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Заседание патриотического 

клуба «ИСТОК»

Направления:

• «История моей семьи в истории Великой Отечественной 

войны» (поисково-исследовательская работа о судьбах 

своих родственников участвовавших в Великой 

Отечественной войне);

• Наше творчество («Пишем о войне», «Война и Победа 

глазами детей» рисунки детей);

• Презентация книги «О героях былых времён…» 

История, написанная кровью… 

История, орошенная слезами… 

История, переданная из уст в уста…



Дюдюкин  Геогрий  Константинович –

Герой Советского Союза
(1923-1996 гг.)

Мой прадедушка участвовал в

Сталинградской битве, в освобождении

Донбасса, в битве за Днепр, в Люблин-

Брестской наступательной операции.

За боевые заслуги награжден:

орденами Славы 2-й и 3-й степени,

орденом Красной Звезды, орденом

Отечественной войны 1-й степени,

орденом Ленина и медалью «Золотая

Звезда», присвоено звание «Герой

Советского Союза».



Подвиги моего прадедушки

Наградной лист.

Орден Славы III степени

Наводчик 45-мм орудия сержант

Дюдюкин 30 января 1944 года при поддержке

наступающей пехоты и при артподготовке

уничтожил своим орудием 2 малокалиберных

пушки с прислугой, 1 пулемет, до 15

гитлеровцев. 10 апреля 1944 года разбил 3

автомашины с грузом, истребил 12

гитлеровцев. В боях на подступах к Днестру и

на правом берегу своим орудием при

поддержке пехоты и отражении контратак

уничтожил 7 пулеметов, более 56 солдат и

офицеров противника.

27.04.1944г. за мужество и отвагу,

проявленные в боях под Сталинградом,

наводчик артиллерийского орудия Дюдюкин

был награжден орденом Славы III-ей степени.



Подвиги моего прадедушки

Во время боев на территории Польши после

завершения Люблин-Брестской операции на

боевом счету орудия сержанта Дюдюкина

числится: подбито 2 танка, сожжено 1 танк,

уничтожено 12 огневых точек и до роты пехоты

противника.

За время боёв с 5.VIII по 9.VIII 1945 г. расчёт

Дюдюкина под сильным артминомётным огнём

отразил 11 контратак пехоты противника при

поддержке самоходных орудий и авиации. В

результате его орудие в этот период подожгло 1

«фердинанда» и уничтожило до 15 фрицев.

Дюдюкин сам лично вёл огонь по танкам и

пехоты противника

Орден Славы 2-й степени он получил за

успешное форсирование реки Днепр.

Наградной лист.

Орден Славы II степени



Подвиги моего прадедушки

На сайте «Подвиг народа» мы с мамой обнаружили

наградной лист от 25-I-1945 на представление моего

прадедушки к правительственной награде – орден

Славы I степени. «На всём протяжении боевого пути

Дюдюкин показал образцы отваги и мужества. В

период прорыва противника на плацдарме орудие тов.

Дюдюкина уничтожило 3 пулемётных точки. С 24-I-

45 года в боях за населённый пункт Гаращево, орудие

тов. Дюдюкина выдвинуто вперёд боевых порядков

пехоты, прикрывая железную дорогу. Орудие было

установлено в сарае. Сарай загорелся от вражеского

снаряда. Выкатив орудие, Г.К.Дюдюкин открыл огонь

по огневым точкам противника. Оставшись без

прикрытия пехоты, его расчет в течение 3 часов

сдерживал своим огнём контратаки противника.

Трижды отражал Дюдюкин контратаки врага,

уничтожил при этом до 40 гитлеровцев. Достоин

правительственной награды Ордена Славы I

степени». Но такой награды у моего прадедушки нет.Наградной лист.

Орден Славы I степени



Подвиги моего прадедушки
«В боях за Советскую Родину с немецко-фашистскими

захватчиками Дюдюкин проявил отвагу, мужество и

геройство. При прорыве обороны противника на

плацдарме за Вислой орудие Дюдюкина уничтожило 7

огневых точек, 4 блиндажа и 2 дзота. 18.01.1945 года в

районе Бжезины противник оказал сильное огневое

сопротивление. Дюдюкин с орудием прорвался на юго-

западную окраину города и уничтожил 12 огневых точек

и 14 автомашин. Воодушевляя расчет на боевые подвиги,

Дюдюкин везде и всюду служит примером для других. В

боях за город Лодзь орудие Дюдюкина первым ворвалось

на цементный завод с дистанции 100 метров расстреляло

10 пулеметов, уничтожило 80 гитлеровцев. В уличных

боях за город Познань Дюдюкин лично гранатами и

автоматом уничтожил 20 гитлеровцев и 2 огневые точки, а

его орудие уничтожило 8 огневых точек и до 45

гитлеровцев. В этом бою Дюдюкин уничтожил 9 огневых

точек, 2 миномета и до 50 гитлеровцев». Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года

за мужество и героизм, проявленные в Варшавско-

Познанской операции, Дюдюкину Георгию

Константиновичу присвоено звание Героя Советского

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая

Звезда».

Наградной лист на присвоение звания 

«Герой Советского Союза»



Осипов Николай Семёнович
Осипов Николай Семёнович родился 1 января 1925 г., в

деревне Козловка Новосибирской области. Когда прадедушке

исполнилось 18 лет, он добровольцем пошел на фронт. Всего

три месяца военной подготовки в Боготоле, а потом – 1-й

Белорусский фронт, под Великими Луками. Молодого

солдата зачисляют в 91-й стрелковый корпус. От Великих

Лук с боями наш прадедушка дошёл до Витебска и их корпус

две недели стоял в обороне у деревни Дворище. Несколько

раз пытались наши части взять деревню, но сопротивление

противника было очень сильным, и освободить Дворище

пока не удавалось.

Наш прадедушка дошёл до Берлина. Николай Семёнович,

как и сотни его боевых друзей, расписался на стенах

Рейхстага. Вместе с прадедушкой штурмовал Берлин его

старший брат – сержант-артиллерист Геннадий. Братья знали

друг о друге, переписывались. Письма доходили за один

день. Но встретиться на немецкой земле им так и не удалось.

Встреча произошла только дома в 1948 году.

За боевые заслуги Осипов Н.С. награждён боевыми и

юбилейными медалями. Наш прадедушка прошел всю войну

и не получил ни одного ранения. А такое случалось очень

редко. 8 мая 2015 года наш прадедушка умер, но память о

нём жива.







Защитники Родины

Мягких Иван Иванович

1912-1944

Рассказов Александр Иванович

1925-1981

Куклин Алексей Кузьмич 

1908-1942



Мой прадедушка, Мягких Иван Иванович (1912-1944),

уроженец с. Верхний Кужебар Каратузского района

Красноярского края. Призван в действующую Армию 5 марта

1943 года Каратузским РВК Красноярского края. Гвардии

сержант, автоматчик 354-го гвардейского тяжелого

самоходно-артиллерийского Краснознамённого ордена

Кутузова полка. Моей прабабушке, Мягких Екатерине

Игнатьевне, пришла похоронка, где было написано, что

гвардии сержант Мягких И.И. пропал без вести 24 июня

1944года. Но спустя много лет к 65-летию Великой Победы

была выпущена «Книга Памяти» Красноярского края, где мы

нашли информацию, что гвардии сержант Мягких И.И. был

убит 24 июня 1944 года и захоронен в деревне Николаевке

Бобруйского района Могилёвской области.

Мой прадедушка – гвардии сержант

Село Верхний Кужебар



Письма военных лет

Письма 

Ходько Владимира Кирилловича



Коваленко Павел Захарович

Мой прадедушка, Коваленко Павел Захарович, родился 20

апреля 1919 года в селе Кулешовка, Воронежской области.

22 июня 1941 год… Началась Великая Отечественная война.

Коваленко Павла Захаровича в ряды Советской армии

мобилизовали в 1942 году. Он попал на 2-ой Украинский фронт.

дивизии, а позже служил на боевой машине «Катюша».

Вспоминая войну, он рассказывал про один бой: «Бой был

ожесточённый, из роты в сто двадцать человек оставалось в

живых 12-15 солдат». Мой прадедушка участвовал в

Сталинградской битве, битве на Курской дуге, боях за

освобождение Украины, Венгрии, Румынии, Чехословакии.

Гвардии младший сержант, Коваленко Павел Захарович,

награждён грамотой за освобождение города Запорожье, за

прорыв линии обороны противника на Румынско-Советской

границе, за победу над Германией в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг., орденом Отечественной войны II степени,

орденом Славы III степени, медалью «За отвагу», медалью «За

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»,

медалью Жукова и юбилейными медалями.

Мой прадедушка, Коваленко Павел Захарович, проявил

стойкость, храбрость и личное мужество в боях с фашистской

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года.



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

« СПАСИБО ВАМ ЗА ТИШИНУ»

Далеко от нас война и всё же близко,

Нам о ней напоминают обелиски…

Нет семьи, в которую война не принесла бы смерть и горе. Мы

знаем о войне только из книг и фильмов, рассказов своих дедушек и

бабушек. Сегодня о Великой Отечественной войне нам напоминают

сотни музеев и тысячи памятников воинской славы. Памятники

СОЛДАТУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ стоят по всей России, не только в

городах-героях, в крупных городах, но и в деревнях, и сёлах. Скромные

памятники-мемориалы посвящены односельчанам, которые не вернулись

с поля боя.

Как символ признания павшим солдатам в Великой Отечественной

войне стоит скромный обелиск и в поселке Усть-Мана, который

расположен в 7 километрах от нашего города Дивногорска. Посёлок

расположен на берегу слияния двух рек – могучего Енисея и красавицы

Маны.



Обелиск «Памяти павших будьте достойны» пос. Усть-Мана, 

2002 год

















Творчество детей



Емельянова Варвара Григорьевна -

труженица тыла
Моя прабабушка, Емельянова Варвара Григорьевна,

родилась в 1927 году в семье, где было семеро детей. С

восьми лет маленькая Варя носила обед брату на пахоту за

несколько километров от деревни. Ей пришлось окончить

пять классов, и несмотря на тяжёлую жизнь, она училась

на «отлично», её тетради по арифметике показывали всей

школе, как образцовые. Война… И с началом войны об

учёбе пришлось забыть, надо было работать. Прабабушка

вспоминает: «Спать приходилось мало, вставали с

восходом солнца, ложились очень поздно». Хрупкая

маленькая Варя работала на тракторе и на прицепе, возила

из леса дрова, а было ей в ту пору 15 лет. По вечерам

приходилось много шить для отправки на фронт:

гимнастёрки, ватники. Бабуля вспоминает: «Шили одежду

для солдат под старинные душевные песни и не уставали».

Шитьё осталось любимым занятием Варвары Григорьевны

на долгие годы. Про годы войны вспоминает со слезами на

глазах, очень тяжёлое было время. В.Г. Емельяновой

присвоено звание «Ветеран труда» РФ. Живёт Варвара

Григорьевна в посёлке Огур Балахтинского района

Красноярского края. 12 декабря 2019 года Варваре

Григорьевне исполнилось 92 года.
2019  год



Наши результаты



Дети войны

Рисунок Матвеева Владимира, 

обучающегося 2 В класса



Рисунок Цалко Глеба, 

обучающегося 6 Б класса



Рисунок Дуловой Софьи, обучающейся 2В класса





Проект «О героях былых времён…»

Целью данного проекта является сохранение 

памяти об участниках Великой Отечественной 

войны, которые являются членами семей 

гимназистов и работников МАОУ гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина.

Планируемый результат:

Собранные фото-материалы, выдержки из 

воспоминаний участников войны мы планировали  

оформить в виде альманаха «О героях былых 

времён…».

Результат: отпечатаны две книги  «О героях 

былых времён…»

Продолжение реализации проекта:

Собранная информация станет основой для 

оформления серии книг (Альманахов) о 

сохранении исторической памяти о семьях 

обучающихся и работников гимназии. Возможно, 

пополнение сборника историями о членах семей 

вновь пришедшими обучающимися станет доброй 

традицией.



«О героях былых времён…»



Рисунок Иванова Степана,  обучающегося 2 Б класса


