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Тема: Четырежды славный Лобанов Иван Андреевич.

Нам хочется рассказать об участнике Великой Отечественной войны

и войны с Японией, кавалере орденов Славы Лобанове Иване Андреевиче.

Он родился в селе Реши Петрокаменского района в Свердловской

области в 1925 году в крестьянской семье. В 17 лет явился в военкомат с

просьбой отправиться на фронт добровольцем. Был призван 01.1943 г.

Петрокаменским Райвоенкоматом.

Участник Великой Отечественной войны с 15.10.1943 по 05.08.1944

на 2 Украинском Фронте, с 05.08.1944 по 9.1944 на 3 Украинском Фронте, с

9.1944 по 11.1944 на 2 Украинском Фронте, с 11.1944 по 05.1945 на 2 и 3

Украинских Фронтах, с 07.1945 по 09.1945 на Забайкальском Фронте.

Иван Андреевич принимал непосредственное участие в

освобождении от немецко-фашистских захватчиков правобережной

Украины и Молдавии.

За мужество, проявленное в боях под городом Кировоградом и за бои

у села Мезеньск 15.11.1944, когда его расчет подавил 2 огневые точки и

уничтожил до 20 солдат и офицеров противника, ефрейтор, командир

минометного расчета 88-мм.миномета 1-й мотострелкового батальона 63

мехбригады 7 мехкорпуса 2 Украинского Фронта был представлен к

награждению Орденом Славы III степени. Однако приказом №: 35/н от
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01.12.1944 был награжден медалью «За отвагу».

В этих боях за переправу через реку Прут и в селе Немцень его

расчет уничтожил до 120 солдат и офицеров, подавил огонь 2-х вражеских

минометов, взял в плен до 70 солдат противника и прочно удерживал

переправу. За эти бои по окружению и уничтожению Кишеневской

группировки противника, мужество и стойкость, ефрейтор, командир

расчета 82мм.миномета 1-й мотострелкового батальона 63 мехбригады 7

мехкорпуса 2 Украинского Фронта Лобанов приказом №: 28/н от 03.12.1944

по 7 мехкорпусу был награжден орденом Славы III степени.

Минометный расчет Лобанова прошел с боями от Днепра до границы

ССР, принял участие в освобождении от фашистских поработителей

городов и сел Румынии, Венгрии и Чехословакии.

В боях за населенный пункт Гаянь-1 (на подступах к городу Брно)

сержант, командир расчета 82мм.миномета 1 минбатальона 63 мехбригады

Лобанов поднялся на высоту и находился на вышке, обнаруживая огневые

точки противника. Был обнаружен и обстрелян, спустился и ворвался в

немецкий окоп, уничтожив автоматным огнем 4 немецких солдат.

27.04.1945 обнаружил в кустах 3-х замаскированных пулеметчиков,

немедленно передал расстояние до цели и уничтожил их точным

минометным залпом, тем самым расчистив путь нашей пехоты и

способствовал ее продвижению.

В боевой операции с 16 апреля по 3 мая 1945 года имел на своем

боевом счету 26 вражеских солдат и офицеров и 2миномета противника.

Как командир расчета всегда точно обрушивал мины на головы врагов, в

управлении расчетом проявлял инициативу, смелость и расчетливость,

благодаря этому умелому командованию расчет действовал образцово. За

эти бои Иван Андреевич приказом № 188/н от 04.06.1945 по войскам 2

Украинского Фронта был награжден орденом Славы II степени. Великую

Отечественную войну Иван Андреевич закончил в Праге в мае 1945 года.

С июля 1945 г. старший сержант Лобанов был уже на Дальнем
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Востоке и в составе войск Забайкальского фронта громил японских

милитаристов.

Командир расчета 82мм.миномета 1 минбатальона 63 ордена Богдан

Хмельницкого мехбргады Лобанов в боях с японскими захватчиками на

территории Манчжурии проявил мужество и отвагу. В трудно проходимых

местах Большого Хингана 11 августа 1945 года, он рискуя жизнью

предотвратил падение автомашины с прицепом и боеприпасами в горное

ущелье, что спасло жизнь 9 бойцам. 12 августа 1945 года в непроходимых

болотах самоотверженно и инициативно проложил дорогу и сам с

помощью лебедки вытащил 10 застрявших автомашин. Этим самым

обеспечил быструю доставку горючего в передовые отряды бригады, что

ускорило разгром японского гарнизона и взятие города Таонань.

За эти действия тов.Лобанов Командующим БТиМВ Забайкальского

фронта генерал-полковником танковых войск Куркиным был представлен к

награждению Орденом Славы I степени. Однако, приказом № 73/н от

14.10.1945 по войскам Забайкальского Фронта, награжден орденом

Красной Звезды.

Однако, все представленные к ордену Славы 1 степени от 14.10.1945

по ВС ЗабФ получили орден Красной Звезды. Ряду военнослужащих обмен

полученных орденов на орден Славы 1 степени провели после войны с

1946 по 1962 гг. и тогда они стали Полными кавалерами ордена Славы.

А Иван Андреевич так и не стал Полным кавалером ордена Славы,

несмотря на то, что его представляли к нему четыре раза. Наверное,

лучшими наградами солдату стали освобожденное Отечество и то, что он

за всю войну ранений не имел. После окончания войны Иван Андреевич

был награжден медалями «За освобождение Праги», «За победу над

Германией» и «За победу над Японией» и как опытный воин продолжил

службу в советской армии.

В 1957 году старшина Лобанов уволился в запас. Будучи членом

ВЛКСМ с 1943 года, членом ВКП(б) с июля 1945 года, окончил в конце
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1950х годов партийную школку и трудился на партийной работе в сельском

хозяйстве. В 1964 году Иван Андреевич Лобанов работал инструктором-

парторганизатором парткома совхозного управления.
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Деревня Реши расположенная в пригороде Нижнего Тагила на берегу
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реки Нейва, при устье притоков реки Малый Ряжик и Ряжик Третий.

Деревня находится к северу от Екатеринбурга, в 32 км на юго-восток от

Нижнего Тагила. Деревня Реши вытянуто вдоль всех протекающих по ней

рек в три стороны (на север, юго-запад и юго-восток) и имеет небольшую

отдалённую часть на севере, при устье Ряжика Третьего.[10]

Название Реши является собирательной единицей, так как под этим

названием соединились деревни Пудова, Лобанова, Бараба, Камаева и

Гаева, представляющее одно громадное, растянутое по р. Нейве селение

верст на пять. Древнейшим из селений является деревня Гаева. По ланд-

карте Екатеринбургской провинции деревня Реши носит название Решная,

произношение Речная[4, с.691], в дальнейшем развитии просторечия, это

название сокращается до названия Реши.

Название деревень пошло от жителей, заселявших их. Если Пудова,

то там проживали Пудовы (район современной ул.Октябрьской), Гаева -

Гаёвы (расположена за речкой Малый Ряжик), Камаевы жили на

территории Камаева (на въезде в современную деревню), Лобанова(за

речкой Ряжик 3-й) - Лобановы. Деревня Реши и сейчас иногда делится

местными старожилами на 5 частей.

Уже перепись 1659 года называет деревню Решевскую (сейчас -

Реши) [5, 8]. Из четырех дворов Решевской в трех жили Гаевы, в одном -

Дедюхины. Именно эти две семьи в основном и осваивали верховья Нейвы

и Тагила вплоть до начала строительства заводов.[3]Однако, заселение

земель вверх по реке Нейве приостановилось. Перепись 1660 года не

показывает ни одной деревни выше Решевской(в переписи - Гаева) [3, 9]

В 1662-63 гг. Краснопольская, как и другие верхотурские слободы,

была разорена восставшими башкирами.  В 1666/67 г. началось

восстановление Краснопольской слободы. К уцелевшим от набега вновь

прибрали несколько человек в той же Тагильской слободе. Первыми

населенными пунктами стали сама слобода и деревни Гаева (позже -

Решевская, сейчас - Реши), известная по переписи 1670 г.[2, 12] и
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Медведева [2. С.164]

По переписи населения в 1680 г., в деревне Гаева, числилось 7

дворов и неподалеку от нее однодворок Соловьев[4, с.691]. Обычно именно

от этого года отсчитывают дату основания деревни, в 2015 году даже

отмечалось 335-летие д.Реши. Однако, правильнее было бы, как и в случае

с условной датой основания Москвы, Новгорода или Нижнего Тагила

отталкиваться от даты первого упоминания. В случае с деревней Реши –

это 1659 год – дата существования / основания деревни.

Один из знатоков истории района Шашкин, говоря о Решах

рассказал, что еще до упоминания о деревне на этих землях по реке Невье

(старом названии реки Нейва) жили разбойники, собиравшие процент с

проплывающих мимо суденышек с товарами; первые жители начали

заселять эти места в 1640-50-е гг.

В отдаточной книге 1703 года перечислены угодья жителей

Краснопольской слободы. Показана деревня Гаева с семью дворами. У

обитателей Решевской показаны владения в среднем течении реки Нейвы:

у Терентия Гаева «лешебной промысел вниз по Невье от Бунги и вверх по

Тагилу до русских вод» [3, 7].

Особо хотелось бы сказать о деревенских фамилиях. Переселенцы из

деревень Решевской (крестьяне Шмаковы, Бородины и Новоселовы) стали

первыми поселенцами в деревне Сирбишине (в 1782 году они были

зафиксированы в числе пяти семей, поселившихся в д.Сирбишино) [3].

В селе Реши распространенными фамилиями в 19 веке были:

Бородин, Гаев, Камаев, Лобанов, Мезенин, Новоселов, Носков / Нисков,

Паутов, Пономарев, Пудов, Санников, Свиньин, Семечков, Шмаков,

Шушуков [11]. В 1940-х годах – особенно распространены фамилии Гаев,

Ильиных, Камаев, Лобанов, Паутов, Пономарев, Пудов, Масленников,

Шмаков.

В начале 20 века создана Решевская волость. По сведению 1908 года,

дворов в селении Реши было 432, в них жителей обоего пола 1753
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человека[4, с.692].

Местные жители рассказывают: «Среди жителей Решей были

староверы и поволжские немцы. Последних можно было угадать по

внешнему убранству изб, а также манере вести хозяйство. У них был

хозяйский подход к делу. Немцев можно было почувствовать сразу. А что

касается староверов, они есть здесь и сейчас. По крайней мере, в 1986 году

были. Вели себя тихо, обособлено. Иногда собирались в какой-нибудь избе,

устраивали там пения (службы)» [1].

Селение Реши принадлежало к приходу Рождество-Богородицкой

церкви с. Краснопольское, входивший в 4-й благочинному округу

Верхотурского уезда[5]. В  селе имелась православная часовня, церковная

школа грамоты, сельская управа, хлебозапасный магазин, 8 торговых лавок

и ярмарка, проходившая 8 сентября. Население жило за счет земледелия,

скотоводства и приисковых работ на золотых и асбестовых (Горный лен,

Куделька) разработках для Невьянского заводоуправления. В селении

существовали кустарные промыслы: гвоздарный, приходящий в упадок из-

за конкуренции машинной выделки; железо-токарный, приготовление

решет, сундучный, скорняжно-овчинный, колесный, экипажный,

маслобойный, обжигание извести, смолодегтярный; в селении имелись 2

кузницы и 2 мукомольных мельницы. Часть деревни Реши - Гаева

подверглась пожару, в ней 18 мая 1908 г., сгорело на 17 усадьбах 84

строения[4, с.691-692].

Перед первой мировой войной род занятий населения изменился.

Основными остались земледелие и животноводство, в д. Гаевой

прекратилось изготовление гвоздей, кузнецы перешли на изготовление

звонов-пружин к сундучным замкам, свои изделия сбывали Быньговским

кузнецам-кустарям, изготовляющим сундучные замки, остались

приисковые работы по добыче золота и асбеста, промыслы: овчинный,

колесно-тележный, смолокуренный, известковый. В селе насчитывалось 7

торговых лавок. Принимали от старателей золото и платину, имелась одна
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казенная винная лавка, контора и лавка золотоплатиновой

промышленности Невьянского золотоплатиннового управления. У Архипа

Артемьевича Лобанова на р. Нейве стояла мукомольная трехпоставная

простого помола с круподероммельница[6, с.21].

В 1902 году в д. Реши, наряду со старообрядческой часовней более

сотни старообрядцев, (находившейся на повороте р. Ряжик, где сейчас

растет мощный тополь),  действовала православная часовня – приход

церкви с.Краснополье. Эта деревянная часовня была перестроена в

необычайно красивую однопрестольную Георгиевскую церковь. В начале

Первой Мировой войны, после 1915 г. она была освящена во имя

Великомученика  Георгия Победоносца[5]. В 1928 году закрыта. Раскатана

на бревна для постройки сараев на покосных лугах в районе д.Реши. Ныне

от деревянной постройки сохранился лишь фундамент. А старообрядческая

часовня также была разрушена в 1930-е годы[1].

Удалось выявить 16 уроженцев д.Реши – участников Первой

Мировой войны, в их числе Гаев Куприян Степанович – дважды

георгиевский кавалер.
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Тема: Кавалер младшего полководческого ордена Александра

Невского, участник трех войн Камаев Ермил Андреевич

Камаев Ермил Андреевич родился в 1914 году в крестьянской семье

в маленьком уральском селе Реши в Петрокаменском районе Свердловской

области. 25 сентября 1937 года призван на службу в Рабоче-Крестьянскую

Красную Армию. Как доброволец участвовал в советско-польской войне

1939 и в боях в Монголии на Халхин-Голе. В партию не вступил, оставаясь

беспартийным.

Его брат-одногодок Камаев Меркулий Андреевич, гвардии старшина,

минометчик, участник Великой Отечественной Войны, оборонял
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Сталинград и форсировал Днепр, в бою 21.07.1944 при освобождении

Украины был убит.

С началом Великой Отечественной войны в 1941году Камаев Ермил

Андреевич был призван Нижне-Тагильским Городским военкоматом. В

1941-1942гг. учился и окончил офицерское училище. В действующей

армии с 15.02.1942 (по иным сведениям с 28.02.1942).Воевал под

Сталинградом, в боях за мельницу Руднева, был командиром штрафной

роты. Рассказывал о красной от крови Волге и о том, что все, кто выжили

из его выпуска после сталинградских боев - получили офицерские погоны.

Затем участвовал в прорыве обороны на реке Миус, взятии города Ростова.

Ермил Андреевич был ранен дважды - 17.04.1943 и 17.07.1943г.

После излечения в госпиталях участвовал в форсировании рек Днепр,

Висла и Одер, освобождении Украину и Белоруссию, брал Варшаву.

Лейтенант, командир стрелкового взвода 7-й стрелковой роты 515

стрелкового полка 134 стрелковой дивизии 69 Армии 1-го Белорусского

Фронта награжден Орденом Красной Звезды приказом №: 52/н от

15.04.1945 по 134 Краснознаменной Стрелковой Дивизии.

При отражении вражеской контратаки 7 марта 1945 года на

подступах к городу Франкфурт-на-Одере вместе со своим взводом

участвовал в рукопашной схватке и выполнил поставленные

командованием задачи.

Лейтенант, командир стрелкового взвода 7-й стрелковой роты 515

стрелкового полка 134 стрелковой дивизии 69 Армии 1-го Белорусского

Фронта награжден Орденом Александра Невского приказом №: 199/н от

24.05.1945 по Войскам 69 Армии 1 Белорусского Фронта.

23 апреля 1945 года в глубине обороны противника на западном

берегу реки Одер в районе рощи «Круглая» товарищ Камаев поднял взвод

в решительную атаку, стремительно захватил немецкую траншею, сам

лично уничтожил 5 немецких солдат. В этом бою взводом товарища
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Камаева было истреблено до роты гитлеровцев и отлично выполнена

поставленная боевая задача.

Со слов родственников Ермил Андреевич дошел до Кенигсберга.

Закончил войну в звании старший лейтенант. После окончания войны

фронтовик вернулся домой на Урал. Трудился в колхозе, и вплоть до своей

смерти в 1990 году жил в родной деревне.
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Приложение.

Фотография Камаева Ермила Андреевича. Между 1970 г. и 1985 г.
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Тема: Комдив из Нижнего Тагила Степан Ефимович Исаев

Степан Ефимович Исаев родился25 декабря 1896 года в поселке

Нижне-Тагильского завода Верхотурского уезда Пермской губернии. Имел

брата. До службы в армии работал слесарем на железнодорожной станции

Нижний Тагил.

В начале Первой мировой войны 15 августа 1915 г. мобилизован на

военную службу в Русскую императорскую армию и направлен на

Кавказский фронт в г. Батум. Там в 1916г. окончил учебный батальон и с

маршевой ротой убыл в 1-й Карский крепостной полк в г. Трапезунд, где до

декабря 1917г. воевал командиром взвода (выполнял задачу по защите

Закавказья от вторжения турок).

3 декабря 1917 г. был демобилизован и после возвращения на Родину

с 6 января 1918 г. устроился слесарем на станцию Нижний Тагил.

Участник Гражданской войны: в 1918-1919 гг. - на Восточном

фронте, в 1922 г. – на Южном фронте. В Гражданскую войну 26 мая 1918 г.

Исаев С.Е., в числе других фронтовиков-участников Первой мировой

войны, вступил в Нижне-Тагильский железнодорожный красногвардейский

кавалерийский отряд и в его составе пулеметчиком воевал с колчаковцами

на Восточном фронте в 3-й армии; с ноября - в 255-й Уральском

стрелковом полку 29-й стрелковой дивизии.

С декабря 1919 г. продолжал службу в Трудовой армии: слесарем на
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Златоустовском заводе (Ружейной фабрике).

25 июня 1920 г. направлен курсантом на 28-е пехотные Киевские

курсы РККА. В 1921 г. одновременно был политруком роты во 2-м полку 1-

й Киевской бригады курсантов и политруком 5-й Киевской пехотной

школы.

В 1923 г. после окончания 5-й Киевской пехотной школы и

назначения командиром взвода в 83-й Ферганский дивизион войск ОГПУ,

начал служебный путь в войсках ОГПУ - НКВД.В межвоенный период

почти 10 лет проходил службу на командных должностях в пограничных

войсках НКВД.

Комдив Степан Ефимович Исаев - действительно неординарный

человек, организатор и военный педагог, с четырьмя военными

образованиями.

Окончил: учебный батальон в г. Батум (1916), 5-ю пехотную школу в

г. Киев (1923), Высшую пограничную школу в Москве (1932), вечернее

отделение Военной академии им. М.В. Фрунзе (1940). Преподавал: С

января 1935 г. был командиром дивизиона и преподавателем военных

дисциплин в ордена Ленина Высшей пограничной школе НКВД, с 8

февраля 1941 г. исполнял должность помощника начальника курса по

заочному обучению ордена Ленина Школы усовершенствования

комсостава НКВД.

Звание полковника Степану Ефимовичу Исаеву присвоено в 1939

году.С началом Великой Отечественной войны добровольно обратился в

военный комиссариат г.Нижнего Тагила с просьбой об отправке его на

фронт.

Участвовал в обороне Москвы, Торопецко-Холмской, Ржевско-

Вяземской, Ржевско-Сычёвской, Невельско-Городокской, Режицко-

Двинской, Мадонской, Рижской наступательных операциях, в блокаде

группировки противника на Курляндском полуострове, в Варшавско-

Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных
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операциях.

По уточненным данным в период 1941-1945гг. полковник Степан

Ефимович Исаев: командир Ленинградского истребительного батальона в

Москве (с 06.1941 – по 08.1941); начальник боевой подготовки

истребительных батальонов Москвы и Московской области (с 08.1941 – по

10.1941); начальник 3-го боевого участка 2-го Московского

оборонительного рубежа войск обороны Москвы и командир 2-й

Отдельной Бригады Московских Рабочих (с 17.10.1941 - до 14.11.1941);

командир5 Московской стрелковой дивизии Народного ополчения  (с

14.11.1941 – по 20.01.1942); командир 158-й стрелковой дивизии (с

20.01.1942 - по 07.03.1942); командир 234-го стрелкового полка 179-й

стрелковой дивизии (с 07.03.1942 – по 04.11.1942); командир 93-й

Краснознаменной Миргородской стрелковой дивизии 2-го ф.(с 04.11.1942 –

по 12.12.1942); заместитель командира 381-й стрелковой дивизии (с

17.12.1942 – по 09.06.1943);заместитель командира 19-ой гвардейской

стрелковой дивизии (с 09.06.1943 – по 27.07.1943); начальник отдела

боевой подготовки 3-й Ударной Армии (с 27.07.1943); Вр. Исполняющий

должность командира 153 армейского запасного стрелкового полка 3

Ударной Армии (известен период с 11.07.1944 – по 26.07.1944); на

командных должностях в 3-й ударной армии (с 27.07.1943 – до 06.1945).

После войны в июне 1945 г. снят с должности и зачислен в

распоряжение Военного совета Группы советских оккупационных войск в

Германии, затем направлен на лечение в санаторий. 17 ноября 1945 Исаев

С.Е. уволен в запас.

За период службы в войсках гвардии полковник Исаев С.Е. был

награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, медалями

«ХХ лет РККА», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За

взятие Берлина».

Участник трех войн, за годы Великой Отечественной войны Степан

Ефимович Исаев он так и не стал генералом, но под его началом ряд
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воинских соединений были качественно обучены, слажены и впоследствии

несли относительно небольшие потери в боях и славно сражались на

фронте.

Степан Ефимович Исаев умер 13 марта 1962 года в Свердловске.

Похоронен на своей малой Родине в г.Нижний Тагил на Висимском

кладбище.

Приложение. Фотографии гвардии полковника Исаева С.Е.из

личного дела в ЦАМО и с его надгробия

Автор: Апасов В.И.

Руководитель: Ермилова В.П.

преподаватель истории

ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж»

Голос красоты звучит тихо (Культурная жизнь г. Краснотурьинска)
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«…Голос красоты звучит тихо:  он проникает только в самые чуткие

уши»,- писал известный немецкий философ Ф.Ницше. Эта фраза очень

подходит к неброским, но милым каждому краснотурьинцу памятникам,

дворцам культуры и другим объектам культурного назначения. Об истории

их создания, о развитии и их месте в сегодняшней жизни эта работа.

У всех у нас есть одна общая Родина - Российская Федерация. Но тем

не менее, каждый из нас имеет еще и малую Родину- город, село или

деревню, то место где человек родился или проживает сейчас. Для меня

таким местом является город Краснотурьинск.

Краснотурьинск, несмотря на удаленное местоположение на

Северном Урале, никак нельзя назвать захолустьем. Здесь идет активная и

современная жизнь. Краснотурьинцы проводят самый известный в России

горный марафон, куда съезжаются участники из разных стран. В городе

три музея - краеведческий, дом-музей Александра Попова, Федоровский

геологический музей. Есть в городе кукольный театр и хореографическая

школа, индустриальный колледж – одно из старейших учебных заведений

нашего города и входит в сотню лучших ССУЗов страны, колледж

искусств, медицинский колледж.

6 октября 1758 года (260 лет назад) на берегу реки Турьи началось

строительство первого медного рудника — Васильевского. Владельцем

рудника был верхотурский купец Максим Походяшин. Кроме

Васильевского. Все вместе эти рудники, а также горняцкий посёлок,

образовавшийся на их базе, получили название «Турьинские рудники»

Преобразован в город в 1944 году.

Краснотурьинск называют «маленьким Ленинградом» за уникальный

внешний облик в стиле ампир. Город проектировали в годы войны

ленинградские архитекторы. Центральная площадь имеет сходные черты с

Дворцовой площадью Санкт-Петербурга.



20

Краснотурьинский театр кукол - один из самых молодых театров

кукол на Урале. Театр был открыт 16июня 1979 года.

Еще в городе есть памятник архитектуры – Часовня Александра

Невского, которая была построена в 1870 году в честь отмены крепостного

права в России.

В городе стоит храм Преподобного Максима Исповедника.

Город расположен по левую и правую сторону реки Турья, их

соединяет плотина. Ее строительство одна из героических и трагических

страниц нашей истории. Она была построена в 1942 году, в «лихую

годину» для нашего народа,  ценой героических усилий строителей

Богословского алюминиевого завода, среди них   немцы – трудармейцы.

Стоит  на плотине памятник  в виде креста, а на нем много фамилий тех,

кто отдал жизнь  на стройке.

15 июля 2016 года в городе  за дворцом культуры металлургов, в

торжественной обстановке открыли «Парк влюбленных»- это официальное

название парка. Открытие посетило около 200 человек. Открывали парк

бракосочетанием двух пар. «Парк влюбленных» находится на набережной,

в нем летом каждую пятницу проводятся концерты. В парке есть дерево

любви (свадебное дерево), куда молодожены вешает замки. Еще есть

сцена, на заднем плане стоят 8 колонн в римском стиле. Парк очень

уютный и вдохновляющий.

Краснотурьинск - небольшой уральский городок. Таких сотни по

всей России. Но только одно делает его непохожим на других. Это моя

малая Родина. Пусть это и малая, но все же Родина. Это маленький

Ленинград. Хотя нет, наш город, мне намного милей и дороже и люди

здесь еще сохранили хоть каплю отзывчивости и готовности помочь.
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Преподаватель русского языка и литературы

ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум»

Тема: «Уральский писатель-краевед Алексей Алексеевич Шевченко»

(Люди и события в истории Урала)

Уральские земли всегда привлекали писателей, исследователей своей

таинственной красотой. Наш родной край и по сей день хранит в себе

множество неисследованных тайн. Одним из тех людей, кто решился

найти ответы на загадки Урала, был Алексей Алексеевич Шевченко,

который внёс огромный вклад в краеведение Урала.

Предки матери Алексея Алексеевича Шевченко, Ермоловой Татьяны

Семеновны (приложение №1), были белорусскими цыганами. Жили они в

деревне Краи, но из-за гонения польских панов они были вынуждены

переехать на Северный Урал. Там её прадеды основали деревню и нарекли

её Михайловка. Таежный просторный Урал понравился им больше тесной

Беларусии, где за каждым клочком земли нужно было следить в оба глаза.

Здесь же был простор и большое количество ресурсов, которые можно

было использовать в своих целях, чем они и занялись. Через некоторое

время они соорудили две мельницы, кузницу и построили деревню в 60

дворов. Вскоре большевики у семьи матери Шевченко забрали богато

обустроенный двухэтажный дом. В этом доме большевики сделали школу,

а бывших хозяев оставили в ней прислугой.
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Так и жили цыгане некоторое время. Потом гнёт большевиков

поубавился и их семье даже вернули дом. В этот период времени Татьяна,

мать Шевченко, и познакомилась с его отцом, Алексеем Меркурьевичем

Шевченко. И 11 июня 1944 года у них родился сын, которого нарекли в

честь отца Алексеем. А позже и дочь, которую назвали Валей.

После смерти родителей Татьяну с детьми в Михайловке уже ничего

не держало. Но к мужу она вернуться не могла, т.к. у него уже была другая

семья.

Нашли себе пристанище в итоге они опять на Урале. В деревне

Молочная близ Кушвы. Жили они в бараке, мать работала дояркой, а

молодой Шевченко, вместе с сестрой, ходил в Молочный детский сад.

Забирала их мать уже поздно вечеров, в полной темноте. Жилось им не

сладко, часто дети были голодные, ибо зарплаты доярки еле хватало.

Долго в этой деревне семья Шевченко не прожила. Заведующий

фермы, на которой работала мать, не давал ей проходу, но гордая Татьяна

всегда его отталкивала. И из-за этого он часто изводил ее на работе. В

конце концов, у Татьяны кончилось терпение, и она уезжает жить вместе с

детьми на Труд-поселок города Кушвы. Мать помимо работы плела

кружева, занималась гаданием на картах – делала все для того, чтобы

прокормить семью. Помогал в этом деле ей огород и речка, в которой

летом можно было наловить рыбу и сделать из неё котлеты.

Со школьной скамьи тянуло Алексея к приключениям. Первая

экспедиция на гору Благодать произошла неожиданно. Однажды услышав

от друга историю о подземных ходах в Кушве, которую тот услышал от

своего отца. Алексей организовал первую экспедицию по разгадыванию

тайн копей горы Благодать.

Примерно в пятом классе Алексей, идя домой услышал мимолетом о

том, что отец Толи Устюгова, его одноклассника ковшом экскаватора

открыл вход в древнюю штольню, и Алексей, конечно же,
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заинтересовался. Вторую экспедицию на благодать он собрал довольно

быстро.

После этого была экспедиция на сопку Ермака и много еще других, о

которых позднее Алексей Шевченко напишет в своих книгах. Первой из

которых станет "Тайны сопки Ермака", опубликованная в 1985 году.

Пик его литературной деятельности пришелся на пенсионный

возраст. И тогда, использовав весь свой нажитый опыт и энтузиазм, стал

писать. Он написал 9 книг, 6 из них вошли в серию «Тайны старого

Урала». Главные герои его книги в двух томах "Тайна пещеры снов" это

прототипы  его друзей.

Все свои произведения Шевченко издавал на свою небольшую

пенсию, так же, он всегда дарил свои произведения библиотекам своего

родного города. В 2002 году он стал главой литературного объединения

«Родники Синегорья». Он помогал кушвинским писателям издавать

сборники их стихов и прозы. Под его руководством вышли в свет 4

коллективных сборника: «Друза», «Родники Синегорья», «Ветка кедра»,

«На ладони ветра». Ученики уважали его и часто посвящали ему

некоторые свои произведения.

За свою жизнь Алексей Алексеевич Шевченко  исследовал: Пещеры

под Кушвой, Сопку Ермака, штольню Медного рудника (приложение №

16), нашел сапропель в Кушвинском пруду и многие другие менее

значимые штольни. Об многих своих приключениях Шевченко написал

книги, что позволило в подробности изучить жизнь этого интересного и

важного для истории города Кушвы и Урала в целом человека.

Авторы: Будахина С.А., Серебрякова А.И., Сокольников А.В

Руководитель: Домбровский Р.Ю.,

преподаватель истории

НТФ ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
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Тема: Кавалер младшего полководческого ордена Александра

Невского, участник трех войн Камаев Ермил Андреевич

Камаев Ермил Андреевич родился в 1914 году в крестьянской семье

в маленьком уральском селе Реши в Петрокаменском районе Свердловской

области. 25 сентября 1937 года призван на службу в Рабоче-Крестьянскую

Красную Армию. Как доброволец участвовал в советско-польской войне

1939 и в боях в Монголии на Халхин-Голе. В партию не вступил, оставаясь

беспартийным.

Его брат-одногодок Камаев Меркулий Андреевич, гвардии старшина,

минометчик, участник Великой Отечественной Войны, оборонял

Сталинград и форсировал Днепр, в бою 21.07.1944 при освобождении

Украины был убит.

С началом Великой Отечественной войны в 1941году Камаев Ермил

Андреевич был призван Нижне-Тагильским Городским военкоматом. В

1941-1942гг. учился и окончил офицерское училище. В действующей

армии с 15.02.1942 (по иным сведениям с 28.02.1942).Воевал под

Сталинградом, в боях за мельницу Руднева, был командиром штрафной

роты. Рассказывал о красной от крови Волге и о том, что все, кто выжили

из его выпуска после сталинградских боев - получили офицерские погоны.

Затем участвовал в прорыве обороны на реке Миус, взятии города Ростова.

Ермил Андреевич был ранен дважды - 17.04.1943 и 17.07.1943г.

После излечения в госпиталях участвовал в форсировании рек Днепр,

Висла и Одер, освобождении Украину и Белоруссию, брал Варшаву.

Лейтенант, командир стрелкового взвода 7-й стрелковой роты 515

стрелкового полка 134 стрелковой дивизии 69 Армии 1-го Белорусского

Фронта награжден Орденом Красной Звезды приказом №: 52/н от

15.04.1945 по 134 Краснознаменной Стрелковой Дивизии.

При отражении вражеской контратаки 7 марта 1945 года на

подступах к городу Франкфурт-на-Одере вместе со своим взводом
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участвовал в рукопашной схватке и выполнил поставленные

командованием задачи.

Лейтенант, командир стрелкового взвода 7-й стрелковой роты 515

стрелкового полка 134 стрелковой дивизии 69 Армии 1-го Белорусского

Фронта награжден Орденом Александра Невского приказом №: 199/н от

24.05.1945 по Войскам 69 Армии 1 Белорусского Фронта.

23 апреля 1945 года в глубине обороны противника на западном

берегу реки Одер в районе рощи «Круглая» товарищ Камаев поднял взвод

в решительную атаку, стремительно захватил немецкую траншею, сам

лично уничтожил 5 немецких солдат. В этом бою взводом товарища

Камаева было истреблено до роты гитлеровцев и отлично выполнена

поставленная боевая задача.

Со слов родственников Ермил Андреевич дошел до Кенигсберга.

Закончил войну в звании старший лейтенант. После окончания войны

фронтовик вернулся домой на Урал. Трудился в колхозе, и вплоть до своей

смерти в 1990 году жил в родной деревне.
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Приложение.

Фотография Камаева Ермила Андреевича. Между 1970 г. и 1985 г.

Автор: Важенина А.К.

Руководитель: Крупина О.Я.

преподаватель общественных дисциплин

ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум»

Тема: Судьбы, опаленные войной – Чадова Галина Михайловна

В годы войны женщины были ведущей силой в решении задач

производства. Они освоили практически все мужские профессии. Около

миллиона женщин находились в рядах Советских Вооружённых Сил.

За заслуги перед Отечеством эти женщины были награждены, а

некоторые даже были удостоены самого высокого звания: «Герой

Советского Союза».

Эталоном служения людям в посёлке Баранчинском все называют

Галину Михайловну Чадову, заслуженного врача РСФСР, почетного
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гражданина города Кушвы и нашего поселка, фронтового хирурга,

орденоносца.

Имя Галины Чадовой, блестящего хирурга, отдавшей свою жизнь на

спасение жизней других, в начале двадцать первого века включили во

второй том энциклопедии «Лучшие люди России».

Родилась Галина Михайловна 23 марта 1918 года в годе Кушва в

большой, дружной семье. Она была первым ребенком, а всего их родилось

пятеро. В 1926 году Галя пошла в школу. Это двухэтажное здание на улице

Первомайской.  Прилежно училась в школе. С детства она хотела быть

врачом и только хирургом, крови и порезов не боялась. В выборе

профессии её поддержал отец.

22 июня 1941 года началась война. За два часа до того, как объявили

о войне, выпускники сдали последний экзамен - Галина - на пятерку,

диплом получила с отличием. Только вот отпраздновать событие не

получилось: документ на руки выдали примерно через неделю, к тому

времени некоторых её сокурсников уже не было в живых…

27 июня 1941 года – день мобилизации Г. Чадовой. Она была

направлена в Серовский район, город Бокситы, где пробыла полтора

месяца. Отсюда её забрали во Вторую ударную армию. Когда приехали в

Свердловск, выяснилось, что её часть уже ушла на фронт. И она полтора

месяца ходила на курсы военно–полевых хирургов.

С начала войны многих врачей бросили на передовую. Войска

отступали, а госпитали не успевали за ними и попадали в плен. Гибло

много и медиков, и раненых. Поэтому госпитали стали разворачивать в

тылу. Вот и Галина Михайловна в начале войны попала в Красноуральский

тыловой госпиталь. Как только Красная Армия перешла в наступление, их

направили на Волховский фронт.

В апреле 1942 года совсем молоденькая, Галина Михайловна

попала на Ленинградский фронт. Это было страшно. Однажды за три дня

они прооперировали три тысячи раненых.
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Из воспоминаний Чадовой Г.М.: «Волховский фронт. Наш госпиталь

развернулся за городом Боровичи. Потоком поступают раненые.

…Обезображенные молодые тела, искалеченные руки, ноги. Всё это порой

казалось кошмарным сном. Каждую  ночь, ровно в 24 часа, появлялись

немецкие самолеты. Бомбят где-то совсем рядом. Каждую минуту можем

взлететь и мы. Но операции не прекращаем. Надо»!

« … Весна 1944 года. Армия наступает, госпитали идут за

войсковыми частями. Освобожденная от врага земля выжжена, города и

деревни разрушены. В Пскове для развертывания госпиталя

предоставлены единственные уцелевшие и не заминированные здания

конюшен, где несколько дней назад размещалась немецкая конная

дивизия. Сестры и врачи сутками стоят у операционных и перевязочных

столов. В течение нескольких дней принято три тысячи раненых. Работаем

при керосиновых лампах», - вспоминает Галина Михайловна.

Из воспоминаний Галины Михайловны: «9 мая 1945 года. Не помню,

кто принес эту весть: «Победа»! Что творилось в отделении! Плясали все:

и с гипсовыми повязками – «аэропланами» на руках, и в гипсовых

«штанах» на ногах. Били ложками в жестяные миски, пели, кричали и

плакали от радости и горя, вспоминая товарищей и родных, не доживших

до этого дня».

Боевой путь Галины Михайловны закончился в Корее в августе 1946

года. В то время Чадова возглавляла инфекционное отделение военного

госпиталя, лечила японское и корейское население.

В Кушву Галина Чадова вернулась осенью 1946-го с твёрдым

намерением — оперировать. «Хирургом хочешь быть — тебе и карты в

руки, открывай хирургическое отделение в посёлке Баранчинском», — не

то предложил, не то приказал начальник кушвинского горздрава.

Выбора не оставалось. В сороковых годах, чтобы сделать

баранчинцу операцию, его несколько километров везли в город на телеге

по разбитой дороге. Случалось, до операции человек не доживал…



29

Не сразу, но в Баранчинский стали приезжать выпускники

мединститутов. Она учила, передавала опыт, делилась знаниями.

Серьёзная, строгая, прямодушная, Галина Михайловна всю себя отдавала

любимому делу и людям. Никому никогда не отказывала в помощи,

выполняя, данную однажды клятву Гиппократа: «Свети другим, сгорая

сам».

Галина Михайловна являлась кавалером ордена «Красной Звезды»,

«Отечественной войны» II степени, медалей «За победу над Германией»,

«За победу над Японией».

К многочисленным военным наградам добавились награды: орден

«Знак почета»,  медаль «За трудовое отличие», присвоены звания

«Заслуженный врач РСФСР» и «Почетный гражданин города Кушвы».

Но сама Галина Михайловна говорила: «Сознание того, что прожил

жизнь не зря, - дороже всех наград». В 2017 году Галины Михайловны не

стало. В 2018 году ей исполнилось бы 100лет.

Авторы: Валиахметов Д.А., Сувернева А.Д., Тырсына Н.С.

Руководитель: Домбровский Р.Ю.,

преподаватель истории

НТФ ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Тема: Эвакуационные мероприятия в Нижнем Тагиле в период

Великой Отечественной войны и в постсоветский период.

В период Великой Отечественной войны Нижний Тагил массово

принимал эвакуированных из западных районов страны, в большом числе с

Украины и из Ленинграда, а также мобилизованных трудармейцев из

разных районов СССР. Только за 1941 г. численность тагильчан

увеличилась со 167,5 тыс. чел. до 257,5 тыс. чел. К январю 1943 г.

количество жителей Н. Тагила достигло максимального уровня за всю
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войну (324 тыс. чел.)[17].

Важнейшими задачами, стоявшими перед тогдашним руководством

города (председателем Нижнетагильского Горсовета был Н.А.

Непомнящий[1, С.67])были прием, размещение эвакуированного

населения, его трудоустройство и переквалификация на профессии,

необходимые для производства. Местная политика размещения

эвакуированных была дифференцирована: женщины, дети, престарелые

размещались в сельской местности, квалифицированные рабочие,

служащие и члены их семей – в городе[9, С.135].

Также городские власти решали возникшую жилищную проблему за

счет уплотнения, подселения на квартиры тагильчан и строительства

временного, упрощенного жилья (бараков, землянок, полуподвальных

помещений). Все это приводило к чрезмерной скученности,

антисанитарным условиям проживания, способствовало возникновению

бытовых конфликтов и социальных неурядиц[16, С.151]. До 1943 г.

существовала угроза массового голода, а недоедание оставалось спутником

массы горожан до конца войны[14, С.299].

Наряду с социальными проблемами перед городом стояли угрозы

военного нападения 3 видов (две первых могли привести к началу новой

эвакуации):

1. Согласно плану «Барбаросса» 1940г., индустриальный Урал

должен быть сокрушен массированными ударами авиации дальнего

действия[10, С.199].

2. Согласно «Плану операции против промышленной области Урала»

1942г. германский Генштаб предполагал организовать крупную

экспедицию из 12 танковых и моторизированных дивизий на Урал[6].

3. Согласно проекту операции «Ульм» 1943г., предполагалось

осуществление масштабных диверсий, подрыв электростанций и

магистральных ЛЭП.силами70  агентов, для остановки и нарушения

работы танковых, боеприпасных и металлургических заводов. Нижний
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Тагил был одной основных целей[7].

После окончания Великой Отечественной планы массированной

бомбардировки Тагила не ушли в прошлое. С появлением ядерного оружия

и в связи с развитием способов доставки средств воздушно-космического

нападения, эстафету приняли США, постоянно их модернизируя:

«Абсолют» 1945г., «Дропшот» 1949г., в которых Тагил – 13-й в списке для

ядерного нападения[15, С.111];в официальном плане США по ведению

ядерной войны «Время Перемен» 2001 г., Н.Тагилзначится как база

хранения МБР, крупный промышленный город со стратегическими

предприятиями и входит в 10 городов России, подлежащий обязательному

первостепенному уничтожению[2]

Соответственно, изменились условия по организации жизни города и

повышения его устойчивости в условиях военного времени. Упор в

подготовке был сделан не на прием эвакуируемых граждан, а на эвакуацию

собственных горожан. С тех пор были заложены основы для трудностей,

которые могут возникнуть перед городскими властями, если все же городу

придется принимать и размещать беженцев (в т.ч. с прилегающих к городу

населенных пунктов и территорий при условии военных угроз для них и

при невозможности их размещения вследствие военных угроз в

имеющихся СЭП и ПЭП).Первой ласточкой стали события 2014 года, когда

возникли сложности с размещением 200 беженцев с Юго-востока

Украины[8].

Поскольку наш категорированный город «не заточен», не

подготовлен к тому, чтобы осуществлять прием беженцев, можно

предположить, что в случае нападения с использованием современных

средств поражения, оставшиеся в живых горожане, будут эвакуированы в

загородную зону[5]и мобилизованы военкоматом. В городе в таком случае,

могут остаться только сотрудники, приписанные к предприятиям,

производящим продукцию военного назначения, силы Национальной

гвардии и часть полиции для предотвращения смут, диверсий и
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мародерства, часть управленческих и медицинских структур,

нетранспортабельных больных, сотрудников системы жизнеобеспечения

города

В случаях невозможности удержать город в условиях обычных

боевых действий, эвакуация жителей с территории МО город Нижний

Тагилбудет проводиться по определенному плану (гражданский аналог в

условиях ЧС природного и техногенного характера прописан в

Постановление Главы города Нижний Тагил от 08.04.2013 № 715[11]).

Вопросы и материальной подготовленности ПЭП к приему и размещению

жителей города, при реальной эвакуации также выйдут на первое место[4].

Таким образом, рассмотренные проблемы и предлагаемые

мероприятия с учетом исторического опыта смогут дополнить имеющуюся

обширную нормативно-правовую базу и помочь органам местного

самоуправления, службам ГО и ЧС, жителям города проработать вопросы

эвакуации.
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Ронский Николай Яковлевич

Ронский Николай Яковлевич, родился 15 сентября 1924г. в семье

рабочего в г. Белая Церковь Киевской области. После окончания 9 кл.

работал токарем на заводе в Донецке

В 1941г., когда фронт приблизился к городу с родителями был

эвакуирован в Нижний Тагил, работал токарем на ВМЗ с 10.09.1941г. по

15.08.1942г.Труженик тыла в 1941-1942 годах

Призван 15.08.1942г. Нижне-Тагильским Горвоенкоматом, зачислен

курсантом в Смоленское артиллерийское училище, которое окончил в

марте 1943г.

Дважды в период войны был ранен: впервые тяжело ранен 20 августа

1944г.  во время прорыва сильно укрепленной обороны противника в

районе Яссы; после излечения в конце сентября вернулся в строй. В 1945г.

повторно ранен и контужен.

Лейтенант, командир взвода разведки батареи бригады, за смелость,

отвагу, мужество, личную инициативу и находчивость, проявленные в

обнаружении огневых точек противника и действий с разведкой пехоты в

боях с немецко-фашистскими захватчиками в военные годы был награжден

тремя боевыми орденами и тремя медалями: Орденом Красной звезды
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(приказ № 6/н от 24.12.1944г. по 152 армейской пушечной артиллерийской

Ясской бригаде 2 Украинского фронта); Орденом Отечественной войны 1

степени (приказ № 228/н от 23.05.1945г. по войскам 53 Армии 2

Украинского фронта); Орденом Отечественной войны 1 степени – Указ

Министра обороны СССР от 06.04.1985г.; Представлялся к награждению

орденом Красное Знамя в 1945г., Медалями «За победу над Германией» в

мае 1945г., «За победу над Японией» в октябре 1945г.,  «За взятие

Будапешта» в июне 1945г.

Имел благодарности от Верховного Главнокомандующего, маршала

СССР И.В. Сталина за освобождение городов Яссы, Эгер Синсо, Колеарно,

Новы Замки, Нитра и Галанта, Трнава, Глоговец, Синец, Банска-Штевница,

Годонин, Брук, Бановце, Малацки, Превидзе, Броно, Будапешт,

КлугиСегед; за форсирование Дуная;  за отличные действия в боях против

Японии.

Демобилизован 18 августа 1947года и приехал в Нижний Тагил, где

до 1952г. работал учителем военного дела и физкультуры в школе

№23.Женился, появились дети.

В 1952г. вторично призван в армию, служил в Ворошилов-

Уссурийске на Дальнем Востоке до 1957г.; учился в военной академии;

окончил ОО Курсы усовершенствования офицерского состава в 1975г.

Дальнейшая жизнь Николая Яковлевича была связана с

образованием. Находясь в армии в 1954г. заочно окончил учительский

институт по специальности «история». В 1961г. заочно окончил

Челябинский педагогический институт. Затем с 1959г. по 1962г. он работал

директором восьмилетней школы №28, с 1962г. по 1972г. работал

директором школы №33, с 1972г. по 1982г. работал директором школы

№50, одновременно преподавал историю и право.

По словам учителей-ветеранов школы №50 «это был удивительный

человек с замечательными качествами характера, главным из которых была

любовь к детям».
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Он добился присвоения школе-новостройке номера 50,

приуроченного к 50-летию образования Российской Федерации в 1972 году,

создал музея «Боевой и трудовой славы», который среди городских

школьных музеев был одним из лучших.

Также Н.Я. Ронский принимал активное участие в жизни города. Он

дважды избирался депутатом Ленинского районного совета депутатов

трудящихся, ежегодно избирался депутатом городских и районных

партийных конференций с правом решающего голоса.

За труд в послевоенное время был отмечен правительственными

наградами: медалью «За трудовое отличие» в 1976г., медалью «Ветеран

труда» в 1982г., медалью «За доблестный труд. К 100-летию со дня

рождения В.И.Ленина» в 1970г., знаком «Отличник народного

просвещения», знаком «Отличник просвещения СССР», знаками

«Победитель социалистического соревнования» в 1973, 1974, 1975, 1977г.,

знаком «Ударник десятой пятилетки» в 1979г.

В последние годы жизни Николай Яковлевич Ронский трудился в

родной 50 школе учителем. Он умер 3 июля 1985г. и был похоронен в г.

Нижний Тагил на Рогожинском кладбище. Сегодня над захоронением

ветерана шефствует школа №50

В апреле 2017 года ученики и администрация школы №50 обратились

к мэру города Носову С.К. с просьбой оказать содействие в установке

памятной таблички в память о первом директоре на фасаде школы. В

августе 2017 года памятная табличка была торжественно открыта. Так

современное поколение отдает дань памяти заслуженному человеку.
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Тема: История деревни Реши и ее жителей с 1917 года

до наших дней.

Революционные события и война начала 20 века не обошли стороной

Уральский край и деревню Реши. В период Гражданской войны, 19

сентября 1918г. Реши было занято белочехами; часть  действовавшей в

районе д.Реши 1-й бригады 2-й Уральской дивизии РККА, в составе сотни

человек, сдалась им в плен[5, с.87-88]. Более успешно в районе д.Реши

действовали части 2-й бригады 2-й Уральской дивизии РККА, вышедшей

из окружения 23 сентября 1918 г.

Посреди травянистых зарослей в открытом поле, не имея никаких

опознавательных знаков стоит маленький монумент, обнесенный

невысокой оградкой. Это братская могила. 22 жителя деревни были
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расстреляны в 1919 году армией Колчака и похоронены в этом месте[3].

«Колчаковцы просто ходили по домам и расстреливали самых активных

жителей деревни. В этом месте, где установлен памятник, были люди,

ставшие жертвами террора белых», - пояснил глава Краснопольской

администрации Пётр Камаев [3].

Два кладбища (православное и староверческое), памятник жертвам

Великой Отечественной войны и одинокий обелиск в память о жертвах

Гражданской войны - вот и все достопримечательности деревни. За

обелиском жертвам Гражданской войны расположено кержацкое кладбище.

В отличие от  полузаброшенного православного, старообрядческое

выглядит более ухоженным. Представители «старой веры» регулярно

навещают своих усопших родственников. Есть еще и третье - очень старое

поморское кладбище.

Рассмотрим административно-территориальное деление и

принадлежность деревни после 1917г. После Октябрьской революции на

Урале сохранилось прежнее губернское административно-территориальное

деление: сохранялась Пермская губерния.  По состоянию на лето 1919 г. в

Пермскую губернию  входил Верхотурский уезд, который включал в себя

Решевскую волость[4].

Постановлением Екатеринбургского губисполкома от 8 апреля 1920 г.

Верхотурский уезд был разделен на 4 уезда. Решевская волость  с 1919 по

1920гг. в составе Верхотурского уезда, с 1920 по 1923гг. отошла и была в

составе Нижнетагильского уезда.

Постановлением ВЦИК от 19 мая 1924 г. Верхотурский округ

переименован в Нижнетагильский, в его состав вошел Петрокаменский

район с Решевским сельсоветом и деревней Реши.

14 сентября 1936 г. N 115 организованы Ленинский и Сталинский

районы города. В ведение Ленинского райсовета отошла территория

Решевского сельсовета. В 1938г. из подчинения Нижнетагильского

горсовета выделена территория сельсоветов, находившихся в ведении
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Ленинского райсовета. С 10 июня 1938 г. по  июнь 1954г. Решевской

сельсовет входит в состав Петрокаменского района  и относится к

пригородной зоне Нижнего Тагила[4].

Пётр Паутов, приехавший 13 июня 2015г. в село Реши на юбилейную

дату деревни, связанную с одним из упоминаний в переписи населения 17

века, немного рассказал о том, как жила деревня в советские годы: «до

раскулачивания, до 1928 года, здесь было 400 дворов. А потом у кого две

лошади - всё, буржуй! И началось…  До этого здесь в каждой семье

минимум по 5-6 детей было, а где-то и по 12, так вот и прикиньте, сколько

здесь людей жило…» [3]

За деревней находился коровник, действовала водонапорная башня,

была мельница, на которую привозили молоть муку с других деревень.

С 1932г. в Решах действует колхоз «Красный партизан»,

просуществовавший до 1950-х годов. В этом колхозе после Великой

Отечественной войны трудилась значительная часть мужчин, вернувшихся

с войны.

Число установленных и известных на сегодняшний день участников

Великой Отечественной войны из Решей – 238 человек. Из них в войны

период погибли, умерли от ран и пропали без вести 137 уроженцев деревни

Реши, 101 солдат и офицеров отвоевали, выжили, вернулись с фронта,

почти все имели ранения различной степени тяжести. Бывшие фронтовики

Гаев Дмитрий Александрович, работал председателем колхоза «Красный

партизан» с. Реши Решевского сельсовета, а Ильиных Михаил

Афанасьевич, работал председателем сельского совета с.Реши

Петрокаменского района.

После войны в Решах, в числе прочих учреждений, действовало

отделение Тагилторга, и геологоразведочная партия.

В 1945 г. спецлагерю № 153, который содержал военнопленных

солдат и офицеров гитлеровской армии вермахта, был передан 11-й район

Тагиллага (п. Петрокаменск). Лаготделение было открыто в Решевской
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лесной даче треста «Тагилстрой», занимавшейся заготовкой дров и

древесины для лагеря[1].

Еще в 1961 году в деревне Реши работали детский сад, школа-

семилетка, магазин, больница с роддомом, фельдшерский пункт,

библиотека, клуб. Население трудилось в колхозе «Новая жизнь», который

позже присоединили к Краснопольскому совхозу (в феврале 1963г. д. Реши

присоединилось к совхозу «Краснопольский» имени Ленина). Часть

социально значимых объектов  в 1980-е годы была закрыта. Одна из

старейших жительниц Решей, пенсионерка Анна Севастьяновна, которой в

2015г. было 85 лет, вспоминает: «в 1961-м году коров всех в Первомайку

угнали, коней угнали, совхоз наш распался. Школу потом тоже в

Первомайку перевели. Так, наверное, потихонечку всё и началось. У меня

дети, внуки – все разъехались. Это уж нам, старым, куда. Да мне и

нравится здесь» [3]

Все эти вышеперечисленные факторы  стали причинами упадка

деревни.

Так, в некогда богатой деревне, в которой по некоторым данным,

проживало порядка 3000 человек, производилось более 1000 тонн зерна,

300 тонн мяса и 600 тонн молока, заготавливалось по 800 тонн сена[3], по

данным на 1 января 2015г. проживает 36человеккоренного населения[6] и в

летний период приезжают несколько сотен дачников-тагильчан. Сегодня

деревня насчитывает около 150 домов. Основные улицы: Южная, Заречная,

Уральская, Пролетарская, Тагильский переулок, Камаева, Полевая,

Октябрьская, Октябрьской Революции.

Однако, есть надежды на возрождение деревни не только со стороны

дачников. Первый коренной молодой житель появился здесь в 2014 году,

ему сейчас три года[3].

В 2013г. возле деревни Реши представителями Уральского Центра по

родовым поместьям «Медведь» для создания Родовых Поселений РТП

«Ряжик-Реши» оформлено 5 гектар земельных участков в аренду под ЛПХ
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на 49 лет[2]. Эти гектары земли, правда, пока не разрабатываются и не

заселяются.

В 2002 году фермеры Горноуральского округа Николай Шашкин и

его сын Владимир, решив расширить своё хозяйство, приобрели 487

гектаров земли на въезде в деревню Реши и построили здесь ферму. Сейчас

на окраине села действует фермерское хозяйство «Бортьевое», в 2016г.

построен новый коровник, растет поголовье скота, на сезонные работы

привлекаются десятки соседей из окрестных сёл, вновь трудятся на полях

трактора, убирая сено.

Так что, деревня Реши будет жить. И согласно уточненной датировке

основания деревни, в 2019 году можно будет отмечать ее 360-летие.
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Тема: Участник Сталинградской битвы Семячков Лука Патрикеевич.

Семячков Лука Патрикеевич (Патракеевич, Пантрикеевич) родился

1923 года в Свердловской области в Дрягуновском сельсовете. Из крестьян.

Холост. В партию не вступил, оставаясь беспартийным. Был призван в

РККА 8 марта 1942 года Нижне-Тагильским городским военкоматом

Свердловской области.

Был отправлен в Тюмень на формирование 6-й истребительной

противотанковой бригады (создана на основании Приказа Наркома

обороны и директивы управления Уральского военного округа (УрВО) №

02/1000 от 24 апреля 1942 г). В бригаду на комплектование формируемых

соединений поступали военнообязанные уральцы и сибиряки

преимущественно 1923-1924 годов рождения, а также фронтовики,

прибывшие из военных госпиталей. Всего 795 человек. Они и стали

сослуживцами Луки Патрикеевича. В состав бригады в числе прочих

частей и подразделений первоначально вошел минометный дивизион, в

составе которого проходил боевую учебу и служил Семячков Л.

Возглавил формирование бригады полковник Буслаев Иван

Ефимович, участник боев в Испании, за бои 1941 года награжден орденом

Ленина, будущий Герой Советского Союза.

Нам удалось найти сведения о боевом пути бригады. 29 июня 1942

года бригада, погрузившись в три эшелона, отправилась на фронт, и с 4

июля сосредоточилась на станции Апрелевка Московской области.

5 июля 1942 года противник, прорвав оборону наших войск в районе

Коротояка, переправился на восточный берег Дона и начал наступление в

восточном направлении.

6 июля 1942 года бригада поднята по тревоге, грузится в эшелоны и

перебрасывается на Воронежский фронт. На рассвете 12 июля бригада

разгрузившись на станции Средний Икорец с марша вступила в бой.
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Бригаде была поставлена задача задержать, а затем отбросить

наступающего противника.

Днём трагического боевого крещения 6-й истребительной бригады на

Воронежском Фронте стало 13 июля 1942 года (эта же дата, как начало

участия в войне стоит в представлении к награждению Л.П. Семячкова).

Рота автоматчиков бригады была направлена в лес для его очистки от

немцев и захвата Петропавловки, но попала в засаду и была расстреляна

ещё на марше фашистскими автоматчиками, засевшими на вершинах

деревьев в том самом лесу. Только трое бойцов из ста вернулись в

расположение бригады.

Взаимодействуя с 53 укрепрайоном, с 174 стрелковой дивизией и 24

стрелковой бригадой 6-й армии, части бригады в течение 5 дней вели

тяжелые оборонительные бои.

В начале августа, чтобы облегчить положение наших войск под

Сталинградом, командование приказало 6-й истребительной бригаде и 174

стрелковой дивизии совместно с другими частями и соединениями 6-й

Армии, в ночь на 6-е августа форсировать реку Дон и занять Коротояк.

Задача была выполнена. Городок на довольно долгое время стал ареной

ожесточённых боёв и даже был назван малым Сталинградом.

Всего за бои в районе Петропавловка и Коротояк частями бригады

было разбито и сожжено: 71 танк, 24 полевых орудия, 52 миномета, 55

станковых пулеметов, 23 грузовых автомашины, уничтожено свыше 7

тысяч солдат и офицеров противника, огнём противотанковых ружей и

залповым ружейным огнём сбито 6 самолётов противника.

Геройски сражался в этих боях Л.П, Семячков, за что был отмечен

боевой правительственной наградой Родины.

Сержант, командир 82 миллиметрового миномета отдельного

минометного дивизиона 6-й Армии Воронежского фронта Семячков Лука

Патрикеевич за образцовое выполнение заданий Командования на фронте

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и
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мужество, от имени Президиума Верховного совет Союза ССР награжден

медалью «За боевые заслуги» приказом №: 60/н от: 17.09.1942 по ВС 6

Армии (представлялся к награждению орденом Красной Звезды).

В представлении на награждение, подписанное 7 октября 1942 г.

командиром отдельного минометного дивизиона старшим лейтенантом

Равдиновым и комиссаром дивизиона старшим политруком Козновым

были кратко изложены следующие боевые подвиги: «Командир миномета

товарищ Семячков вместе со своим расчетом во время боев за Коротояк с 6

по 11 августа 1942 года из 82-миллиметрового миномета уничтожил взвод

пехоты, одну автомашину противника, и из винтовки самолично убил 6

гитлеровцев».

Утвердил награждение 9 сентября 1942 г. корпусный комиссар Лев

Мехлис, понизив награду с ордена до медали. Награждения в начальный

период войны были редкостью, награждали скупо: по статистике

награждали 7 из 100 совершивших подвиг воинов. Считалось, что пока

армия ведет оборонительные сражения, защищается, отходит на рубежи –

награждать не особо полагается. Вал наград приходится на наступательные

боевые периоды с 1943 года.

В конце 1942 – начале 1943 годов 6-я армия, в состав которой

входила 6-я истребительно-противотанковая бригада, приняла участие в

Сталинградской битве, нанеся удар по врагу с правого фланга от Воронежа

в сторону Харькова.

С 14 января 1943 года 6-я истребительная противотанковая бригада

во взаимодействии с частями соседней 40-й армии прорвала оборону

Щучье-Переезжее и перешла в наступление направлением на Белгород,

далее на Харьков; участвовала в освобождении городов: Острогожск,

Алексеевка, Новый Оскол, Щебекино, Валки, Белгорода.

С января 1943 года письменная связь Луки Патрикеевича с

родственниками прекратилась. Именно этим периодом были датированы

последнее письмо с фронта. С этого же периода – с января 1943 года Л.П.
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Семячков в штабных документах числился пропавшим без вести. О том,

как героически дралась бригада и с боями отступала на Восток в начале

марте 1943 года - он так и не узнал.

На основании проведенной архивно-поисковой работы и сравнения

документов нами было установлено, что он был убит в бою в январе 1943

года при освобождении Евдаковского района Воронежской области от

немецких войск

Был похоронен 19 января 1943 года в Евдаковском районе

Воронежской области. Ныне эта братская могила №122 расположена в

центре районного пункта Каменка Каменского района Воронежской

области.

По всей видимости, Лука Семячков обладал особыми душевными

качествами. Не случайно, его племянница тагильчанка Грехова Галина

продолжала поиски своего дяди и слала запросы в Министерство обороны

СССР до 1976 года. Теперь, когда найден Герой войны, считавшийся без

вести павшим за Родину, у нас есть большое желание найти его

племянницу и родственников и сообщить им сведения об их доблестном

родственнике и месте его упокоения.
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НТФ ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Тема: Фронтовики деревни Киприно Невьянского района

Свердловской области.

Старая уральская деревня Киприно (село Кипринское) со дня своего

основания в 1680 году[1] относилось к Аятской слободе Верхотурского

уезда, затем к Аятской волости Екатеринбургского уезда, а с 1910 г. - к

Северо-Коневской волости Екатеринбургского уезда Пермской

губернии[4]; затем с 1923г. - в составе Невьянского района[2].

С 1941 года из Невьянского района призыв на фронта Великой

Отечественной войны проводился, в основном, Невьянским РВК.В данной

статье приведем список уроженцев деревни Киприно Невьянского района,

выживших и вернувшихся с войны с ранениями и наградами, чей боевой

путь удалось восстановить. Это все те, кого удалось найти по электронным

базам данных[3],[5],[6] и по документам и материалам, находящихся в

свободном и открытом доступе в сети Интернет. На данный момент это

самый полный список из 47 фамилий.

Особо хочется выделить фронтовиков, награжденных памятными

наградами – орденами Отечественной войны к 40-летнему юбилею Победы

и доживших до лета 1985 года. Фактически, данным орденом были

награждены все жившие на тот момент ветераны войны.

Для экономии места в статье, употребим обозначения, принятые в
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ВС СССР периода В.О.В. в виде аббревиатур и сокращений.  Собственно,

сам список.

Абросимов Григорий Васильевич, 08.08.1923г.р. Награжден орденом

Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне»,

орденом Отечественной войны II степени(к юбилею Победы).

Абросимов Иван Михайлович, 1902 г.р. Образование 4 кл. Проживал

до призыва в г.Н.Тагил. Женат, 2 детей. Призван 1941г. Нижне-Тагильским

ГВК. б/п. Рядовой, шофер47 бао. Ранений не имеет. Награжден медалью

«За оборону Ленинграда».

Абросимов Иван Назарович, 1905 г.р. Призван 3.12.1942г.

Кировградским ГВК г. Кировград.б/п. Гв. рядовой, орудийный номер 2-й

батареи 314 гв. иптап 6 гв. оиптабр РГК. Награжден  медалью «За отвагу»

от 05.04.1945,орденом Отечественной войны II ст.1985 г.

Абросимов Николай Иванович, 1925 г.р. Награжден орд.

Отечественной войны II ст.

Акулов (Окулов) Василий Александрович, 1918 г.р. Призван 1941г.

Невьянским РВК. б/п. Гв. ефрейтор, шофер 5-й батареи 136 гв. аминп 70 А

Награжден медалью «За боевые заслуги» от 19.04.1945,орденом

Отечественной войны II степени от 1985.

Акулов Владимир Александрович, 1912г.р. Призван 06.1941г.

Невьянским РВК. б/п.Участник В.О.В. с 07.1941г. на ЗапФ. Красноармеец,

телефонист взвода управления командующего артиллерией 144 сд 33

АЗапФ. Награжден медалью «За оборону Москвы», орденом Красной

Звезды от 24.02.1944, орденами Отечественной войны II степени от

20.08.1944 и 19.02.1945. Сержант 144 сд 5 А 1 ДВФ. Награжден медалями

«За отвагу» от  09.09.1945, «За взятие Кенигсберга», «За победу над

Германией», «За победу над Японией». После войны работал трактористом

в колхозе «Конёвский».

Акулов Петр Егорович, 1908 г.р. Образование 2 кл. Работал в с.
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Киприно, к/з им. Куйбышева. Призван 29.03.1944г. Невьянским РВК.

б/п.Прибыл в Горьковский ВПП 29.03.1944. Выбыл 05.04.1944 в г. Москва.

Орден Отечественной войны II ст. в 1985 г.

Акулов Петр Иванович, 1913 г.р. Награжден орденом Отечественной

войны II степени (к юбилею Победы в 1985 г.). Умер в 2005г. Похоронен на

Невьянском городском кладбище.

Акулов Петр Романович, 20.01.1913г.р. Призван 04.1943г.

Невьянским РВК. б/п.Сержант, командир отделения тягии шофер в 689

иптап РГК. Награжден медалями «За отвагу»от 22.05.1945 и «За боевые

заслуги»от 23.07.1945. Умер в 23.07.1954г., Невьянск.

Акулов Сергей Васильевич, 1924 г.р. До призыва проживал рабочий

поселок Нейво-Рудянка. Призван 09.1941г. Кировградским РВК. Член

ВКП(б) с 01.1943г. Участник В.О.В. с 05.1942 на СталФ, с 11.1942

(02.1943) на ЮЗФ, с 06.1943 на ВоронФ, с 07.1943 на СтепФ, с 11.1943 на 1

УкрФ, с 12.1944 на 4 УкрФ. Ранен 09.01.1943 и 26.02.1943.Военфельдшер

290 тб 99 тбр2 тк 3 гв. А. Награжден медалями «За оборону Сталинграда»

от 02.10.1943, «За боевые заслуги»от 10.02.1943. Ст. военфельдшер /

лейтенант медслужбы, командир санитарного взвода 2-гострелк.батальона

227 сп 183 сд 1 УкрФ. Награжден орденами Красной Звезды от 30.08.1944.,

Отечественной войны II степени от 09.03.1945.

Баклуков Георгий Николаевич, 1920 г.р. Орденом Отечественной

войны II ст. в 1985г.

Белоусов Александр Афанасьевич, 1914г.р. Образование 7 кл.

проживал г.Березовск Свердл.обл. Женат. Призван 20.08.1941 Исовским

РВК, Свердловская обл. б/п.Окончил в (05.08.)1942г. артиллерийские курсы

«Выстрел» в г.Архангельск. Лейтенант, командир минометной роты 82 мм

минометов 1 полярной дивизии, лейтенант  185 сп 224 сд 55А ЛенФ.

Прибыл 05.04.1943 в Ленинградский ВПП из ЭГ 2763. Выбыл

05.04.1943 в резерв ОКЛенФ

Белоусов Александр Иванович, 1925 г.р. Образование 7 кл.Призван
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15.01.1943г. Невьянским РВК. Член ВЛКСМ с 02.11.1944.Участник В.О.В.

с 29.01.1943 на ЮЗФ и 2 УкрФ.Красноармеец, наводчик орудия батареи 1-

го батальона 1288 сп 113 сд 2 УкрФ и 1292 сп 113 сд 64 ск. Награжден

орден Славы III степениот 18.12.1943, медалями «За отвагу»от 07.02.1945 и

от 08.05.1945, орденом Отечественной войны II степени от 06.04.1985 (к

юбилею Победы).

Белоусов Александр Титович, 03.09.1922г.р. Призван 03.10.1941г.

Невьянским РВК. Член ВКП(б).Участник В.О.В. с 15.12.1941 по

27.04.1944. Рядовой, арт.разведчик 1190 ап ПП РГК 3 Уд. А 2 ПрибФ.

Тяжело ранен в живот 27.04.1944. Демобилизован 17.06.1945.Награжден

медалью «За отвагу» от 06.11.1947. После войны проживал в с.Аятка.

Работал зав.нефт. хоз-вом МТС.Награжден орденом Отечественной войны

II степени (к юбилею Победы).

Белоусов Алексей Ильич, 1925 г.р. Образование 10 кл. До войны

работал трактористом в Аятской МТС.Призван 22.06.1943 Невьянский

РВК. Член ВЛКСМ.Рядовой, ВУС 12.Прибыл 07.10.1944 в Чебаркульский

РВК. Выбыл 07.10.1944 в 7 учебнаятбр, г. Челябинск.

Белоусов Алексей Федорович, 1924г.р. До призыва проживал

с.Калиново Невьянского р-на. Женат.Призван 25.12.1942г. Невьянским

РВК. б/п.Участник В.О.В. с 26.12.1942 на 1 УкрФ, с 05.07.1944 на 2 УкрФ.

Ранений не имеет.Рядовой, шофер52 батальона аэродромного

обслуживания 76 района авиационного базирования 5 Воздушной Армии.

Награжден медалью «За отвагу»от 23.05.1945. Последнее письмо пришло

06.05.1945, п/п 42148 (штаб ВВС). Числился пропавшим без вести с

05.1945. Награжден орд. Отечественной войны II ст. от 1985.

Белоусов Василий Александрович, 1919 г.р. Орден Отечественной

войны II ст.в 1985.

Белоусов Григорий Владимирович, 1924 г.р. Призван 02.09.1942г.

Невьянским РВК. Член ВЛКСМ.Участник В.О.В. с 05.07.1943 на 2 УкрФ.

Легко ранен.Сержант, орудийный номер5-й батареи 1849 иптап 31 оиптабр



50

2 УкрФ. Медаль «За отвагу»от 14.12.1944.

Белоусов Дмитрий Ефимович, 1912 г.р. Призван 1942г. Невьянским

РВК. б/п.Участник В.О.В. с 1942г.Тяжело ранен 10.08.1942 при 294

сд.Мл.сержант, командир отделения, шофер 112 бао62 РАБ 3 ВА.

Награжден медалью «За боевые заслуги» от 30.09.1944, орденом Красной

Звезды, орденом Отечественной войны (к юбилею Победы).

Белоусов Иван Иванович, 1919 г.р. Награжден орденом Отечест.

войны II ст. в 1985 г.

Белоусов Иван Титович, 1918г.р. Призван 18.09.1939г. Невьянским

РВК. б/п.Участник В.О.В. с 04.07.1941. Ранен 13.01.1942, тяжело ранен

17.01.1944.Рядовой/ мл.сержант, стрелок 5 стрелковой роты 1188 сп 357

сдЛенФ. Награжден медалью «За боевые заслуги» от 01.05.1945 и орденом

Красной Звезды от 20.05.1945, орденомОтечеств. войны II ст.(к юбилею

Победы).

БелоусовИон (Иона, Иван) Иванович, 1909г.р. Призван 1941г.

Оричевским РВК, Кировская обл. б/п.Участник В.О.В. с 02.1942.Гв.

красноармеец, шофер-электрик 22 гв. озадн РГК 1 УкрФ. Награжден

медалью «За боевые заслуги» от 25.11.1943.

Белоусов Михаил Федорович, 1924г.р. Орден Отечественной войны I

степени в 1985 г.

Белоусов Степан Аверьянович, 1924 г.р. Орден Отечественной войны

I степени в 1985 г.

Белоусов Степан Михайлович, 1923 г.р. Орден Отечественной войны

I степени в 1985 г.

Белоусов Яков Аверьянович, 1904 г.р. Призван 27.08.1941

Невьянским РВК. Член ВКП(б).Участник В.О.В. с 13.12.1941 на КалФ,

СтепФ, 2 УкрФ. Ранен 03.08.1943 под д.Тярновкой.Ст. сержант, командир

отделения 1 стр.батальона 1243 сп 375 сд / старшина, командир

транспортного взвода 223 полевой хлебопекарни 375 сд. Награжден

медалью «За отвагу»в 1943, орденом Красной Звезды от 1945.
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Вахрамеев (Вахромеев) Евгений Илларионович, 1896 (25.12.1895) г.р.

Призван 01.1942г. Невьянским РВК. б/п.Участник В.О.В. с 01.1942. Ранен

30.03.1944.Красноармеец, ездовой санитарного взвода1 стр.батальона73 сп

33 сд 2 ПрибФ. Награжден орденом Славы III степени от 31.05.1944,

медалью «За отвагу» от 04.08.1944.Умер 09.09.1978, г. Невьянск.

Воронин Афанасий Иванович, 1927г.р. Призван 25.11.1944

Невьянским РВК. б/п. Участник войны с Японией с

09.08.1945.Мл.сержант, наводчик станкового пулемета 2-й пулеметной

роты 695 сп 221 сд. Ранений не имеет. Орден Красной Звезды от

12.09.1945.

Воронин Василий Андреевич, 1917 г.р. Орден Отечественной войны

II степени в 1985 г.

Воронин Василий Ефимович, 1911 г.р. Орден Отечественной войны

II степени в 1985 г.

Воронин Григорий Григорьевич, 1918 г.р. Орден Отечественной

войны II ст. в 1985 г.

Воронин Николай Васильевич, 1903г.р.Призван 02.09.1941 г.

Режевским РВК Свердловской обл. б/п.Участник В.О.В. с 1941. Ранен

09.01.1942, 01.06.1942, 17.01.1945.Рядовой, стрелок 2 стр.батальона1239 сп

373 сд 52 А 1 УкрФ. Награжден медалью «За отвагу» от 17.05.1945.

Воронин Павел Игнатьевич, 1924 г.р. Орден Отечественной войны II

степени в 1985 г. Воронин Павел Сергеевич, 1918 г.р. Кадровый. Призван

25.05.1940г. Невьянским РВК. Член ВЛКСМ с 1942, кандидат ВКП(б) в

02.1944.Участник В.О.В. с 15.07.1942, с 08.1942 по 05.1943 на СКФ, с

05.1943 на ЛенФ, 1БелФ. Легко ранен 08.02.1943 (эвакогоспиталь). Ст.

сержант, старшина инженерной роты 351 сд 58 А СКФ. Награжден

медалью «За отвагу» от 13.03.1943. Старшина, командир отделения отд.

мото-разведроты 17 шисбр РГК ЛенФ / старшина 51 аиб СГВ ЗакФ.

Награжден медалями«За оборону Кавказа», «За оборону Ленинграда», «За

боевые заслуги» от 27.01.1944, орденом Кр. Звезды от 24.03.1945, орденом
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Отеч. войны II ст. в 1985.

Воронин Семен Иванович, 1925 г.р. Орден Отечественной войны I

степени в 1985 г. Вохрамеев Иван Александрович, 1918 г.р. Орден

Отечественной войны II степени в 1985 г.

Гурьевская Татьяна Александровна, 1922г.р. Орден Отечественной

войны II ст. в 1985г

Максимова Зоя Павловна, 25.08.1924 г.р. После окончания Омского

военного медицинского училища отправлена на СталФ. Служила в полевом

армейском госпитале 5-ой Уд.А. Старший сержант медицинской службы.

Войну окончила в Берлине. Награждена медалями «За Победу над

Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» орденом

Отечественной войны II степени в 1985. С 1957 года живет в г. Заречном.

До выхода на пенсию работала старшей медсестрой в детских яслях №1

«Рябинка» и №6 «Дюймовочка».

Окулов Александр Егорович, 1915 г.р. Призван 25.10.1937

Невьянским РВК. Член ВКП(б) с 08.1942г. Участник В.О.В. с 15.07.1941.

Ранен 10.03.1942, 19.02.1945.Ст. лейтенант, командир роты ПТР 175 оиптдн

194 сд 48 АБелФ. Награжден медалью «За боевые заслуги»от 19.10.1943.

Капитан, заместитель командира батальона 616 сп 194 сд 48 А. Награжден

орденами Отечественной войны II степени от 17.02.1945 и I степени от

12.04.1945.

Окулов Арсений (Арсентий) Егорович, 1906г.р. Призван 1942

Невьянским РВК. б/п.Участник В.О.В. с 1943г. на ВоронФ, 1 УкрФ, 4

УкрФ. Ранений не имеет. Красноармеец, слесарь-монтажник 210 ПРБ 31 тк.

Награжден медалью «За боевые заслуги» от 24.08.1944 и орденом Красной

Звезды от 25.05.1945.

Окулов Николай Ефимович, 1923 г.р.Орден Отечественной войны II

степени в 1985 г.

Сеногноев Николай Иванович, 06.08.1924г.р. 06.1941 был

мобилизован в школу ФЗО при руднике Сердовина в Невьянском р-не.
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01.1942 получил специальность горного слесаря, направлен в Верх. Туру

на завод. Призван 20.08.1942г. Кушвинским РВК. Член ВЛКСМ с 1942.С

08.1942 по 11.1942 стрелок в 2 зсбр УрВО.С 11.1942 по 01.1944 обучался во

2-м Астраханском военно - пехотном училище в городе Бузулук,

Чкаловской области.01.1944 мл. лейтенант, командир стрелкового взвода 81

сд 1 БеелФ. Участник В.О.В. с 07.01.1944 по 29.05.1944. Лейтенант, ком.

стрелк. взвода 467 сп 81 сд 3 гв. А. Тяжело ранен в левую ногу 05.1944. С

05.1944 по 08.1944 на излечении в госпитале. Комиссован по ранению

15.08.1944. Награжден медалями«За победу над Германией» и «За отвагу»

от 30.05.1951, орденом Отечественной войны I степени(к юбилею Победы).

Умер 24.07.2002г., Новоуральск.

Сеногноев Петр Иванович, 1919 г.р. Призван 1941г. Невьянским РВК.

Член ВКП(б).Участник В.О.В. с 22.06.1941 на СЗФ, ВолхФ, ЛенФ. Легко

ранен 02.08.1943.Красноармеец, линейный надсмотрщик 34 опс 8

А.Награжден медалями «За отвагу» от 20.08.1943, «За оборону

Ленинграда» от 07.01.1944,  «За победу над Германией», орденом Красной

Звезды от 09.10.1944, орденом Отечественной войны II степени(к юбилею

Победы).

Силин Иван Георгиевич, 1918 (13.01.1920) г.р. Призван 04.1943г.

Невьянским РВК. б/п.Красноармеец, телефонист батареи1304 пап 21 артд 1

ПрибФ. Награжден медалью «За отвагу» от 22.07.1944,орденом

Отечественной войны I степени (к юбилею Победы).

Силин Иван Мелентьевич, 26.06.1910г.р. Призван 22.10.1941

Невьянским РВК (Дзержинским РВК Н.Тагила). Член ВКП(б) с

1939г.Участник В.О.В. с 1941г. на ЗапФ в 215 сд.Ст. сержант, ружейный

мастер боепитания 707 сп 215 сдЗапФ. Награжден медалью «За отвагу»от

24.01.1943.Ст. сержант, старший писарь артснабженияи доставщик

боеприпасов 215 сд 39 АЗапФ/ 5 А 3 БелФ /5 А 1 ДВФ. Награжден

орденами Красной Звездыот 30.04.1944 и от 01.05.1945, медалью «За

отвагу»от 27.09.1945.
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Силин Павел Мелентьевич, 1922 г.р. Призван 10.1940г.

Кагановичским РВК, Молотовская обл., г. Молотов. Член ВЛКСМ с 1938г.,

член ВКП(б) с 07.1943.Участник В.О.В. с 03.1943 по 09.1942 на ЮжФ, с

09.1942 по 05.1943 на СКФ, с 05.1943 на СтепФ и 2 УкрФ., 30.07.1943г.

с.Глушинский на Белгородском направлении. Ранений не имеет.Лейтенант,

командир 1-го взвода 2-й роты 147 бат.инж.заграждений 27 оинжбр

СПЕЦНАЗ / лейтенант, командир взвода 140 отд.моторизов.инж.батальона

27 омотоибр РГК 2 УкрФ. Награжден медалями «За отвагу»от 09.08.1943,

орденами Красной Звездыот 06.05.1944 и от 26.01.1945, орденом

Отечественной войны II степени (к юбилею Победы).

Силин Яков Мелентьевич, 1904 г.р. В РККА с 1927 по 1929 и с

09.1941. Призван Кагановическим РВК.Участник В.О.В. с 15.12.1941 в 30А

и 31А на КалФ. Капитан, старший политрук, комиссар 446 омсб 359 сд 30

А КалФ. Награжден медалью «За отвагу» от 20.06.1942.

Надеемся, что приведенные материалы могут быть полезны

интересующимся военной историей, краеведением населенных пунктов и

малых городов Урала и вопросами уральского родословия.
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Тема: Участник Первой Мировой войны, дважды Георгиевский

кавалер Куприян Степанович Гаев

Гаев Куприян (Киприан, Киприян) Степанович родился 15.10.1886 г.

в деревне Реши Краснорольской волости Верхотурского уезда Пермской

губернии. Проживал там же. По вероисповеданию старообрядец. Был

женат, имел сыновей.

Вероятнее всего, учитывая его высокое воинское звание в начале 1-й

Мировой войны, проходил службу в довоенный период в Императорской

армии.

В 1914 году был призван на фронт русско-германской войны.

Старший унтер-офицер 11-й роты Лейб-гвардии Семеновского полка

за отличие в бою 20.03.1915 у деревни Пеньки, когда будучи разведчиком

под сильным и действительным огнем неприятеля добыл и доставил

важные сведения и был награждён Георгиевским Крестом 4-й степени

№195290.

За отличие в бою 10.7.1915 у деревни Крупе, когда будучи старшим

разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные

сведения о противнике. Был награждён Георгиевским Крестом 3 степени

№201511.
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15.07.1915 поступил с ранением левой кисти и ушибом спины в

лазарет Красного креста Калининского пиво-медоваренного товарищества

на Обводном канале №189.

Дальнейший боевой путь героя, к сожалению, установить не удалось;

также в нижнетагильском историческом архиве отсутствовали сведения об

участии Гаева К.С. в Гражданской войне в России.

После войны Куприян Степанович вернулся на Родину и проживал в

селе Реши. Работал в колхозе «Красный Партизан».Заведовал

мукомольной трехпоставной простого помола с круподеромколхозной

мельницей; трудился кустарем-пимокатом. В партию не вступал, оставаясь

беспартийным.

Когда 3 января 1936г. Тагильский районный Исполкомом Советов

выдал сельско-хозяйственной артели «Красный Партизан» села Реши

Тагильского района Свердловской области Государственный акт №162337,

в том, что за артелью закрепляется в бессрочное пользование, то есть

навечно, земля в количестве 4699,63 гектар, этот акт получил председатель

колхоза Киприян Гаев.

Его сын Гаев Роман с мая 1942 года участвовал в Великой

Отечественной войне как командир орудия в 152 стрелковой дивизии и

подрывник 1-го взвода 3-й роты 24-го отдельного огнеметного батальона

37-й Армии за мужество и героизм в 1944 году был награжден главным

солдатским орденом Славы III степени.

28 сентября 1938 г. Куприян Степанович Гаев был арестован и

осужден по статье 58 часть 7 пункт 10. 16 сентября 1939 года его

приговорили к 6 годам.

Умер Куприян Степанович 02.10.1965г. Похоронен на

старообрядческом кладбище в д.Реши. Реабилитировали его 10.11.1993

уже после его смерти в соответствии с Законом РСФСР.
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Тема : Патриотическое воспитание студентов через развитие

волонтерского движения в городе

«День победы»- священный праздник для нашей страны, нашего

народа. Время всё дальше отодвигает события Великой Отечественной
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войны, но ценность подвига наших солдат никогда не померкнет.

Постепенно теряется преемственность поколений и современным детям

трудно представить и осознать всю важность и значимость тех событий. У

детей нет чёткого представления, почему день 9 мая называют днём

памяти и славы, с чем это связано. Очень важно не прервать живую нить

памяти о героическом подвиге нашего народа в те годы. Нельзя быть

патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили,

берегли и защищали ее наши предки, наши отцы, деды и прадеды. Именно

поэтому нравственно – патриотическое воспитание является одной из

актуальных задач волонтерского движения, ведь  любовь к Родине,

преданность ей, гордость за героев победителей ВОВ, уважение к

ветеранам - её защитникам начинает формироваться ещё в дошкольном

возрасте. Подрастающее поколение должно знать, как важно помнить об

этом дне и чтить память погибших, уважительно относиться к ветеранам и

не только в День Победы. Нам студентам Красноуральского

многопрофильного техникума, хотелось бы представить опыт работы по

формированию патриотических чувств у студентов через реализацию

волонтерской деятельности.

Основная цель- формирование патриотических чувств у студентов,

уважение к ветеранам и гордость за подвиг нашего народа в Великой

Отечественной Войне, передача нравственно – духовных ценностей и

осознание молодежи знаменательности празднования «Дня Победы» для

нашей Родины, нашего народа.

Основная задача - воспитывать нравственно – патриотические

чувства у студентов через совместные мероприятия с участием молодежи,

родителей и педагогов, прививать уважение и чувство благодарности ко

всем, кто защищал Родину.

Волонтерами называют добровольцев, которые в свободное время

работают бесплатно. Волонтерство - движение международного масштаба,

глубокоуважаемое в мире. Безвозмездный труд для общей пользы
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считается делом благородным, и всегда имеет значение, например, при

приеме специалиста на работу. Сегодня волонтерские организации

существуют в 80 странах мира. Мы студенческий актив

«Красноуральского многопрофильного техникума» попытаемся

определить будущее общества, в котором живем, и сделать его

привлекательным!

Сообщество волонтеров объединяет людей разных профессий,

возрастов, увлечений, городов, поэтому участие волонтера безгранично,

как безграничны инициативы и желание внести свой вклад в это доброе

дело.

В образовательном учреждении на протяжении многих лет ведётся

плодотворная работа по организации деятельности волонтёров.

Вовлечение обучающихся в волонтёрское движение, добровольческую

деятельность началось в 2009 году.  Студенты «Красноуральского

многопрофильного техникума» постоянно принимают участие в

различных мероприятиях, в том числе и в рамках месячника «Этот День

Победы…», организовано активное волонтерское движение, которое

заключает в себе участие в следующих акциях:

 Оказание помощи ветеранам ВОВ в ремонте, благоустройстве

жилья, приусадебных участков.  В рамках акции студенты занимаются

благоустройством памятных мест и мест проведения торжественных

мероприятий, посвященных Дню Победы; ремонтом жилых помещений,

доставкой продуктов и медикаментов, работой на приусадебных участках

ветеранов. В нашем техникуме мы проводим встречи с ветеранами, для

них мы проводим концерты, где вручаем памятные подарки и устраиваем

чаепития.

Студентами, обучающимися по специальности «Технология

продукции общественного питания» была взята помощь над ветераном

Великой Отечественной Войны, в ходе  которой ребята посещали ветерана

на дому и дарили ему сладкие подарки, изготовленные своими руками.



60

 Участие в митинге и торжественной церемонии возложения

цветов, венков к памятнику. Студенты «Красноуральского

многопрофильного техникума» изготавливают венки, прибирают

территорию мемориальной доски, возлагаем цветы, чтим память о

погибших минутой молчания, принимаем участия в торжественном марше

посвященному Дню победы.

 Георгиевская лента- главной целью акции является

«стремление  не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой

одержал победу в самой страшной войне в истории человечества, чьими

наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить».

В нашем «Красноуральском многопрофильном техникуме» студенты

ежегодно во время акции раздают георгиевские ленты совместно с

прохожим нашего города и ветеранам ВОВ.

 Синий платок. В День Победы студенты нашего техникума

отшивают синие  платки, создают письма свернутые в треугольник и

раздают прохожим и ветеранам ВОВ.

 Свеча памяти. Цель Акции – сохранение и развитие

патриотического отношения к героическому прошлому России. Свеча

памяти» вновь зажигалась на центральной площади города. Участники

акции зажгли свечи - символ скорби и вечной памяти о наших

соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны, Все

они поддержали главный девиз акции: «Никто не забыт, ничто не забыто».

 Бессмертный полк. Цель создания Бессмертного полка -

сохранение памяти о великом подвиге советского народа в годы Великой

Отечественной войны, воспитание уважения к героическому прошлому

России. Сформировать патриотические и морально-нравственные

ценности у молодого поколения. 9 мая по улицам города Красноуральска

во время праздничного шествия уже не первый год прошел необычный

полк. В его рядах шли, потомки участников войны  и каждый нес, в руках

фотографии фронтовиков, погибших во время Великой Отечественной
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войны. Среди них были и студенты «Красноуральского многопрофильного

техникума»

 Письмо солдату. В образовательном учреждение ежегодно

проходит акция солдатский треугольник, где студенты групп принимают

участие и делятся воспоминаниями о своих погибших родственниках в

годы Великой Отечественной Войны. Цель акции - протянуть незримую

нить сквозь время и мысленно соединить очень близких, но, волей судьбы,

никогда не встретившихся друг с другом людей, дать возможность

правнукам поговорить со своими прадедами, известными и неизвестными

героями Великой Отечественной войны, о том, что их действительно

волнует: мире и войне, любви и дружбе, семье, школе, стране.

 Создание квилт – панно «Спасибо за жизнь». Студенты

техникума из полотна ткани создают яркое, красочное панно с

прикреплением военных писем в различной стилистике посвященное

празднованию Великой Отечественной Войны. Которые украшает улицы

нашего города в День Победы.

 Весенняя неделя добра (ВНД) – Целью ВНД является

продвижение идеи добровольчества как важного ресурса для решения

социальных проблем местного сообщества и повышение гражданской

активности населения; популяризация идей, ценностей и практики

добровольчества. Мы студенты «Красноуральского многопрофильного

техникума» собирали вещи, канцелярские принадлежности, мягкие

игрушки для малоимущих семей и ветеранов ВОВ, устраивали уборку

могил ветеранов ВОВ. Студенты ходили на субботник в детские сады,

проводили разные конкурсы в детском доме и дарили памятные подарки.

 Военно-патриотическая игра «Патриоты России».Целью,

которой является развитие и укрепление основ патриотического

воспитания молодежи, формирование активной жизненной позиции и

патриотического сознания. Студенты «Красноуральского

многопрофильного техникума» не первый год принимают  участие в
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патриотической игре. Где командиры отрядов проходят по контрольным

точкам,   сдают рапорты главному судье.  Им выдают маршрутные листы,

и участники по сигналу начинают преодолевать этапы соревнования.

Юноши и девушки проверяют себя в сборке и разборке автомата,

переноске пострадавшего и оказание ему первой медицинской помощи.

Показывают сплоченность команды в переходе по «Минному полю» и

переноске боеприпасов. Заставляет ребят поволноваться «Верёвочный

курс» где они проявляют свою сноровку и координацию.

 Акция «Солдатская каша» Студенты «Красноуральского

многопрофильного техникума» ежегодно принимают активное участие  в

акции во время  празднования Дня Победы. Студенты, обучающиеся по

образовательной программе «Технология продукции общественного

питания» традиционно готовят, организовывают раздачу и угощают

жителей города солдатской кашей в этот праздничный день.
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Художественная культура Урала является составной частью истории

культуры России. Вместе с тем она представляет собой не просто

провинциальный вариант общенациональной культуры, а самостоятельное

явление, обладающее собственными закономерностями и логикой

развития. В этом заключена особенность существования такого феномена,

как региональная культура.

Становление профессионального искусства на Урале происходит

довольно поздно, в основном в XIX - начале XX в., когда появляются

первые уральские литераторы, живописцы, театральные коллективы. Это

было время роста регионального самосознания, зарождения устойчивого

интереса к истории края, его самобытности, возникновения краеведческих

обществ, создания музеев.

1. Промышленный Урал - благодатная почва для мастеров.

Вклад Урала в художественную культуру России был не только

велик, но и примечательно своеобразен. Прочным фундаментом, на

котором и расцвело декоративно-прикладное искусство Урала, явилась

промышленность, его основными центрами были заводы.

Всё это было качественно новым и своеобразным явлением в

истории русского искусства. Это была благоприятная атмосфера для

развития искусства. Уральские заводы в XVIII веке выросли за тысячи

вёрст от обжитых мест, подчас в глухой лесной чащобе. И уже в этом

факте заключена огромная их роль в развитии всей русской

художественной культуры: вместе с заводами здесь мужало и рождённое

ими искусство.

2. Декоративно-прикладное искусство Урала.

Урал — родина целого ряда видов русского декоративно-

прикладного искусства. Именно здесь зарождается искусство росписи и

лакирования металлических изделий, завоевавших себе столь большую

популярность в стране. Огромное значение имело изобретение в Н. Тагиле

прозрачного лака. Он сообщил расписным изделиям необычайную
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прочность и ещё больше способствовал их известности. Под несомненным

влиянием уральских лакированных металлических изделий, соединив их с

традициями местной живописи, родилось и росло производство расписных

подносов в Жёстове, возникшее в начале XIX века. Влияние расписных

уральских изделий испытали и расписные сундуки в Макарьеве (ныне

Горьковская обл.).

С полным основанием мы можем считать Урал и родиной русской

промышленной обработки мрамора, подчинённой потребностям

отечественной архитектуры, созданию монументально-декоративных

произведений. Важно отметить, что уральские мастера были первыми, кто

сделал попытку использовать уральский мрамор для создания станковых

произведений скульптуры, в частности портрета.

Уральские художники камня были создателями «русской» мозаики,

обогатившей древнее мозаичное искусство». Изобретение «русской

мозаики» делало изготовление монументальных декоративных

произведений из малахита, лазурита, некоторых пород живописных,

красочных яшм более экономичным, открывало дорогу их ещё более

широкому развитию. Мозаика впервые была применена уральцами и в

архитектуре

Промышленный Урал поднял на новую высоту и ряд

художественных производств, существовавших ранее в других районах

России. Он развивал и совершенствовал древние традиции русского

искусства. Так стало с русским художественным оружием.

Златоустовская гравюра на стали, драгоценное золочение клинков,

производившееся уральскими мастерами, продолжали замечательные

традиции прошлого. Но это было не механическое их повторение, а

развитие самой сути этого искусства, выражавшее в новых исторических

условиях старинную любовь народа к узорчатому оружию,

прославляющему храбрость и стойкость русского воина, его любовь к

Родине.
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Во многих районах России изготовляли чугунные художественные

отливки, но самое высокое мастерство в художественном литье чугуна

достигнуто на Урале. Самобытное искусство уральских литейщиков,

накопивших опыт многих поколений, принесло огромные творческие

успехи. Уральские литейщики обращаются к лучшим произведениям

скульпторов и с успехом доказывают, что многие из них в чугуне выглядят

тонко и выразительно.

Патриотический смысл искусства уральских мастеров проявился в

том, что ими были созданы такие произведения из камня, чугуна, стали и

др., которые ранее казались недосягаемыми для России. Благодаря

мастерству уральцев были созданы такие образцы промышленного

искусства, которые выдвинули Россию на одно из первых мест в Европе.

Заключение.

Искусство промышленного Урала знаменует собой одно из

значительных достижений русской художественной культуры. Оно

отразило творческую инициативу, пытливый ум рабочего человека,

неумирающее мастерство. Без него нельзя себе представить весь

подлинный размах русского декоративно-прикладного искусства.

Авторы: Игнатович А.И.,  Одинцев Н.К., СуверневаА.Д.

Руководитель: Домбровский Р.Ю.,

преподаватель истории

НТФ ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Тема: Выпускник Нижнетагильской Фельдшерско-акушерской

школы, участник Великой Отечественной войны, военфельдшер

Ольховский Георгий Алексеевич

Ольховский Георгий Алексеевич родился 12 декабря 1920 года на
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хуторе Красный Октябрь Тихорецком районе Краснодарского края. В

феврале 1930 года вместе с семьей раскулаченных был выселен на спец

поселение в Надеждинский район Свердловской области, затем переехал в

Н.Тагил.

В 1939 г. окончил Нижнетагильское медицинское училище (на тот

момент Нижнетагильскую фельдшерско-акушерскую школу) с

присвоением квалификации фельдшер. По распределению несколько

месяцев проработал в Краснополье. Вступил в ВЛКСМ.

Трудился заведующим Башкарской участковой больницей в 1939 –

1941 годах, обслуживавшей несколько деревень.

С началом войны отправлен на военные сборы в Южаково. Был

призван в РККА 13 ноября 1941 года Нижне-Тагильским горвоенкоматом.

После этого был направлен в Челябинск в танковую часть. В Великой

Отечественной войне принимал участие в должности военфельдшера 2-го

отделения противотанкового батальона 9 истребительной бригады.

В первом бою у станции Кубинка под Москвой не только оказывал

помощь раненым, но и  брал в руки ПТР, отражая атаки немецких танков.

Ранен под Малоярославцем, поля боя не оставил.

Лейтенант медслужбы, начальник санитарной службы медицинско-

санитарного батальона 9 истребительной бригады 16-й Армии Западного

фронта. Воевал с 13 июля 1942 по 23 августа 1942 г.

В районе деревни Дретово под Брянском 23 августа 1942годабыл

тяжело ранен осколком мины в правую ногу. Разведчики вытащили его к

своим. Лечился в военном госпитале №556. После ранения была

ампутирована правая нога выше колена, левая перестала гнуться из-за

осколка в тазобедренном суставе. Провел в госпитале в Ижевске 7 месяцев.

Комиссован по ранению 13.03.1943, стал инвалидом 2-й группы. По

выписке из госпиталя, вернулся в Н.Тагил. Работал начальником военно-

продовольственного пункта при железнодорожном вокзале на ст.Н.Тагил.

После окончания войны вернулся на Кубань, окончил
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Ставропольское музучилище по классу народных инструментов. Работал в

г.Энгельс.

В 1947 году награда нашла героя: за участие в боевых действиях и

полученное при этом ранение по Указу Президиума ВС СССР № 223/ от

06.11.1947Георгий Алексеевич был награжден орденом Отечественной

войны II степени. В 1985 году за храбрость, стойкость и мужество,

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в

ознаменование 40-летия Победы по Указу Президиума ВС СССР был

награжден Орденом Отечественной войны I степени.

Вернулся в Н.Тагил, женился на бухгалтере Госбанка Маргарите

Федоровне. Несмотря на инвалидность 1 группы, почти 30 лет преподавал

в музыкальной школе №2 на Вагонке и стал отличником культуры СССР.

На пенсии проживал на Вагонке в Н.Тагиле и на даче, после смерти

супруги занимался воспитанием внука.
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Тема: Люди и события в истории Урала

Я родилась и живу в небольшом посёлке городского типа – Буланаш.

Многие люди почти не знают о его существовании. На самом деле это

маленький мир, который имеет свою богатую историю. Во времена СССР

он считался зажиточным поселком с развитой современной

инфраструктурой. Своим благополучием был обязан угольным шахтам, на

которых и работала большая часть жителей. Посёлок являлся одним из

основных центров добычи угля в Свердловской области.

Но помимо богатой истории, в жизни этого населенного пункта есть

люди, которые ее обогатили. Начнем с тех людей, у кого самая опасная

«мирная» профессия – шахтёров. Первые два  героя социалистического

труда в поселке были татарами. Важным событием в жизни посёлка стало

строительство Буланашских шахт. Здесь славятся заслуженные шахтёры.

Например Таршин Николай Петрович - заслуженный шахтер РСФСР,

мастер-взрывник шахты Буланаш-3.Толмачев Виктор Павлович -

заслуженный шахтер РСФСР, горнорабочий очистного забоя шахты

Буланаш-3 и многие другие. 15 июля 2017 года у памятника шахтерскому

труду состоялась торжественная церемония открытия мемориальных плит

в память о погибших шахтерах. 60 фамилий шахтеров установлены на

мемориальных плитах. Мы никогда не должны забывать этих людей, ведь

благодаря им построен наш поселок.
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Село славится не только шахтёрами, которые работали на благо

посёлка и в годы войны, но и героем России. Это  Жуйков Сергей

Васильевич (1954 -1998гг). За проявленное мужество и героизм при

выполнении воинского долга» указом Президента РФ от 14 октября 1998

года подполковнику Жуйкову Сергею Васильевичу посмертно присвоено

звание героя России. К сожалению, этот великий человек погиб из-за

взрыва штабеля. Он бросился к нему, чтобы никто не пострадал.

Также,  15 мая 2017 года в  посёлке состоялось торжественное

открытие памятной доски прославленному полководцу Великой

Отечественной войны, легендарному маршалу Советского Союза  Георгию

Константиновичу Жукову.

В годы войны в этих местах погибло очень многих великих

шахтёров, командиров, обычных рабочих и других творческих людей.

Очень печально, что многие не успели сделать для посёлка что-то большее,

а ведь так хотели и могли. Еще более печально, что многие не успели

проявить себя, а мы их так и не узнали. Им не хватило времени, ведь война

унесла много людей. Но не только война, многие погибали, трудясь в

шахтах.

В моем населенном пункте есть также почётные граждане, которые

очень многое сделали и делают в настоящее время для посёлка. В первую

очередь нужно отметить Рубинштейн Абрама Ефимовича (1919-2011),

знаменитого ветерана шахтерского труда, почетного гражданина поселка

Буланаш, горного инженера. Абрам Ефимович всегда считал своим домом

Урал, хотя родился на Украине. Получил очень много медалей: «Знак

шахтёрской славы третьей степени» «За трудовую доблесть и другие. Он

вложил очень многое в угольную отрасль нашего посёлка. Он был

легендой посёлка и останется в наших сердцах навсегда. Затем идёт

Меньшенина Любовь Никандровна. Звание почётного гражданина ей было

присвоено в 2017 году. Много лет проработала она  в органах

исполнительной власти и более 30 лет в образовательных учреждениях
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поселка. Любовь Никандровна организовала сбор материалов по

погибшим шахтерам Артемовского городского округа, выпустила «Книгу

Памяти». Не стоит забывать и Коломенцеву Нину Петровну – бывшего

директора школы № 9, почетного гражданина поселка Буланаш, учитель

французского языка. Это великолепная женщина, которая всегда любила

детей, работу и родной посёлок. Редкий человек в нашем поселке не знает

Нину Степановну Таскаеву. Родилась  она в Ирбите, но  считает Буланаш

своим домом. Занимается профсоюзной работой на шахте, состоит в совете

Ветеранов, и конечно же известна больше тем, что участвует в вокальном

ансамбле «Шахтёрский огонёк». 5 лет уже не поёт в хоре Нина

Степановна. С тех пор, как не стало её друга Ивана Васильевича. Она

работает в поселковом совете ветеранов. Если продолжать писать о

творческих личностях, то Нина Степановна была не единственной певицей

в нашем населенном пункте. Еще одной гордостью села является Татьяна

Юрьевна Петрова. Родилась 19 сентября 1957 г. в поселке Буланаш. Еще с

детства Татьяна почувствовала, как ее тянет к музыке, ведь в её семье все

пели. Она всегда пела без микрофона, вкладывая в каждое исполнение всю

свою душу. В 1992 г. стала Заслуженной артисткой России. Певица очень

любит свою страну, поет для нее и верит, что это нужно людям, а ведь так

оно и есть.

У посёлка есть необычайная особенность - влюблять в себя. Побывав

в нем хоть раз, людям хочется остаться в нем  навсегда. Я прекрасно

понимаю таких людей, потому что сама очень люблю свой посёлок. Здесь

живут очень отзывчивые и добрые люди, всегда готовые прийти на

помощь.

Поселок Буланаш – очень маленький уголок Урала, но в нем

работают и живут великие люди. Очень печально, что многие не знают их,

хотя всю жизнь сами живут здесь. Я считаю, что нужно знать историю

родного края, всегда к чему-то стремиться и пытаться узнавать новое. Мы,

молодое поколение,  должны помнить не только тех, кто трудился, но и
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тех, кто отдал жизнь для процветания родного края.  Любите и цените то

место, где вы родились и обязательно интересуйтесь его историей!

Автор: Корионов Я.

Руководитель: Ермилова В.П.

ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж»

Тема: Миф или реальность

(О перспективах развития г. Краснотурьинск)

Формирование социально активной личности, ее гражданских

качеств предусматривает знание и уважение исторического прошлого,

современной деятельности своего и других народов, ориентацию в

политико – правовых, национальных, религиозных вопросах, приобщение

к культурным ценностям, а главное – осознание себя частью этого

процесса.

Одна из задач образования и воспитания – помочь подрастающему

поколению определиться в этом мире, почувствовать себя жителем города,

в котором оно проживает. Воспитание у юношества чувства патриотизма,

развитие гражданской ответственности.

В основу воспитания жителя нашего города может быть положен

взгляд на «Малый уголок» Родины как на мир особой культуры. Ведущая

идея при этом – восприятие, сохранение и развитие материальной

культуры родного города как величайшей исторической ценности,

имеющей общенациональное значение.

Основные задачи:

- организовать такое взаимодействие человека с городом, которое

способно стать определяющим в формировании его представлений об

окружающем мире, характера мышления, стиля поведения;
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- развитие у людей эмоционально-ценностных ориентиров через

осмысление истории города;

- содействие социальной адаптации студента, сохранению его

индивидуальности в условиях современного мира, освоению им

пространства малого города и формированию образа своего города;

- воспитание в молодом человеке реалистичности взглядов на

состояние окружающей среды, привлечение студентов к исследованиям и

оценке состояния и перспектив развития  города и его инфраструктуры.

Естественно на человека оказывает большое влияние в какой

местности он проживает, в каждом городе, есть свои обычаи, свои устои.

Красный град на Турье, город белых ночей, город крылатого

металла, маленький Ленинград…  Так, с любовью, представляют гостям

свой город краснотурьинцы. История его возникновения уходит в далекий

18 век – век петровских преобразований, когда обретала Россия богатства

Урала и Сибири. Турьинские рудники – поселок, давший жизнь

Краснотурьинску, «ставшему на крыло» в годы Великой Отечественной

войны, успешно развивающемуся во второй половине 20 века, имеющему

замечательные традиции, гордящемуся своими трудовыми успехами и

людьми.

Сегодня город переживает нелегкие времена. Судьба многих

уральских моногородов в начале 21 века печальна… На страницах газет,

появляющейся информации о том, что градообразующее предприятие –

Богословский алюминиевый завод не отвечает современным требованиям

рентабельного производства и перспектив его развития специалисты не

видят. .. К этим событиям, самое удивительное, мы уже привыкли, жители

города как – то приспособились к новым реалиям, многие уехали,

особенно молодежь, и отток продолжается.

Помощь пришла оттуда, откуда и ждали, от власти. 19 сентября 2016

года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал

Постановление: моногород Краснотурьинск, в котором расположен
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индустриальный парк «Богословский», получил статус территории

опережающего социально-экономического развития (ТОР или ТОСЭР).

ТОР создаётся в целях содействия развитию моногорода путём

привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с

деятельностью градообразующего предприятия.

Особый правовой режим осуществления предпринимательской

деятельности сформирует благоприятную среду для бизнеса, позволит

увеличить налоговые поступления в бюджет муниципального образования

и улучшить качество жизни населения. Ожидается, что в городском округе

появится свыше 2000 новых рабочих мест.

Главной целью проектной деятельности является: создание и

реализация социального проекта «Сделать выбор и двигаться вперед». Это

документальный фильм, своеобразный экскурс в судьбу и достояние

маленького города на Северном Урале, способного показать право на

будущее.

Авторы: Митрофанов П.В., Филатов А.И.

Руководитель: Ельсуков А.А.

преподаватель спецдисциплин

ГБПОУ СО «Серовский металлургический техникум»

Тема: Мы – помним, мы – гордимся!

Издавна считается, что человек – двигатель прогресса: его идеи,

мысли, побуждения позволяют открыть все новые и новые области

применения своих «чудо-идей». Например, всеми известный Дмитрий

Иванович Менделеев создал Периодическую таблицу, позволившую

открыть новые грани в изучении химии. Но сегодня мы бы хотели

рассказать о более близком нам человеке  металлурге, что родился, вырос

и привнес новые открытия в металлургию Урала  Филатове Владимире



74

Павловиче.

Цель проекта:

– показать бурную и наполненную красками жизнь Владимира

Павловича.

Задачи проекта:

– начальные годы жизни: отрочество-юность;

– студенческие годы: основные аспекты ученической деятельности;

– вклад в металлургию и развитие: основные открытия;

– последние годы жизни: старость и смерть.

Филатов Владимир Павлович родился 15 июня 1910 года в селе

Залазна Глазовского узда Вятской губернии Российской империи в семье

рабочего. По национальности – русский. С 8 лет воспитывался в семье

двоюродного брата, жившего в рабочем посёлке Надеждинске. Окончил

среднюю школу №17 и школу фабрично-заводского ученичества. Трудовую

деятельность начал в 1928 году подручным сталевара на Надеждинском

металлургическом заводе.

В 1929 году поступил в Надеждинский металлургический техникум,

в котором проучился три года. Окончил техникум с отличием в 1932 году.

Скоро его призвали в армию. Отслужив срочную службу, он вернулся уже в

Кабаковск и устроился в мартеновский цех металлургического завода.

Работал начальником смены, затем заместителем начальника цеха. В

конце 30-х годов XX века завод осваивал производство новых марок стали.

Именно в этот период молодого и талантливого металлурга заметил

начальник центральной заводской лаборатории И.Г.Арзамасцев и привлёк

Владимира Павловича к исследовательской работе, которая обогатила его

новыми знаниями, сформировала творческий подход к делу.

Великая Отечественная война внесла серьёзные коррективы в работу

металлургического комплекса Урала. Впервые месяцы войны большая

часть металлургических заводов европейской части СССР, имевшие

технологические возможности по производству легированных сталей, была
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либо разрушена, либо оказалась в руках врага, а оборонная

промышленность остро нуждалась в металле для производства танков,

самолётов, артиллерийских орудий. Задача производства специальных

сталей для военных нужд была возложена правительством страны на

металлургов Урала. Сложность состояла в том, что к началу 40-х годов XX

века выплавка легированных сталей осуществлялась исключительно в

электроагрегатах, а уральские заводы, специализировавшиеся на выпуске

углеродистых сталей, были оборудованы мартеновскими печами. До войны

в мире предпринимались попытки легирования стали другими способами,

но все они закончились безрезультатно. Теперь аналогичная задача была

поставлена перед уральскими сталеварами.

В начале декабря 1941 года металлургический завод имени

А.К.Серова получил государственное задание в кратчайшие сроки

разработать технологию выплавки легированной стали для производства

коленчатых валов для авиационной промышленности. За реализацию

задачи взялись лучшие специалисты завода, в том числе заместитель

начальника мартеновского цеха В.П.Филатов. В течение нескольких дней

металлурги завода подвели теоретическую базу под методику получения

легированной вольфрамом стали в основной мартеновской печи. 6 декабря

1941 года Владимир Павлович лично провёл опытную плавку и получил

высококачественную сталь с требуемыми свойствами. В дальнейшем он

активно участвовал в разработке и внедрении новых технологий выплавки

в мартеновских печах качественных и высококачественных сталей,

легированных ванадием, молибденом, никелем, титаном, хромом и

другими добавками, а также организовал производство

шарикоподшипниковой стали в кислой мартеновской печи. В 1943 году за

выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов

производственной работы группе Серовских металлургов, в том числе и

В.П.Филатову, постановлением Совета народных комиссаров СССР была

присуждена Сталинская премия 1-й степени. Часть премии в размере 7000
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рублей Владимир Павлович перечислил в фонд обороны.

Награды, полученные в военные годы и за вклад в металлургию:

 Герой Социалистического Труда с вручением медали «Серп и

молот» (1958);

 Орден Ленина (1958);

 Три ордена Трудового Красного Знамени;

 Сталинская премия I степени (1943).

Жизнь Владимира Павловича была наполнена яркими моментами

жизни – от детства к юности, и от поступления в техникум до признания

его заслуг, как Героя Социалистического труда и награжденного Орденом

Красного знамени. Под его руководством было разработано 125 различных

марок на военные, строительные и бытовые нужды. Человек,

прославивший Серов (на тот момент Надеждинск), и поднявший

металлургию на новый уровень развития. Этим человеком стоит гордиться

и помнить!

Авторы: Мусинова А.М., Потешкина Н.С., Серебрякова А.И.

Руководитель: Домбровский Р.Ю.,

преподаватель истории

НТФ ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Тема: Фронтовик из поселка Первомайский

Дорохин Алексей Нестерович

Дорохин Алексей Нестерович родился в селе Кайгородка

Пригородного района Свердловской области 25.11.1915 года.

Проживал вс.Краснополье и п. Петрокаменский. Окончил 7 классов

школы и ФЗУ в Н.Тагиле (выучился на мастера по обогащению рудных

месторождений). В 1933 г. приехал в совхоз «Тагильский» в д.Соседково.

Работал в гараже, стал слесарем 4-го разряда. С 1934 г. – тракторист,
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руководитель тракторной бригады.

Был призван в армию 01.10.1937 г. Нижне-Тагильским ГВК

(Петрокаменским РАК). Служил на Урале в инженерных войсках; окончил

полковую школу с присвоением звания младшего сержанта. Дослужился до

помкомвзвода и ком.взвода. В январе 1941 года получил погоны младшего

лейтенанта. С начала войны занимался подготовкой маршевых рот.

В действующей армии с 03.01.1942 в Крыму (оборонял Таманский

участок в составе 56 инженерного батальона в течении 6 месяцев).

С 26.05.1942 на Северо-Кавказском фронте, с 04.1943 на Степном ВО

(бои у г.Острожска), с 05.1943 на Воронежском фронте, с 10.1943 на 2-м

Украинском фронте, с 07.1944 на 1-м Украинском фронте.

Участвовал восвобождении Туапсе, Майкопа, Армавира, Краснодара,

Харькова и Полтавы, Курской битве, форсировании Днепра (в составе

инженерных войск на найденных, отремонтированных и спущенных 40 км.

по Днепру полупантонах без единого выстрела переправили почти

половину полка). Освобождал Румынию и Венгрию, форсирования Буга,

Вислы и Одера. Имел за годы войны одну контузию.

16 августа 1944 года под непрерывным огнем противника обеспечил

доставку мин на передний край минных полей в условиях непрерывного

обстрела со стороны противника, обеспечил при этом выполнение боевого

приказа. 8 и 9 августа 1944 года на строительстве моста через реку Висла

обеспечил полностью свой участок строительства инженерным

имуществом.

За эти действия лейтенант, командир автовзвода, начальник

мастерских 256 отдельного инженерно-саперного батальона 55 инженерно-

саперной бригады 5 гвардейской Армии 1 Украинского фронта Приказом

№ 9/н от 01.09.1944 по бригаде награжден орденом Красной Звезды.

Второй орден - орден Отечественной войны II степени по приказу №

52/н от 28.05.1945 по войскам 5 гвардейской Армии 1 Украинского фронта

получил за наступательные бои 16 апреля 1945 года и проявленные при
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этом мужество и отвагу. Под огнем противника маневрируя и маскируясь в

складках местности обеспечил подвозку инженерных средств для

строительства мостов через р.Нейсе и Шпрее, благодаря чему мосты были

построены досрочно.

Затем в составе 5 ударной Армии 1 Украинского фронта освобождал

города Домбровского угольного бассейна и Розенберг, Крайнцбург,

Гуттентаг.

День победы встретил в 40 км.от Берлина. Войну закончил в

Чехословакии. Продолжал воевать и после 9 мая - до 15.05.1945.

Имел 25 благодарностей от Верховного командования и был

награжден медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Праги» и

«За победу над Германией».

После демобилизации в сентябре 1947 года, вернулся

вКраснопольский совхоз. Около 30 лет отработал механиком по

сельхозмашинам в Краснопольском совхозе.

По Указу Президиума ВС СССР от 11.03.1985 года за храбрость,

стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими

захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы был награжден орденом

Отечественной войны II степени.

Проживал в посёлкеПервомайский. УмерАлексей Нестеровичв 1990-

х гг.
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ЦАМО. Ф.33. Оп. 690155. Д.5044. Приказ подразделения №: 9/н от:

01.09.1944 по 55 исбр. [Электронный ресурс] URL:

http://pod

vignaroda

.ru/?#id=

33516036

&tab=nav

DetailDoc

ument

ЦАМО. Ф.33. Оп. 690306. Д.1029.Фронтовой приказ №: 52/н от:

28.05.1945 по ВС 5 гв. А 1 Украинского фронта.[Электронный ресурс]

URL: http://podvignaroda.ru/?#id=44944759&tab=navDetailDocument

Портрет и фотографии Дорохина А.Н. в 1940-е, 1960-е, 1990-е годы.

Автор: Никитина А. О.

Руководитель: Кирюхина Е. А.

Преподаватель анатомии и физиологии человека

Нижнетагильский филиал ГБПОУ «СОМК»

Тема: Волонтерское движение Нижнетагильского филиала

в малых городах. Опыт работы отряда волонтеров
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«Доброе сердце» и ВОД  Волонтеры-медики.

Традиции добровольческой деятельности существуют в России с

древнейших времён. Сегодня волонтёрские объединения активно

участвуют в подготовке и проведении важнейших социальных,

культурных и спортивных мероприятий во всем мире.

Свердловская область стала одним из российских лидеров в развитии

добровольчества. Здесь проживает более 100 тысяч добровольцев,

принимающих активное участие как в организации и сопровождении

крупнейших мероприятий, так и в адресной помощи нуждающихся.

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью

выстраивания партнерских взаимоотношений государства и волонтеров,

трансляция опыта и расширение форм сотрудничества среди

добровольческих организаций малых городов.

Объектом исследования является развитие волонтерства  в малых

городах как форма молодежного движения.

Целью работы является совершенствование практики применения

волонтерства малых городов в развитии российского общества.

Не смотря на закрепленные в Стратегии государственной

молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года направления

деятельности, которые включают информирование молодых людей о

возможностях, которые предоставляет им общество, вовлечение их в

социально-политическую, экономическую и социокультурную практику,

общий уровень вовлеченности молодежи в добровольческие объединения

достаточно низкий. Данное высказывание подтверждается проводимыми

социальными опросами по теме «Потенциал гражданского участия в

решении социальных проблем».

Было выявлено, что около половины респондентов одобряют в целом

деятельность добровольческих общественных организаций, и 16 % имеют

ясное представление об их деятельности. 72 % опрошенных граждан
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России не знают и не участвуют при ознакомлении в добровольческих

социальных проектах, и только 2 % граждан постоянно занимаются

волонтерством.

Из тех респондентов, которые временно, периодически и постоянно

имеют волонтерскую 364 занятость, 62 % пришли в добровольчество по

знакомству, и 16 % узнали из средств массовой информации.

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент

прослеживается низкий авторитет общественных организаций в глазах

населения, что ведет к уменьшению потенциала решения гражданами

социальных проблем.

Для установления позитивных настроений общественности,

социальной стабильности посредством раскрытия потенциала

добровольческих объединений необходимо привлечение молодежи, как

движущей силы общества, к активному участию в добровольческой

деятельности, учитывая потребности и тенденции молодежной среды.

Необходимо помнить об особенностях ценностно – мотивационной

сферы волонтера. Особое внимание необходимо уделить развитию

добровольческой деятельности в малых городах.

В решении данной проблемы готовы помогать добровольческие

организации больших городов, транслировать свой опыт и развивать

партнерские отношения в волонтерской деятельности. И самое главное

здесь правильно мотивировать молодежь на участие в добровольческой

деятельности.

На мой взгляд, необходимо создание постоянного механизма

вовлечения молодых людей из малых городов в многообразную

общественную деятельность региона посредством организации

добровольческого труда молодежи, организации совместных социальных

проектов.

Ярким примером, всего вышесказанного, может послужить опыт

работы по созданию партнерских отношений и трансляции опыта, в
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добровольческих организациях малых городов, волонтерского отряда

«Доброе сердце» Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК» и

Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Отряд волонтеров «Доброе сердце» начал свою деятельность с 2005

года и по сей день является активным участником крупных социальных

проектов. В 2009 году на базе волонтерского отряда «Доброе сердце»

Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК» была создана Лига

волонтерских отрядов Горнозаводского управленческого округа

В 2016 году отряд волонтеров «Доброе сердце» был признан лучшим

отрядом добровольцев ГЗО. Отряд волонтеров Доброе сердце является

лидером и куратором лиги волонтерских отрядов ГЗО. Ежегодно

проводятся слеты волонтеров на базе Нижнетагильского филиала ГБПОУ

«СОМК». Отряд волонтеров транслирует свой опыт на семинарах,

открытых площадках различных добровольческих слетов,  на фестивалях

добровольчества Свердловской области, активно взаимодействуют с

добровольческими организациями малых городов Свердловской области.

На сегодняшний день отряд волонтеров «Доброе сердце» реализует

несколько совместных актуальных направлений добровольческой

деятельности с волонтерскими организациями малых городов

Свердловской области. Данные проекты имеют награды и общественное

признание своей деятельности и эффективности.

Одним из самых актуальных направлений на сегодняшний день

является направление «Волонтеры-медики», которые включают в себя

разностороннюю работу добровольцев как в сфере здравоохранения

Активно ведется работа по направлению инклюзивного волонтерства,

волонтеров-победы, волонтеры по обеспечению безопасности массовых

мероприятий. Волонтеры активно сотрудничают с ОНФ и работаю по

программе «Молодежка ОНФ», участвуют в акция, самостоятельно

организуют, проводят мастер-классы.
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Таким образом, привлечение молодого человека к участию в

волонтерской деятельности должно опираться на группы мотивов,

связанных с полезностью данной деятельности для будущей профессии,

используя при этом системную работу государственных органов,

региональных властей и формирование комплексных программ поддержки

волонтеров малых городов.

Автор: Рудяченко Г. В.

Руководитель: Ермилова В.П.

Тема: Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла

(Женщина и война)

«Женщине не нужно воевать…» Самой природой ей назначено

продолжать жизнь, хранить семейный очаг, любить и созидать… Так уж

случилось, что наше представление о войне – мужские. Это понятно:

воюют- то в основном мужчины – но в этом и отражение неполного

нашего знания о войне. А если Родина в огне? А если автоматная очередь

разрывает детский крик? А если воздушная тревога? Что тогда?

На самой страшной войне 20 века женщине пришлось стать

солдатом. За годы войны в различных родах войск служили свыше 800

тысяч женщин. Никогда еще на протяжении всей истории человечества

столько женщин не участвовало в войне.

В женских мемуарах отразились наиболее запоминающиеся

моменты повседневности, когда необходимо было отвыкнуть от мирной

жизни, научиться поражать цель, копать окопы, не спать несколько суток.
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Происходило резкое разграничение девичьего прошлого и солдатского

настоящего.

Ватники – самая ходовая, самая привычная  одежда женщин в годы

войны. Опустели сундуки за четыре военных года, расстались женщины со

своими любимыми платьями, кофтами, платками. Меняли их на хлеб и

крупу. Жить надо было, детей кормить. Вот и переходили в чужие руки

подарки мужей.

А в тылу они трудились и за себя, и за тех, кто ушел на фронт.

Трудились самоотверженно и вдохновенно. Все мы, например, знаем, что

огонь для войны во время войны в основном готовили женщины. Снаряды,

бомбы, патроны – это целиком дело их чутких, милых рук.

На руках этих женщин были еще дети, их нужно было накормить,

обогреть, защитить. Ведь, уходя на фронт, муж наказывал: «Ты ребятишек

мне сбереги». И они берегли, согревали своим теплом. Отдавая свой

последний кусок хлеба. В 1944 году власть ввела новую награду Орден

«Мать – героиня» и медаль «Материнская слава», подчеркивая заслугу

матери, воспитавшей 10 и более детей.

Но в мире не спокойно и в разных концах планеты возникают

«горячие точки». И опять в крови оживают мгновенно багровые отсветы

недавних пожарищ, воют и грохочут смертоносные снаряды, слышатся

крики ужаса и бессильные стоны и переворачивает душу детский плач. И

над всем этим растерзанным и развороченным миром вновь вырастает

сгорбленная горем фигура женщины – матери, жены, невесты, сестры.

В разных точках планеты служат наши солдаты. И как важно, что

они знали, что дома их любят и ждут.

Тема моего проекта «Какая безмерная тяжесть на женские плечи

легла». Почему я выбрал эту тему?

Мне важно понять, что толкало на этих  вчерашних девчонок прямо с

выпускного бала « уйти  из детства в эшелон пехоты, в санитарный

взвод»? Как пережили военное лихолетье, как преодолевали эту тяжесть,
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которая легла на их плечи, какой вклад внесли в Великую Победу над

врагом женщины Турьинских рудников. Откуда берутся силы, чтобы

пережить и верить, что сын жив и ждать, когда он вернется, выполняя долг

солдата в Афганистане, Чечне и др. горячих точках.

Цель проекта :На основании архивных материалов и встреч с

участниками событий показать неоценимый вклад женщин

Краснотурьинска в общее дело Победы над фашисткой Германией и

попытаться пережить состояние матери , отправившей сына служить в

армию и потом ждать его долгие годы и Афганистана, Чечни.

Считаю, что моя тема актуальна. Хотя прошло уже более 70 лет

после войны, но не ослабел интерес к этому событию.   Молодое

поколение обязано знать, как историю своей страны, так и историю своей

малой Родины. Считаю, что мы не должны забывать людей, которые

героически сражались за Родину, сутками стояли у станка. Войны

продолжаются и сегодня, и сегодня гибнут наши ребята в горячих точках

земного шара, выполняя интернациональный долг, защищая наши рубежи

на чужой территории. Память о них должна жить не только на обелисках и

негасимом огне, священных могил, но и в наших сердцах.

Практическая же значимость работы заключается в том, что мои

исследования способствуют патриотическому и гражданскому воспитании.

Подрастающего поколения. Материалы проекта можно использовать на

уроках истории и классных часах.

Автор: Пьянкова А.А.
Руководитель: Фадеева В.Л.,

преподаватель общественных дисциплин
ФГАОУ ВО УрФУ имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина

НТИ (филиал)
Нижнетагильский машиностроительный техникум

Тема: Холкин Василий Васильевич – полный кавалер ордена Славы
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Цель работы: на основе материалов музея Уралвагонзавода и

периодической печати составить представление о тагильчанине-

орденоносце Василии Васильевиче Холкине.

Достижение поставленной цели требует реализации следующих

задач:

1) Ознакомиться и проанализировать имеющиеся материалы о

Холкине В.В. в музее Уралвагонзавода;

2) Составить краткую биографию тагильчанина-орденоносца;

3) Выявить боевые операции, в которых принимал участие старшина

Холкин В.В. и за которые он был награжден орденами и медалями.

Работая над рефератом я изучила литературу библиотеки нашего

техникума и Дзержинского района, музея Уралвагонзавода и материалы

периодической печати.

Биография. Василий Васильевич Холкин родился 12 марта 1914 года в

Нижнем Тагиле в семье рабочего. Службу в Красной Армии проходил в

1936 - 1938 гг. В первые же дни  войны Василий Васильевич был назначен

командиром орудия танка  Т-34. До этого он никогда не имел дела с

танковым вооружением, не знал и особенностей его использования.  Все

это пришлось постигать Василию Васильевичу в боевой обстановке, в ходе

борьбы с врагом. Он в кроткий срок отлично овладел специальностью,

хорошо знал и умело владел доверенным оружием. И оно никогда не

подводило его в бою. К началу 1945 года Василий Холкин был уже

радистом-пулеметчиком танка Т-34. В память о прославленном

орденоносце в год празднования 50-летия Победы одна из улиц

Дзержинского района названа именем В.В.Холкина. Имя Холкина

увековечено не только в названии улицы, но и на мемориальной доске,

установленной на здании военкомата Ленинского района. После Праги -
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Москва. Среди участников грандиозного парада Победы, состоявшегося 24

июня 1945 г., гордо шагал  В.В. Холкин. Умер Василий Васильевич 8

июля 1987 года.

Знаменательные подвиги. Летом 1943 года танковый взвод старшего

лейтенанта Оськина, куда попал старшина Холкин В.В., вызвали к

командиру бригады. Разговор был краток. Под прикрытием огня наших

батарей нужно было ночью проскочить в лес и завязать с немцами бой.

Четыре танка на огромной скорости устремились к лесу и через

несколько минут скрылись в сосняке. Немцы открыли ураганный огонь по

сосновой опушке.

В тот момент, когда командир танка приказал развернуть машину

назад, Холкин заметил слева три орудия фашистов. Немцы так увлеклись

стрельбой, что не поняли, как танки оказались у них сбоку. Стрелять по

ним было уже поздно, оставался один выход - раздавить. Глухой удар,

скрежет железа, дикие вопли людей - и все кончено…

Форсирование Днепра. Особенно сильные бои развернулись при

форсировании Днепра. Немцы основательно укрепились на правом берегу

реки и не хотели сдавать свои позиции. Вспоминая переправу через Днепр,

Василий Васильевич Холкина рассказывал :

«...Только танк Оськина поднялся на правый берег, как прямым

попаданием снаряда разорвало его левую гусеницу. Механик – водитель

был убит, сам Оськин ранен в обе ноги. Командир взвода участвовать

дальше в бою не мог, а поэтому командование взводом я принял на себя.

Напуганные движущимися танками, которых все больше и больше

выходило на берег, они пробовали яростно сопротивляться, но после

нескольких выстрелов прислуга немецких орудий или в паники

разбегались, или оказывались вместе с орудием под гусеницами наших

танков...».
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Сражения в Польше. На пути танковой бригады лежало маленькое

польское местечко – Фастов. Через некоторое время, отправившись от

первого испуга, они начали обстреливать советские танки. Взрывом

снаряда разорвала гусеницу на машине Василия Холкина. Гусеница

повреждена не сильно. И вдруг – взрыв! Чем-то горячим обожгло спину,

потемнело в глазах. Но хорошо, что гусеница готова, и танк может снова

идти в бой.

Вперед на Берлин. В начале 1945 года cоветские войска пришли на

территорию гитлеровской Германии. Натиск советских воинов был

неудержим.  Из пушек и пулеметов танкисты на ходу расстреляли десятки

гитлеровцев и успешно продвинулись к центру.  Обнаружив советский

танк, они решили зажать его с двух сторон. Выстрел, из холмика полетели

бревна. Огневая точка уничтожена.

Тем временем Василий Холкин брал на прицел «пантеру». Но все

неудачно. Наконец, улучив момент, Холкин сделал очередной выстрел.

Снаряд рикошетом отскочил от брони  «пантеры». Еще выстрел, потом

еще - и вражеская машина остановилась, окутанная дымом.

Награды. Боевые заслуги Василия Васильевича Холкина, его высокое

воинское мастерство, проявленное в схватках с врагом, достойно отмечены

Родиной. Он удостоен орденов Богдана Хмельницкого III степени,

Отечественной войны II степени, Красной Звезды, ордена Славы всех

трёх степеней, многочисленными медалями

Автор: Валобуев И.В.
Руководитель: Фадеева В.Л.,
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Тема: Военный и трудовой подвиг покровчан в годы Великой

Отечественной войны

Введение. 73-летие Великой победы – особая дата в истории нашей

страны. Политические силы страны объединились перед величием

подвига, совершенного людьми разных национальностей и возрастов в

военное время. Мои сограждане вновь почувствовали себя единой великой

нацией, сумевшей остановить непобедимого врага.

Так зародилась цель моего реферата – изучить вклад покровчан в

Победу советского народа в Великой Отечественной войне.

Подготовительная работа определила следующие задачи:

-Показать отношение покравчан к судьбе Отечества в годы Великой

Отечественной войны;

-Рассказать о подвигах покровчан, ставших героями СССР;

-Ознакомиться с основными достижениями сельских хозяйств

Покровского сельского совета в военный период

Из альбомов, посвященных фронтовикам – жителям Покровского

сельского совета, узнал о том, что в довоенные годы в соседнем поселке

Зональный работали двое будущих Героев Советского Союза, о которых

никакой информации не было. Изучил сайты Интернета, посвященные

Залесову П.Д. и Ракову В.С. в процессе поиска, произошло еще одно

открытие: оказывается, в селе Покровское  вырос Пигин К.М., в военные

годы ставший полным кавалером орденов Славы.

Чтобы больше узнать о героях, отправилась в архив, где изучил

выпуски газеты «Тагильский рабочий». Немало информации о жизни

покровчан в годы войны сохранили архивные документы.

Герои с большой буквы. Герой–это человек, который в решительный

момент, не раздумывая, делает то, в чем нуждаются окружающие его

люди, что принесет пользу Родине.
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Прохор Денисович Залесов, трактористсовхоза «Зональная»,

удостоен звания Героя Советского Союза за мужество в боях с

белофиннами. Родился 3 августа 1914 года в селе Ожогино Курганской

области обычным крестьянином. Окончил 7 классов. Так как работы не

было, в 1932 году Прохор отправился в город Нижний Тагил. В числе 14

трактористов попал в соседнее хозяйство племсовхоз «Зональная». Отсюда

в 1939 году его признали в ряды РККА…

В годы Великой Отечественной войны боевой путь Залесова

проходил над Ленинградом, 3-м Белорусском и 1-м Прибалтийском

фронтах. Войну окончил начальником авто службы стрелкового корпуса.

Свою жизнь майор Прохор посвятил защите нашей родины, за что и

награжден орденами Ленина, отечественной войны 2 степени, Красной

Звезды, медалями. 22 июня 2008 года в селе Ожогино ему была

установлена мемориальная доска.

Героическая и сложная судьба досталась Василию Сергеевичу

Ракову, получившему Звезду Героя Советского Союза за мужество в боях с

японцами у озера Хасан. Он родился 1 января 1914 года в селе Селичня

Брянской области. В 1932 году уехал на Урал, чтобы не быть лишним ртом

в семье. В племсовхозе "Зональная" Василий в начале работал пастухом,

потом - молокоучётчиком. В апреле 1936 года Ракова призвали в Красную

Армию. Вскоре рядовому как отличнику боевой и политической

подготовки присвоили звание младшего командира.

Известно, что высшим знаком отличия в военные годы был орден

Славы. Покровчанин Пигин Кузьма Михайлович трижды удостоен этой

высокой награды. Родился 1 января 1918 года в селе Покровское, в семье

бедняка. В 1938 году его призвали в армию: служил в Дальнем Востоке.на

фронт попал в 1942 году и прошел военный путь до конца.

За неделю до победы саперам бригады Кузьмы была поставлена

задача-обеспечить переправу наступающих войск через реку, разделявшую

город Альтруппин на две части. В ночь на 1 мая 1947 года отделение
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сержанта приблизилось к реке. Пигин вошел в холодную воду, как

отвлекающий маневр. Переход через реку был опасен тем, что дно было

завалено лодками, металлоломом, могли быть и мины. Но приказ надо

выполнять, во что бы ни стало.

Когда шли бои за город Эберсвальд, отделение Пигина разведывало

доступы к каналу. На обратном пути их обстреляли с чердака дома.

Сержант приказал солдатам перекрыть все выходы из дома, а сам ворвался

на чердак. Гранатой он уничтожил четырех гитлеровцев, а двух взял в

плен. Пленные дали ценные показания. Кузьма Михайлович награжден

орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, Красной Звезды, Трудового

Красного Знамени. Его имя 2010 года увековечили на мемориальной доске.

Оборонный заказ селу. За лучшие результаты звенья награждались

Переходящим Красным Знаменем. В 1942 году звено Марченко вместе со

знаменем получил премию в сумме 1000 рублей. Принимая знамя,

звеньевая заявила, что они и дальше будут работать по-военному.

В связи с нехваткой картофеля при посадке стали использовать

верхушки плодов. В воспоминаниях того времени, все чаще звучало слово:

"Выживание" На уборке урожая 1943 года вновь организовали

соревнование между звеньями. На этот раз каждой труженице звена-

победителя выдали по 1499 граммов хлеба. С точностью до грамма!

Заключение. В своей работе я рассказал  о своих героев и их

объединяет то, что прежде всего, они думали не о себе, a о будущем и

заслуживают такого великого звания как «герой». Но ведь в военные годы

героями стали и женщины. Они воистину вели себя, как героини: не

отчаивались, делали все, чтобы на войне их любимым мужья, братьями,

отцами было, как можно лучше. Сами не доедят, но на фронт что-нибудь

да отправят святое!

Автор: Пономарев Р.А.
Руководитель: Хаймина Н.С.
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Тема: История тагильского трамвая

Когда приезжаю в город Нижний Тагил, люблю прокатиться на

трамвае по улицам города. И мне стало очень интересно узнать об истории

тагильского трамвая, а ещё я узнал, что тагильскому трамваю в 2017 году

исполнилось 80 лет.

Трамва́й – вид уличного рельсового общественного транспорта для

перевозки пассажиров по заданным маршрутам.

К 1935 году Нижний Тагил представлял собой город с далеко

находящимися друг от друга районами. Возникла острая необходимость в

транспортной пассажирской системе. Было принято решение создать в

городе трамвайное хозяйство: пути, депо, подстанцию.

28 февраля 1937 года в 16 часов началось регулярное движение

тагильского трамвая.

В Нижний Тагил прибыло 7 моторных и 4 прицепных вагона

производства Мытищинского завода. Трамвай был в длину 10 метров 27

сантиметров и в ширину 2,5 метра. Он имел две посадочные площадки и

мог вместить в себя более ста пассажиров: от 16 до 24 могли ехать сидя, и

95 человек стоя. Трамвай мог развивать скорость до 40 км/ч.

Первый рейс по маршруту «Красный Камень – Центр» с остановками

трамвай прошёл за 16 минут. На площади, где сейчас расположен

Комсомольский сквер, трамвай встретили восторженные жители города.

В день пуска трамвая движение продолжалось до двух часов ночи.

В 1939 году появился новый трамвайный маршрут возле стадиона

«Строитель» (ныне «Юность») до хлебозавода.

В 1940 году открылось трамвайное движение на Тагилстрой.

В 1955 году были получены 4 вагона и 18 моторных вагонов с Усть-

Катавского завода. Усть-катавские трамваи вытянули на себе и открытие в
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80-х годах прошлого века новых городских маршрутов № 10 (УВЗ —

Пихтовые Горы), № 11 (Пихтовые горы — Красный Бор) и № 12

(Пихтовые горы — Центр города).

В 2017 году тагильскому трамваю исполнилось 80 лет. В Нижнем

Тагиле трамвай является единственным электротранспортом. В последнее

время этот вид транспорта набирает популярность среди тагильчан.

Среди преимуществ передвижения на трамвае пассажиры отмечают,

что он наиболее безопасен, экологичен и не зависит от пробок на дорогах.

Начиная с 2012 года, в Нижний Тагил начали поступать новые

вагоны.

На дорогах Тагила начали ремонтироваться трамвайные пути,

появились новые маршруты и разработана комплексная программа по

развитию трамвая.

В городе имеется два трамвайных депо:

• Трамвайное депо «Новая Кушва»;

• Трамвайное депо «Вагонка».

Один из интереснейших маршрутов следования, это маршрут

следования трамвая № 3, мы можем увидеть из окна трамвая

достопримечательности города. Например, Музей-завод под открытым

небом, Цирк, Драматический театр, Театр кукол, мост через реку Тагил.

В феврале 2017 года Нижний Тагил получил 30 новых вагонов.

Развитие «Тагильского трамвая» входит в программу развития города

Нижнего Тагила, по словам мэра города Нижний Тагил должен стать

суперсовременным городом.

В современном трамвае 25 посадочных мест с максимальной

вместимостью 190 человек, развивает максимальную скорость 75 км/ч,

экологически чистый, доступен для людей с ограниченными

возможностями, с зоной Wi-Fi, и в будущем с новой системой оплаты

проезда.
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Нами разработан для учеников 4 класса квест «История тагильского

трамвая», он содержит 3 маршрута, в каждом по 3 задания, победителем

станет тот, кто быстро и правильно выполнит все задания.

Задания в Квесте представлены разнообразные и соответствуют

возрастным особенностям младших школьников. Например, особый

интерес у ребят вызвало задание «Работа с картой «Схемы трамваев

Нижнего Тагила» им необходимо было назвать маршрут движения трамвая

№ 17 и какие достопримечательности города встречаются по ходу

следования трамвая № 17. Младшие школьники с интересом выполняли

задание «Подбери фотографию», было представлено описание

достопримечательности по маршруту следования Трамвая № 15 «Новая

Кушва – ГГМ», им необходимо было подобрать соответствующее фото. У

ребят возникли трудности при выполнении заданий об истории города

Нижнего Тагила, им трудно было запомнить даты и исторические события,

связанные с историей города Нижний Тагил. По результатам Квеста

«История тагильского трамвая» можно сделать следующий вывод,

школьникам интересна работа в виде квеста, но у них недостаточно знаний

о родном крае, о том месте, где они живут. А самое главное, некоторые из

них вообще никогда не ездили на трамвае, по городу, так как в их семье

есть автомобиль, и они чаще всего передвигаются на автомобиле.

Тагильский трамвай – живет и развивается, несмотря на свой

«почтенный возраст». В Нижнем Тагиле работают трамвайные экскурсии,

которые сопровождаются рассказом об истории города, исторических

событиях и легендах, следовательно, поездка в трамвае может стать

познавательной и полезной.
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