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ПРЕДИСЛОВИЕ.  
О ГЕРОЯХ НАРОДА И ГЕРОЯХ СТРАНЫ

Проект «Герои народа – герои страны» был задуман под впе-
чатлениями от воспоминаний Расула Гамзатова: «Есть у меня зна-
комый дважды Герой, и зовут его Амет-хан. Я его спросил: «Амет, 
твой отец – дагестанец, а мать – крымская татарка. Дагестанский 
народ считает тебя своим Героем, а татарский – своим. Ты Герой, 
какого народа, чей ты сын?» И он мне ответил: «Я – Герой ни лак-
ского народа, ни татарского. Я – Герой Советского Союза. А сын 
я – своих отца и матери…». 

В этих воспоминаниях видны три позиции: писателя, Героя  
и читателя воспоминаний. Писатель пытается выяснить, кем себя 
считает Амет: дагестанцем или крымским татарином. «Ты сын, 
какого народа?» – спрашивает писатель. Мудрый Амет ушёл от 
ответа на прямой вопрос: «Я – Герой Советского Союза. А сын 
я – своих отца и матери…». 

И я, как читатель, подумал: «Правильным Человеком был 
Амет-хан Султан: гордятся им и дагестанцы, и крымские татары». 
В этом признании читателя озвучена главная цель нашего проекта 
«Герои народа – герои страны».

Трагически сложилась судьба крымско-татарского народа  
в ХХ веке. Во время войны часть крымско-татарского населения 
активно сотрудничала с немецкими захватчиками и вина за это 
была необоснованно отнесена ко всему татарскому населению 
Крыма. Семь Героев Советского Союза и пять полных кавалеров 
Ордена Славы – гордость крымско-татарского народа опроверга-
ют необоснованное обвинение всего народа. 15 ноября 1989 года 
Верховным Советом СССР депортация крымских татар и других 
народов была осуждена и признана незаконной и преступной. 

Несколько лет тому назад подросток из Ижевска обезобразил 
стену Еврейского общинного центра свастикой. Напоминани-
ем этого служит грязное пятно, которым службы ЖКХ замазали 
позор тех, кто в своё время не довёл до сознания подростка, что 
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нёс нацизм всем народам нашей страны, в том числе и русскому  
народу. 

Возможно, и не было бы у подростка ненависти к евреям, если 
бы он знал, что еврейское население страны, потерявшее более 
двух миллионов людей всех возрастов загубленными нацистами и 
их пособниками среди местного населения, дало стране 135 Геро-
ев Советского Союза*.

Ядерный проект нашей страны спас человечество от Третьей 
мировой войны. Знал ли этот подросток, что главные участники 
этого проекта стали трижды Героями Социалистического Труда. 
Их всего 9 человек, учёных и организаторов производства. Среди 
этих 9 трижды Героев 4 еврея: Юлий Харитон, Яков Зельдович, 
Борис Ванников и Ефим Славский.

В стране издано множество замечательных литературных 
произведений, фильмов, исторических исследований, мемуаров  
о героях Великой Отечественной войны. Читай, смотри, изучай  
и гордись своей страной. Наши дети много знают о подвигах ге-
роев страны. Но знают ли они, что эти герои – герои и своих на-
родов? Подвиги героев народов, посвященные судьбоносной По-
беде, общей для всех народов России объединяют нас. Новые «ге-
рои» и в Прибалтийских государствах, и в Украине, для которых 
наша Победа была поражением этих «героев», сеют раздор между 
народами. Знания о героях разных национальностей разоблачают 
мифы, создаваемые маргинальными носителями идей националь-
ной исключительности и неуважения к другим народам. 

Книга, которую вы держите в руках, включает в себя лучшие 
исследовательские работы и эссе победителей межрегионального 
конкурса 2021 года среди обучающихся школ Казани и Ижевска. 
Авторы-составители сборника В.С. Воронцов и Р.Н. Касимов –  
научные сотрудники Удмуртского института истории, языка  
и литературы УдмФИЦ УрО РАН, выступили экспертами проекта. 

Нынешний конкурс предполагал работу по двум ключевым 
направлениям. Первое направление – «Наука и технологии на 
службе защиты Родины». Напомним, Президент России Влади-
мир Путин подписал указ о том, что 2021 год в стране будет Го-
дом науки и технологий. Второе направление – «Село и крестья-

* Мирра Железнова и ее страшная тайна. URL: https://isralove.org/load/ 
13-1-0-2454 (дата обращения 03.06.2021).
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не в годы Великой Отечественной войны». Напомним, что Глава  
Удмуртской Республики Александр Бречалов объявил 2021 год 
Годом села. По этим направлениям юные исследователи и их на-
учные руководители и приготовили свои эссе и исследователь-
ские проекты, лучшие из которых мы опубликовали в нашей  
книге. 

Работы юных исследователей располагаются в алфавитном 
порядке. Сначала идут работы призеров в номинации «Эссе», за-
тем – в номинации «Исследовательский проект». Мы публикуем 
по 4 работы в каждой номинации, темы которых, внутренняя ло-
гика изложения и техническое оформление максимально соответ-
ствуют духу и букве нашего конкурса.

Марк Гольдин,
председатель Общинного центра еврейской культуры УР,
директор Благотворительного фонда «Хэсэд Ариэль» УР 

Предисловие. О героях народа и героях страны
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА И СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

22 июня 2021 года народы России отмечают печальную дату –  
День памяти и скорби по погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. 80 лет назад фашистская Германия и её сателлиты 
вероломно напали на Советский Союз, началась самая страшная, 
кровопролитная, бесчеловечная война в истории нашей страны. 

Несмотря на трудности и огромные потери начального перио-
да войны, уверенность в правоте своего дела зародит у советских 
людей небывалый патриотический подъём, часто иррациональ-
ный, разрушающий сомнения в душах и умах бойцов и команди-
ров, жертвовавших собой в надежде на победу над фашистским 
агрессором. В условиях современных моделей ведения войны 
(массовое использование танковых и механизированных корпу-
сов, авиационных соединений, дальнобойных орудий и реактив-
ных минометов, автоматического оружия) потребовался не только 
личный героизм, но и новые системные требования к государству 
и обществу, включающие коммуникационные и мобилизацион-
ные возможности политического руководства, потенциал для 
быстрого и качественного роста промышленного производства  
и готовность народов многонационального советского государ-
ства к сплочению во имя победы над общим врагом.

Так в Татарской АССР было призвано в ряды Красной армии 
более 700 тыс. человек, не вернулись с полей сражений около 350 
тыс. сынов и дочерей Татарстана. Погиб почти каждый второй, 
ушедший на войну (11,5 % от всего населения республики). Про-
мышленность Татарии в годы войны выпускала для нужд фронта 
более 600 видов продукции, в том числе боевые самолеты, ору-
жие, артиллерийские и стрелковые боеприпасы, реактивные сна-
ряды для знаменитых «Катюш», различное военное снаряжение 
и обмундирование (одежды и обуви, изготовленной в Татарской 
АССР в годы войны, было бы достаточно, чтобы снабдить трех-
миллионную армию). Сельские труженики Татарии дали стране 
131 млн. пудов хлеба, 59 млн. пудов мяса, 39 млн. пудов картофеля 
и овощей, 200 млн. литров молока, полмиллиона пудов шерсти. 
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Страна достойно оценила подвиги татарстанцев более 186 уро-
женцев Татарии стали Героями Советского Союза, 46 – полными 
кавалерами ордена Славы, более 100 тыс. – награждены ордена-
ми*.

На территории Удмуртской АССР было сформировано 13 
стрелковых, 9 артиллерийских, 8 авиационных и 12 транспорт-
ных частей; кавалерийская дивизия и 2 партизанских отряда. На 
фронтах Великой Отечественной войны воевало 364 тыс. наших 
земляков, из них 145 тыс. погибли на полях сражений. Ижевск 
стал единственным городом в СССР, где выпускали все виды 
стрелкового оружия, которые на тот момент производила наша 
страна. Ижевск дал фронту 12 млн. 468 тыс. разных стволов, 
11 млн. 145 тыс. винтовок и карабинов, 961,5 тыс. пистолетов, 
131,9 тыс. авиапулеметов, 131,3 тыс. противотанковых ружей,  
82,3 тыс. станковых пулеметов. За мужество и героизм, проявлен-
ные в боях с фашистскими агрессорами более 100 воинов нашей 
республики были удостоены звания Героя Советского Союза,  
21 человек стал полным кавалером ордена Славы, более 70 тыс. 
уроженцев Удмуртии награждены орденами и медалями**.

Вклад народов Волго-Уральского региона в победу в Великой 
Отечественной войне, его трудовая, ратная и общественная де-
ятельность зафиксирован в научных изданиях, художественной 
литературе и публицистике. Эти труды наполнены бесчисленны-
ми свидетельствами героизма, самопожертвования, высокой нрав-
ственности и милосердия советских граждан. Воины Красной ар-
мии – русские, татары, удмурты, вместе с представителями других 
национальностей из различных областей и республик Советского 
Союза, проявляя героизм и преданность Родине, внесли свой по-
сильный вклад в дело разгрома гитлеровских захватчиков. Память 
о войне и её героях (известных и неизвестных) играет важное мо-
рально-нравственное и политическое значение, является важней-
шей «духовной скрепой» современного российского многонацио-
нального общества. Мы помним – мы гордимся! Пока жива память, 
будет жить и Великая Победа!

* Вклад Татарстана в Победу в Великой Отечественной войне // 
https:// tatarstan.ru/66let_pobedy/vklad_rt.htm

** Удмуртия в годы ВОВ: Цифры и факты Победы // https://udmstat.
gks.ru/storage/mediabank/Удмуртия в годы ВОВ

Великая Победа и связь поколений
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Межрегиональный конкурс исследовательских творческих ра-
бот «Герои народа – герои страны», это то мероприятие, которое 
позволяет действенно противостоять фальсификации истории, 
научить детей гордиться своими родными, далекими и близкими 
родственниками, защитниками страны, подлинными героями сво-
ей семьи, своего народа, своей страны. Традиционно подготовку, 
организацию и проведение конкурса обеспечивает обществен-
ный еврейский благотворительный фонд Удмуртской Республики  
«Хэсэд Ариэль» и лично М.Э. Гольдин. Партнёрами конкурса  
в 2021 году являются Министерство национальной политики УР, 
образовательные организации г. Ижевска и г. Казани. Творческие 
работы, представленные на Межрегиональный конкурс «Герои 
народа – герои страны», являются яркой иллюстрацией патрио-
тического порыва педагогов и юных исследователей. Миссия кон-
курса благородна! Она предполагает активное вовлечение детей 
и молодёжи в деятельность, направленную на то, чтобы оградить 
общество от ксенофобии и экстремистских настроений через из-
учение военной истории страны и формирование научных знаний 
о вкладе народов многонациональной России в судьбоносную  
Победу над фашизмом и нацизмом в годы Великой Отечественной 
и II Мировой войн.

В 2021 году конкурс проводился по двум номинациям:
Первая номинация – исследовательский проект на тему «Всё 

для фронта, всё для Победы!». Вторая номинация – эссе на тему 
«Дети войны: всё для фронта, всё для Победы». Внутри номина-
ций выделялись отдельные направления. Первое посвящено науке 
и технологиям на службе защиты Родины. Второе – селу и кре-
стьянам в годы Великой Отечественной войны. В сборник вошли 
8 лучших работ учащихся школ Ижевска и Казани, посвященных 
боевым и трудовым подвигам участников Великой Отечественной 
войны.

Воронцов В.С., Касимов Р.Н.

Великая Победа и связь поколений
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАПИСАНИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ (РЕФЕРАТОВ)  

И ЭССЕ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В нашей стране издано множество научных, публицистических, 
литературных произведений, художественных и документальных 
фильмов, исторических исследований, мемуаров, книг, статей  
и фильмов о героях Великой Отечественной войны. Подвиги героев 
народов, посвященные судьбоносной Победе, общей для всех на-
родов России объединяют нас, всю многонациональную Россию. 
Знания о героях разных национальностей разоблачают мифы, соз-
даваемые маргинальными носителями идей национальной исклю-
чительности одного народа и неуважения к другим народам.

Современная школа закладывает творческие основы подго-
товки личности к жизни в обществе. Здесь важную роль имеет 
формирование у школьников аналитического мышления, выра-
ботки способности самостоятельной работы, умение применять 
теоретические знания на практике. В значительной мере реше-
нию этих задач способствует привитие учащимся навыков твор-
ческой исследовательской работы. Такая деятельность в школе –  
это работа учащихся, связанная с решением творческих задач че-
рез постановку проблемы; кропотливое и ответственное изучение 
источников, посвященных конкретной проблематике; подбор ме-
тодик исследования; прогноз на будущее. 

*   *   *
Методические рекомендации по написанию эссе.
Показателем овладения содержания обществоведческого  

и исторического образования в школе на высоком уровне является 
умение творчески применять полученные знания, формулировать 
собственные обоснованные суждения.

К заданиям высокого уровня сложности относится умение пи-
сать краткое письменное прозаическое сочинение. Краткое пись-
менное прозаическое сочинение научно-публицистического ха-
рактера, содержащее целостное суждение по определенной теме –  
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эссе (мини-сочинение). Такие творческие работы можно давать 
детям в старших классах, как эффективную форму для выполне-
ния домашней работы.

Данное задание позволяет:
1. Проверить овладение содержанием курса социально-гума-

нитарных дисциплин;
2. Овладение сложными интеллектуальными умениями (ло-

гично и последовательно излагать свои мысли, применять теоре-
тические знания для обоснования социальных явлений и процес-
сов, использовать знания в воображаемых жизненных ситуациях, 
делать аргументированные выводы). 

На практике дети в свободной форме излагают свои мысли по 
поводу выбранной ими темы из предложенных афоризмов и вы-
сказываний. И учителя испытывают затруднения в организации 
учебной деятельности учащихся по написанию эссе (мини-сочи-
нений), поскольку сами часто не владеют методикой написания 
таких текстов. 

Практика преподавания истории и обществознания в школе 
позволяет автору выработать некоторые рекомендации, которые 
помогают овладеть приемами и способами написания эссе. 

Обратимся сначала к самому термину «эссе». По мнению 
большинства специалистов эссе – это прозаическое сочинение 
небольшого объема, трактующее узкую тему и представляющее 
попытку передать индивидуальные впечатления с нею связанные. 
Такой темой может быть тема о фронтовых письмах времен Вели-
кой Отечественной войны.

Жанровые особенности эссе: 
1. Наличие конкретной темы; 
2. Личностный характер восприятия проблемы; 
3. Небольшой объем (2–3 страницы формата А4);
4. Многоплановый взгляд на явление; 
5. Логичность и научность изложения (внутреннее смысловое 

единство; согласованность ключевых тезисов и утверждений); 
6. Открытость (эссе не претендует на полный законченный 

анализ проблемы) и полемичность (задает вопросы, на которые 
нет однозначных ответов). 

Успешно написать эссе смогут те, кто:
1. Способны корректно применять исторические и общество-

ведческие знания при написании творческих работ;

Об особенностях написания и презентации...
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2. Имеют собственную позицию по ключевой проблеме, рас- 
сматриваемой в тексте работы;

3. Умеют логично и убедительно излагать, отстаивать соб-
ственное мнение, с опорой на проверенные исторические или 
обществоведческие знания по теме.

Черновик эссе. Очень важно на первоначальном этапе обра-
тить внимание на правильную работу с черновиком при написа-
нии эссе. Листы черновика полезно оставлять наполовину пусты-
ми, на широкие поля вносятся исправления, дополнения в про-
цессе правки первоначального текста, а также цитаты, примеры.

Исходя из важности работы с черновиком, при написании эссе 
выделяется несколько этапов: 

1. Написание эссе в черновом варианте;
2. Анализ содержания текста;
3. Проверка стиля, логичности и последовательности изло-

женного;
4. Внесение необходимых изменений и написание окончатель-

ного варианта.
Структура эссе.
В структуре эссе можно определить несколько элементов: 
– Вступление. В нем должна присутствовать собственная по-

зиция к выбранной теме и должна быть выделена ключевая идея 
(проблема) эссе. Начинать нужно с ясного и четкого определения 
авторского мнения, то есть, собственного отношения к раскрыва-
емой теме. Далее уместно сформулировать понимание сюжета, 
ставшего темой эссе. Здесь важно выделить основную мысль, 
чтобы стал очевиден контекст, который определяет дальнейшее 
содержание и сущность текста. 

– Основная часть. Тезисы и аргументы. Абзацы должны быть 
четко структурированы и иметь в своей основе научный подход. 
Количество тезисов и аргументов зависит от темы, противоре-
чивости проблемы, избранного плана, логики развития мысли. 
Текст должен быть логичным для убедительности, доказательства 
своего мнения и в то же время специфический научный язык не 
должен перегружать изложение, выполненное в жанре, где важны 
краткость и образность, эмоциональность.

– Заключение. Здесь необходимо подвести итоги всего рассуж-
дения, сделать обобщенные выводы по проблеме, задать фило-
софские вопросы. 

Об особенностях написания и презентации...
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Критерии оценивания эссе.
Педагог (научный руководитель) должен составить памятки 

для учащихся (исследователей), которые помогут им правильно 
написать эссе. Используя знания об особенностях и структуре 
текста обучающиеся (юные исследователи) в практической дея-
тельности смогут совершенствовать свои знания и умения по на-
писанию эссе. 

Важным элементом в практической работе педагога (научного 
руководителя) остаются критерии оценивания эссе. 

При оценивании текстов необходимо обращать внимание на 
следующие элементы:

1. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях  
и с обоснованиями) или на бытовом уровне, с корректным исполь-
зованием или без использования исторических и обществоведче-
ских понятий в контексте ответа; 

2. Аргументация своей позиции с опорой на факты из истории, 
из общественной жизни и/или собственного опыта; 

3. Решающее значение придается содержательной стороне –  
владению научной исторической и обществоведческой термино-
логией, логичности текста, знанию теоретических обобщений  
с опорой на общеизвестные исторические факты. 

Эти условные маркеры для оценивания позволяют сформи-
ровать круг характерных ошибок при написании текста, отрабо-
тать подходы к формированию текстовой конструкции. Однако  
в практической деятельности проблема субъективного оценива-
ния творческих работ остается! 

Цель и задачи исследования – самая сложная и ответственная 
часть работы при написании эссе. Любое научное исследование 
проводится для преодоления определенных проблем в процессе по-
знания. Тема работы называет ту объектную область, в познании 
которой существует проблема, ликвидировать которую и берется 
автор. Решение научной проблемы является целью научного иссле-
дования.

Правильное понимание цели и задач, верное их позициониро-
вание представляют текст в выгодном свете. В противном случае, 
эксперт, наблюдая ошибки при постановке цели, теряет интерес  
к работе в целом. 

Для простоты восприятия ученики должны помнить, что в на-
звании эссе и заложена его цель. То есть цель должна тесно со-

Об особенностях написания и презентации...
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относиться с темой, как правило, полностью включая её. В кон-
тексте отдельных параграфов читатель должен увидеть алгоритм 
решения задач, призванный привести к поставленной цели.

Для того, чтобы юный писатель не терялся при постановке 
цели и задач, целесообразно было бы отработать приемы их по-
становки на несложных примерах. 

Кроме постановки цели и задач, следует помнить, что эссе – 
это письменная работа, в которой четко прослеживается яркая 
авторская позиция, то есть, наличествует личное мнение автора 
и его суждения по изучаемой проблеме. Особое внимание необ-
ходимо уделить оформлению авторской позиции. Там, где это не-
обходимо, автор использует местоимение «Я», вместо ранее ис-
пользовавшегося «Мы». Четкая авторская позиция необходима, 
прежде всего, во введении и заключении работы. В основной ча-
сти эссе ученик может использовать словосочетания, типа: «автор 
считает», «можно допустить», «принято считать», «следует от-
метить». Впрочем, что касается местоимения «Мы» оно продол-
жает достаточно активно использоваться в письменных работах 
разного уровня. Это вполне объяснимо. Так авторы подчеркива-
ют свою принадлежность к той или иной теории, научной школе, 
яркие представители которой часто цитируются в работе. Однако 
ученическое эссе – это та форма письменной работы, где автор мо-
жет «похулиганить» и постараться отстаивать свою точку зрения, 
отличную от общепризнанных концепций. В этом случае четкое 
звучание собственного «Я» просто необходимо! Подводя итоги, 
отметим, эссе – очерк, трактующий какие-либо проблемы из исто-
рии социума и культуры человечества в систематическом научном 
стиле, при широком использовании примеров из прошлого, из ху-
дожественных книг и СМИ.

*   *   *
Методические рекомендации по написанию рефератов, ис-

следовательских проектов.
Современная школа закладывает творческие основы подготов-

ки личности к жизни в обществе. Здесь важную роль имеет фор-
мирование у школьников аналитического мышления, выработки 
способности самостоятельной работы, умение применять теоре-
тические знания на практике. В значительной мере решению этих 
задач способствует привитие учащимся навыков научно-иссле-

Об особенностях написания и презентации...
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довательской работы. Естественно, что каждая отрасль знаний 
имеет как общие, так и специфические подходы научного обоб-
щения при написании рефератов, исследовательских проектов. 
Эти особенности имеют и школьные дисциплины, в том числе 
и история: 

• Выбор темы исследования;
• Отбор литературы и источников;
• Составление плана исследования;
• Определение цели и задач научного анализа;
• Первичная их обработка;
• Написание первого варианта работы;
• Написание окончательного варианта работы, его научное 

оформление;
• Выступление на научной конференции школы, района,  

республики.
Любое исследование, неважно, в какой области наук оно вы-

полняется, имеет подобную структуру. Такая структура предпо-
лагает и критерии. 

Критерии написания хорошей научно-исследовательской ра-
боты:

• Научность (касается исследования и разработки чего-то но-
вого, использования научных методов познания, поэтому часто 
определяется по ключевым ссылкам в тексте, реализуемым мето-
дам исследования и выводами). 

• Новизна и оригинальность (предлагается новая идея, тех-
нология, способ, прием или оригинальный вариант расширения, 
апробации, доказательства эффективности чей-то авторской идеи, 
метода, технологии, поэтому часто определяется сравнением  
с имеющимися разработками). 

• Практичность (связана с переносом в практическую деятель-
ность других профессионалов, поэтому часто определяется по на-
личию в тексте путей передачи опыта знания последующим по-
колениям). 

• Методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, 
последовательности и условий его реализации; чаще всего опреде-
ляется количеством и полезностью рекомендаций в тексте). 

• Убедительность (определяется достоверностью цитат, аргу-
ментированностью выводов, наличием статистических результа-
тов и логичностью их интерпретаций). 

Об особенностях написания и презентации...
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Как написать хорошую научно-исследовательскую работу? 
Несколько советов начинающим исследователям:

1. Прежде чем начать работать над текстом, подумайте о том 
единственном и самом важном человеке, которого вы даже никог-
да не встретите – о вашем читателе.

2. Предположите, что читатель ничего не знает, однако, никог-
да не совершайте ошибку, думая, что читатель глуп. Классическая 
ошибка – переоценивать знания читателя и недооценивать его ин-
теллект.

3. Если тема больше напоминает запутанный клубок, рассма-
тривайте свою историю как одну из его ниточек, аккуратно вытя-
нутую из целого. Читатель будет вам больше признателен за про-
стое изложение части проблемы, чем за сложное освещение всего 
вопроса.

4. Основное правило. История должна рассказывать о чем-то 
одном. Если, например, история состоит из четырех разных по-
вествовательных линий, постарайтесь соединить их так, чтобы 
главная идея осталась понятной читателю. 

5. Наблюдение. Даже не начинайте писать, пока вы не опре-
делите главную мысль (ключевую проблему исследования) и не 
сформулируете ее в одном предложении. 

6. Всегда существует идеальное первое предложение – всту-
пление, приглашение в исследование. Продумав его, написать 
текст становится проще. Вы заметите, что последовательность 
остальных предложений выстраивается достаточно легко, опира-
ясь на первое предложение. 

7. Слова имеют значения, уважайте их! Если нужно, пользуй-
тесь словарями и справочниками, проверяйте их и употребляйте 
корректно и правильно.

8. Опасайтесь языка улиц и молодежного сленга, жаргона. 
Язык клубов и кафе, улиц и подворотен обладает собственным 
ритмом, требующим и языка тела, и других сигнальных знаков.  
У научного текста нет ни акцента, ни интонации, указывающей на 
насмешку или иронию. 

9. Опасайтесь длинных слов. Скорее всего, вам захочется на-
писать просто «светлый» и «счастливый» вместо «ослепляюще-
лучезарный» и «на седьмом небе от счастья».

10. Помните, люди всегда реагируют на то, что им ближе. Лю-
бителей истории могут больше беспокоить проблемы выращивания 

Об особенностях написания и презентации...
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фасоли на приусадебном участке в школе, чем судьба автора фрон-
товых писем, но в большинстве случаев это не так. Примите это как 
факт.

11. Читайте и изучайте как можно больше разной научной ли-
тературы. Кроме того, читайте Пушкина, Достоевского, Толсто-
го, советских классиков, детективы и детские книги. Наблюдай-
те, какие удивительные вещи делают писатели и публицисты со 
словами и текстами. Обратите внимание, как им удается создавать 
целые миры всего лишь на половине странице.

12. Опасайтесь любых бескомпромиссных утверждений. Опа-
сайтесь заявок на объективность, ибо это опасно! Громкие заяв-
ления, без конкретных развёрнутых примеров и доказательств, не 
обязаны быть объективными, а значит, они не будут признаваться.

*   *   *
Методические рекомендации по подготовке доклада, пуб- 

личного выступления.
Отличительной чертой хорошего устного публичного доклада 

является его научный стиль или стремление к таковому. Данный 
стиль определяют следующие характерные особенности: 

1) Предложения могут быть длинными и сложными; 
2) Часто употребляются специфическая научная терминоло-

гия; 
3) Употребляются вводные конструкции типа «по всей види-

мости», «на наш взгляд»; «следует предположить», «можно до-
пустить» и пр. 

Общая структура такого доклада может быть следующей: 
1. Ясная формулировка темы (причем она должна быть не 

только актуальной, но и оригинальной, интересной по содержа-
нию). 

2. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке 
темы исследования и может уточнять ее). 

3. Задачи исследования (это ступени исследования, которые 
конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на составляю-
щие). Обычно их не более 2 или 3. 

4. Основная часть. Краткое изложение новой информации, ко-
торую получил исследователь в процессе работы. При изложении 
результатов желательно давать четкое и немногословное истолко-
вание новым фактам. 
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5. Выводы. Умозаключения, сформулированные в обобщен-
ной, конспективной форме. Они кратко характеризуют основные 
полученные результаты. Выводы желательно оформить логично, 
пронумеровать: обычно их не более 2 или 3, ровно столько, сколь-
ко задач в работе. 

В докладе, как, впрочем, в любом другом творческом виде ра-
боты в школе, соединяются три важных качества исследователя: 
умение найти проблему и провести исследование; умение ярко  
и убедительно преподнести результаты слушателям; логично  
и грамотно ответить на вопросы (в том числе и каверзные). Для 
современной школы глобальных компетенций – это особенно важ-
но.

Доклад – публичное сообщение по определенному вопросу, 
основанное на исследовании этого вопроса. В него входит осве-
щение основных моментов по изученной теме. На защиту своего 
исследования обучающемуся дается различное количество време-
ни в зависимости от требований обстановки (обычно 5–7 минут, 
реже 10–15).

Докладчик – человек делающий доклад, озвучивающий и пре-
зентующий специфическую информацию. Именно от широты 
кругозора и компетентности докладчика во многом зависит успех 
темы его выступления. 

Какие советы можно дать автору, чтобы выступление получи-
лось максимально успешным и полезным?

1. Освещайте только самые главные, то есть интересные, особен-
ные аспекты вопроса, который вы изучали. Не стоит вдаваться в де-
тали, это дело эпистолярного жанра, но не публичного выступления. 
Аудитория будет требовать от вас не скучного погружения в спец-
ифические детали теории, но яркого, интересного, занимательного 
выступления.

2. Не читайте с листа постоянно. Один вид монотонно читаю-
щего человека, клонит слушателей в сон и навевает тоску. Однако 
бездумное механическое заучивание больших объемов материала 
тоже бессмысленно, ибо в этом случае докладчик думает скорее о 
правильной последовательности произнесения слов, нежели о сути 
поставленной проблемы.

3. Помните, что вы специалист в рамках узкой темы своего до-
клада, а значит, будьте уверены в себе – не волнуйтесь. Волнение 
приводит к растерянности, растерянность, в свою очередь, спо-
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собна дать повод слушателям думать, что вопрос автором изучен 
плохо. 

4. Провоцируйте аудиторию, вызывайте у неё интерес. Чело-
век по сути своей ленив, его надо заинтересовать, надо дать ему 
понять, что информация, доносимая ему действительно интерес-
на и полезна для него. Ведите яркую содержательную беседу, если 
слушатели просят, отвечайте в меру своих компетенций. Вставьте 
шутку в доклад, когда это уместно. 

5. Позаботьтесь о своем внешнем виде. На вас не должно быть 
чего-то слишком броского и яркого, что отвлечет внимание слуша-
телей от доклада. Но на вас не должно быть и невзрачных серых 
одежд, вызывающих тоску и жалость аудитории.

7. Репетируйте – постойте перед зеркалом, просчитайте время, 
продумайте план выступления с докладом, проработайте ответы 
на возможные вопросы аудитории. 

8. Сделайте выступление визуально привлекательным – дайте 
слушателям не только слышать доклад, но и видеть. Кроме слухо-
вого восприятия слушатель может получать информацию зрением. 
По возможности привлекайте к выступлению исторические арте-
факты, их муляжи, фотографии, копии и сканы. Благо, в век совре-
менных компьютерных технологий это не представляет серьёзной 
проблемы.

9. Уделите особое внимание вступлению. Оно должно быть 
понятным и доходчивым, сразу вызывать интерес. Неплохо будет, 
если вступление будет основано на какой-нибудь животрепещу-
щей насущной проблеме, жизненной ситуации, быть может, анек-
дота. Интригуйте, провоцируйте аудиторию.

10. Обычно доклад заканчивается ответами на вопросы и под-
ведением итогов выступления. Отвечайте на вопросы понятно  
и доходчиво, если не знаете ответа, лучше честно признайтесь  
в этом, объяснив, что данный аспект не был в зоне вашего вни-
мания, и потребует дальнейшей проработки. Итог должен звучать 
ярко и убедительно. Аудитория должна запомнить вас, как креа-
тивного, толкового специалиста, который может сделать свой до-
клад на 101 % интересным и познавательным.

Итак, подведем итог. Искусство публичного преподнесения 
добытой вами информации является внешней и общедоступной 
частью работы с источником. В современном мире, где креатив-
ность и коммуникабельность – важные необходимые составляю-
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щие успешной личности, тому, кто не овладел искусством подачи, 
презентации информации, своих знаний для публики, довольно 
сложно доказывать свой профессионализм и состоятельность. 

*   *   *
Методические рекомендации по оформлению списка лите-

ратуры и источников, общие требования оформления ссылок.
Оформление результатов учебной и научной работы (реферат, 

курсовая работа, дипломная работа, научная статья, доклад, дис-
сертация) является одним из важнейших этапов научно-исследо-
вательской и творческой работы. Данный этап работы (оформле-
ние библиографической части рукописи) включает:
 Использование цитат и ссылок;
 Оформление списка литературы;
 Библиографическое описание документов в этом списке.
Работа с рукописью основывается на нормативно-регламен-

тирующих документах (ГОСТах), которые определяют формаль-
ные требования к научной рукописи и техническому документу. 
Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу (СИБИД) – это система общетехнических и органи-
зационно-методических документов. Кроме общего требования  
к научным рукописям существуют специальные требования  
к определенным видам документов. 

Оформление списка литературы. Список литературы – орга-
ническая часть любой научной работы. Список включает в себя 
цитируемые в данной работе, просмотренные произведения, ар-
хивный материал, имеющий отношение к теме. Варианты распо-
ложения литературы в списке:

Алфавитное (по алфавиту);
 По типам документов;
 Систематическое (по заявленным приоритетным направлениям);
 По мере использования (по главам и разделам);
 Хронологическое (по датам издания) и др.
Расположение материала в списках либо определяется ав-

тором, либо автор согласовывает его с правилами, принятыми  
в данной организации, журнале, совете по защите диссертаций, 
экспертном сообществе и т. д. В любом случае внутри разделов 
сведения об источниках располагаются в алфавите библиографи-
ческого описания (автор или заглавие).
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Алфавитное расположение источников означает, что выдержи-
вается строгий словный алфавит заголовков библиографического 
описания (авторов или заглавий). Этот способ расположения за-
писей аналогичен расположению карточек в алфавитном каталоге 
библиотек. Отдельно выстраивается алфавитный ряд на кирилли-
це (русский язык, болгарский и т. п.) и ряд на языках с латинским 
написанием букв (английский, французский, немецкий и т. п.).

При расположении по типам документов материал в списке 
литера туры располагается сначала по типам изданий: книги, ста-
тьи, официальные документы, стандарты и т. д.

Систематической расположение означает деление списка на 
разделе в соответствии с системой науки или отрасли. В этом слу-
чае за основу можно брать известные системы классификаций, на-
пример, библиотечные. В этом случае список напоминает разделы 
систематического каталога библиотеки.

Расположение по мере использования (по главам и разделам). 
Простая структура такого списка неудобна в связи с тем, что  
в нем трудно ориентироваться и искать нужный источник. Такой 
способ чаще всего применяют в небольших статьях (докладах), 
где список использованных источников небольшой. Если струк-
тура такого списка усложняется тем, что выделяются отдельные 
подсписки к разделам, или главам, то искать нужную публикацию 
в списке проще. Чаще всего такой способ применяется в крупных 
научных изданиях – монографиях. При этом есть определенное 
неудобство, которое заключается в том, что один и тот же источ-
ник, используемый в нескольких разделах, будет включен в спи-
сок несколько раз.

Хронологическое расположение материала используется чаще 
всего в работах исторического характера, где важно показать пе-
риоды и обратить внимание на то, в какое время был опубликован 
тот или иной источник.

Расположение материала диктуется видами изданий, описа-
ние на которые включены в список литературы (например, если 
в списке стандартные документы, то удобнее располагать их по 
мере возрастания номеров – в номерном порядке и т. д.). Осно-
вой списка источников (литературы) является библиографиче-
ское описание издания, которое и позволяет выстроить список  
в той или иной логике и помогает работать с библиографическими 
ссылками.
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Библиографическая ссылка – совокупность библиографиче-
ских сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом 
в тексте документе, необходимых и достаточных для общей харак-
теристики, идентификации и поиска документа.

Библиографические ссылки употребляют при:
 Цитировании;
 Заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций;
 Необходимости отсылки к другому изданию, где более полно 

изложен вопрос;
 Анализе опубликованных работ.
Выбор ссылки и применение – прерогатива автора. Если текст 

цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по 
иному документу, то ссылку следует начинать словами «Цит. по»; 
«Цит. по кн.»; «Цит. по ст.». Когда от текста, к которому относится 
ссылка, нельзя совершить плавный логический переход к ссылке, 
поскольку из текста неясна логическая связь между ними, то поль-
зуются начальными словами «См.», «См. об этом». При необхо-
димости нужно подчеркнуть, что источник, на который делается 
ссылка, – лишь один из многих, где подтверждается (высказывает-
ся, иллюстрируется) положение основного текста, то в таких слу-
чаях используют слова «См., напр.,», «См., в частности».

Дополнительную литературу, которую необходимо показать, 
представляет ссылка «См. также». Ссылку, приведенную для 
сравнения, поясняют сокращением «Ср.». Если работа, указанная  
в ссылке, более подробно освещает затронутый в основном тексте 
предмет, пишут «Об этом подробнее см.». Внутритекстовые ссыл-
ки – это ссылки на источник, приводимые непосредственно в стро-
ке после текста, к которому относятся. Такую ссылку заключают  
в круглые или квадратные скобки. Эти ссылки могут указывать:
 На весь источник целиком, 
 На конкретную ссылку на номер источника в списке исполь-

зованной литературы и номер страницы, откуда взята цитата. 
В современном информационном обществе ссылаться на Ин-

тернет-источники и электронные ресурсы из сети можно и нужно. 
При этом ссылаться на Интернет-ресурсы необходимо в соответ-
ствии с государственным стандартом – ГОСТом – Р 7.0.5-2008. 

Обязательными элементами составления библиографической 
ссылки в этом случае являются электронные ресурсы удалённого 
доступа. 

Об особенностях написания и презентации...



23

Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (элек-
тронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, 
форумы и т. д.), так и на составные части электронных ресурсов 
(разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-
страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сооб-
щения на форумах и т. п.).

Для обозначения электронного адреса ресурсов удалённого 
доступа приводят примечание о режиме доступа. Допускается 
вместо слов «Режим доступа» (или их эквивалента на другом язы-
ке) использовать аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator –  
единый идентификатор ресурса). Для записей на электронные 
ресурсы допускается при наличии в тексте библиографических 
сведений, идентифицирующих электронный ресурс удалённого 
доступа, в подстрочной ссылке указывать только его электронный 
адрес. Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, 
http и т. п.) и его электронный адрес приводят в формате унифи-
цированного указателя ресурса (единый идентификатор ресурса).

После электронного адреса в круглых скобках приводят све-
дения о дате обращения к электронному сетевому ресурсу: после 
слов «дата обращения» указывают число, месяц и год. При нали-
чии сведений о дате последнего обновления или пересмотра сете-
вого документа, их указывают в ссылке, предваряя соответству-
ющими словами «Дата обновления» («Дата пересмотра» и т. п.). 

Ссылки на электронные ресурсы сети Интернет, как и на лю-
бые другие источники информации, указываются с помощью:
 Внутритекстовых ссылок (их заключают в круглые скобки) в 

самом тексте;
 Подстрочных ссылок (вынесенных из текста вниз полосы до-

кумента; 
 «В сноску» – оформляются как примечание, вынесенное из 

текста документа вниз полосы);
 Затекстовых ссылок (вынесенных за текст документа или его 

части – в выноску).

*   *   *
Сегодня следует понимать, что ни одно государство, ни один 

стабильный социум не может обойтись без героев, как образцов 
для подражания. Процесс выбора обществом своих героев очень 
сложен и не всегда поддаётся контролю и регулированию, хотя роль 
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общественно-политического устройства не стоит недооценивать. 
К сожалению, в наши дни некоторыми историками и политика-
ми предпринимаются попытки переписать страницы российской 
истории. Переоценке подвергаются, прежде всего, события и фак-
ты истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. В об-
щественное сознание пытаются внедрить новую концепцию исто-
рии Второй мировой войны, базирующейся на признании равной 
ответственности СССР и Германии в развязывании войны, тожде-
стве коммунизма и нацизма. Предпринимаются попытки умалить 
вклад нашей страны в разгром фашизма, поставить под сомнение 
легитимность послевоенного мироустройства, в ряде стран Цен-
тральной и Восточной Европы происходит героизация нацистов  
и их пособников, преследование ветеранов Великой Отечественной 
войны, осквернение памятников воинам Красной армии, погибшим  
в борьбе с фашизмом. Фальсификаторы пытаются сформировать 
комплекс исторической вины, уязвить достоинство России, её 
граждан. Мы полагаем, что работа с молодежью является одной 
из главных составляющих системы отпора сознательному иска-
жению нашей истории. От правильного решения этого вопроса во 
многом зависит политическая стабильность и духовная устойчи-
вость многонационального российского общества.

Касимов Р.Н.
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Работы победителей в номинации «ЭССЕ»

Дети войны: всё для фронта, все для победы! 

Автор: Дубинина Анна, 7 класс МБОУ «СОШ № 36», г. Ижевск

76 лет прошло с тех пор, как прошла страшная кровопролитная 
война. Война, которая не знала пощады. Она заставила советских 
людей быть сильными, смелыми, мужественными… Она застави-
ла таких детей, как я, стать взрослыми, терпимыми, выносливы-
ми… и все для того, чтобы быть ближе к Победе. Свой вклад для 
нее внесли не только те, кто сражался с врагом на передовой или 
в партизанских отрядах, но и труженики тыла. В военные годы на 
оборонных предприятиях страны наравне с взрослыми работали 
подростки, которым было двенадцать лет и более.

Мой папа родом из г. Барнаула, Алтайского Края. Моя праба-
бушка Савкина Людмила Игнатьевна – родственница по линии 
папы. Будучи подростком, в возрасте 16 лет она работала на Бар-
наульском патронном заводе по 12 часов в день. Она делала патро-
ны для противотанковых ружей, пулемётов, старалась для победы. 
Людмила работала и трудилась и ради своего папы (Савкина Иг-
ната Васильевича), который ушёл на фронт. На заводе она работа-
ла контролером и отвечала за качество патронов и снарядов, часто 
работала без отдыха, в две смены. 

Каждый второй патрон для Красной армии в годы войны 
был изготовлен на этом заводе. Большинство рабочих были ещё 
школьниками от 12 до 16 лет. Бессонница, голод, боль не останав-
ливали ребят от работы. Заводы были оборудованы для взрослых, 
поэтому дети вставали на ящики, чтобы достать до станков, на 
ходу осваивали незнакомые специальности, ночевали прямо в це-
хах. Зимой было так холодно, что пальцы примерзали к металлу. 
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Часто жгли костры прямо в цеху, пока не было крыши. Дети хо-
дили пешком по 4 километра на работу, автобусов не было, а не-
которые дети и женщины жили на заводе. Как же обидно и жаль, 
что у детей отняли детство, но гордость одолевает, как маленькие 
ручонки ковали Победу в тылу.

Патронное производство в Барнауле развернулось на базе 
эвакуированных заводов из Подольска, Москвы и Луганска.  
На площадке не было ни крыши, ни пола. Эшелоны с оборудо-
ванием люди загружали вручную. Делали невозможное – в нояб- 
ре 1941 года завод № 17 выпустил первую партию патронов.  
Рабочие перевыполняли план на 200–400 %, были даже тысяч-
ники. Один трудился за десятерых, дети работали как взрослые,  
и все ради Победы!

Вместе с патронами собирали эшелоны подарков, отдавали 
последнее, чтобы у солдат хватило сил дать отпор врагу.

Сразу после окончания войны моя прабабушка бала награж-
дена медалью «За доблестный и самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной войны». А её папа – мой прапрадедушка 
дошел до Берлина, он был младшим лейтенантом, ему подчи-
нялась рота солдат. Однажды его контузило от взрыва, отчего 
он потерял слух, но вскоре он восстановился и дальше продол-
жил службу. Он был связистом и вернулся домой только спу-
стя 9 месяцев со дня Победы и завершения войны в Германии. 
Позднее узнали, что в Берлине он выполнял важное военное 
задание почти до нового, 1946 года. По возвращению на Роди-
ну Савкин Игнат Васильевич был награжден орденом «Крас-
ная Звезда» и множеством медалей за боевые заслуги и личное  
мужество. 

А мой другой прапрадед Дубинин Федор Данилович в это же 
время был приглашён в г. Барнаул как специалист по дизельным 
двигателям для легендарных танков Т-34, которые приблизили 
нашу армию к долгожданной победе!

Федор Данилович работал на Барнаульском заводе № 77 «Нар-
комата танковой промышленности», где было налажено произ-
водство и сборка дизельных двигателей для танков Т-34. Он был 
редким специалистом, который мог сделать куда больше для побе-
ды, работая на заводе, собирая двигатели! Двигатели танков были 
настолько надежные, что спустя больше половины века до сих пор 
работают!

Работы победителей в номинации «Эссе» 
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На Барнаульском заводе было собрано 10 000 дизельных дви-
гателей для танков. А всего танков было выпущено во время вой- 
ны 35 000, мой прапрадед внес большой вклад в победу, так как 
именно он собирал «сердце» легендарного танка Т-34, который 
работал безотказно во время войны и также приближал победу со-
ветского народа! После войны прапрадед был награждён медалью 
за «Доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отече-
ственной войны». 

Наши прабабушки и прадедушки настоящие герои. В годы во-
йны много женщин нашей большой семьи шили для солдат одеж-
ду, вязали, сеяли и собирали урожай ради победы! А моя двою-
родная прапрабабушка Анна Кубашевская перенесла блокаду Ле-
нинграда!

Я горжусь тем, что выросла в такой замечательной большой 
семье! Я горжусь тем, что мои родственники тоже сопричастны 
к Великой Победе 1945 года! Горжусь вдвойне, что Великая По-
беда – это заслуга солдат на фронте, тружеников тыла и, конеч-
но же, детей, которые, несмотря на свою хрупкость и ранимость  
в годы войны, с честью и достоинством выдержали тяжелые уда-
ры судьбы, сделали все возможное и невозможное – отдали всё 
для фронта и всё для Победы.

Дети войны: всё для фронта, все для Победы! 



28

Пока человека помнят, он жив  
(письмо в 1942 год) 

Автор: Насыбуллина Камилла, 6 класс МБОУ «Русско-татарская 
средняя общеобразовательная школа № 129», г. Казань

Здравствуй, дедушка Ахат! Здравствуй! Сейчас мне уже 12 лет. 
Теплый мартовский день... Весна… А тебя нет. Тебя, так любившего 
весну, людей, жизнь. Я никогда не видела тебя, и ты даже не знаешь, 
что я существую. Ты остался в безмолвной земле, опутанный корнями 
трав и цветов. Остался один – посреди России, под Сталинградом…

В тебе не было ничего героического, и имя простое – Ахат, 
что значит «целеустремленный». Бабушка говорила, ты мечтал  
о путешествиях, приключениях. Подвигов ты не совершал, не 
произносил клятвы: «Умрем, но не отступим!», – потому что не 
хотел умирать. А когда Родине понадобилась твоя жизнь, ты про-
сто отдал ее. Просто… в числе других советских солдат.

Ты радовался чистому снегу, отдававшему запахом перезрев-
ших антоновских яблок. В душе – мечта о счастье. А кругом –  
война… Куда, в какой уголок души, поместить ее?

Мучительное чувство родства, жалости, близости ко всему, 
что вокруг и рядом, поддерживало тебя. Пять дней ты выходил 
победителем. И вот ты один на один с фашистским танком. Тихо  
и сумрачно. Ты удивляешься тому, чему был свидетелем в эти пять 
дней, и тайно радуешься, что остался жив, и хочешь скорее уви-
деть своих, и безотчетно боишься этой встречи, и по-ребячески 
обижаешься, что никто не видел, как ты сжег танк.

Ты победил свой страх. Но как нелегко было тебе! Ты сумел 
победить и чувство заброшенности в безмолвном лесу, и желание 
спрятаться куда-нибудь, и плач, когда увидел своих. Война не по-
гасила в тебе свет добра, справедливости, достоинства, уважения  
к ближнему своему. А это достается человеку от матери, от отца, 
от дома родного, от родины.

Ты сидишь, оглушенный, но счастливый, в окопе. Вдруг окрик 
на чужом языке. Ты все понял... 
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А дома уже четвертое поколение читает твои редкие письма 
с фронта…

Ты не знаешь, не можешь знать, как жила твоя семья в тяже-
лое время. Твоя жена Разия, чтобы семья выжила в суровое во-
енное время, день и ночь трудилась на самых тяжёлых работах –  
и лес валила, и землю пахала. Нажия, старшая дочь, работала 
вместе с матерью в поле, вскоре заболела тифом и умерла. Вслед 
за ней не выдержала болезнь, голод и вторая дочь Ильмира.  
А третья дочь Таслима (моя бабушка) присматривала за братиш-
кой Гаптельфартом, которому не было и года. На плечи восьми-
летней Таслимы легла забота о доме и твоей маме, слепой бабуш-
ке Газизе. А по вечерам…

По вечерам моя бабушка вместе с одноклассниками, сосед-
скими детишками делала игрушки из соломы, старых тряпок  
и старых кукол и вместе с подругами устраивала для малышей 
кукольные представления. Одного из главных героев всегда звали 
Ахатом, в честь тебя. Кукольный театр работал долго, до тех пор, 
пока дети не повзрослели. 

Сундучок с куклами бабуля возила с собой. Он до сих пор хра-
нится в нашем доме как напоминание о войне, о большой семье,  
о тебе, дедушка Ахат, о детстве. Бабушка достает из сундука куклу 
и начинает вспоминать…

Дедушка Ахат, а еще я хочу рассказать тебе, как я и мои одно-
классники готовимся к торжественному мероприятию, посвященно-
му знаменательной дате – 76-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Наш концерт будет посвящен «Детям войны», каждый из 
нас прочитает произведение о войне. Я выбрала «Рассказ об отсут-
ствующем» Л. Кассиля. Рассказ о юном герое тронул меня до глуби-
ны души. Он погиб, спасая нашего солдата-разведчика, а тот даже 
имени его не успел спросить. Поэтому на вручении ордена выжив-
ший солдат просит присутствующих почтить память безымянного 
героя, который спас жизнь не только ему, но и целому отряду.

Война стала историей. Надо знать свою историю, чтобы ду-
мать, чувствовать. Дело, за которое ты, дедушка Ахат, погиб, 
живо. Оно в твоих детях, моей бабушке, моей маме, в правнуках, 
во мне, сестренке, оно в соседском мальчишке, в тонкой девичьей 
руке… Жив и ты, дедушка Ахат… Человек жив, пока его помнят!  

Твоя праправнучка Камилла.
Казань, март 2021 г. 

Пока человека помнят, он жив (письмо в 1942 год)
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Наши герои  
(памяти ветерана  

Каримова Габделкаюма Хамедьяровича)

Автор: Самигуллина Азалия, 8 класс МБОУ «Татарская 
гимназия № 1 им. Г. Тукая», г. Казань

Сугыш... Нинди куркыныч сүз! Бу сүз кешеләр күңелендә са-
гыш уята.

Күпме кешенең гомерен өзгән, күпме баланы ятим иткән, 
аналарны тол калдырган. Бөек Ватан сугышы... Бөек Җиңү... 
Бүгенге көннәргә кадәр халык күңелендә онытылмаган каһар- 
маннарыбызның батырлыклары әле дә исән. Бик күп сулар ак-
кан, бик күп еллар узган, тик ничек кенә булмасын, халкыбызның 
үткәнен, безнең тыныч киләчәгебез өчен көрәшкән улларын, кыз-
ларын онытырга хакыбыз юк. 1941 елның 22 июнендә немец-фа-
шист илбасарлары безнең илебезгә басып керделәр, шәһәрләрне, 
авылларны талый, яндыра башладылар. Халкыбыз бердәм бу-
лып, дошманга каршы көрәшкә күтәрелде. Алар зур батырлыклар 
күрсәттеләр. 

Шулар арасында дәү әтием Кәримов Габделкаюм Хә- 
мәдьярович та булган. Кәримов Габделкаюм Хәмәдьяровичның 
данлы хәрби юлы тарихы 1941 елның 3 июлендә башлана. Су-
гышка ул Әстерхан өлкәсендә урнашкан Володарск хәрби ко-
миссариаты тарафыннан чакырыла. Хәрби-табиб комиссариаты 
комиссиясе булачак «диңгез пехотачысы»н Каспий флотилиясе 
мәктәбенә билгели, ул анда 1941 ел ахырына кадәр укый. 1941 
елның сентябренә дошман белән каты, канлы сугышларда кызыл 
Армия зур югалтуларга дучар була. Фронтка яңадан-яңа өстәмә 
көчләр кирәк була. 1941 елның 18 октябрендә, Совет-Германия 
фронтының үзәк участогында хәлләр кинәт начарлана. Немец-
фашист гаскәрләре Көнбатыш фронтка үтеп керкәч, 16 нчы танк 
армиясе Мәскәүгә килеп җиткәч, И.В. Сталин 25 диңгез укчы бри-
гадасын формалаштыру турында карар кабул итә. Диңгез пехота-
сы – Хәрби-Диңгез Флотының махсус көчләре. Әмма безнең илнең 
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хәрби тарихында бу төшенчә һәрвакыт киңрәк каралды. Туган ягы-
бызга фашист бәреп кергәндә, туган илебезгә һөҗүм иткәндә, моря-
клардан дошман белән көрәш өчен укчы частьлар формалаша.

Диңгез пехотасы формалашу белән беррәттән, сугышның 
беренче көннәреннән үк флотка тагын бер мөһим бурычны хәл 
итәргә – фронтка укчы частьлар һәм диңгезчеләрдән торган брига-
далар булдырырга туры килгән. Югары һөнәри осталыкка ия бул-
ган офицерларны, старшиналарны һәм кызыфлотчыларны җәлеп 
итү дошманның өстен көчләре белән көрәшүнең авыр шартлары 
белән бәйле рәвештә мәҗбүри чара була.

1941 елның көзендә Казахстанның Актүбә шәһәренә В. Во-
лосов һәм полк комиссары С.Г. Биберин җитәкчелегендәге хәрби 
хезмәткәрләр төркеме килә. Аларның алдына диңгез пехотачы-
лары бригадасын формалаштыру бурычы куела. Аның составы-
на Каспий флотилиясе мәктәбенең элеккеге курсанты Габдел-
каюм Хәмәдьярович укчы итеп билгеләнә. Бригада составына 
өч укчы батальон, туплар дивизионы, минометлар батальоны, 
шулай ук авыр минометлар дивизионы һәм элемтә батальоны 
кертелә. Бригада командиры итеп полковник С.В. Лишенков  
билгеләнә.

74 нче укчылар бригадасының штабы Актүбә шәһәренең 
14 нче урта мәктәбе бинасында урнаша, шунда Габделкаюм 
Хәмәдьярович Хәрби ант кабул итә.

1941 елның ноябрендә 74 бригада составы тимер юл эшелон-
нарына төялә һәм Мәскәү оборонасына чыга. Бик каты сугыш-
лардан соң,Габделкаюм Хәмәдьярович бригадасы Лось тимер юл 
станциясе районына китерелә, анда 25 нче гвардия миномет пол-
кы нигезен тәшкил иткән миномет дивизионнары формалаша.

Декабрьдә Гитлер командованиесе Никольское һәм Ак Раст 
авылларында танк дивизиясен туплый. Шуңа күрә 1941 елның 
декабрь уртасында 74 нче диңгез бригадасы шушы авыллар-
га юл тота. Әзерләнергә вакыт булмый, шуңа күрә диңгез пехо-
тачылары бик күп сугыш алымнарына яу вакытында өйрәнә.  
74 нче бригада саклаган Белый Раст һәм Никольское авыллары 
өчен каты бәрелешләр башланып китә. Батырларыбыз дошманны 
үз территориясенә үткәрмичә, һәр йорт өчен сугышалар. Ак Раст 
авылын азат итү белән диңгез пехотачыларының җиңүле һөҗүме 
башлана. Бригада 13 тәүлек эчендә 130 км юлны үтә. Бик көчле 
бәрелешләр, һөҗүмнәр ясала. 50 торак пунктны азат итә (Тулито-

Наши герои (памяти ветерана Каримова...)
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во, Березка, Кошелево, Чапова, Выстава, Калючи, Старая Русса, 
Холм, Демьянск). Дошманнарның 12 танкын, 43 орудияләрен, 141 
хәрби техникасын үзенә ала.

Ак Растада фашистлар белән сугышларда батырларча һәлак 
булган диңгез пехотачылары истәлегенә авыл үзәгендә обелиск 
урнаштыралар. Казахстанның Актүбә шәһәренең 14 нче урта 
мәктәбе бинасында мемориаль такта ачалар.

Мәскәү янындагы каты сугышлардан соң, Габделбкаюм 
Хәмәдьяровичны 1942 елның июлендә 59 нчы укчылар полкына 
укчы итеп күчерәләр. Полкның командиры итеп Советлар Союзы 
Герое полковник Е.М. Краснокутский билгеләнә. 85 нче укчылар 
дивизиясе 1941 елның 4 июленнән Ленинград янында сугыш алып 
бара, дивизия штабы Лисицино авылында урнаша. 

1942 елның 20 июленнән 2 августына кадәр Ленинград фронты 
командованиесе 21 нче һәм 85 нче укчылар дивизияләр көче белән 
Урицк районында «Иске пан операциясе» үткәрә. 59 нчы укчылар 
полкы атакасын политрук М.В. Давыдов җитәкли. Нәтиҗәдә полк 
мөһим чиккә – Лигово станциясеннән тимер юл дугасына чыга. 
Һөҗүмнәрдән соң укулар һәм Ленинград блокадасына әзерлек 
көннәре башлана. 

1944 елның 15 гыйнварында укчылар дивизиясе дошман обо-
ронасын өзә, Варшава тимер юлын кисә, Павловск һәм Пушкин 
шәһәрләрен азат итә. Бу бәрелештә 85 нче укчылар дивизиясенең 
59 укчылар полкы төп һөҗүмне ясый, Габделкаюм Хәмәдьярович 
та үзен аямыйча дошманнарга каршы көрәшә. Бу иң авыр һөҗүм 
була. 59 укчылар полкы составның 55 % исән калмый. Күп кенә 
рядовой солдатлар да, аларның командирлары да һәлак була. 

14 сентябрьдә Вяйке Эма Йиги елгасын кичү башлана. Вал-
га шәһәрен азат итәләр. Бу операция өчен бабаем Габделкаюм 
Хәмәдьяровичка «Валгинский» исеме бирелә.

1944 елның 30 гыйнварында 85 нче дивизиясе Дружная Горки 
ягына таба кузгала. Бик көчле бәрелеш була. Немецларлар кинәт 
һөҗүм ясыйлар. 103 полк сугышчылары ут эчендә кала. Исән ка-
лучылар булмый. 1944 елның 31 гыйнварында 59 укчылар полкы 
Габделькаюм Хәмәдьярович белән берлектә немецларга һөҗүм 
ясый, Дружная Горка авылын азат итәләр.

1944 елның 10 апреленнән дивизия Летово, Порошинка, Под-
воровьеда сугышлар алып бара. Дивизиягә Латвия башкаласы – 
Рига шәһәрен азат итүдә актив катнашырга туры килә.
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Лаура (Лавры) терәк пункты өчен барган сугышлар нәти- 
җәсендә дивизия шул пунктны җиңеп ала. Бу сугышларда 
дошманның ике батальон пехотасы юк ителә, 140 немец солдаты 
һәм офицеры пленга төшә.

1945 елның 27 февралендә дивизия частьлары Чучузер рай-
онына чыгалар. Ул вакытка сугышта кемнең җиңәчәге ачык 
була инде. Совет армиясе Берлинга хәтле барып җитә. Кызыл 
Армия командованиесе штабы укчылар полкларының шәхси 
составын кыскарту турында карар кабул итә һәм Габделькаюм 
Хәмәдьяровичны Омск зенит-прожектор училищесына командир 
итеп күчерәләр. 

Дружная Горка авылында 85 нче укчылар дивизиясе истәлегенә 
мемориал булдыралар. Поселок урамнарының берсе бистәне азат 
иткәндә һәлак булган 59 укчылар полкы батальонының элеккеге 
командиры М.В. Здравомыслов исемен йөртә.

Зенит-прожектор училищесы Омскта урнашкан Ленинград 
хәрби разведка училищесы базасында төзелә. Училищеда хәрби 
дисциплиналар беренче планда була. Топографиягә, хәрби-
инженерлык предметларына җитди игътибар бирелә.

Габделькаюм Хәмәдьярович училищеда командир булып 
хезмәт итә.

1945 елның октябреннән декабренә кадәр бабам разведка ко-
рылмаларын әзерләү буенча инструктор һәм командир булып 
хезмәт итә.

Ул дан, шөһрәт эзләмәде. Ул ватанны саклады. Авыр сугыш 
юлын үтеп, 1941 елның декабрь аеннан 1945 елның март аена 
кадәр сугышта Мәскәүне батырларча саклап, Ленинград блокада-
сында катнашып, немецлардан Рига шәһәрен азат итеп, Габдел-
каюм Хәмәдьярович өч дәүләт бүләгенә лаек була: ике медаль 
«Батырлык өчен» (№№ 792790, 792574) һәм медаль «Германияне 
җиңгән өчен». 

Еллар, дистә еллар уза, буыннар алмашына, әмма безнең илне 
генә түгел, ә безнең тормышны яклаган сугышчының батырлыгын 
онытырга мөмкинме соң?

Габделкаюм бабамның сугышта күрсәткән батырлыкла-
ры безне кыю, тәвәккәл, нык рухлы, көчле ихтыярлы булырга 
өйрәтә. Язмыш безне һәркөнне сыный. Безгә сабыр, намусыбыз-
га тугры, тырыш булырга, яшәүдән ямь, тормыштан тәм табып 
яшәргә кирәк. 
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Әйе, Бөек Ватан сугышында фашист илбасарларын җиңү хал-
кыбызга бик кыйммәткә төшә. Туган илебез үзенең батыр егет 
һәм кызларын фронтка озата. Күпмесе шунда ятып кала, күпмесе 
хәбәрсез югала.

Ерак бабаларыбыз турындагы истәлекләр белән танышканнан 
соң, без сугышның нинди рәхимсез икәнлеген аңладык. Мондый 
сугышлар кабатланмасын өчен без кулыбыздан килгәннең барын 
да эшләргә тиешбез. Батырларның кылган изге гамәлләре, данлы 
исемнәре тарихыбызда мәңге сакланыр. Халкыбыз улларының һәм 
кызларының Бөек Ватан сугышы чорында күрсәткән тиңдәшсез 
фидакарьлеге күңелдән мәңге җуелмас.

Көчле рухлы, батыр, кыю, курку белмәс чын татар ирләренә, 
аларның үзләреннән соң калган эзенә мәңгелек дан һәм ихти-
рам. 

*   *   *
Война... Страшное слово, которое пробуждает в сердцах лю-

дей огромную печаль. Сколько жизней она унесла, сколько детей 
оставила сиротами, сколько женщин сделала вдовами. Великая 
Отечественная Война... Великая Победа... До сих пор не забыты  
в памяти народа подвиги наших героев. Несмотря на то, что про-
шло много лет, мы не имеем права забывать о прошлом нашего 
народа, о сыновьях и дочерях, боровшихся за наше мирное бу-
дущее.

22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики напали 
на нашу страну, начали грабить и сжигать города, села. Наш на-
род дружно поднялся на борьбу с врагом. Среди этих героев был 
и мой прадед – Каримов Габделкаюм Хамадьярович. История 
славного боевого пути Габделкаюма Хамадьяровича началась  
3 июля 1941 года, когда он был призван Володарским военным ко-
миссариатом Астрахансой области. Военно-врачебная комиссия 
определила будущего «морского пехотинца» в школу Каспийской 
флотилии, базирующуюся в городе Астрахань, где он и учился до 
конца 1941 года. В сентябре 1941 года из-за кровопролитных боев 
Красная армия несла большие потери. Фронт нуждался в подкре-
плении.

18 октября 1941 года, когда 2-я танковая группа немецких  
войск под командованием Гудериана подходила к Москве, Вер-
ховным главнокомандующим советских войск И.В. Сталиным 
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было принято решение сформировать 25 морских стрелковых 
бригад. 

Осенью 1941 года в город Актюбинск Казахской ССР при-
была группа военных представителей во главе с начальником 
политотдела В. Волосовым и военкомом С. Бибериным. Перед 
ними была поставлена задача сформировать бригаду морских 
пехотинцев, в состав которой и был зачислен стрелком бывший 
курсант школы Каспийской флотилии Габделкаюм Хамадьяро-
вич. В том числе были сформированы три отдельных стрелковых 
батальона, артиллерийский дивизион, минометный батальон,  
а также дивизион тяжелых минометов и батальон связи. Коман-
диром бригады назначен полковник С.В. Лишенков. Штаб 74-й 
стрелковой бригады был размещен в здании средней школы  
№ 14 г. Актюбинска, где мой дедушка и принял присягу. В ноя-
бре 1941 года личный состав морских пехотинцев 74-й бригады 
вышел на рубежи обороны Москвы. После ожесточенных боев 
бригада, где служил Габделкаюм Хамадьярович была направлена 
в район железнодорожной станции Лось, где формировались ми-
нометные дивизионы, составляющие основу 25-го гвардейского 
минометного полка. 

В декабре гитлеровское командование сосредоточило танко-
вую дивизию в районе сел Никольское и Белый Раст. Поэтому  
в середине декабря 1941 года 74-я морская бригада отправилась 
именно туда. Времени на подготовку не было, поэтому морские 
пехотинцы «доучивались» непосредственно в боевых условиях, 
ожесточенно сражаясь за каждый дом сел Белый Раст и Николь-
ское. С освобождением села Белый Раст начинается победное 
наступление морских пехотинцев. Бригада за 13 суток прошла  
130 км, в ходе боев освободила 50 населенных пунктов (Тулито-
во, Березка, Кошелево, Чапова, Выстава, Калючи, Старая Русса, 
Холм, Демьянск), захватила 12 танков, 43 орудия, 141 единицу 
другой боевой техники. В память о морских пехотинцах, герои-
чески погибших в боях с фашистами у Белого Раста, в центре де-
ревни установили обелиск. В здании средней школы № 14 города 
Актюбы Казахстана открыли мемориальную доску. 

После ожесточенных боев под Москвой Габделкаюма Хама-
дьяровича в июле 1942 года перевели стрелком в состав в 59-го  
стрелкового полка. Командиром полка был назначен Герой  
Советского Союза полковник Е.М. Краснокутский. С 4 июля  
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1941 года 85-я стрелковая дивизия вела бои под Ленинградом, 
штаб дивизии размещался в селе Лисицино. 

С 20 июля по 2 августа 1942 года командование Ленинград-
ского фронта силами 21-й и 85-й стрелковых дивизий проводи-
ло в Урицком районе Старопанскую наступательную операцию. 
Атаку 59-го стрелкового полка возглавил политрук М.В. Давыдов.  
В результате наши части продвинулись вперед, захватив окраину 
Урицка, станцию Лигово и железнодорожную «дугу» южнее нее. 

После ожесточенных боев наступили дни учебы и подготовки 
к прорыву Ленинградской блокады. 15 января 1944 года стрелко-
вая дивизия прорвала оборону противника, перерезала варшав-
скую железную дорогу, освободила города Павловск и Пушкин.  
В этом столкновении главный удар наносил 59 стрелковый полк 
85-й стрелковой дивизии. В этом полку служил стрелком Габ-
делкаюм Хамадьярович. Это был самый тяжелый бой. До 55 % 
личного состава 59-ого стрелкового полка погибло. Гибли и ря-
довые, и их командиры. 14 сентября началось форсирование реки 
Вяйке Эма Йиги. Освободили город Валга. За эту операцию полку 
было присвоено звание «Валгинский». 30 января 1944 года части 
85-й дивизии выдвинулись в сторону Дружной Горки. Произошло 
столкновение с неприятелем. Немцы напали внезапно. Бойцы 
103 полка оказались в огне и окружении. 31 января 1944 года 59 
стрелковый полк, в котором служил Габделкаюм Хамадьярович, 
совершил нападение на немцев, усешно контратаковав, они осво-
бодили Дружную Горку. В поселке Дружная Горка создан памят-
ный мемориал 85-й стрелковой дивизии. Одна из улиц поселка 
носит имя бывшего командира батальона 59 стрелкового пол-
ка М.В. Здравомыслова, погибшего при освобождении поселка.  
С 10 апреля 1944 года дивизия вела бои на рубеже Летово, По-
рошинка, Подворовье. Дивизии пришлось активно участвовать  
в освобождении города Рига – столицы Латвии. В результате 
упорных боев дивизия овладела опорным пунктом Лаура (Лавра). 
В этих боях было уничтожено до двух батальонов пехоты против-
ника, в плен попали 140 немецких солдат и офицеров. 27 февраля 
1945 года части дивизии вышли в район Чучузер. К тому времени 
уже было ясно, кто победит в этой войне. Красная армия стреми-
тельно направлялась к Берлину. 

После взятия столицы фашистской Германии наше командо-
вание принимает решение о сокращении личного состава стрел-
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ковых полков. Габделкаюма Хамадьяровича переводят младшим 
командиром в части Омского зенитно-прожекторного училища. 
Зенитно-прожекторное училище было создано на базе Ленин-
градского военного разведывательного училища, расположенного  
в городе Омск. В училище военные дисциплины стояли на первом 
месте. Серьезное внимание уделялось топографии, военно-инже-
нерным предметам. Здесь Габделкаюм Хамадьярович служил ко-
мандиром строевого отделения. С октября 1945 по декабрь 1946 
года он служил инструктором по подготовке разведотрядов.

Габделкаюм Хамадьярович не искал славы и почета. Он честно 
защищал Родину. Пройдя нелегкий путь военного с декабря 1941 
года по март 1945, героически защищая Москву, участвуя в боях 
за освобождение Ленинграда, освободив от немцев город Рига, 
Габделкаюм Хамадьярович был удостоен трех боевых государ-
ственных наград: двух медалей «За отвагу» (№ 792790, 792574)  
и медалью «За победу над Германией».

Прошли годы, десятилетия, сменились поколения, но разве 
можно забыть подвиг воина, защищавшего не только нашу страну, 
но и жизнь будущих поколений наших сограждан? Подвиги на-
ших героев учат нас быть смелыми, решительными, сильными, 
волевыми. Да, победа над фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне дорого обошлась нашему народу. Познако-
мившись с воспоминаниями наших далеких предков, мы поняли, 
как жестока война. Мы должны сделать все возможное, чтобы та-
кого больше не повторилось. Вечная слава и уважение мужествен-
ным, смелым и бесстрашным нашим героям!

Наши герои (памяти ветерана Каримова...)
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Приложение

В училище  
Каспийской  
флотилии

Каримов  
Габделкаюм Хамадьярович

Работы победителей в номинации «Эссе» 
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Нагрудный знак зенитно-прожекторного училища

Наши герои (памяти ветерана Каримова...)
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Моя прабабушка – ветеран тыла 

Автор: Тугашева Валерия, 8 класс МБОУ СОШ № 85, г. Ижевск

Все дальше и дальше уходят от нас дни и ночи самой кро-
вопролитной войны в истории человечества, которая поставила 
на карту само существование нашей Родины. Страна готовится  
к 76-летию Победы. Этот день занимает особое место среди от-
мечаемых праздников в нашей стране. Много времени мы уде-
ляем изучению событий Великой Отечественной войны в шко-
ле: битвам, героям войны, страданиям народа. И мало говорим  
о подвигах тружеников тыла в годы войны. Мне близка эта тема, 
потому что моя прабабушка как раз жила в эти страшные годы. 
А её дочь уже нам рассказывала о том, как трудился простой на-
род. Ушедших в армию мужчин призывного возраста на заводах 
и в полях заменили подростки, старики, женщины. Особенно 
меня заинтересовали факты о моих сверстниках, которые вмиг 
повзрослели. 

Я хочу рассказать историю моей прабабушки, Залётовой Ма-
рии Ивановны, которая являлась труженицей тыла, о чём свиде-
тельствуют её награды, грамоты, которые она заработала честным 
трудом в военные и послевоенные годы. Родилась моя прабабуш-
ка 12 января 1928 года в семье зажиточных крестьян в деревне  
Петровская Агрызского района Татарской АССР, где и провела 
свое детство. Моя прабабушка получила 4 полных класса образо-
вания, это считалось очень даже неплохо. Мария Ивановна обла-
дала прекрасной памятью и математическим складом ума. 

В 13 лет с детскими играми было покончено, её застала она… 
Война. Семья тотчас поредела: отец с тремя братьями ушли на 
фронт, старшая сестра работала медсестрой в госпитале в Казани. 
Остались только мама и младший брат.

Первой серьезной работой для неё стала помощь матери в ов-
чарне. Ну и суровые были требования и режим. Мама с утра до 
позднего вечера работала в поле и на пастбище. После подъём в 4 
часа утра Маша также шла на пастбище и начинала погон стада. 
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«В помощь» моей прабабушке давали брата: он спрячется, а Ма-
рия Ивановна думает, то ли ей брата искать, то ли скот пасти.

В 15 лет прабабушка вместе с мамой и братом переехали  
в Ижевск. И Мария Ивановна идет работать на Мотозавод. Она 
начала работать в литейном цехе земледелкой. Маленькая хруп-
кая девочка вручную готовила формовочную смесь. Работать при-
ходилось в две смены, иногда даже без перерыва. Питание было 
скудное. После этого уже работала в группе механика. Прабабуш-
ка проработала в литейном цеху до самой пенсии.

Дети не досыпали, недоедали, но идти работать или нет вопрос 
не стоял, все понимали, что они делали это во имя великой цели.  
К тому же на заводе работали такие же как она, вчерашние школь-
ники. Я считаю, что моя прабабушка тоже была героем, героем 
народа, героем страны!

Во время беседы с моей бабушкой мы узнали, что Мария Ива-
новна была очень добродушной, уважающей себя и других людей. 
Выросшая в таких тяжелейших условиях, она сохранила мягкость 
и душевность в сердце.

Мария Ивановна награждена медалью «За доблестный труд  
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», медалью 
«Ветеран труда», юбилейной медалью Российской Федерации «70 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Когда бабушка рассказывала о жизни своих родителей, некото-
рые факты меня просто шокировали. Как могли дети, вчерашние 
выпускники 4 класса, работать вместе со взрослыми на заводах,  
в полях? Я думаю, что сегодняшним школьникам это не под силу, 
да что там школьникам, и даже многим взрослым. Я хочу, чтобы 
все ребята знали о том, насколько сильны духом были их свер-
стники почти 80 лет назад.

Я считаю, что мальчишки и девчонки, работавшие в те годы 
на заводах, были самыми настоящими защитниками Родины. Каж-
дый житель Советского Союза, в том числе и ребенок, ощущал 
необходимость приносить пользу своей стране, вдохновляемый 
одной только мыслью «Всё для фронта, всё для Победы!»

 

Моя прабабушка – ветеран тыла



42

Работы победителей в номинации   
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ»

Вклад Казанского порохового завода  
в дело Великой Победы 

Авторы: Гиниятуллина Азалия, Сафина Самира, Хакимуллина Дана,  
8 класс МБОУ «Лицей № 177», г. Казань

Введение
Наша исследовательская работа связана с изучением подвигов 

наших земляков в тылу: на оборонных предприятиях, в стенах на-
учно-исследовательских институтов, в больницах и госпиталях.  
Научная значимость работы заключается в выявлении условий 
жизни людей, их выживания в суровые годы войны, тяжёлого труда  
в военные годы, жертвах, принесённых во имя Победы. Осущест-
вление поиска, изучения и систематизации документальных мате-
риалов о роли науки и производства в годы Великой Отечествен-
ной войны стало основой данного проекта.

Мы хотим рассмотреть деятельность отдельного предприятия 
в годы войны, а именно работу Казанского порохового завода  
и рассказать про судьбу отдельно взятого человека, а именно пер-
вого директора этого завода.

Цель проекта.
Сохранение исторической памяти о трудовом подвиге наших 

земляков в годы Великой Отечественной войны.
Задачи.
1. Расширение своих знаний о Великой Отечественной Войне, 

через знакомство с некоторыми источниками.
2. Привлечение внимания молодого поколения к этой теме, 

обеспечение патриотического воспитания на основе ключевых 
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событий истории страны и выдающихся личных примеров ее  
граждан.

3. Содействие укреплению воспитания у наших граждан чув-
ства гордости за исторические и современные достижения страны 
и ее народа. 

Гипотеза.
Казанский пороховой завод сыграл большую роль в победе на-

шего народа в Великой Отечественной войне. Работу над нашим 
проектом можно соотнести со следующими этапами – подготови-
тельным, основным, оформительским и заключительным. При ра-
боте над проектом мы с педагогом использовали методы анализа  
и синтеза, метод изучения научно – популярной литературы.

Общая характеристика работы заводов,  
предприятий и институтов Казани в годы войны

Великая Отечественная война – колоссальное по своим мас-
штабам и последствиям событие. Она оставила неизгладимый 
след в умах и душах миллионов людей, изменила их жизненные 
приоритеты и ценности. Великая Победа нашего народа над фа-
шизмом на долгие годы стала главным стратегическим и нрав-
ственным ориентиром как для ныне живущих, так и для будущих 
поколений россиян. За более чем семьдесят лет, прошедших со 
времени окончания той страшной войны, коллективными усили-
ями ветеранов, тыловиков, семей фронтовиков, поисковиков, ис-
следователей проведена огромная работа по выявлению и сохра-
нению в памяти потомков многочисленных фактов самоотвержен-
ного подвига жителей нашей страны и республики, проявленного 
в борьбе с жестоким врагом на полях сражений и в тылу. Однако 
наличие большого количества памятников, мемориалов, музеев, 
фильмов, книг, статей не исчерпывает потребности в дальней-
шем изучении этого периода истории, поскольку полная картина  
войны и ее последствий еще окончательно не воссоздана.

В годы Великой Отечественной войны Казань обеспечивала 
бесперебойное производство и поставку военной и гражданской 
продукции. В Казани на военный лад перестроили 139 промыш-
ленных предприятий, еще 70 предприятий были эвакуированы 
из центральных и западных регионов страны. На предприятиях 
изготавливалось более 600 наименований оружия, боеприпасов  
и снаряжения для нужд Красной армии. 

Вклад Казанского порохового завода в дело Великой Победы
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На авиационных заводах города за годы войны было выпуще-
но более 10 тыс. стратегических пикирующих бомбардировщи-
ков Пе-2 и Пе-8, считавшихся лучшими образцами самолетов 
этого класса, свыше 11 тыс. бомбардировщиков У-2, незамени-
мых при выполнении боевых операций на небольшой высоте  
и в ночное время. По подсчетам специалистов, каждый шестой 
боевой самолет, выпущенный в военные годы, получил «путевку 
в небо» в Казани. 

В организованном на базе моторостроительного завода № 16  
опытно-конструкторском бюро (ОКБ) благодаря техническим 
изысканиям Сергея Королева и Валентина Глушко был создан 
первый отечественный жидкостный реактивный двигатель РД-1. 

Оптические приборы для ВВС и ВМФ, артиллерии, танков, 
снайперские винтовочные прицелы, фотоаппараты, бинокли, лупы 
выпускал Казанский завод № 237 (Казанский оптико-механический 
завод). За вклад в Победу завод награжден Орденом Ленина. 

Казанская фабрика кинопленки им. В.В. Куйбышева произ-
водила новые виды авиапленки, аэрофотобумаги, рентгеновской 
пленки. Предприятие награждено Орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Уникальную продукцию выпускал Казанский кетгутный за-
вод. На единственном в стране предприятии изготавливался хи-
рургический шовный материал – кетгутные нити, для лечения  
и анестезии раненых бойцов. Было расширено производство пере-
вязочных средств, увеличен выпуск мазей от обморожений и ожо-
гов, препаратов для дезинфекции 

В годы войны в Казани работали 45 госпиталей, в которых 
прошли курс лечения и реабилитации десятки тысяч бойцов и ко-
мандиров Красной армии.

Из 334 тыс. раненых и больных воинов, лечившихся в госпи-
талях ТАССР, около 207 тыс. (61,8 %) были возвращены в строй. 

Активная подготовка специалистов для бронетанковых и ме-
ханизированных войск началась на базе Казанского пехотного 
училища, которое впоследствии стало основой Казанского тан-
кового училища. Весной 1942 года были выпущены первые 324 
офицера-танкиста, а всего за годы Великой Отечественной войны 
подготовили 4 тыс. 628 командиров-танкистов. 

В истории военных лет Татарстана особая страница – деятель-
ность научно-исследовательских институтов и вузов. 

Работы победителей в номинации «Исследовательский проект»
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В годы войны в Казань были эвакуированы президиумы Ака-
демии наук СССР и Академии наук Белоруссии, около 20 науч-
но-исследовательских институтов. В нашем городе вели исследо-
вания в основном по военной тематике более 100 академиков и 
членов-корреспондентов Академии наук. Среди них были ученые  
с мировым именем – Отто Шмидт, Сергей Вавилов, Александр 
Несмеянов, Евгений Тарле. Игорь Курчатов, Петр Капица и другие. 

Вместе с ними трудились ученые из Казани. Ряд их научных 
открытий стал весомым вкладом в укрепление обороноспособ-
ности страны. Это в первую очередь приоритетные исследования 
Александра Арбузова и Гильми Камая.

Не прекращалась работа и над фундаментальными проблема-
ми. Именно в Казани Е. Завойским был открыт парамагнитный 
резонанс, положивший начало новому направлению в физике. 

Разработка рецептур порохов, создание эффективных ме-
тодик расчета аэродинамики самолетов и баллистики орудий, 
создание новых оптических приборов для танков и самолетов, 
синтез химических соединений, позволивших уменьшить веро-
ятность применения боевых отравляющих веществ противником, 
отработка методики защиты кораблей от мин и торпед – все это 
лишь небольшая часть научных оборонных проблем, над которы-
ми работали исследователи.

Как правило, результаты научного поиска с ходу поступали 
для практического использования на предприятия и затем попа-
дали на фронт.

Сделанные учеными научные прогнозы и труд рабочих-не-
фтяников позволили начать промышленное освоение нефтяных 
запасов республики. Большая нефть Татарстана, на многие годы 
ставшая становым хребтом экономики страны, началась с первой 
промышленной скважины в Шугурове в августе 1943 года.

Работа Казанского порохового завода  
в годы войны

Во время Великой Отечественной войны правительство обя-
зало Казанский пороховой завод разработать новые ракетные 
заряды. С первых же дней военных действий все производство 
завода было переведено на военные рельсы. Был введён 12-часо-
вой рабочий день в две смены, мобилизованных в Красную ар-
мию мужчин заменили женщины и подростки. За время Великой  

Вклад Казанского порохового завода в дело Великой Победы
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Отечественной войны было изготовлено более 103 000 тонн по-
роха, в том числе порохов особой доставки (поставленных союз-
никами по ленд-лизу) за годы войны было использовано порядка 
22 тысяч тонн. До 30 % в объёме валового выпуска составляли 
заряды для «Катюш». Осенью 1941 года из Москвы было эваку-
ировано и при заводе начало работу особое техническое бюро 
ОТБ-40, где трудились заключённые инженеры: бывший ди-
ректор Казанского порохового завода В. Шнегас, видные спе-
циалисты Н. Путимцев, Р. Фридлендер, А. Рябов, Г. Штукатер  
и другие, которые за годы войны создали немало образцов но-
вой техники.

За доблестный труд в годы войны завод был награждён орде-
ном Отечественной войны I степени. В последующие годы завод 
был награждён двумя другими орденами – Трудового Красного 
Знамени и Октябрьской Революции, которые были вручены кол-
лективу предприятия за восстановление народного хозяйства, за 
выпуск гражданской продукции (галантереи и игрушек, лаков и 
эмалей, клеев, светильников и кухонных шкафов, синтетической 
кожи и другой продукции). 

В 1947–48 годах у многих специалистов, работающих в ОТБ-40, 
заканчивался десятилетний срок заключения. И тогда при заводе 
был образован новый исследовательский центр, в котором работа-
ли вольнонаемные сотрудники, многие из которых были до этого 
заключенными. Первым его директором в 1948 году был назначен 
А.В. Грязнов. Этот центр сначала носил старое название ОТБ-40. 
Затем, по мере его развития, он несколько раз название менял: 
НИИ-40, с середины 60-х годов Научно-исследовательский инсти-
тут химических продуктов (НИИХП), ныне Федеральное казён-
ное предприятие «Государственный научно-исследовательский 
институт химических продуктов» (ФКП «ГосНИИХП»). Это был 
один из ведущих центров разработки вооружения в СССР. Инсти-
тут курировал 15 заводов страны, внедряя новые технологии и но-
вые изделия (например, технологии получения порохов и зарядов 
к артиллерийским системами «Пион», «Гиацинт», ЗИФ-91, грана-
томёту «Костёр», комплексам «Метис» и «Кобра»). 

Слава Казанского порохового завода, как оплота обороны 
России, особенно ярко расцветала в годы многочисленных войн –  
в 1812 году, в Первой мировой войне и достигла своего апогея  
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945).

Работы победителей в номинации «Исследовательский проект»
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Владимир Шнегас – первый советский директор 
Казанского порохового завода

Каждый год 12 июля на Казанском пороховом заводе вспомина-
ют выдающегося ученого – Владимира Владимировича Шнегаса. 
Владимир Владимирович Шнегас (04.07.1876 г. – 12.07.1943 г.) –  
российский инженер и учёный, разработчик новых модификаций 
пороха. Он первый советский директор Казанского порохового за-
вода. Отдал предприятию всю свою жизнь. Он является символом 
стойкости, мужества и верности родному и любимому предпри-
ятию. Нелегкая судьба выпала на его долю. Он возглавлял завод 
в самое сложное время после Октябрьской революции и в период 
гражданской войны. Трудно переоценить его роль в сохранении 
завода как такового, ибо в эти годы он оставался единственным 
высокопрофессиональным пороходелом с дипломом Михай-
ловской артиллерийской академии и с большим опытом работы. 
Действуя в тяжелых условиях, В.В. Шнегас сумел удержать завод  
в рабочем состоянии и наладить снабжение Красной армии поро-
хом. Во многом именно благодаря казанскому пороху СССР сумел 
защитить себя и победить внутренних врагов и интервентов. 

К сожалению, советская власть так и не простила ему дво-
рянского происхождения. С 1929 года и до самой смерти этот му-
жественный и верный своему делу человек вынужден был жить  
в атмосфере недоверия, арестов и тюремного заключения. Но даже 
в таких условиях он оставался востребованным как редкий знаток 
секретов пороходелия. За два года до смерти, будучи уже инвали-
дом, он вместе с такими же «врагами народа» в ОТБ-40 (особое 
техническое бюро НКВД) на территории Казанского порохового 
завода изобретал пироксилиновый порох для «Катюш». За годы 
войны ОТБ-40 разработало и создало множество марок порохов  
и конструкций зарядов, необходимых для боевого оснащения ар-
мии и флота. К этим разработкам относится создание имитацион-
ных пакетов ИП, принятых на вооружение флота, отработка кон-
струкций пироксилиновых шашек для снаряжения противотанко-
вых гранат, установочных мин и целый ряд других образцов для 
различных систем морской и полевой артиллерии. В июне 1942 
года изготовление порохов под системы М-8 и М-13 составило 
около 30 % от общего объема производства пороха в стране.

Владимир Владимирович Шнегас умер в 1943 году за своим 
рабочим столом от инсульта. Был посмертно реабилитирован 
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в 1956 году. А в 1998-м в его честь на здании заводоуправления 
НПП им. Ленина была открыта мемориальная доска.

Заключение
В целом список выдающихся достижений советских ученых  

в военные годы огромен. Уже после войны президент Академии 
наук СССР Сергей Вавилов отмечал, что одним из многих про-
счетов, обусловивших провал фашистского похода на СССР, была 
недооценка гитлеровцами советской науки.

Приведенные материалы со всей очевидностью свидетельству-
ют о продуктивной и эффективной работе столичных и татарстан-
ских ученых. Ответственность и добросовестность, с которыми 
они решали поставленные обществом и правительством задачи, 
обеспечили успешное развертывание военного производства, рас-
ширение выпуска продукции оборонного характера, поддержание 
на должном уровне боеспособности армии и флота.

Уже более семи десятилетий мы живем под мирным небом.  
Но время не властно стереть нашу память о тех тяжелых траги-
ческих годах. Наследие Великой Победы обладает огромным ду-
ховным потенциалом. Поэтому каждое новое поколение россиян 
снова и снова возвращается к драматическим страницам нашего 
героического прошлого, чтобы воздать должное подвигу народа, 
отстоявшего в сражениях с жестоким врагом свое Отечество, не 
допустившего гибели мировой цивилизации. А пока жива память 
о героях былых времен – жив и сам народ, жива страна. 
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Рядовой подвиг Е.Ф. Опалевой 

Автор: Жигалов Михаил, 7 класс МБОУ «СОШ № 40», г. Ижевск

Введение 
Война... Я знаю о ней понаслышке: по фильмам и книгам, 

рассказам родственников. Как это страшно – один народ убива-
ет другой. Человек убивает человека, изощряется в пытках, изо-
бретает оружие. Ради чего? По какому праву? Страшно предста-
вить – 27 миллионов человеческих жизней унесла эта кровавая  
война. Каких испытаний пришлось преодолеть нашим героиче-
ским предкам в годы войны!? Каждый уходящий год все более  
и более отдаляет нас от событий Великой Отечественной войны. 
Уходят живые свидетели той страшной эпохи, унося с собой па-
мять, неповторимые и важные подробности истории. Все более 
актуальным становится вопрос: все ли мы знаем о войне, об ис-
тинной цене Победы и что сохраним для потомков? Тем более  
в наше время пытаются переписать историю Великой Отечествен-
ной войны, преуменьшить роль советского народа в освобождении 
мира от фашизма. Тех, кто вчера расстреливал советских людей и 
считался предателем, сейчас превращают в героев, увековечивают 
им память, называют в их честь улицы, скверы. Мы – наследники 
наших героев, героев общей Победы над нацизмом обязаны вос-
становить правду и справедливость. 

Наша Удмуртия с первых дней войны стала ковать оружие По-
беды, превратилась в одну из госпитальных баз глубокого тыла 
страны. А медицинские работники возвращали на фронт тяжело-
раненых и больных воинов. Среди этих работников была и моя 
прабабушка Опалева Екатерина Федоровна.

Цель исследования – изучение истории жизненного пути 
моей прабабушки и определение ее вклада в общую Победу.

Для достижения цели необходимо решить следующие за-
дачи:

1. Узнать об истории создания госпиталей в Удмуртии.
2. Изучить документы, имеющиеся в домашнем архиве.
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3. Узнать, какие воспоминания у моих родственников о моей 
прабабушке.

4. Найти источники, отражающие жизненный путь Опалевой 
Екатерины Федоровны.

5. Проследить военную биографию моей прабабушки.
6. Узнать, как оценен труд моей прабабушки.
Гипотеза: если мы сохраним память о наших прадедах – всех, 

кто ковал Победу, то будем знать о том, какой ценой был завоеван 
мир нашим родителям, а значит и мне.

Объект исследования – биография моей прабабушки по ма-
теринской линии. 

Методами исследования явились: анализ, описание, рассказы.
Источниками послужили материалы из домашнего архива, 

воспоминания родственников, материалы периодической печати, 
подборка архивных документов об истории Удмуртии в период 
Великой Отечественной войны, в том числе о госпиталях.

Предмет исследования – записи из семейного архива, вос-
поминания о прабабушке, фотоматериалы, личные документы 
прабабушки (наградные листы, награды, личный листок по учету 
кадров, вырезки из газет, медицинских журналов).

Хронологические рамки исследования – 1906–1966 годы.
Новизна исследования состоит в том, что личное соприкос-

новение с исторической информацией о военных годах моей пра-
бабушки дает мне право испытывать гордость за своих предков  
и передать информацию будущим потомкам. 

Практическая значимость: работа представляет интерес для 
нашей семьи, наших родственников – настоящих и будущих по-
колений, учащихся и учителей. Она может быть использована для 
проведения классных часов, бесед по краеведению, уроков исто-
рии, посвящённых Великой Отечественной войне.

1. Довоенная жизнь Екатерины Федоровны
Опалева Екатерина Федоровна родилась 1 ноября 1906 года  

в г. Ижевске. Мать Татьяна Петровна была домохозяйкой; отец 
Федор Петрович, рабочий мастеровой ижевского завода. В 1924 
году закончила школу 2 ступени и поступила в Томский Государ-
ственный университет на медицинский факультет. По окончании 
учебы получила профессию врача – гинеколога и в 1929 году воз-
вращается в родную Удмуртию. 
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В непростые годы коллективизации для обслуживания жи-
тельниц села была сформирована передвижная женская консуль-
тация, организатором которой стала молодой врач Е.Ф. Опалева. 
Это были 1929–1931 годы. Затем 1,5 года моя прабабушка заве-
дует участковой больницей в Зуре Удмуртии. С 1932 по 1935 год 
Екатерина Федоровна заведующая здравпункта 30/80 в Ижевске. 
В 1935–1936 год – врач –ординатор научно-исследовательского 
института акушерства и гинекологии в Свердловске. После окон-
чания ординатуры возвращается снова в Ижевск и заведует зареч-
ным родильным домом. В том же 1936 году она пришла на кафедру 
акушерства и гинекологии Ижевского медицинского института.  
И до 1941 года работала заведующей акушерско-гинекологиче-
ским отделением в Первой Республиканской больнице. Данные 
взяты из Личного листка по учету кадров (приложение 2). Но мир-
ную жизнь прервала Великая Отечественная война

2. Работа в эвакогоспиталях
22 июня 1941 года навечно вошел в историю, как день траге-

дии, скорби, день начала Великой Отечественной войны. Совет-
ские войска летом и осенью 1941 года терпели поражения. Десятки 
тысяч воинов оказались ранены, и их требовалось вернуть в строй.  
Для этого были созданы эвакогоспитали. Территория Удмуртии 
стала одной из тыловых госпитальных баз, в которую эвакуиро-
вались раненые, требующие более объемных или повторных опе-
ративных вмешательств или более продолжительных сроков вос-
становления после перенесенных операций и полученных увечий.

Уже с первых недель войны моя прабабушка Опалева Екате-
рина Фёдоровна была назначена начальником медчасти эвакого-
спиталя № 1736 в Сарапуле, а потом начальником эвакогоспиталя  
№ 3671 в Ижевске (Историческая справка. Эвакогоспиталь № 3671  
работал в Ижевске с августа 1941 по 1 сентября 1944 года в зда-
нии школы № 27. В настоящее время в этом здании также распо-
лагается школа. Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К. Марк-
са, 228 А); (приложение 3, 4). В этом госпитале лечили раненых  
в челюсть и лицо, а также со стенозом гортани после трахеотомии 
и с повреждением уха и носа.

Создание первых госпиталей было не простым, ведь опыта 
организации не было. Поэтому, приходилось быстро принимать 
решения начальникам эвакогоспиталей. Прямо с железнодорож-
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ного вокзала раненых на носилках переносили в машины и трам-
вайные вагоны и развозили по госпиталям. Об этом рассказывала 
моим родственникам моя прабабушка. Уже позже, для повсед-
невного руководства работой эвакогоспиталей при Наркомздраве 
УАССР был создан отдел эвакогоспиталей. И вот этим отделом 
стала руководить моя прабабушка Е.Ф. Опалева, главным хирур-
гом Управления эвакогоспиталей был С.И. Ворончихин. Он отме-
чал, что «большую помощь в работе оказывала начальник отдела 
госпиталей Наркомздрава Е.Ф. Опалева» [2].

Отдел должен был непосредственно руководить работой эва-
когоспиталей, расположенных на территории республики. Навер-
ное, каждый из нас понимает, что отдыхать моей прабабушке и ее 
сотрудникам не пришлось. Принято решение: предоставить для 
госпиталей самые лучшие здания в городах и районах республи-
ки: санатории, больницы, школы, где было центральное отопле-
ние, электроосвещение, водопровод и канализация. Поэтому на-
чался поиск таких зданий.

С сентября 1941 по март 1943 года Екатерина Фёдоровна 
Опалёва работала заместителем наркома здравоохранения, и не-
посредственно контролировала всю лечебную работу госпиталей 
республики. Мы знаем, что на территории Удмуртии в годы войны 
функционировало 53 госпиталя. О масштабах работы по приему 
раненых и больных говорит такой факт: только за сентябрь 1941 –  
май 1942 года в Удмуртии разгрузили 87 военно-санитарных по-
ездов, в них прибыло 34594 раненых. В среднем нагрузка состав-
ляла примерно до 3 поездов еженедельно с около 400 вновь при-
бывшими ранеными в каждом [6]. В основном госпиталя были 
профилированы, что значительно повышало качество лечения ра-
неных больных. В каждом госпитале был подобран специальный 
штат, умеющий наилучшим образом лечить данный вид ранения. 
Подавляющее число специализированных госпиталей и отделе-
ний находилось в Ижевске, поскольку здесь был расположен ме-
дицинский институт, в котором до войны и преподавала моя пра-
бабушка. Для работы в эвакогоспиталях на территории Удмуртии 
было привлечено более 400 медицинских работников, в том числе  
46 лучших хирургов [2]. Среди них родная сестра моей праба-
бушки врач-хирург Опалёва Зинаида Федоровна, она спасала 
раненых в эвакогоспитале № 3151, который специализировался  
на восстановительной хирургии (приложение 4). Весь медперсо-
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нал эвакогоспиталей трудился не покладая рук. В Удмуртии всего 
за первый год войны лечилось более 51 тыс. чел., а выбыло из 
госпиталей свыше 38 тыс. чел., возврат в армию – 63 %, уволено 
28, общая смертность составила 0,6 % [2].

По информации из книг, интернета и рассказов бабушки Коз-
ловой Маргариты Владимировны - дочери моей прабабушки, мож-
но только предположить, как сложна была работа всего персонала. 
Десятки молодых врачей с различной довоенной специальностью 
научились оперировать, освоили технику несложных операций, со-
кращая сроки лечения раненых. Одновременно с врачами учились 
медицинские сестры и, нянечки, которые больше всех остальных 
сотрудников госпиталя, находились у постели раненого. Однако 
по некоторым госпиталям наблюдалась нехватка врачей, которая 
составляла 40 % [6]. Поэтому врачам приходилось работать на не-
сколько учреждений одновременно. В большом дефиците были ле-
карства, перевязочные материалы. Не везде на должном уровне на-
ходилась дисциплина. Наблюдалась скученность, доходило до того, 
что на одной кровати находилось два человека. В ряде госпиталей 
были замечены антисанитарные условия. Не все госпитали были 
подготовлены к зиме. И с этими трудностями должна непремен-
но была справляться моя прабабушка, так как была ответственной 
за работу эвакогоспиталей. Несмотря на объективные трудности,  
о которых заявляют разные источники, показатели в Удмуртии были 
лучше, чем по тыловым госпиталям страны в целом. В целом по 
СССР за годы Великой Отечественной войны эвакогоспитали по-
зволили возвратить в строй 57,6 % раненых из числа поступивших 
раненых [6]. Согласитесь, в этом немалая заслуга и моей прабабуш-
ки Екатерины Федоровны Опалёвой. 

3. Послевоенная жизнь Екатерины Федоровны
По окончанию войны Опалева Екатерина Федоровна продол-

жала трудиться на благо медицины. С 1943 по 1949 годы она за-
нимала должность Первого заместителя наркомаздравоохранения 
Удмуртской АССР. (Историческая справка. С 1946 года Наркома-
ты будут переименованы в министерства). Позже, в 1949–1956 
годах моя прабабушка – главный специалист – акушер-гинеколог 
здравоохранения Удмуртской АССР. По совместительству праба-
бушка являлась ассистентом кафедры акушерства и гинекологии 
Ижевского медицинского института. И с 1957 года выбрана за-
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местителем декана по клиническим дисциплинам, а с 1959 года  
и в последующие годы стала доцентом кафедры акушерства и ги-
некологии, проректором по научно-учебной части и заведующая 
кафедрой акушерства и гинекологии.

Работая на базе Первой Республиканской больницы, она наря-
ду с многогранной деятельностью на кафедре, выполняла большой 
объем практической работы. Екатерина Федоровна оперировала тя-
желых онкологических больных. Также руководила научным обще-
ством акушеров-гинекологов республики. Принимала участие во 
Всесоюзных съездах акушеров-гинекологов (приложение 6). Была 
членом правления Всесоюзного общества врачей акушеров-гине-
кологов (1950–1956 годы). Кандидат медицинских наук, автор 21 
научной работы, печаталась в различных медицинских журналах 
и сборниках. Ее диссертация посвящена исследованию детской  
и материнской смертности и мероприятиям органов здравоохра-
нения по ее снижению (1941–1952 годы). Накопленный материал 
по работе эвакогоспиталей предоставил возможность Екатерине 
Федоровне проанализировать проблемы акушерства, гинекологии, 
материнства и детства в военные и в послевоенные годы. Научно-
исследовательская работа Е.Ф. Опалевой была направлена на про-
ведение глубокого анализа причин материнской и перинатальной 
смертности в Удмуртии, что позволило устранить факторы риска  
и значительно улучшить эти основные показатели родовспоможения.

Медицинский стаж работы Е.Ф. Опалевой 37 лет. Моя пра-
бабушка заслуженный врач РСФСР. За свой самоотверженный 
труд моя прабабушка награждена двумя орденами «Знак почета»  
(в 1945 г. и в 1950 г.), медалями, в том числе медалью «За доблест-
ный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной  
войны 1941–1945 гг.» (приложение 8). 

Заключение
При работе над проектом изучались и анализировались ис-

точники, связанные с созданием и функционированием эвакого-
спиталей в Удмуртии. Выяснилось, что в нашем крае развернули 
работу 53 госпиталя. Эвакогоспитали в основном были профили-
зированы. Подавляющее число специализированных госпиталей 
и отделений находилось в Ижевске, поскольку здесь был располо-
жен медицинский институт. В каждом госпитале был подобран спе-
циальный штат, умеющий наилучшим образом лечить данный вид 
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ранения. Для госпиталей были предоставлены лучшие помещения.  
Удивляешься тому, как четко была налажена работа по перевозке ра-
неных от Ижевского вокзала и до специализированного госпиталя.

Большую организационную работу проводил Наркомат здраво-
охранения республики, которым руководила моя прабабушка Ека-
терина Федоровна. На ее плечи легла вся лечебная деятельность  
в эвакогоспиталях нашего края. Несмотря на объективные трудно-
сти, о которых заявляют разные источники, показатели в Удмуртии 
были лучше, чем по тыловым госпиталям страны в целом. Это и есть 
рядовой подвиг медиков Удмуртии, в том числе и моей прабабушки.

Моя бабушка активно участвовала и в общественной работе. 
Она была членом ВКП (б) с 1944 года, неоднократно избиралась се-
кретарем парторганизации медицинского института. Была членом 
Октябрьского райкома КПСС, избиралась депутатом Ижевского  
Городского Совета депутатов трудящихся Удмуртской АССР в те-
чение 4 созывов, была председателем комиссии по здравоохране-
нию и членом Президиума Обкома союза медработников. Очень 
ответственным, дисциплинированным и хорошим специалистом 
была моя прабабушка. Об этом можно было прочесть в газете «Уд-
муртская правда» (приложение 7).

Считаю, что гипотеза: если мы сохраним память о наших пра-
дедах – всех, кто ковал Победу, то будем знать о том, какой ценой 
был завоеван мир моим родителям, а значит и мне, и будущим 
потомкам, имеет тому подтверждение. Если жизненный путь че-
ловека достойный, то он может и должен служить образцом для 
подражания молодого поколения. Конечно, у каждого поколения 
свои герои. Но история должна быть честной, ибо на истории вос-
питывается наша молодежь. 
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Личный листок по учету кадров

Приложение 2
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Оборот личного листка по учету кадров
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Приложение 4
Эвакогоспитали Ижевска

Хирургические: № 3890 (5332) – школа № 32; № 3151 – первая 
клиническая больница; № 3150 – школа № 25; № 3777 – школа  
№ 30; № 3671 – школа № 27; № 3674 – школа № 22; № 3676 – 
школа № 28; № 2841 (5878) – школа № 29; № 1127 – школа № 34;  
№ 1921 (5333) – школа № 5; № 3673 – школа № 42; № 2840 (5877) –  
школа № 20; № 424 – РПГД.

Нейрохирургический: № 3672 – школа № 24.
Челюстно-лицевой: № 1352 – школа № 33.

Приложение 3

Схема расположения эвакогоспиталей в Ижевске
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Приложение 5

Шефы с Ижевского машзавода в госпитале школы № 27 г. Ижевска 
выступают перед ранеными. Февраль 1944 г.

Приложение 6

Е.Ф. Опалева – участник XI Всесоюзного съезда врачей  
акушеров-гинекологов. Москва, 1963 г.
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Отзыв о работе Опалевой Е.Ф.

Приложение 7
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Приложение 8.1

Орден «Знак Почета»

Приложение 8.2

Медаль «За доблестный и самоотверженный труд  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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Моя прабабушка – гордость Татарстана 

Автор: Закиров Арслан, 6 класс МБОУ «СОШ № 184 с углублённым 
изучением отдельных предметов имени М.И. Махмутова», г. Казань

Введение 
В рамках Межрегионального конкурса для школьников «Герои 

города – герои страны», я хочу рассказать о своей пробабушке – 
Маннановой Гайше Маннановне – о гериоческой женщине! 

Цель моей работы – исследование истории членов моей се-
мьи. В нашей семье мы свято чтим ее память. В семейном архи-
ве много фотографий, копий документов принадлежавших моей 
прабабушке (оригиналы хранятся в краеведческом музее Рыб-
но-слободского района, там есть экспозиция посвященная ей), 
есть видео и аудиозаписи с ее участием. Они хранятся у моего 
дедушки (сына моей прабабушки). Передо мной стояли такие  
задачи:
 детально изучить и упорядочить документацию, рассказыва-

ющие о жизненном пути прабабушки,
 создать исследование и презентацию о жизни пробабушки,
 передать все материалы о моей бабушке в краеведческий  

музей.

Рождение и юность Гайши Маннановой
Моя прабабушка родилась 25 декабря 1915 года в крестьян-

ской семье Баязитова Маннана и Баязитовой Нафисы в селе Ян-
чиково (ныне Рыбнослободский район Республики Татарстан),  
а тогда еще Казанская губерния Российской империи. К счастью 
сохранилось свидетельство о ее рождении. Детство моей праба-
бушки было тяжёлое. Годы были не спокойные: Первая Мировая 
война, эпоха революционных потрясений в России, первые годы 
становления государственности СССР. Как и многим в то время, 
Маннану вместе с семьей пришлось уехать на заработки на уголь-
ные шахты – в Донбасс.
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Работа в шахте
Моей прабабушке не удалось учиться в школе, она научилась 

грамоте самостоятельно. В свои 15 лет она уже трудилась сорти-
ровщицей на руднике «Трудовички». В мае 1930 года, в её жизни 
случилось знаменательное событие. На шахте сократилась добыча 
угля из-за нехватки рабочих рук. И тогда представитель профсою-
за пришел к сортировщицам угля с просьбой спуститься в шахту. 
Бригада из 40 женщин сначала не откликнулась на предложение  
и даже начали ругаться на начальство! Но вышла маленькая, хруп-
кая девушка и робко спросила на ломаном русском языке:

– А я смогу там работать? Запишите меня, я – Маннанова Гай-
ша! За ней выходит ещё одна труженица бригады– Даша Нику-
лина. Таким образом, они стали одними из первых женщин спу-
стившимися в шахту в истории России. Сначала мужчины-шах-
теры смеялись над юной Гайшой, не верили, что такая худенькая 
девчушка справится по настоящему мужским трудом. Но она на 
совесть выполняла свою работу и вскоре заслужила уважение 
среди своих товарищей. Даже когда пришли новые рабочие и де-
вушкам можно было вернуться, бригадир просил Гайшу остаться  
и перевел ее на очень важный участок работы. Гайша беспрерывно 
проработала под землей 2 года. За это время ее ставили в пример  
и награждали на праздниках. 

Но, вот какой смешной случай! Бабушка не говорила своим 
родителям, что она работает под землей – очень боялась беспоко-
ить родителей, а особенно боялась гнева отца! Но, как говорится, 
«шило в мешке не утаишь», молва о девушке-шахтере разошлась 
по всей округе! В один прекрасный день отец девушки – дедушка 
Маннан (он работал там же, в шахте, забойщиком) решил пойти  
и посмотреть своими глазами на эту девчонку. Каково же было 
его удивление, когда он узнал в отличнице труда свою дочь! Он 
не стал ее ругать, а наоборот, похвалил и очень гордился своей до-
черью всю оставшуюся жизнь.

А свои воспоминания о работе в шахте Гайша передала А. Ша- 
мову, который написал про нее очерк «Орденлы Космомолка»  
в 1936 году в журнале «Совет эдэбияты».

Гайша – трактористка!
В 1932 году Маннан с семьей вернулся в родное село Янчи-

ково. Все начали трудиться в колхозе. Осенью 1933 года 18 лет-
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няя Гайша, несмотря на страхи и отговоры родителей, отправля-
ется учиться на курсы трактористов. Гайша не ходила на танцы  
с подругами, не гуляла, а «зубрила материал», так, что ночами ей 
снились детали от трактора. На курсах училось более 60 человек, 
из них 10 – женщины. Всего 3 женщинам удалось окончить кур-
сы – одна из них – моя прабабушка! Гайшу определяют в Рыбно-
Слободскую МТС. Тут она была первой женщиной – тракторист-
кой! Но, сослуживцы ее очень жалели и постоянно уговаривали 
бросить этот тяжёлый труд. А Гайша стала и тут образцовым ра-
ботником. Так за 1934 год ее трактор ни разу не ломался, всегда 
был чист и исправен. В 1935 году она вызывает на соревнование 
передового тракториста отряда – товарища Крюкова. Конечно, все 
говорили: «не смеши людей, куда тебе до Крюкова»?! В итоге со-
ревнований, она обгоняет по нормативам не только Крюкова, но 
и становится первой во всем отряде! Она вспахала в итоге 1157 
гектаров земли и заняла второе место среди трактористов во всем 
Советском Татарстане!

Гайша – комсомолка с орденом!
Достижения Гайши замечает и руководство Татарской АССР, 

награждает Гайшу Маннанову почетным юбилейным значком  
к 15-летию создания ТАССР. Гайшу избирают делегатом на Вто-
рой Всесоюзный съезд колхозников-ударников, который состоял-
ся 11–17 февраля 1935 г. в Москве. За трудовые достижения ЦИК 
СССР ее награждает именными часами, патефоном и выписывает 
400 руб. премии. От подаренного автомобиля она отказалась. ЦИК 
СССР награждает ее орденом «Трудового Красного Знамени». 
Тогда Гайша своими глазами видит И.В. Сталина. Позже она рас-
сказывала моему дедушке о том, что ей предложили встать рядом 
со Сталиным, но она постеснялась, т. к. была в положении, ждала 
ребенка. Прабабушка всегда вспоминала это событие как самый 
счастливый день в ее жизни! Про нее пишут в газетах, пригла-
шают на радио и снимают фильмы! А ведь ей тогда было всего  
20 лет! Ее называют «первой комсомолкой с орденом». Как уже 
упоминалось, в 1936 году А. Шамов пишет про нее очерк «Орден-
лы комсомолка» в журнале «Совет әдәбияты» № 11–12.

В этот период жизни она знакомится с поэтом и героем Му-
сой Джалилем. Он, вдохновляясь ее достижениями, предлагает 
написать о ней книгу. Но моя бабушка не любила публичность  
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и популярность, она считала это хвастовством и отказалась. В ито-
ге М. Джалиль посвятил ей одно из стихотворений, не указав ее 
имени. 

Трудовой путь Гайши Маннановны
В 1935 году Гайша выходит замуж за моего прадедушку – За-

кирова Мардегалима. Они работали вместе в Рыбнослободском 
МТС. Позже он уедет учиться на курсы танкистов, а во время  
войны станет офицером. В 1936 году Гайша впервые становиться 
матерью – у молодой семьи рождается сын – Фаинбир, а в 1937 
году дочь – Фирдания. С 1939 года Гайша Маннанова становить-
ся бригадиром в своем МТС. Ей приходится не легко: она очень 
молода, у нее на руках 2 маленьких детей, муж уехал учиться на 
курсы.

 В 1941 году начинается Великая отечественная война. Рабочих 
рук не хватает. Бабушка со слезами на глазах вспоминала потом, 
как ей даже угрожали, многим не нравилось, что ими руководит 
женщина. С 1946 года Гайшу Маннанову назначают председате-
лем сельсовета сел Янчикиво и Малый Атмас. После образования 
колхоза им. Жданова ее назначают ответственным бригадиром по 
животноводству. В 1967 году выходит на пенсию. 

Политическая работа Гайши Маннановны
Моя прабабушка активно участвовала в политической жизни 

страны. Много раз она избиралась депутатом и делегатом различ-
ных съездов. В 1938 году ее избрали депутатом 1 созыва Верховного 
Совета ТАССР. Сохранился предвыборный агитационный плакат  
с ее обращением «Иптэшлэр» к избирателям, набранный на печат-
ной машинке на латинице. Так же она была приглашена делегатом 
на 8 сессию депутатов ВС ТАССР в июне 1945 г. Мою прабабуш-
ку 17 июня 1946 г. наградили медалью «За доблестный и самоот-
верженный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
Гайша Маннанова была коммунисткой и свято верила в советскую 
коммунистическую партию. В 1947 году она стала членом КПСС. 
27 февраля 1955 г. Гайшу Маннанову выбирают депутатом от  
с. Янчиково Рыбно-Слободского района ТАССР. Прабабушка Гай-
ша с моим прадедом – Мардеглимом воспитали 6 детей. Ее всегда 
показывалди как пример для подражания. Гайша Манннова всю 
жизнь прожила в деревне, всегда работала на совесть, никогда не 
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гонялась за богатством, жила, как все – скромно, опрятно. Когда 
началась война, Гайша собрала все свои сбережения: деньги, фа-
мильные золотые украшения и отнесла все в военкомат, чтоб по-
мощь властям построить танк! 

Заключение 
К сожалению, жизнь моей прабабушки оказалась короткой. 

Она умерла в 1971 году в возрасте 56 лет от воспаления легких. 
Прабабушка похоронена в своем родном селе Янчиково. Но какая 
же героическая женщина была моя прабабушка – Маннанова Гай-
ша Маннановна! Я очень горд тем, что я ее правнук! Мы никогда 
не забудем ее имя и ее доблестный труд! 

Свою работу я написал, основываясь на материалах из се-
мейного архива, из воспоминаний моего дедушки и близких род-
ственников моей прабабушки. В дальнейшем я планирую глубже 
изучить ее жизненный и трудовой путь, написать серьезную ис-
следовательскую работу, сделать презентацию, приготовить мате-
риалы для музея. Я надеюсь, мой труд поможет тем, кто изучает 
историю родного края и Татарстана. 
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«Польские» евреи на строительстве  
железной дороги Ижевск – Балезино 

Автор: Рябинина Полина, 10 класс МБОУ СОШ № 10, г. Ижевск

Введение
«Все для фронта, все для победы!» – этот лозунг стал смыслом 

жизни и в нашей тыловой республике. С началом войны особенно 
необходимо стало соединение двух проходящих через Удмуртию 
железных дорог на Урал и Сибирь. В этом случае юг и север ре-
спублики оказались бы надежно связаны, что давало возможность 
оперативно перебрасывать эшелоны с военными грузами с одной 
магистрали на другую. По решению Госкомитета обороны СССР 
зимой 1941 года началось строительство рокадной железной до-
роги Ижевск – Балезино. Но начало строительству было положено 
еще в 1920–1930-х годах. Было построено несколько участков же-
лезной дороги. В нашей школе музей Трудовой Славы строитель-
ства железной дороги Ижевск – Балезино. Мы изучали документы 
предыстории строительства и натолкнулись на следующий факт. 
Что в 1940-х годах на строительстве дороги были задействованы 
«польские» евреи. Географически наша республика находится да-
леко от Польши, поэтому нам стало очень интересно, откуда у нас 
в республике оказались «польские» евреи. 

Цель нашего исследования: выяснить причины появления 
«польских» евреев на строительстве дороги и как сложилась их 
судьба в Удмуртской Республике.

Из цели вытекают задачи:
Изучить литературу и документальные источники, сделать вы-

вод о нахождении польских евреев на территории СССР
Выяснить, условия проживания «польских» евреев на терри-

тории Удмуртской Республики.
Объект исследования: история строительства железной до-

роги Ижевск – Балезино.
Предмет исследования: «польские» евреи – участники стро-

ительства.
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Гипотеза исследования: если мы выясним, причины пересе-
ления народа и условия проживания на новом месте, то можно 
понять, как война могла повлиять на судьбу военного поколения  
и их вклад в победу над фашисткой Германией.

Для достижения цели использовались общенаучные методы: 
анализ литературы по проблеме исследования, обобщение и си-
стематизация эмпирических и теоретических данных; исследо-
вание архивных документов, для получения максимально точной 
информации.

Наша работа протекала в Центральном государственном архиве 
Удмуртской Республики, Центре документации новейшей истории 
Удмуртской Республики, в школьном музее Трудовой Славы строи-
тельства железной дороги Ижевск – Балезино. В работе использова-
ны документы государственных архивов Удмуртской Республики  
и документы из фондов музея.

Практическая значимость: результаты исследования могут 
применяться на уроках в школе, внеклассных мероприятиях, фа-
культативах при работе с детьми, а также использоваться как ма-
териал для написания экскурсий нашего музея.

Для написания работы мы использовали учебники по истории, 
архивные документы и фонды школьного музея.

История «польских» евреев в свете  
Второй мировой войны

Мы хотим изучить историю появления польских евреев на тер-
ритории СССР и написать о том, с какими трудностями им при-
шлось столкнуться. Независимая республика Польша возникла  
в конце 1918 года. Стремясь к расширению своих границ, в 1920 
году она развязала войну с Советской Россией, в результате кото-
рой ее границы продвинулись далеко на восток. Советские власти 
с этим никогда не смирялись и вели большую работу по подрыву 
польского государства изнутри. Именно эти цели преследовали 
созданные коммунистические партии Западной Украины и Запад-
ной Белоруссии. В результате проводимой ими работы отдельные 
жители этих территорий всерьез верили о стране справедливости 
на Востоке. Этому способствовала и трудная экономическая об-
становка в Польше в конце 1920 – начале 1930-х годов. Эту обста-
новку создал мировой экономический кризис. Советско-польскую 
границу начали переходить в поисках лучшей доли белорусские 
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и украинские жители, в основном простые крестьяне и рабочие, 
среди них были и евреи. Как правило, перебежчикам давали срок 
2–3 года за нелегальный переход границы, по отбытию которого 
они становились советскими гражданами и разъезжались по стра-
не. В 1937–1938 годах эти «перебежчики» составили отдельную 
категорию людей, которых «отлавливали» органы НКВД и вновь 
судили уже как «польских шпионов».

Из учебника истории мы знаем, как началась Вторая Мировая 
война. Летом, 23 августа 1939 года пришло известие: нарком ино-
странных дел СССР В.М. Молотов и министр иностранных дел 
Германии И. фон Риббентроп подписали договор о ненападении. 
Были подписаны секретные протоколы о разделе сфер влияния,  
в них был зафиксирован раздел Восточной Европы между Бер-
лином и Москвой [1, с. 139]. Обе стороны извлекали выгоду из 
этого договора: СССР мог на время отодвинуть угрозы нападения 
Германии, а Германия в свою очередь продолжала действовать  
в Европе, и первым делом пошла против Польши. Третьего сен-
тября в ответ на нападение Германии на Польшу Великобритания 
и Франция, в соответствии с договором о взаимопомощи с Поль-
шей, объявили войну Германии, что послужило началом Второй 
мировой войны. Датой начала войны принято считать 1 сентября 
1939 года – день вторжения в Польшу (Приложение 1, 2). Поль-
ская кампания вермахта (1939) – военная операция вооружённых 
сил нацистской Германии и Словакии, в результате которой было 
нанесено поражение польским вооружённым силам, и была ок-
купирована территория Западной Польши. Территория Польши 
после её капитуляции была разделена между Германией (1/3)  
и Советским Союзом (2/3). Некоторые территории были переда-
ны Литве и Словакии (Приложение 3). Что же касается евреев, то  
в период между Первой и Второй мировой войнами в стране были 
сильные антисемитские настроения. В 1930 году численность ев-
рейского населения Польши составила 2,9 млн. человек, на 1 сен-
тября 1939 года – 3,3 млн. [1, с. 140].

Новая мировая война принесла огромные бедствия и страда-
ния. Для европейских евреев периодом национальной катастро-
фы, который именуется Холокостом, стал самым страшным со-
бытием их жизни. Внешне польское еврейство выглядело вполне 
нормальным обществом: взрослые трудятся, молодежь учится, 
развивается, отдыхает. Из воспоминаний польских евреев склады-
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вается картина, что в целом еврейское общество в период между 
двумя мировыми войнами жило в Польше неплохо. Многие рас-
сказывали, что учились они в национальных еврейских школах, 
посещали центры еврейской культуры, были у них свои нацио-
нальные театры, издавались еврейские газеты. Интересно было 
узнать о деятельности общественных организаций среди евреев. 
Это были и детские, и юношеские организации, и клубы по ин-
тересам для взрослых. Но были и проблемы. В Польше сильно 
ощущался антисемитизм. «…Евреи не допускались до работы  
в государственные учреждения, молодежь не имела права посту-
пать в высшие учебные заведения…» [2].

Еврейское население с ужасом приняло приход немцев на тер-
риторию Польши. С приходом немцев на территорию Польши ев-
реям жить стало еще труднее. Из литературы мы знаем о теории 
пангерманизма и о нетерпимом отношении фашистов к людям 
еврейской национальности. Немцы их везде и всюду презирали, 
били, заставляли подолгу работать, а денег за проделанную ра-
боту не давали [3]. С появлением немцев на территории Польши 
многие евреи были уволены, их заставили выполнять «разные 
черные работы». Они копали землю, мыли полы [4]. Придя в го-
род Влодава, немцы всех евреев «арестовали и сутки держали  
в помещении местной синагоги. Через сутки освободили и за-
ставили работать (чистить уборные, автомашины)…» [5]. Ходи-
ли слухи, что в Польше будет создано гетто для евреев. В связи  
с накаляющейся обстановкой нарастало и напряжение в обществе 
(Приложение 4, 5).

Представители крупной еврейской буржуазии и богатая ин-
теллигенция в конце сентября 1939 года в Варшаве, пытались 
решить вопрос о взаимоотношениях с немецкими властями из-за 
начавшихся массовых притеснений евреев. Но договориться не 
удалось, всех участников собрания немцы арестовали, и, продер-
жав в тюрьме некоторое время, отпустили [6].

Немецкая армия наступала с запада, возможность бежать была 
только на восток, тем, более что восточный сосед – Советский 
Союз провозглашал равенство всех наций и народностей.

Как мы уже выяснили, страх стал тем решающим фактором, 
который заставил людей покинуть свой родной дом. Естествен-
ным желанием многих евреев было спастись от немецкого наси-
лия на территории Советского Союза (Приложение 5).
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В поисках спасения люди стремились перейти советско-гер-
манскую границу. Одному из очевидцев драмы еврейских беженцев  
на новой советско-германской границе предстала взору ужасная 
картина: «Зимой 1939/40 года вдоль всего течения Буга разыгра-
лись невообразимые сцены, в которых содержалось едва лишь 
предчувствие того, что уже неуклонно надвигалось, чтобы по-
грузить миллионы жителей Польши в пятилетнюю агонию мед-
ленной смерти. Немцы не задерживали беглецов, но дубинками  
и прикладами давали им на дорогу последний показательный урок 
своей философии “расового мифа”; по ту сторону демаркационной 
линии в длинных тулупах, буденовских остроконечных шлемах  
и со штыками наголо стояли стражники “классового мифа”, при-
ветствуя скитальцев, бегущих на землю обетованную, спущенны-
ми с поводка овчарками или огнем ручных пулеметов. На двух-
километровой нейтральной полосе вдоль Буга в течение декабря, 
января, февраля и марта – под голым небом, на ветру и морозе, 
под снегопадом – располагались обозом толпы бедолаг… На дво-
рах устраивались небольшие ярмарки: за еду и помощь в перепра-
ве через Буг платили одеждой, драгоценностями и долларами… 
Большинство возвращалось обратно, под немецкую оккупацию, 
где в течение следующих лет почти все вернувшиеся погибли  
в крематориях Освенцима, Майданека, Бельзена и Бухенвальда; 
часть, однако, не сдавалась и упорно ждала удобного момента… 
В течение этих месяцев в щели демаркационной линии удалось 
протиснуться большому числу беженцев…» [7]. Чтобы хоть как-
то решить проблему тех евреев, которые в силу различных при-
чин оказались в «чужой зоне» (советской или германской), то 
есть не по месту своего основного жительства, германской сто-
роной было выдвинуто, а советской 27 декабря 1939 г. принято 
предложение пропустить на территорию германских интересов  
до 60 тыс. беженцев, а с германской стороны разрешить пропуск 
до 14 тыс. беженцев.

Таким образом, мы видим, что немцы совершенно не препят-
ствовали бегству евреев из Польши в Советский Союз, не чинили 
никаких препятствий, а в некоторых случаях даже провоцировали 
переход границы.

Кто-то переходил границу группами, кто-то – поодиночке.
Надо отметить, что сначала Красная армия заняла террито-

рию Польши до реки Висла, а после 28 сентября отступила на 
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восток до реки Буг, и часть восточно-польского населения ушла 
вместе с ней, люди бежали из зоны оккупации без денег, одежды, 
документов.

Итак, в сентябре 1939 года польские евреи оказались, как по 
ту, так и по эту сторону границы с СССР.

Что случилось с евреями, оставшимися в зоне немецкой ок-
купации, нам хорошо известно. Множество книг написано на эту 
тему, сняты фильмы. Опубликованный дневник еврейской девоч-
ки Анны Франк, фильмы: «Пианист» Романа Поланского, «Список 
Шиндлера» Стивена Спилберга ошеломили весь мир. И не дают 
забыть нам о том, как уничтожали людей, в основном по одному 
признаку – принадлежности к еврейской национальности.

А как же сложились судьбы евреев, которые оказались по дру-
гую сторону границы, на Советской территории? Как мы уже упо-
минали выше, сведения в источниках информации весьма скупы.

Перебежчики, оказавшись на советской территории, пытались 
устроиться на работу. Особого выбора не было, поэтому работали, 
где придется. Кому повезло – нашли работу быстро, но были и та-
кие, кто остался совершенно без средств к существованию (При-
ложение 6).

В поисках работы на советской территории, им было пред-
ложено записаться «добровольцами» и ехать на заработки вглубь 
страны. 

Желание ехать на заработки вглубь страны, быть может, было 
вызвано надеждой на новую жизнь. Но их надежды очень быстро 
превратились в разочарования. Работы не было. Рабочие нуж-
ны были на торфоразработках, в леспромхозах. На заводы их не 
брали. Началом становления лесной промышленности Удмуртии 
являются 20-е годы, когда возрастают объемы заготовки древе-
сины, организуются лесопиление и деревообработка. В тяжелые 
годы войны резко возросла потребность фронта и тыла в деловой 
древесине. Увеличились заказы на производство спец. продукции 
для армии и оборонных заводов. На решение этих задач и были 
направлены усилия созданного в 1935 году Лумповский лесо-
пункта. На протяжении всей войны руководство страны и лично 
нарком вооружения Д.Ф. Устинов уделяли Ижевску особое вни-
мание, поскольку поставка нашего оружия в значительной мере 
определяла успехи сухопутных войск и авиации. Одним из важ-
нейших видов сырья было древесное топливо, обеспечивающее 
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бесперебойную работу заводов. Основным поставщиком леса для 
города был трест «Ижлес». Кроме дров надо было также заготов-
лять качественный лес для изготовления ложей винтовок (их су-
точный выпуск достигал 12 тыс. шт.) и противотанковых ружей. 
Вывозилась древесина и за пределы республики. Добыча торфа 
также имела большое значение. Еще в 1940 г. в Москве был создан 
трест «Оборонторфстрой» с десятками торфодобывающих пред-
приятий в республиках и областях страны, в том числе в Удмур-
тии. О важности этого треста для страны говорит тот факт, что 
он был подчинен Наркомату Вооружения СССР, а его работники 
освобождались от военной службы и учебных сборов. В августе  
1941 г., когда из Москвы на восток эвакуировали многие учреж-
дения и заводы, контора треста «Оборонторфстрой» была также 
переведена в поселок Ува Удмуртии. Этот поселок был выбран не 
случайно – в Удмуртии действовало много предприятий, непре-
рывно рос объем добычи торфа, так необходимого для расширяю-
щихся производств оборонных заводов.

Сложно описать условия труда на торфоразработках, в ле-
спромхозах, но можно смело предположить, что они мало чем 
отличались от условий труда, о которых упоминается в книге  
Г. Костырченко: «…Мы работаем босыми в болотах до колен… 
при очень плохом отношении к нам, работая с различными пре-
ступниками… При таких условиях… никто из нас не может за-
работать даже на еду…» [7, с. 190–191]. На советской террито-
рии, в городах Львове, Белостоке, Брест-Литовске, Луцке, скопи-
лось огромное количество несчастных евреев. Тревога о родных  
и близких, оставшихся на немецкой территории, страх перед не-
известностью, недоверие к советской власти вызывали желание  
у части беженцев вернуться обратно в Польшу.

«Польские» евреи на территории  
Удмуртской Республики

Во второй половине 30-х годов XX века остро встает вопрос о 
необходимости начала строительства железной дороги Ижевск –  
Балезино. От этого зависело обеспечение Ижевского пром. узла 
сырьем с Урала на 70 %. «Наряду с этим, железная дорога Ижевск –  
Балезино, проходя по еще неосвоенным крупным лесным мас-
сивам с запасом до 16 млн. куб. м дров, дает возможность наи-
более рентабельной доставки Ижсталь заводу до 850 тыс. куб. м 
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топлива ежегодно, что по имеющейся узкоколейной железнодо-
рожной ветке (Ижевск – Узгинка) неосуществимо» [8]. В объ-
яснительной записке председателя Госплана УАССР Маяцкого  
о строительстве железнодорожной линии Ижевск – Балезино разъ-
ясняется: «Железная дорога Ижевск – Балезино строиться должна 
не только в интересах местных, а главным образом для общего-
сударственных нужд, и притом нужд оборонного характера» [9].  
В 1939–1940 годах силами Ижевского металлургического завода 
несколько перегонов существовавшей узкоколейной железной до-
роги Ижевск – Лумпово были переведены на нормальную колею. 
В этот же период были осуществлены изыскания на предмет стро-
ительства железнодорожной колеи от станции Чур до станции  
Пастухово.

Для выполнения планов заготовки древесины, торфа строи-
тельства железной дороги широко использовались местные жите-
ли, заключенные, военнопленные и переселенцы. «На строитель-
стве железной дороги Ижевск – Балезино на 10 марта с.г. занято 
рабочих – 465 чел., из них 90 чел. – «польских» беженцев, пере-
шедших в 1939 г. в СССР с территории, занятой немцами» [10].  
К докладной записке прилагается список беженцев из Польши, 
проживающих на станциях Чур, Люкшудья и разъезде Угловой. 
Приводится количественная характеристика профессионально-
го состава беженцев. «Польские» беженцы являлись евреями по 
национальности. «Польские» беженцы прибыли в Удмуртскую 
АССР 22 января 1940 г. и сконцентрированы на строительстве ма-
гистрали следующим образом: разъезд [У]гловой – 41 чел., стан-
ция Чур – 28, станция Узгинка – 21, всего 90 чел.» [11] (Приложе-
ние 7,8). Ранее польские евреи проживали в основном в городах 
Варшава и Лодзь. Мы изучили архивные документы и выяснили, 
что переселенцы не имели рабочих профессий. Большинство из 
них была портными, служащими (Приложение 8, 9). Они не при-
выкли к тяжелому физическому труду, это осложняло пребывание 
на строительстве железной дороги. Так как работы в основном 
были с использованием ручного труда. Много земляных работ. 
Орудия труда ручные: лопаты, тачка, кирка, лом. О трудностях 
строительства говорят воспоминания строителей. 

Архивный документ свидетельствует о неоднократных жало-
бах строителей на плохие жилищно-бытовые условия. Была соз-
дана комиссия по проверке условий жизни. В процессе проверки 
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материально-бытовых условий жизни рабочих вообще и в частно-
сти беженцев «польских» евреев по месту строительства дороги 
было установлено: «жилищные условия для рабочих созданы не-
плохие, рабочие живут в светлых, уютных и теплых бараках, за ис-
ключением разъезда Угловой, где рабочие размещены в одном ба-
раке в числе 41 чел., жилая площадь является явно недостаточной. 
Семейные живут вместе с холостяками. Вновь строящийся барак 
задерживается окончанием внутренней отделки только благодаря 
нераспорядительности треста жилотдела завода (нет кирпича, ва-
гонки и печных приборов)» [10]. На месте объясняют это тем, что 
трест им не высылает строительных материалов. Отмечается, что 
причина не в том, что нет возможности завести строительные ма-
териалы, а в бесхозяйственности руководителей. Так как, пустые 
вагоны десятками ходят из Ижевска за дровами.

Снабжение рабочих продуктами питания плохое. Рабочие  
в течение нескольких месяцев живут только на хлебе и на воде.  
В снабжении творится неразбериха: «Наркомторг УАССР в лице  
т. Тарасова заявляет о том, что фонды для снабжения рабочих 
строительства отпускаются лесопунктам, которые должны снаб-
жать рабочих. Председатель потребсоюза на ст. Чур т. Лушников 
заявляет, что им фондов на строительство дороги не отпускают,  
и он отпускает только по мере возможности и при наличии из-
лишков [10].

Для обеспечения рабочих лесопункта продуктами питания  
и необходимыми товарами еще в марте 1935 года был организо-
ван Отдел рабочего снабжения Лумповского лесопункта – Лум-
повский ОРС Управления рабочего снабжения треста «Ижлес». 
«Столовые лесопунктов рабочих строительства не обеспечивают 
питанием, вследствие этого рабочих-беженцев рабочие лесопун-
ктов выбрасывают за шиворот. Имеют место случаи, что обеды 
из столовых разбазариваются на дом рабочими лесопунктов, кото-
рые имеют своих коров, огороды и т. д.» [10].

Вследствие неорганизованности большинство рабочих и служа-
щих строительства дороги вынуждены по выходным дням ходить 
по деревням, закупать картофель и др. продукты у колхозников.

«Снабжение хлебом является также неудовлетворительным, 
например, на март Наркомторгом по лесопунктам Узгинской вет-
ки, включая сюда и строительство, спущен наряд 45 т. ржаной 
муки. Это на 3050 рабочих. Белого хлеба совершенно не отпускают.
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Сахар, конфеты, папиросы, мыло, махорка и др. товары первой 
необходимости поступают в крайне недостаточном количестве  
и рабочим строительства выдаются только по мере строитель-
ства» [10]. Многие рабочие, а особенно беженцы «польские» ев-
реи не имеют средств к существованию. Заработная плата рабо-
чим систематически задерживается, особенно беженцам, которые 
получают только авансы, вследствие чего рабочие-беженцы вы-
нуждены жить по нескольку дней даже без хлеба. Так как из-за от-
сутствия денег не имеют возможности выкупить килограмм хлеба 
в сутки. Поэтому беженцы нарушают трудовую дисциплину.

Имели место неоднократно случаи коллективного невыхода на 
работу по нескольку дней. Отсутствует нормирования труда среди 
беженцев: мужчины, женщины и подростки выполняют одинако-
вую физическую работу (рубка леса, земляные работы). «А среди 
этих беженцев имеются подростки 15–16 лет и инвалиды, которые 
не в состоянии выполнять физическую работу наравне с физиче-
ски нормальными людьми» [10].

Несмотря на требования рабочих-русских и беженцев об орга-
низации доставки газет, журналов, литературы и об организации 
красных уголков, администрация и партийный аппарат строитель-
ства эти требования не выполняют, «объясняя это тем, что сметой 
не предусмотрены средства на культурно-просветительные нужды 
строительства» [10]. Во всех трех пунктах строительства: Угло-
вая, Чур и Узгинка – имеются радиоузлы, но ни в одном бараке не 
установлено радиоточек. «Поставленные две радиоточки в Люк-
шудье по предъявлении счета на оплату 75 руб. тресту оплачены 
не были, в результате радиоточки были сняты» [10]. Несмотря на 
постоянные требования рабочих-беженцев о выделении средств 
и преподавателей по обучению их русскому языку, никаких мер 
в этом не предпринимается, больше того, руководство строитель-
ства вообще в этом отказало. Исходя из вышеизложенного, надо 
отметить, что никакой культурно-воспитательной работы среди 
рабочих и беженцев строительства не велось. «Люди все свое 
свободное время просиживают в общежитиях, ничего не делая по  
6–8 часов. Работа профсоюза крайне слаба. Парторг строительства 
т. Шамшурин больше занят вопросами производства и снабжения, 
партийно-массовой работы не проводится» [10]. Поэтому бежен-
цы открыто заявляли, что они, будучи в Польше, больше знали  
о Советском Союзе, чем они знают, проживая здесь. Со стороны 
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отдельных русских рабочих в среду беженцев вносились элемен-
ты антагонизма и великодержавного шовинизма, но борьбы с этим 
также никакой не велось. Имел место факт грубого нарушения Ста-
линской Конституции: «выразившийся в том, что начальник стро-
ительства Узгинской дороги т. Старостин (член ВКП(б) запретил 
«польским» беженцам писать письма на родину и даже вести пере-
писку со своими родственниками и знакомыми, проживающими на 
территории Советского Союза» [10]. Это грубое нарушение дало 
ложное понятие беженцам о том, что они находятся под арестом  
и отбывают наказание в «советских концлагерях». В документе 
имеется примечание об отъезде двух беженцев в Ижевск и о том, 
что обратно на станцию Чур они не вернулись (Приложение 8). 

В докладной записке отмечается: «Контрреволюционный эле-
мент в антисоветских целях, используя вышеуказанные недочеты 
по строительству, среди беженцев проводят враждебную контрре-
волюционную агитацию в том, что дескать, заграницей жить луч-
ше, чем в Советском Союзе, что здесь ничего нет, что они, бежен-
цы, сидят и будут сидеть голодными и что, мол, напрасно они при-
ехали сюда» [10]. Все эти факты говорят о том, что руководство  
и партийная часть треста и Ижпромстроя внимание кадрам строи-
тельства не уделяло. Не создав соответствующих условий для бе-
женцев, они в тоже время заявляют, что «с этими евреями дороги 
не построят». По плану к весне 1940 г. должно быть рабочих 2000 
чел., а на 10 марта с.г., как указано выше, имеется всего – 465 чел. 
Многие приходят для наймов, но видя отсутствие нормальных 
условий жизни, уходят, и есть большая опасность, что производ-
ственный план в 1940 г. будет сорван» [10].

Все это вместе взятое создает весьма нездоровое настроение 
не только среди массы рабочих-русских и беженцев, но и у ру-
ководящего состава строительства, которые на все машут рукой, 
заявляя, что они «ходили, стучались и все пороги отбили, но толку 
никакого, никто не помогает и даже не реагирует Обком».

Вот в таких условиях жили и трудились переселенцы. Убегая 
от насилия, жестокости, безработицы и унижения еврейское на-
селение верило в лучшую жизнь в провозгласившей равноправие 
народов стране – Советском Союзе, надеялось найти приют, ра-
боту, понимание. Воистину это была народная стройка. Большин-
ству строителей и было-то по 13–17 лет. А морозы, какие стояли 
в те первые две военные зимы! Столбик термометра порой ниже 
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пятидесяти градусов опускался. Круты предуральские горки, топ-
ки удмуртские болота, глубоки овраги. Сосчитай теперь, сколько 
кубометров грунта было выбрано, сколько шпал уложено в осно-
вание дороги. Жили в землянках да шалашах, если везло в избах 
колхозников. Голодные, разутые, полуодетые, на руках кровавые 
мозоли, а с работы не уходили, пока норма не будет выполнена. 
Вот в таких условиях строили и выживали бок о бок люди разных 
национальностей. Вот так распорядилась война с судьбами лю-
дей, оказавшимися далеко от своей Родины.

Заключение
Строительство железной дороги проходило в сложных усло-

виях. Ручные орудия труда: лопаты, тачки, пилы, топоры. В стро-
ительстве были задействовано большое количество людей, среди 
них были женщины и дети. Люди не спали, недоедали, замерзали  
в 50 градусные морозы. Сегодня мы не можем предоставить ста-
тистических данных о смертности, но во многих воспоминаниях 
строители рассказывают о гибели людей. После войны «поль-
ские» евреи уехали обратно в Европу. Сколько их осталось у нас 
живых и мертвых мы не знаем. Из биологической природы чело-
века родилась борьба – борьба за выживание, борьба за террито-
рии, борьба за власть. Судьба военного поколения неоднозначна. 
Кто-то воевал на фронте, кто-то трудился в тылу, кто-то вынужден 
был переселиться, но все они принимали участие в Победе над 
фашисткой Германией. Но все вместе они приближали победу над 
фашизмом. В марте 1943 года пошли первые поезда, доставляя 
все необходимое на фронт и военные заводы.

Мы исследовали историю появления польских евреев на тер-
ритории Удмуртии. Это еще одна история военного поколения  
и возможность понять, как война могла повлиять на их судьбу.  
Изучив, причины переселения польских евреев и условия прожи-
вания на новом месте, мы понимаем, что даже в тылу людям было 
нелегко. Исследователи нашего музея изучают историю строи-
тельства железной дороги важного стратегического объекта стро-
ящегося в годы войны. Когда мы впервые узнали о присутствии 
польских евреев на строительстве, были удивлены. Мы рады, что 
еще одна страничка истории исследована. Возможно, если бы 
они приехали в СССР в другое время, все бы было по-другому, но  
война внесла свои коррективы. 

Работы победителей в номинации «Исследовательский проект»
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У каждого человека своя судьба, каждый шагает по своей 
жизненной тропинке. Вот такая судьба выпала польским евреям.  
А нам, современному поколению, остаётся память. Интересно 
остались в живых сегодня участники тех событий? 
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Приложение 2

Копия. 17 сентября 1939 года – нота Послу Польши

Приложение 3

Карта. Германия и Советский Союз разделили территорию 
Польши. 1939 г.
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Приложение 4

Фотокопия. Немцы и евреи в Польше. 1939 г.

Приложение 5
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Приложение 6

Фотокопия. Еврейское гетто на территории СССР
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Приложение 7

Карта. Населенные пункты размещения «польских» евреев на 
территории Удмуртии. 1940 г.

Работы победителей в номинации «Исследовательский проект»



89

Приложение 8

Копия. ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 3176
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Память о подвиге людей нашей страны в годы Великой От-
ечественной войны священна! Речь не только о красноармейцах, 
офицерах и генералах, мы также помним и чтим подвиги нашего 
народа в тылу: на оборонных предприятиях, в стенах научно-ис-
следовательских институтов и конструкторских бюро, в больни-
цах и госпиталях, в системе образования и просвещения, в колхо-
зах и отдельных крестьянских хозяйствах на селе. 

В 2020 г. страна отметила 75-летие Победы многонацио-
нального советского народа над фашисткой Германией. Но тема 
Великой Отечественной войны актуальна и значима не только  
в периоды юбилейных дат. Важнейшая задача науки и образова-
ния заключается в том, чтобы подрастающие поколения сохраня-
ли в своей памяти героев, внесших решающий вклад в Победу.  
Мы – педагоги и исследователи, ответственны за то, как вос-
принимают сейчас и будут воспринимать впоследствии события 
тех суровых военных лет. Можно утверждать, что после распада 
СССР, в условиях трансформации государства и общества имен-
но память народа о Великой Победе объединяет наше многона-
циональное общество, выступает мощнейшим консолидирующим 
фактором.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов – это одновре-
менно и трагедия, и триумф – «праздник со слезами на глазах» для 
каждой семьи и для всех народов СССР. Уже в самом этом факте 
заложена противоречивость восприятия той эпохи, а также истоки 
многих современных дискуссионных вопросов. Для современного 
российского общества – динамичного, изменяющегося, осмысли-
вающего свое прошлое, ищущего ориентиры для развития, суще-
ствуют новые вызовы и угрозы. Угроза пересмотра значения, сути 
и последствий Великой Победы – одна из них! В этих условиях 
роль исторического знания многократно возрастает. В формиро-
вании мировоззрения российской молодежи участвует не только 
семья и система образования, но и наука. Педагоги, преподаватели 
высшей школы, научные работники путем всестороннего изуче-
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ния и анализа фактов, их комментирования и разъяснения должны 
помочь обучающимся разобраться во многих сложных вопросах 
истории, особенно в событиях Великой Отечественной войны.

Угрозы неонацизма, отрицание геноцида со стороны фашист-
ского режима, к сожалению, по-прежнему реальны. Вот почему во 
многих странах мира созданы и ведут активную работу исследова-
тельские группы, специальные ведомства, которые на самом вы-
соком уровне отвечают за реализацию государственной политики 
в области исторического образования. Задача не только высокой 
академической науки, но и каждого педагога сделать все возмож-
ное, чтобы истина познания стала достоянием общественности, 
средней и высшей школы. Интенсивный диалог между общим  
и профессиональным образованием, академической наукой не 
просто полезен, а жизненно необходим, т. к. и учителя, вузовские 
преподаватели, научные сотрудники делают одно общее дело – 
формируют и воспитывают Человека, Гражданина, Патриота.

Историческая память народа – это фундаментальная категория 
идентичности и национальной безопасности. Как известно, чтобы 
понимать, куда мы идем, надо знать – откуда мы пришли, поэтому 
необходимо способствовать сохранению памяти о прошлых годах, 
о войне в самых разных формах. С этой точки зрения не может не 
радовать тот факт, что обучающиеся сегодня обращаются к исто-
рии войны через историю своей семьи – это наиболее доступный 
и эмоциональный путь к истине.

Мы не можем вернуться в прошлое, но можем взять на себя 
ответственность за нашу историю, стремиться понимать и объ-
яснять ее, как бы горька ни была правда. Мы должны различны-
ми способами транслировать основные идеи и базовые ценности 
российского общества, его духовные скрепы. Роль каждодневной 
педагогической работы, научно-исследовательских проектов, про-
светительских акций, посвященных истории войны сегодня, как 
никогда, существенна. Школьные учителя и вузовские препода-
ватели, общественники и представители академической науки  
и СМИ могут успешно сотрудничать в этом направлении, чтобы 
память о Великой Отечественной войне занимала в сознании на-
шего молодого поколения самое достойное место.

Заключение 
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