
СТАРТ В НАУКЕ    № 6,   2018

60  КРАЕВЕДЕНИЕ 
вы буДЕтЕ ЖИть в чАСтИЦЕ НАШЕГО вЕлИкОГО СчАСтья,  

вЕДь вы влОЖИлИ в НЕГО вАШу ЖИзНь...
кувакин А.О.

МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 6 с углубленным изучением отдельных предметов, 4 класс

Руководитель: Черняева Н.Ф., МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 6 с углубленным изучением 
отдельных предметов, учитель начальных классов

ОЧЕВИДНО, что память народа о своём 
происхождении и прошлом является важ-
нейшим видом социальной памяти.

Память о своём прошлом помогает по-
нять настоящее, яснее представить будущее.

Образ войны и Победы – это символ мо-
гущества нашего Отечества, дружбы наро-
дов, людей разного возраста и националь-
ностей. 

Мы должны помнить о победе Со-
ветской Армии в войне против фашизма 
и передавать из поколения в поколение 
истинную правду о Великой Отечествен-
ной войне. Об участии в этой войне моих 
прабабушек и прадедушек мне рассказали 
родители. Мне стало интересно узнать об 
их роли в войне. Я стал собирать инфор-
мацию из разных источников: семейных 
архивов, книг, из сети интернет, из бесед 
со взрослыми: родителями, классным ру-
ководителем. Обобщив данные, решил по-
казать в работе.

Цель моей работы: Показать важность 
памяти о героях Великой отечественной во-
йны, значении работы поисковых отрядов.

Задачи:
● собрать информацию о своих род-

ственниках, участвующих в ВОВ; 
● изучить семейные архивы;
● провести опрос среди обучающихся 

о волонтёрском движении;
● участвовать в работе поискового от-

ряда;
● привлечь одноклассников и их роди-

телей к созданию Книги памяти;
● обобщить полученную информацию 

в виде презентации.
Гипотеза: работа поисковых отрядов 

играет важную роль в сохранении народной 
памяти о Великой Отечественной войне.

Методы проведения исследования:
работа с различными источниками ин-

формации (литература, интернет-ресурсы); 
анализ семейных архивов; беседа с род-
ственниками; интервьюирование.

Никто не забыт – ничто не забыто
Великий полководец Александр Васи-

льевич Суворов говорил, что война не за-
кончена, пока не похоронен её последний 
солдат (приложение № 11).

поисковый отряд
Мой папа, Кувакин Олег Евгеньевич, 

является членом поискового отряда имени 
М.П. Краснопивцева (г. Калуга), организа-
тором и руководителем которого является 
Максим Сапожников (Максим Cапожников, 
ведущий эксперт отдела Организации и 
проведения мероприятий управления Мо-
лодежной политики Министерства спорта и 
молодежной политики Калужской области и 
командир Поискового общественного объ-
единения имени Михаила Петровича Крас-
нопивцева). Отряд создан с целью поиска 
погибших и без вести пропавших воинов, 
установлением их личностей, судеб, поиска 
родственников. Папа не раз брал меня с со-
бой, я участвовал в поисковых операциях. 
Поисковики выезжают в длительные поле-
вые экспедиции. 

Ежегодно весной проходит Вахта Памяти. 
22 июня проводятся торжественные меропри-
ятия по захоронению найденных останков 
бойцов с воинскими почестями (приложение 
№ 12). Никто не забыт – ничто не забыто. Это 
должно быть не просто словами. 

Работа поискового отряда относится 
к волонтерской деятельности.

волонтёрство
Волонтёрство, волонтёрская деятель-

ность (от лат. voluntarius – добровольный) 
или добровольчество, добровольческая де-
ятельность. 

Добровольцы – это люди, которые ока-
зывают безвозмездную помощь в разных 
сферах деятельности.

Различают три типа волонтерства:
1. Волонтеры-менеджеры. Помощь при ра-

боте с обществом. Организация мероприятий.
2. Волонтеры-помощники. Помогают 

человеку, нуждающемуся в помощи не по-
стоянно, а только по необходимости.

3. Волонтеры – прямой помощи. Они 
работают по принципу «клиент – волон-
тер», то есть закрепляются за конкретным 
человеком.

Анкетирование
Среди учащихся 4-х классов я провел 

опрос и выяснил, что из 93-х опрошенных, 
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всего лишь 69 % знают, что такое волон-
терское движение и кто такие волонтеры 
и 48 % знают, что 2018 год объявлен годом 
волонтерского движения.

Партизанское движение 1941 – 1944 г.г.
Партизаны Великой Отечественной во-

йны 1941 – 1945 годов оказали неоценимую 
помощь в борьбе с захватчиками. В общей 
сложности, в 1941—1944 гг. на оккупи-
рованной территории СССР действовали 
6 200 партизанских отрядов и соединений, 
численность партизан и подпольщиков оце-
нивается в 1 миллион человек. (приложение 
№ 3). Дмитрий Уварович Огурцов

Партиза́н – лицо, ведущее вооружен-
ную борьбу на территории, оккупирован-
ной противником (либо находящейся под 
контролем противостоящих политических 
сил), с использованием методов партизан-
ской войны, член партизанского отряда.

Молодая гвардия
Мой двоюродный прадедушка был 

партизаном в советской подпольной анти-
фашистской молодежной организации 
«Молодая гвардия» (приложение № 4). 
«Молодая гвардия» – советская подполь-
ная антифашистская комсомольская моло-
дёжная организация юношей и девушек, 
действовавшая в годы Великой Отече-
ственной войны (с сентября 1942 года по 
январь 1943 года), в основном, в городе 
Краснодоне Ворошиловградской области 
Украинской ССР.

Организация была создана вскоре по-
сле начала оккупации города Краснодона 
войсками нацистской Германии. «Молодая 
гвардия» насчитывала около ста десяти 
участников – юношей и девушек. Самому 
младшему участнику подполья было четыр-
надцать лет (приложение № 9).

Участников организации называют мо-
лодогвардейцы. 

Молодогвардеец – Дмитрий Огурцов
Дмитрий Уварович Огурцов родился 15 

ноября 1922 года на хуторе Юрасово Сев-
ского района Орловской области. В город 
Краснодон семья переехала в 1923 году. 
Жили в поселке шахты № 7-10, где его отец, 
Увар Иванович, работал сапожником, а впо-
следствии – забойщиком на шахте.

С детских лет Дмитрий проявлял само-
стоятельность. Дома всегда старался по-
мочь матери по хозяйству.

«Был весь в отца, – вспоминает его 
сестра Александра Уваровна, – добрый, 
щедрый». В 1931 году пошел в 1-й класс 
школы № 2 имени С.М. Кирова. Учился не-
плохо. Мечтал стать военным летчиком. Чи-

тал преимущественно книги об отважных, 
смелых, бесстрашных людях. Занимался 
спортом, участвовал в спортивных соревно-
ваниях.

В октябре 1941 года Дмитрия Огурцова 
призвали в ряды Военно-Морского Флота. 
В конце июля 1942 года батальон, в кото-
ром сражался Дмитрий, вел ожесточенные 
оборонительные бои на подступах к городу 
Темрюку. При его обороне Дмитрий был 
ранен, попадает в окружение, затем в плен, 
оттуда совершает побег. 

В первых числах сентября 1942 года 
Дмитрий возвращается в оккупированный 
фашистами Краснодон, устанавливает связь 
со своими школьными товарищами, затем 
вступает в подпольную организацию «Мо-
лодая гвардия».

Как специалист радиоотдела, помогал 
своим товарищам монтировать радиопри-
емники. По заданию штаба писал и распро-
странял листовки. 

Рассказывал населению правду о дей-
ствительном положении на фронте. Аресто-
вали Дмитрия Огурцова 28 января 1943 года. 
До 31 января он находился в Краснодонской 
тюрьме. Затем под конвоем был отправлен 
в Ровеньковскую окружную жандармерию 
вместе с Любовью Шевцовой, Семеном 
Остапенко, и Виктором Субботиным.

Однажды, когда арестованных выгнали 
на работу расчищать снег, Дмитрий совер-
шил побег, но неудачно. Был схвачен и сно-
ва доставлен в Ровеньки, в тюрьму (прило-
жение № 5).

После жестоких нечеловеческих пыток 
Дмитрий Огурцов был расстрелян фаши-
стами в Гремучем лесу 9 февраля 1943 года.

Молодогвардейцы погибли, не склонив 
головы перед врагом!!! А в ночь на 17 фев-
раля 1943 года город Ровеньки был осво-
божден. Всего неделю не дожили до этого 
дня герои…Похоронен в братской могиле 
жертв фашизма в центре города Ровеньки 
в сквере имени «Молодой гвардии».

19 марта 1943 года комиссия по рассле-
дованию злодеяний, совершенных гитле-
ровскими захватчиками на территории Ро-
веньковского района, при помощи горожан 
произвела в Гремучем лесу вскрытие ям 
с расстрелянными жертвами фашистов.

20 марта 1943 года молодогвардейцев 
вместе с другими жертвами фашизма с во-
инскими почестями похоронили на площа-
ди в центре города Ровеньки, возле Дворца 
культуры имени А.М. Горького. (приложе-
ние № 6). 

9 мая 1965 года на месте расстрела мо-
лодогвардейцев был установлен обелиск, 
выполненный учащимися ПТУ города Го-
ловино Житомирской области.
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На цоколе обелиска высечены слова 

чешского писателя Юлиуса Фучика: «Но 
и мертвые мы будем жить в частице вашего 
великого счастья,

ведь мы вложили в него нашу жизнь» 
(приложение № 7).

Дмитрий Уварович Огурцов посмертно 
награжден медалью «Партизану Отече-
ственной войны» 1-й степени. 

Медаль «Партизану Отечественной вой-
ны» учреждена Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 2 февраля 1943 года.

Медалью «Партизану Отечественной 
войны» награждались партизаны, началь-
ствующий состав партизанских отрядов 
и организаторы партизанского движения за 
«особые заслуги в деле организации пар-
тизанского движения, за отвагу, геройство 
и выдающиеся успехи в партизанской борь-
бе за Советскую Родину в тылу немецко-фа-
шистских захватчиков» (приложение № 8).

Память народная
В городе Краснодоне Луганской обла-

сти находится музей «Молодая гвардия», 
посвящённый героям-молодогвардейцам, 
участникам подпольной молодёжной ком-
сомольской организации. Самое крупное 
хранилище документов по деятельности ор-
ганизации.

Музей открыт 1 мая 1944 года. Первый 
директор музея, расположенного в доме 
Елены Николаевны Кошевой (матери Олега 
Кошевого), – молодогвардеец Анатолий Ло-
пухов. Первый экскурсовод музея – бывшая 
подпольщица из «Молодой гвардии» Ольга 
Иванцова (приложение № 10).

Мы помним. Мы сохраним
Я буду участвовать в поисковых экспе-

дициях, планирую собрать и оформить ин-
формацию:

о моей прабабушке Остриковой (в деви-
честве Огурцовой) Нине Макаровне, работ-
нике тыла;

о моей двоюродной прабабушке Сюри-
ной Надежде Михайловне, работнике тыла;

о моем двоюродном прадедушке Сю-
рине Владимире Васильевиче, командире 
пулеметной роты, имел 7-мь ранений, на-
гражден 2-мя орденами Отечественной во-
йны 2-й степени;

о моем прадедушке Кувакине Захаре 
Ивановиче, водителе легкового автомобиля, 
перевозил командиров, награжден орденом 
Отечественной войны;

о моем прадедушке Острикове Иване 
Степановиче, служил в стрелковом полку, 
получил ранение на Курской дуге, награж-
ден орденом Красной звезды, орденом От-
ечественной войны.

Я планирую записать информацию 
о моих родственниках на сайте «Бессмерт-
ный полк» http://moypolk.ru.

заключение
Важная задача – сохранить и передавать 

из поколения в поколение память о Великой 
Отечественной войне (приложение № 15). 
Участвуя в работе поискового отряда, я по-
нял направлена на решение этой задачи.

Я горжусь своими предками, своими 
корнями!!! 

Они являются для меня образцами для 
подражания.

Благодаря нашим дедам мы сейчас 
с моим братом Димой можем жить в нашей 
большой многонациональной стране, в на-
шей любимой России.

Спасибо им большое за то, что они сде-
лали ради нас!

Мы будем это помнить и не забудем ни-
когда!

Я планирую вместе с отцом рассказать 
своим ребятам о работе поискового отряда 
и поделиться своими впечатлениями о поле-
вых экспедициях. Принесу находки, которые 
я сам и мой папа находил при раскопках.

При поддержке родителей мы вместе 
пишем Книгу памяти нашего 4 «В» класса, 
которую планируем выпустить к 9 мая.

Приложение № 1

Приложение № 2
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Приложение № 3

Приложение № 4

Дмитрий Огурцов

Приложение № 5

Дмитрий Огурцов стоит слева в верхнем ряду

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

   

Медаль «Партизану Отечественной войны» 
1-й степени
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Приложение № 9

Приложение № 10

Музей «Молодая гвардия» в городе Краснодоне Луганской области

Приложение № 11

Мемориал «Барсуки»



СТАРТ В НАУКЕ    № 6,   2018

65 КРАЕВЕДЕНИЕ 

Приложение № 12

Члены ПО им. М.П. Краснопивцева (мы с отцом слева) 
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Приложение № 13

Огурцов Дмитрий Уварович Острикова (Огурцова) Нина Макаровна 
работник тыла

Кувакин Захар Иванович  
водитель легкового автомобиля

Остриков Иван Степанович служил  
в стрелковом полку (в центре)
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Приложение № 14

Приложение № 15
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