита 

просит Васкова позаботиться о её сыне и стреляет себе в висок. Васков хоронит 

Женю и Риту. После этого он идёт к лесной избушке, где спят оставшиеся 

в живых пятеро немцев. Одного из них Васков убивает на месте, а четверых бе-

рет в плен. Они сами связывают друг друга ремнями, так как не верят, что Вас-

ков «на много вёрст один-одинёшенек». Он теряет сознание от боли только то-

гда, когда навстречу уже идут свои, русские. 

Через много лет седой коренастый старик без руки и капитан-ракетчик, 

которого зовут Альберт Федотыч, привезут на могилу Риты мраморную плиту. 

Читайте книги, смотрите кино. Я считаю, фильм «А зори здесь тихие» лучшим 

и думаю, что его стоит посмотреть каждому, потому что он про женщин на 

войне, Великая Отечественная война потому и великая, что воевали всем миром 

и мужчины и женщины. Эти девочки очень мужественные, не каждая женщина 
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смогла бы отдать жизнь за родину. И закончить своё выступление я хочу сло-

вами Юлии Друниной: 

Я только раз видала рукопашный. 

Раз – наяву, и столько же во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

 Тот ничего не знает о войне. 

 

ПАМЯТНИКИ СОВЕТСКИМ СОЛДАТАМ   

В СТРАНАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ 

 

Смолякова А. – студентка 23 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель: Радченко Е.В. 

 

В 2020 году наша страна отметила75-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но Великая 

Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и человеческим жерт-

вам не имела себе равных за всю историю нашего государства. Тем важнее со-

хранить память о событиях тех лет. 

Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на 

протяжении 75 лет вспоминают те страшные события. 75 лет со дня Великой 

Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и почтением своих предков, во-

евавших за нашу Родину, против фашисткой Германии. В последнее время 

средства массовой информации сообщают о попытках некоторых стран перепи-

сать историю, объявить Советский союз захватчиком, наших солдат оккупан-

тами, а не освободителями. Очень часто можно увидеть сюжеты о непозволи-

тельном отношении к памятникам советским солдатам: об их сносе, оскверне-

нии. Заявления некоторых иностранных государственных деятелей поражают 

своей несправедливостью в оценках роли СССР и Советской армии в уничто-

жении фашизма в Европе. 

Вторая мировая война велась на территории 40 стран, в ней принимало 

участие 72 государства. В 1941 году Германия имела сильнейшую армию в ми-

ре, но несколько переломных сражений привели Третий Рейх к поражению. 

Сталинградская битва была важным переломным сражением Второй ми-

ровой войны Сталинградская битва была борьбой за выживание. Начало было 

положено 23 августа 1942 года, когда немецкая авиация произвела массирован-

ную бомбардировку города. Погибло 40 000 человек. В Сталинграде Красная 

армия применила революционные нововведения психологического давления на 

противника. Из громкоговорителей, установленных у передовой, неслись лю-

бимые шлягеры немецкой музыки, которые прерывались сообщениями о побе-

дах Красной армии на участках Сталинградского фронта. В ходе Сталинград-

ской операции Красной армии удалось создать так называемый «Сталинград-

ский котел». 23 ноября 1942 года войска Юго-Западного и Сталинградского 
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фронтов замкнули кольцо окружения, в котором оказалась почти 300-тысячная 

вражеская группировка. В Сталинграде оказался в плену один из «любимчи-

ков» Гитлера маршал Паулюс, который в дни Сталинградского сражения стал 

фельдмаршалом. 

Битва под Курском – один из важнейших этапов на пути к победе СССР 

над фашистской Германией. В результате победы советских войск под Курском 

произошел коренной перелом в ходе по только Отечественной, по и всей миро-

вой войны, который проявился в изменении соотношения сил в пользу СССР, в 

результате героической деятельности Советской Армии, трудовых достижений 

тыла, подвига всего советского народа.  

После Курской битвы Советская Армия продолжала стратегическое 

наступление по всему фронту, освободив две трети, ранее захваченной врагом 

территории. Началось изгнание оккупантов из пределов нашей Родины. Значе-

ние этого периода связано с ростом международного авторитета Советского 

государства, с изменением позиции союзников Германии, дальнейшим распа-

дом фашистского блока. 

После Второй мировой войны на территории Центральной и Восточной 

Европы, где захоронены более 1 млн солдат и офицеров Красной армии, было 

воздвигнуто около 4 тыс. памятников советским воинам-освободителям. Из них 

примерно 1 тыс. находилась в Венгрии, свыше 500 – в Польше и около 60 в Че-

хословакии (в 1993 году страна разделилась на Чехию и Словакию). После рас-

пада СССР в восточноевропейских государствах начался процесс сноса или пе-

реноса этих монументов с центральных улиц городов на периферию или на во-

инские кладбища.  

Как правило, такие акции проходили по решению местных властей. В 

разные годы Россия как правопреемница СССР заключила со многими страна-

ми ближнего и дальнего зарубежья двусторонние соглашения, предусматрива-

ющие содержание воинских захоронений и памятников в надлежащем порядке. 

Среди таких государств Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Слове-

ния, Чехия. До сих пор таких договоров у РФ нет с Болгарией, Литвой, Эстони-

ей и рядом других стран Восточной Европы, которые ранее входили в соцла-

герь. 

Австрия 

Самым известным в Австрии памятником советским воинам-

освободителям является монумент в Вене на площади Шварценбергплац. Он 

сооружен в память о 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе Венской 

наступательной операции во время Второй мировой войны. Идея создания мо-

нумента принадлежала советскому командованию. Авторы – архитектор С. 

Яковлев и скульптор М. Интезарьян. 

Памятник был открыт 19 августа 1945 года. Он представляет собой 12-

метровую фигуру солдата. На груди воина пистолет-пулемет Шпагина, на голо-

ве золотой шлем, в одной руке он держит знамя Победы, в другой – золотой 

щит с гербом СССР.  
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Фигура солдата установлена на 20-метровом постаменте. На нем высече-

ны приказ Сталина об освобождении Вены, текст стихотворного обращения 

Сергея Михалкова к воинам, второй куплет государственного гимна СССР в 

редакции 1943 года и цитата из речи Сталина от 9 мая 1945 года. За памятником 

расположена колоннада с гравировкой на русском языке: "Вечная слава героям 

Красной армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за сво-

боду и независимость народов Европы". По краям установлены фигуры совет-

ских солдат в момент боя.  

Болгария 

В Болгарии примерно 400 памятников, посвященных нашим соотече-

ственникам. Одним из самых известных является мемориал советскому воину-

освободителю в Пловдиве ("Алёша"), открытый в ноябре 1957 года. Скульптура 

высотой 11,5 м на 6-метровом пьедестале стоит на вершине холма Бунарджик 

(или холм Освободителей). Попытки сноса "Алёши" как "символа советской 

оккупации" неоднократно предпринимались властями Пловдива. Однако каж-

дый раз этому препятствовали горожане и общественные организации. В 1998 

году Верховный суд Болгарии постановил, что монумент является памятником 

Второй мировой войны и не может быть разрушен. Тем не менее в отношении 

него периодически совершаются акты вандализма (наносятся нацистская сим-

волика, антироссийские надписи). 

Венгрия 

В Венгрии с начала 1990-х годов большая часть памятников советским 

воинам была снесена или перемещена на военные кладбища или в Парк мону-

ментов под Будапештом (MementoPark), открытый в 1993 году по инициативе 

архитектора Акоша Элеёда 

В настоящее время в Будапеште остался лишь один памятник советским 

воинам. 14-метровый обелиск был установлен в 1945 году в центре города на 

площади Свободы. В центральной части каменной стелы находится позолочен-

ный герб, под которым выгравирована надпись: "Слава советским воинам-

освободителям". В нижней части – барельеф. Венчает обелиск золотая звезда. 

Находившееся под памятником воинское захоронение в 1958 году было перене-

сено на городское кладбище. Несмотря на то, что в городе все достопримеча-

тельности в темное время суток освещаются, у этого обелиска подсветки нет. 

Вопрос о его переносе из центра города обсуждается на разных уровнях, мону-

мент неоднократно подвергался осквернению. 

Германия 

Одним из наиболее известных в мире памятников советским солдатам, 

павшим в годы Второй мировой войны, является монумент «Воину-

освободителю» в Трептов-парке в Берлине. Он был открыт 8 мая 1949 года и 

представляет собой 12-метровую фигуру солдата, отлитую из бронзы. В одной 

руке у него меч, разрубающий свастику, другой он прижимает к груди спасен-

ную немецкую девочку. 

Это собирательный образ советского солдата-освободителя, созданный 

скульптором Е. Вучетичем. Работы велись в 1946-1949 годах Памятник воз-
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двигнут в мемориальном комплексе, где покоятся свыше 7 тыс. советских сол-

дат, погибших при штурме Берлина. 

Словакия 

Памятник-мавзолей павшим воинам Советской армии в Братиславе на го-

ре Славин был сооружен в 1960 году группой словацких скульпторов во главе с 

А. Тризульяком. 

Венчает мавзолей стела высотой 39,5 м с девятиметровой скульптурой 

воина со знаменем в руках. Рядом с мемориалом расположено военное кладби-

ще, на котором покоятся 6845 погибших при освобождении города советских 

воинов. 

В мавзолей ведет бронзовая двустворчатая дверь с восемью барельефами. 

Надписи на стенах документируют этапы боевого пути Советской армии и Че-

хословацкого армейского корпуса от перевала Дукла до Братиславы. Вокруг 

здания располагаются бронзовые статуи воинов.  

На основе собранного в ходе исследования материала был создан проект 

по географии, где продуктом деятельности стал маршрут интерактивной экс-

курсии с посещением памятников советским солдатам-освободителям, которые 

расположены в странах Зарубежной Европы.  

Цель экскурсии: ознакомление с историей создания, географией разме-

щения, архитектурными особенностями памятников советским солдатам в 

странах Зарубежной Европы. 

При создании интерактивной экскурсии была использована платформа 

«Google карты».  В слое «Маршрут экскурсии» нанесены метки памятников во-

инам-освободителям в городах стран Зарубежной Европы, дано краткое описа-

ние каждого памятника и прикреплены к описаниям фото и видеоматериалы, 

позволяющие получить более полное представление. 

Данную экскурсию мы предлагаем проводить в порядке освобождения 

городов и стран Зарубежной Европы от немецко-фашистских захватчиков: Бу-

харест, Румыния; Варна, Болгария; Пловдив, София, Болгария; Таллин, Эсто-

ния; Рига, Латвия; Белград, Сербия; Осло, Норвегия; Варшава, 

Польша; Будапешт, Венгрия; Братислава, Словакия; Вена, Ав-

стрия; Лондон, Великобритания; Прага, Чехия; Берлин, Герма-

ния.  

«Посетитель» интерактивной экскурсии, по своему 

усмотрению, может выбрать свой индивидуальный маршрут. 

Перейдя по данному QR коду, можно подробнее ознакомиться с содержа-

нием интерактивной экскурсии по памятникам советским солдатам, располо-

женным в странах Зарубежной Европы. 

Подвиг советского народа никогда не будет забыт, несмотря на все по-

пытки людей, забывших свою историю. Позиция Главной виновницы Второй 

Мировой войны, Германии, вызывает уважение. На высшем уровне, представи-

тели Правительства страны заявляют о своей ответственности за развязывание 

войны и признают это исторической ошибкой, но не перекладывают вину на 

других. В Германии чтят память павших солдат Красной Армии, не допускают 
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противоправных действий в отношении памятников. Хочется надеяться, что и 

другие страны будут следовать хорошему примеру Германии.  

Подрастающее поколение в нашей стране должно получать правдивую и 

полную информацию о той войне, о вкладе советских войск. 

 


