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1. ВВЕДЕНИЕ 

Светлой и вечной памяти воинов-фронтовиков, наших родственников, 

переживших тяжёлые годы Великой Отечественной посвящается. 

9 мая 1945 года во всех уголках нашей необъятной Родины прозвучало 

долгожданное слово: «Победа!».  1418 дней и ночей сыны и дочери нашего 

Отечества героически сражались с немецко-фашистскими захватчиками на 

огромной территории от Сталинграда до Берлина, от Баренцева  моря до Чёрного. 

Многие и многие из них, в том числе и наши родственники, отдали свою жизнь 

ради Победы над заклятым врагом. А тех, кто пришли с победой с войны, с каждым 

годом остаётся всё меньше и меньше. 

В нашем селе  Старопохвистнево уже не осталось в живых участников 

фронтовиков, тружеников тыла. На митинге 9 мая своими воспоминаниями об этом 

времени делятся люди, которые были детьми годы Великой Отечественной.  

С каждым годом остаётся меньше свидетелей, которые могли бы рассказать 

нам, детям, родившимся в мирное время под солнечным небом, об испытаниях 

доставшихся  им в то тяжёлое время, об ужасах войны. Есть попытки исказить 

историю, уменьшить роль нашей страны, наших солдат в победе над фашистской 

Германией. Поэтому мы считаем наш проект актуальным. «Пока мы помним 

прошлое, у нас есть будущее».  

В этом  году мы будем праздновать 75-летия Победы. Во время общения со 

своими родными, выяснилось, что мы очень мало знаем о наших родственниках, 

живших в годы Великой Отечественной войны.  Уже не осталось людей, которые 

могли бы о них рассказать, практически невозможно найти фотографий тех лет, а 

если они и остались то, никто не может сказать, чья это фотография, кем он 

приходится нам, правнукам и праправнукам Победы.  

Поэтому целью нашей работы стало: сохранить материалы о наших 

родственниках, участниках Великой Отечественной войны, собрать их в одну 

«Нашу Книгу Памяти». 

Чтобы достичь поставленной цели, мы должны решить следующие задачи: 

1. выяснить, как в нашей стране сохраняется память о соотечественниках, 

отдавших жизнь во имя своего народа; 

2. найти в семейных архивах фотографии своих родственников участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, своих родственников, 

трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

своих родственников, чье детство пришлось на время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов;  

3. собрать материал (фотографии, официальные документы, воспоминания 

взрослых, сочинения учеников нашей школы разных лет) для Нашей Книги 

Памяти. 
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2. КАК СОХРАНЯЕТСЯ ПАМЯТЬ О СООТЕЧЕСТВЕННИКАХ, 

ОТДАВШИХ СВОИ ЖИЗНИ ЗА РОДИНУ 

Уже скоро наша страна будет отмечать 75 лет Победы. Мы радуемся миру на 

земле, печалимся о погибших. Много ли это - 75 лет? Для человека это - целая 

жизнь, для истории лишь мгновенье. Но эти 75 лет для нашей страны, да и для 

всего мира значат очень много. Именно столько лет прошло со Дня Победы в 

Великой Отечественной Войне, когда знамя нашей армии было водружено над 

Рейхстагом. Никогда не забудем мы мужества солдат, отдавших жизни за свободу 

и счастье Советской Родины. Память о погибших будет вечна! 

Память о соотечественниках, отдавших жизнь во имя своего народа, с 

древнейших времён почиталась на Руси. В их честь воздвигались часовни и церкви, 

во время богослужения зажигались свечи. В первый субботний день ноября 

отмечается особый Поминальный день – Дмитриевская родительская суббота. Она 

установлена в память о погибших на Куликовом поле более 600 лет назад. 

Чтобы выразить своё уважение к подвигу защитников Родины, не 

вернувшихся с полей войны,  в больших городах стали воздвигаться памятники и 

обелиски. В Севастополе есть Малахов курган с памятниками, который получил 

мировую известность во время обороны Севастополя 1854 – 1855 гг. В Санкт-

Петербурге  был установлен  памятник «Стерегущему» — памятник геройской 

гибели в бою Русско-японской войны миноносца «Стерегущий».  

В 1812 году в России вышло первое издание книги «Военная галерея». В ней 

295 страниц, 293 портрета и списки с данными о погибших героях только что 

окончившей Отечественной войны. 

По окончанию русско-турецкой войны 1877-1878 годов был издан «Памятник 

Восточной войны». В ней помещены биографические справки обо всех убитых, 

раненых и контуженных: от генералов до рядовых, отличившихся в боях. Есть в 

этой книге сведения и о докторах, санитарах, сёстрах милосердия.  

В 1920 году был опубликован именной список убитых, раненных, без вести 

пропавших нижних чинов в войне 1914-1920 годов в 65 томах. А в 1926 году 

вышел в свет именной список потерь в личном составе Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии на фронтах гражданской войны. 

К сожалению, в нашей стране не всегда сохранялась память о павших в форме 

поимённых списков. Наши соотечественники  погибали в Испании, на Халхин-

Голе, в лесах и болотах Карелии во время советско-финской войны 1939-1940 

годов. Было время, когда нигде не были учтены имена миллионов наших граждан, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Во многих странах, участвовавших во второй мировой войне, после её 

окончания имена погибших на полях сражений, умерших в плену, в госпитале, 

пропавших без вести, появились на страницах многотомных красочно 

оформленных Книг, на стелах Мемориалов Памяти.  Каждая могила, места 

массового захоронения были учтены, постоянно за ними ухаживали. 
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В феврале 1991 года  был издан указ об увековечивании памяти павших 

защитников Родины. Стали заново создаваться Книги Памяти с поимёнными 

списками погибших на фронтах  Великой Отечественной. При установлении имени 

каждого павшего  или умершего от ран создатели стремились доказать, никто не 

забыт, ничто не забыто», восстановить память обо всех кого не вернула война. 

Областная Книга памяти – издание многотомное. Поимённые списки  

составлены по алфавиту, где указаны не только фамилия, но и имя, отчество 

погибшего героя, указаны год рождения, воинское звание, время гибели и место 

захоронения. 

15 тысяч похвистневцев ушли на защиту Родины. Более семи тысяч наших 

земляков пали на поле боя, умерли от ран в госпиталях, замучены в фашистском 

плену. На всех фронтах войны сражались наши земляки. Сражались, не думая о 

славе и наградах.  Шестеро из них удостоены высокого звания Героя Советского 

Союза. Это Н.Б. Бережков, А.М. Бондарев, Н.С. Доровский (посмертно), 

Ф.Н.Ижедеров, А.С. Кавтаськин, Н.М, Козлов. Полными кавалерами солдатского 

ордена Славы стали  А.М. Шулайкин, П.В.Кравцов, П.М. Лукьянов. Около трёх 

тысяч  наших земляков награждено орденами и медалями. Среди них - 100 

женщин. 

Из нашего села на фронт ушло 350 человек. Погибло 213. Среди павших 

смертью храбрых и Александра Ивановна Колотилина. Война опустошила целые 

лома старопохвистневцев. Погибли отец и сын Тухватуллины,  братья Николай и 

Алексей Тимонины, Гавриил и Григорий Акимовы, Егор и Иван Алексеевы… 

Имена погибших на обелиске в центре нашего села, в поимённом списке 

Книги Памяти Самарской области. На гранитных плитах нашего обелиска были 

добавлены имена фронтовиков, которые умерли уже в мирное время. А это значит, 

что память о подвиге защитников страны жива.  

 Помнят о подвиге своих родственников в годы Великой Отечественной 

войны и в наших семьях. С каждым годом растёт число людей, ставших с 

фотографиями своих родных в марше Бессмертного полка 9 мая.  История каждой 

семьи – это страница в огромной Книге Памяти. Подвиг защитников Родины не 

забыт, значит, у нашей страны есть будущее. 
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3. МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ! НАША КНИГА ПАМЯТИ  

Низко склоняем мы головы перед подвигом  сельчан, перед памятью тех, кто 

уже никогда не придёт в родное село. Низкий поклон нашим родственникам, 

погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, умершим от ран в 

госпиталях, вернувшимся живыми после Победы домой и восстанавливавшим 

разрушенную страну после войны. Низкий поклон труженикам тыла, детям войны. 

Им тоже досталась не сладкая жизнь. 

Отдать дань уважения ветеранам, сохранить память о павших, ощутить себя 

наследниками страны победителей – цель Нашей Книги Памяти. В неё вошли 

материалы из семейных архивов (фотографии родственников-участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, родственников, трудившихся в тылу во 

время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, родственников, чье детство 

пришлось на время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, официальные 

документы), воспоминания взрослых, сочинения учеников нашей школы разных 

лет.  Наша Книга Памяти устроена так, что она может пополняться поступающей 

информацией. Мы не стали оформлять Нашу Книгу Памяти в алфавитном порядке. 

Её страницы заполняются в порядке поступления информации.  

Каждая её часть – это страница памяти и гордости семьи отдельного ученика, 

глава с историей о людях, живших, воевавших, трудившихся в годы Великой 

Отечественной, о людях, переживших войну. Есть страницы в нашей книге, где 

дана лишь короткая информация о наших родственниках, так как фотографии не 

сохранились.  Но это тоже история героизма отдельного человека, о которой мы не 

должны забывать. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Собирая материал о фронтовиках, мы поняли главное – пройдя через страшные 

испытания люди,  оставались людьми. Поражаешься силе и скромности,  стремлению 

жить в полную силу: трудиться до седьмого пота, строить, растить детей. 

Трудно было всем. Это понимали, люди старались помочь друг другу, жили не ради 

наград и не требовали льгот и поощрений. И мы хотим, чтобы жизнь этих людей стала 

примером для нашего и будущего поколения. 

Сегодня большая часть населения Земли, родились уже после второй мировой 

войны. Но дыхание войны, её последствия коснулись и касаются каждого, кто 

задумывается о будущем. Невозможно думать о будущем, не помня прошлого.  

Слово прочнее бронзы и крепче гранита. Оно живёт в веках. Поэтому мы надеемся, 

что те документальные свидетельства и воспоминания, которые мы нашли, и которыми 

будет пополняться Наша Книга Памяти, подтвердит, что Спасителей Отечества мы не 

забыли, что мы помним их всех вместе и каждого в отдельности. 
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Приложение 1. 
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