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 ВВЕДЕНИЕ 

 Для меня и моих сверстников это далёкое прошлое, а для людей, её 

переживших, - годы тяжелых испытаний. Победа, так необходимая моей 

Родине и всему миру, досталась дорогой ценой. С каждым годом остается все 

меньше среди нас живых свидетелей далеких военных событий Великой 

Отечественной. И долг нынешних поколений всегда помнить о тех, кто в годы 

войны в тылу и на фронте отстояли свободу и независимость нашей Родины. 

Каждый, ныне живущий гражданин обязан не только помнить, но и постоянно 

заботиться о наших ветеранах. 

 Цель работы: сохранение исторической памяти о тех, кто в годы  войны в тылу 

и на фронте отстояли свободу и независимость нашей Родины.

Задачи: 

1. Изучить теоретический материал, материалы из фонда музея школы. 

2. Собрать и систематизировать материал 

3. Встретиться с  Паукиной Марией. Леонтьевной

4. Обработать поисковый материал. 

5. Создать  презентацию. 



Методы исследования: 

 I. Теоретические: 

 - изучение материалов музея школы, информационных источников, 

фотодокументов; 

 - систематизация и обобщение  материалов. 

 II. Практические: 

 - анализ и обработка  материалов. 

 Предмет исследования: односельчане  в тылу и на фронте  в годы Великой 

Отечественной войны. 

Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется тем, 

что результаты могут быть использованы на уроках по истории родного края 

во внеклассной работе. Собранный материал может представлять интерес для

широкого круга читателей, интересующихся историей родного края. 

 Апробация работы: материалы работы послужили основой для создания 

презентации,  которые использовались на школьной  краеведческой 

конференции, на уроках истории по изучению родного края. 

 В изучении данной темы помогли материалы музея школы, воспоминания 

тружеников тыла, детей войны  и их родственников, материалы из местной 

газеты «Красный Уралец», статьи из газеты «Магнитогорский рабочий». 



Перед нами газета «Красный Уралец» от 29 ноября 2011года , №114,

сохранившаяся  в  краеведческом   музее   МОУ  Смеловской  СОШ.

(Приложение  1).  Прочитав  статью  газеты,   мы  встретили  фамилию

Никитиной  Марии  Леонтьевны,  сейчас  проживающей  в  нашем  посёлке

Смеловский.  Мы решили встретиться с ней     (Приложение 2)

Когда пришли к Марии Леонтьевне, она сама достала такую же газету.

Вместе мы ещё раз обратились к статье и вот, что прочитали: «Многих людей

разбросала по свету война. И многие, потеряв связь со своими близкими, так

и не смогли её наладить.  Но это совсем не значит, что могилы тех, кто погиб

на чужбине уже не найти никогда.

Жительница  посёлка  Смеловский (Кирсинский с/совет)  Мария Леонтьевна

Никитина всю свою жизнь жила надеждой, что когда – нибудь узнает хотя бы

место захоронения отца. И вот теперь, на семьдесят пятом году жизни, она не

только  узнала,  но  и  смогла  там  побывать.  Военкомат  Великих  Лук  дал

сопровождающего,  который  провёл  экскурсию  по  местам  захоронений,

показал сохранившийся барак. Рядом с ним расположена братская могила, в

которой  похоронен  её  отец.  Вокруг  этого  кладбища  стоят  мемориальные

столбы  с  фамилиями  захоронённых,  расположенными  не  в  алфавитном

порядке. Когда поинтересовались у сопровождающего, почему фамилии даны

вразброс, оказалось, что многих погибших нет в списках, выгравированных

на  столбах,  как   не  было  и  фамилии  рядового  Паукина,  отца  Марии

Леонтьевны. Поэтому те, кто узнал, что его родственник похоронен в этой

могиле,  сами  заносят  его  данные  на  столб.  Так  сделали  и  с  фамилией

Паукина»   (Приложение 3)

Мария Леонтьевна с волнением вспоминала об этой поездке на могилу

к  отцу  -  Паукину  Леонтию  Ивановичу.  На  столе  разложила  старые

фотографии  и  с  трепетом  рассказывала  нам  об  этом.  (Приложение  3)  Со

своим дядей  Андреем Ивановичем они ездили в город Великие Луки.    Что

за  город  ?  Какие  сражения  проходили  за  Великие  Луки?   Мы  решили



попытаться  изучить  историю  сражений  и  рассказать  о  них  Марии

Леонтьевне.  Сведения об истории сражений мы взяли в интернете в статье

Владимира Павлова «Великолукский плацдарм  Хронос. Всемирная история

в интернете» на сайте   (Приложение  4)

История сражений за Великие Луки

В истории Великой Отечественной (Второй мировой) войны город Великие

Луки, его защитники и освободители,  добились уникального достижения –

город имеет три даты освобождения от немецко-фашистских захватчиков:

1.  21-го июля 1941 г. – первое освобождение города;

2. 1-го января 1943 г. – «Совинформбюро» из Москвы сообщило всему миру

об  овладении   городом  Великие  Луки.  Наш  город  стал  первым  городом,

освобождённым Красной Армией в 1943 г.,  информацию об этом событии

«Совинформбюро»  передавало  весь  день  1-го  января,  2-го  января  и  3-го

января!!!;

3. 17-го января 1943 г. – окончательное и полное освобождение Великих Лук

от гитлеровцев.

Война  страшно  похозяйничала  в  этом  краю.  Великие  Луки  были

освобождены  17  января  1943  года  после  35  дней  ожесточенных  боев.  Но

фронт  тогда  остановился  совсем  рядом с  будущим областным  центром,  у

станции  Новосокольники.  А  в  западных  районах  Калининской  области  (в

современных границах это территория Псковской области) еще полтора года

шли ожесточенные бои.

Основная тяжесть боев за освобождение Калининской области выпала

на  долю  2го  Прибалтийского  фронта  (бывшего  Прибалтийского,  бывшего

Брянского). Командовал фронтом сначала генерал армии М.И. Попов, весной

1944 года его сменил генерал армии А.И. Еременко. Прежде чем двинуться на

новое  направление,  войска  отдохнули  и  получили  пополнение.  Из

Калининского фронта во 2й Прибалтийский фронт были включены 22я и 3я

ударная армии. Войска этих двух армий участвовали во всех сражениях на

территории Калининской области с 1941 по 1944 годы.



Собственно,  Калининский  фронт  (с  20  октября  1943  года  1й

Прибалтийский,  командовал  фронтом  генерал  армии  И.Х.  Баграмян)  в

освобождении Калининской области с  осени 1943 года не участвовал.  Его

армии были направлены на нанесение  поражения группировке противника

под Витебском и Оршей. В течение осени 1943го – весны 1944 годов бывший

Калининский фронт вел тяжелые наступательные бои севернее и восточнее

Витебска. Но взять город удалось только 26 июня 1944 года. Это был первый

областной  центр  (после  Калинина),  который  был  освобожден  войсками

«нашего» фронта. (Фронт назывался Калининским до 1 октября 1943 года, а с

20  октября  1943го  вновь  развернутый  фронт  от  озера  Ильмень  до  города

Великие  Луки  был  переименован  в  1й  Прибалтийский.)  Из  старых

соединений,  участвовавших в боях  на территории Калининской области,  в

нем остались 39я и 43я,  а  также 4я ударная армии.  Эти армии завершили

войну в Литве и Восточной Пруссии.

2му Прибалтийскому фронту противостояла в начале 1944 года одна из самых

мощных группировок группы армий «Север» – Идрицкая. Здесь находились

«ворота в Прибалтику» и именно здесь в июле 1944 года эти «ворота»

распахнулись. До этого в январе-феврале 1944 года фронт провел три

наступательные операции, завершившиеся продвижением всего на несколько

километров. Войска армий, участвовавших в наступлениях, проявили

массовый героизм, ведя бои в труднодоступной, очень сильно укрепленной

противником местности. «В июле 1944 года перестал существовать

Великолукский плацдарм. Боевые действия на нем, практически постоянно,

продолжались с 02.07.1941г. по 19.07. 1944 г. (даты первой и последней

немецких бомбардировок Великих Лук) – 1111 дней !!!»



В одном из боёв погиб Леонтий Иванович (Дата гибели 1.03.1944)   Мы

с интересом рассматривали в интернете карты боёв и фронтовые фотографии.

Кто знает, возможно, отец Марии Леонтьевны  был участником именно этого

боя, а на фотографиях однополчане Леонтия Ивановича.  (Приложение  5). В

городе установлен Обелиск Славы  (Приложение 6)

Мария  Леонтьевна  на  удержалась  рассказать  нам и  о  родственниках

участниках Великой Отечественной войны. Дядя Паукин Андрей Иванович

( с ним она ездила в Великие Луки ) – ветеран  войны.  В музее мы увидели

его фотографию на стенде  и сведения  о нём.

 Паукин Андрей Иванович  – 1921 года рождения. В 1940 году  взяли

на  службу  в  армию.   Служил  на  Кавказе,  в  Краснодарском  крае  в

артиллерийском полку до апреля 1941 года. О начале войны узнали в лесу,

когда  были  подняты  по  тревоге  -  это  было  под  Киевом.  Под  Харьковом

попали в окружение, стояли насмерть. Андрей Иванович был ранен и попал в

плен.1год  и  2  месяца  находился  в  фашистском лагере  (с.  Шепетовка).  Из

плена бежал с двумя товарищами – (Иван и Николай). 2 месяца пробыли в

особом  отделе.  В  1944  году  направили  в  запасной  миномётный  полк.

Освобождали  Польшу,  Германию.  Дошёл  до  Берлина.  Награждён  Андрей

Иванович   медалью  «За  отвагу»,  медалью  «За  победу  над  Германией  в

Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.» и юбилейные медали.

(фото АИ Приложение 7 )

С  гордостью  Мария  Леонтьевна  рассказала  о  брате  –  Александре

Леонтьевиче, который  жил в г. Магнитогорске.

Кто  он  Саша  Паукин?  Мы  много   интересного  узнали  из  рассказа

сестры и сохранившейся статьи  о нём.

Паукин Александр Леонтьевич (1929-2009)  (Приложение 8)

Родился  в  посёлке   Смеловском,  верхнеуральского  района,  Челябинской

области  в  казачьей  семье.  Его  отец  Леонтий  Иванович  участник  Великой

отечественной войны – погиб под Великими Луками в 1944 году.



В  14  лет  ,  окончив  7-летку,  Александр  начал  работать  в  проволочно  –

сварочном  цехе  сеточного  завода  имени  Лепсе  (МММЗ  с   1954  после

объединения с  ММЗ)  шлифовальщиком фильер. Вступил в ряды ВЛКСМ. В

1949 году Александра призвали в ряды советской  армии на действительную

военную службу. После  прохождения  обучения  в  авиационном училище в

городе Вольске он был направлен в авиачасть в город Монино на должность

авиамеханика. В 1954 году он был демобилизован и вернулся на завод уже

мастером.  Избирается  секретарём  комсомольской,  а  затем  и  партийной

организации МММЗ.

Без отрыва от производства АЛ. Паукин окончил вечернюю школу рабочей

молодёжи,  литературный  факультет  Магнитогорского  педагогического

института.

В 1979 году НИИ ООВ АПН СССР (Ленинград) он защитил диссертацию на

соискание  учёной  степени  кандидата  педагогических  наук  на  тему

«Социально  –  педагогические  условия формирования активной жизненной

позиции рабочей молодёжи»

В 1983 году ему присваивается учёное звание доцента. Он автор более 30 и

научных трудов, в том числе книги «Рабочая Магнитка учится».

В  1970  году  А.Л.  Паукин  был  переведён  в  Челябинский  обком  партии

заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации. В 1971 году А.Л

Паукин был избран секретарём Магнитогорского горкома партии. В течение

17  –и  лет  он  возглавлял  Магнитогорское  городское  общество  «Знание»,

являлся членом правления российского общества «Знание».

С 1980 по 1989 годы А.Л. Паукин являлся заведующим кафедрой научного

коммунизма  Магнитогорского  металлургического  института.  Заслуженный

работник культуры РСФСР, награждён двумя орденами Знак Почёта и пятью

медалями.

 Кафедрой  истории  и  социологии  МГТУ подготовлена  и  опубликована

книга,  посвящённая  памяти  Александра  Леонтьевича  Паукина  –



«Александр Паукин в воспоминаниях и статьях. Магнитогорск:ГОУ ВПО

«МГТУ», 2009, -134с.

 В  марте 2009  года  в  день  80  –  летия  А.Л.  Паукина  кафедра  провела

торжественную презентацию этого издания. На презентацию прибыли

друзья  и  коллеги  А,  Л,  Паукина  из  разных  городов  страны.  На  ней

выступили ректор МГТУ В,И, Колокольцев, а также многие из тех, кто

хорошо знал Александра Леонтьевича. Во всех выступлениях отмечался

его значительный вклад в историю города Магнитогорска, института,

кафедры.

Мы  с  огромным  интересом  прочитали  интервью  с  Александром

Леонтьевичем.  В войну ему  было 12 -14 лет и годы войны он называл

«страшными».

Затем мы прочитали интервью с Александром Леонтьевичем и  также назвали

свою исследовательскую работу.

ЧЕТЫРЕ СТРАШНЫХ ГОДА (Приложение 8)

(интервью с Александром Леонтьевичем Паукиным)

Великая Отечественная война: для каждого , кто её помнит , своя. Она разная.

Все есть одно слово, общее для тех, кто прошёл через эти тяжёлые годы, -

СТРАХ.

Маленького   Сашу  Паукина  война  застала  в  двенадцатилетнем  возрасте.

Тогда он со своей мамой жил в посёлке Смеловском. Около 12 часов дня в

посёлке  вдруг  поднялся  невообразимый  шум,  все  побросали  работу,

женщины плакали.  Саша  понял:  случилось  что  –  то  ужасное  и  настолько

страшное, что эта беда для всех.

-  Александр  Леонтьевич,  война  непосредственно  коснулась  и  Вашей

семьи?

- Да, тогда же 22 июня отца вызвали в военкомат, дали ему минимальный

срок попрощаться с семьёй и отправили на фронт. Мы остались в тылу. Я был



старший в семье ,  и через несколько лет мне пришлось думать о том, как

прокормить  семью.  Конечно,  об  учёбе  не  было  и  речи.,  я  отправился  на

метизном – металлургический завод. Так и остался в Магнитогорске.

- Много говорят о том , что в военные годы было тяжело работать всем:

и  старшему  поколению,  и  «молодняку»,  который  пришёл  на  заводы

необученным.

- Знаете, война, она для каждого своя. Я – тыловик, и моё восприятие этих

лет, наверное, несколько отличается от привычных представлений. Конечно,

мы все знали, что работаем  для победы и стыдно работать плохо. Никто из

нас не говорил , что устал или не выспался. И не потому, что мы были уж

таким высокоморальными, а потому, что брали пример со старших, смотрели

на то, как они могли работать по две – три смены. Иногда завидовали, потому,

что  самим  силёнок  не  хватало  работать  так.  Но  всё  же  один  раз  у  меня

получилось перевыполнить  норму. Однако этот случай чуть не обернулся для

меня трагедией. На заводе всем, кто перевыполнял план, давали в качестве

награды лишнюю порцию на обед. Это была каша гречневая с сахарином. И

вот от этого сахарина у меня началась страшная аллергия.  Я потом на эту

кашу долго смотреть не мог.

- Александр Леонтьевич,  война принесла Вашей семье горе – отец погиб

на фронте. А были ли светлые моменты?

 - Да. Самое удивительное событие случилось в 1942 году. Отец был жив, но

в  бою  получил  ранение  и  был  отправлен  в  госпиталь.  А  госпиталь,  по

счастливой  случайности,  находился  именно в  Магнитогорске.  И  вот  через

некоторое время, отец выздоровел и снова уехал на фронт, у меня появился

младший  брат  .  Много  об  этом  размышляю:  сегодня  говорят  о

демографическим кризисе в России, о боязни и нежелании молодёжи иметь

детей,  потому  что  в  стране  неспокойно.  А  разве  тогда,  в  войну,  было

спокойно ? И мать  не побоялась  родить ребёнка,  зная,  что отец может не

вернуться с фронта. Так и произошло, в 1944 году отец погиб.



-  Окончание  войны  вы  встретили  уже  подростком.  Запомнился  этот

момент?

- Конечно! С января 1945 года на заводе разрешили устраивать получасовой

перерыв. К нам приходил один фронтовик, он был ранен и поэтому находился

в тылу. С фронта он привёз с собой немецкий аккордеон, а наши девчонки

замечательно пели. Мы любили эти перерывы, все приходили послушать, как

тётя Катя звонко распевала:

У меня милёнок есть, 

Только он сейчас не здесь.

На фронте он находится, 

Дружить с ним не приходится.

И вот 9 мая, во время, когда ещё никто о перерыве и не думал, вдруг в цехе

отключили всё электрооборудование. И стало так непривычно тихо, что все

просто замерли. Потом словно волна пошла по цеху: от одного к другому

передавалось: «война закончилась»… Что тут началось !!!  Тут были и слёзы,

и объятия, шапки вверх полетели!...

Сегодня  Александр  Леонтьевич,  будучи на  пенсии,  внимательно  следит  за

судьбой родного университета, радуется успехам и победам. 

И  главное,  о  чём  просит  не  забывать  молодое  поколение:  войну  страна

выиграла потому, что люди болели душой за своё Отечество. И если все мы

будем заботиться о судьбе Родины, мы будем непобедимы.

      



Заключение

В заключении хотим сказать, что мы всегда будем помнить о тех, кто 

ценой своей жизни защищал нашу Родину,  о тех, кто самоотверженным 

трудом приближал Победу над фашизмом.

Исследование нам помогали провести библиотекарь Гилёва Надежда 

Александровна, учитель информатики Максименко Марина Николаевна, 

педагог дополнительного образования  Болотская Вера Петровна
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Приложение 5

Памятник воинам, павшим в боях за город Великие Луки в декабре 1942 -
январь 1943 года. Обелиск Славы (Крепость)

 
Расположение



В центре города Великие Луки, на левом берегу реки Ловать, на восточном

бастионе  Великолукской  крепости,  установлен  обелиск  из  бурого  камня,

привезенного  с  о.  Саарема,  высотой  23  м.  На  обелиске  установлена  5-

конечная  звезда  высотой  3  м.  Общая  высота  памятника  26  м.  Открытие

памятника состоялось 30 июля 1960 года.

Автор  памятника  эстонский  скульптор  Марк  Поорт.  По  замыслу

архитектора, Обелиск Славы символизирует крепость воинского братства, тот

незыблемый  факт,  что  совместными  усилиями  солдат  и  офицеров  разных

национальностей ковалась общая Победа.

«В июле 1944 года перестал существовать Великолукский плацдарм. Боевые

действия на нем, практически постоянно, продолжались с 02.07.1941г. по

19.07. 1944 г. (даты первой и последней немецких бомбардировок Великих

Лук) – 1111 дней !!!»

              

Приложение 6



                           

Паукин 
Андрей Иванович

Паукин Андрей Иванович  – 1921 года  рождения.  В 1940 году   взяли  на
службу  в  армию.   Служил  на  Кавказе,  в  Краснодарском  крае  в
артиллерийском полку до апреля 1941 года. О начале войны узнали в лесу,
когда  были  подняты  по  тревоге  -  это  было  под  Киевом.  Под  Харьковом
попали в окружение, стояли насмерть. Андрей Иванович был ранен и попал в
плен.1год  и  2  месяца  находился  в  фашистском лагере  (с.  Шепетовка).  Из
плена бежал с двумя товарищами – (Иван и Николай). 2 месяца пробыли в
особом  отделе.  В  1944  году  направили  в  запасной  миномётный  полк.
Освобождали  Польшу,  Германию.  Дошёл  до  Берлина.  Награждён  Андрей
Иванович   медалью  «За  отвагу»,  медалью  «За  победу  над  Германией  в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.» и юбилейные медали.



Приложение 7

 «Магнитогорский рабочий » 1996г. И.Галигузов.
Статья к юбилею Паукина Александра Леонтьевича

 Интервью с Александром Леонтьевичем Паукиным
«Четыре страшных года» Н. Балынская. 2005год

             




