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Введение. 

 

Память — наша совесть 
Опять война,  

Опять блокада...  

А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда:  

«Не надо,  

Не надо раны бередить».  

Ведь это правда, что устали  

Мы от рассказов о войне  

И о блокаде пролистали  

Стихов достаточно вполне. 

И может показаться:  

Правы  

И убедительны слова.  

Но даже если это правда,  

Такая правда —  

Не права! 

Чтоб снова  

На земной планете  

Не повторилось той зимы,  

Нам нужно,  

Чтобы наши дети  

Об этом помнили,  

Как мы! 

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память — наша совесть.  

Она,  

Как сила, нам нужна...  

(Ю. Воронов) 

 

Великая Отечественная война — знаменательное историческое событие 

в жизни не только России, но и всего мира.  Память о войне — это память о 

наших предках, их подвигах, героизме на фронте и в тылу. Прошло много лет 

со дня Победы в Великой Отечественной войне, и его никто никогда не 

сможет забыть. Ведь именно благодаря памяти продолжают свято жить в 

сердце каждого человека горькие героические годы. «Ах, война, война! 

Болеть нам ею - не переболеть, вспоминать нам её - не перевспоминать» - 

сказал Виктор Астафьев. Действительно, это так. Память о войне не 

стирается, не тускнеет с годами.  
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С каждым годом становится все меньше участников страшных событий, 

и наш долг - сохранить и донести до следующего поколения хотя бы то, что 

передали нам наши дедушки и бабушки, воспоминания их дедушек и 

бабушек которые жили  военные годы. 

Поэтому накануне 70-летия Победы, в марте 2015 года, мной проведено 

исследование «Великая Отечественная война в памяти мокроусовцев». 

Выборочная совокупность опрошенных — 20 человек. В опросе участвовали 

жители села Мокроусово. 

Цель исследования — выявить уровень знаний о памятных местах села 

Мокроусово, посвященных  участникам Великой Отечественной войне  у 

жителей села.  

Объект исследования — жители села Мокроусово. 

Предмет исследования —память о Великой Отечественной войне в 

памятных местах. 

Гипотезы исследования: с течением времени война становится всё более 

далёким событием, участники её уходят из жизни — следовательно,  память 

ослабевает. 

Чтобы начать исследование,  мне самой нужно было узнать как можно 

больше о памятниках на территории села Мокроусово.  

Информацию о них я нашла в школьной библиотеке, в книге В.М. 

Папулова, изданной к 85-летию Мокроусовского района,  «На берегах  

Кизака» в разделе «Памятники истории и культуры на территории 

Мокроусовского сельсовета».   

Так же посетила районный историко-краеведческий  музей, зал 

посвященный Великой отечественной войне.  

В интернете нашла сайт «Обелиски нашей памяти», где расположена 

информация в форме  реестра мемориальных сооружений, посвященных 

Великой Отечественной войне, расположенных на территории Курганской 

области.  

С помощью взрослых  были составлены вопросы для проведения 

опроса.  Провела опрос с жителями села (Приложение 1), создала фильм о 

памятных местах. 
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Глава  I  «Нужно ли помнить о Победе в Великой 

Отечественной войне?» 

 

Девятое мая – священная дата,  

Торжественный день и всех вспомнить надо:  

Кто жизнь подарил нам,  

Своей не жалея,  

Кто шёл до конца,  

Мысль о мире лелея.  

Всех вспомним мы их  

Молодых или старых,  

В тылу кто трудился иль  

Бился в солдатах,  

Помянем всех тех, кто уже не вернётся,  

Прославим всех тех, кто солдатом зовётся.  

Пусть каждый увидит, запомнит, поймёт,  

Как дружен, велик и силён  

Наш народ! 

 

 

Чтобы узнать помнят ли мои земляки и знают о  памятниках, памятных 

местах, посвященных  участникам Великой Отечественной войны. 

Опрашиваемым  было задано два вопроса: Какие вы знаете памятники, 

памятные места, посвященные  участникам Великой Отечественной войны в 

нашем селе? Нужно ли помнить о Победе в Великой Отечественной войне? 

Среди  респондентов не нашлось ни одного, кто совсем бы не знал 

памятников или памятных мест в селе, посвященных этому великому 

историческому событию. (см. таблицу 1). 

Самым популярным и известным является памятник «Алеша», его назвали 

100% опрошенных, вторым известным местом является парк имени  Г.К.  

Жукова, не менее запоминаема Аллея Героев, причиной такой популярности, 

скорее всего, является то, что они находятся рядом и это самое посещаемое 

место в дни празднования. 

Когда в разговоре я делала ударение не только на памятники, но и памятные 

места, то жители села вспоминали улицы, названные в честь героев и 

событий(75%).  
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И только треть респондентов отметили такие объекты как: Мемориал 

участникам и труженикам тыла в краеведческом музее; Зал в  краеведческом 

музее; Стелла  в память об учителях и выпускниках, погибших в годы войны;  

Баннер «Бессмертный полк»; Колодец памяти генерал-майора Г.Ф. Тарасова; 

Книги о солдатах и тружениках тыла района. 

В конце каждого опроса я называла те памятные места, что были не 

указаны, многие говорили о том. Что знают эти памятники, но просто 

растерялись и с удивлением и интересом слушали о тех, которые не знали. 

Подведя итоги исследования мной был сделан вывод, что средний 

уровень знаний о памятных местах села Мокроусово, посвященных  

участникам Великой Отечественной войне  у опрошенных мной жителей 

села, в количестве 20 человек(8 человек - обучающиеся МСОШ №2 и МСОШ 

№1, 12 человек – взрослые жители) составил 47,2 %.  Уровень не очень 

высокий, но нужно учесть, что большинство объектов знакомо было 

опрашиваемым просто не могли сразу их вспомнить.  

Можно, конечно, сделать вывод, что это не так уж и важно, чтобы знать. 

Поэтому вторым вопросом моего исследования был вопрос о том, а нужно ли 

помнить о Победе в Великой Отечественной войне? Опрашиваемым 

предлагалось 3 варианта ответа: Нужно обязательно помнить; Не уверен,  

нужно ли это; Не нужно. (см. таблицу 2). Результаты обрадовали меня тем, 

что не сомневаясь каждый сказал что очень нужно и все высказывания может 

объединить  следующая фраза одного из опрошенных: «Мы должны уважать 

и помнить тех, благодаря кому мы сейчас живём, дышим, и над нашей 

головой голубое мирное небо». 

В ходе исследования я  выявила, что мнение жителей села однозначно в 

том, что помнить о Великой Отечественной войне нужно обязательно, но 

уровень знаний моих односельчан о памятных местах, связанных с этим 

событие невелик и третьей частью работы стало создание одноименного 

видеоролика. 

 

Таблица 1. 

Какие вы знаете памятники, памятные места, посвященные  участникам 

Великой Отечественной войны в нашем селе(в % от числа респондентов) 

№ Название объекта Ко-во % 

1 Памятник «Алеша» 20 100 

2 Парк имени Г.К.  Жукова 17 85 

3 Аллея Героев 16 80 

4 Площадь 30- летия Победы, улицы: Г.Ф. 

Тарасова, Александра Матросова, Победы, 40 

лет Победы, Н.И. Радионова, Дмитрия 

Кошелева, Владимира Долгих.  

15 75 



6 

 

5 Мемориал участникам и труженикам тыла в 

краеведческом музее 

7 35 

6 Зал в  краеведческом музее 6 30 

7 Стелла в память об учителях и выпускниках, 

погибших в годы войны. 

6 30 

8 Баннер «Бессмертный полк» 6 30 

9 Колодец памяти генерал-майора Г.Ф. Тарасова 5 25 

10 Парк ветеранов 5 25 

11 Книги о солдатах и тружениках тыла района. 1 5 

 
Таблица 2. 

Нужно ли помнить о Победе в Великой Отечественной войне (в % от числа 

респондентов) 

№  Ко-во % 

1 Нужно обязательно помнить. 20 100 

2 Не уверен,  нужно ли это. - - 

3 Не нужно. - - 
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Глава  II «Памятные места» 

 

Из   Мокроусовского района  за годы Великой Отечественной войны на 

фронт ушло 6 262 человека, а вернулось домой только2423. 

Благодарные потомки сохранили память об этих людях, героях, победителях. 

 

Имена погибших и пропавших без вести в годы войны занесены в Книгу 

Памяти Курганской области. 

Имена фронтовиков,  вернувшихся с войны и тружеников тыла,  так же 

навечно записаны в книгу «Солдаты Победы». (Приложение 2) 

 

В парке села Мокроусово, носящего имя маршала Г.К. Жукова  в 1975 году 

установлен памятник «Алеша» воинам – мокроусовцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны.  

Скульптура солдата с опущенным автоматом. С трех сторон на тумбе 

расположены мемориальные плиты, на которых написаны фамилии 248 

погибших земляков. Во время сооружения памятника внутрь была заложена 

капсула с обращением к потомкам: «Чтить память погибших и никогда не 

забывать об их подвигах» (Приложение 3) 

 

К памятнику ведет Аллея Героев, ее  открытие  состоялось в 2005 году, в 

честь 60–летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Вдоль аллеи установлены мемориальные плиты: восемь - с фамилиями 

Героев Советского Союза, генералов, кавалеров Орденов Славы и пять - с 

фамилиями солдат погибших в Афганистане и Чечне.  

  

При входе в парк на ограждении установлена мраморная мемориальная 

доска. В 2007 году к 110-й годовщине великого полководца, Героя 

Советского Союза, маршала Г.К. Жукова, чьим именем назван парк в 

райцентре, отдел молодёжи и спорта предложил открыть мемориальную 

доску. Инициативу поддержали и в районной, и в сельской администрации. И 

вот, накануне дня рождения прославленного полководца, 30 ноября, 

состоялось её торжественное открытие у парка имени Жукова. На 

мероприятии присутствовали главы районной и сельской администрации, 

учащиеся школ. Право снять полотно, укрывавшее мемориальную доску, 

было предоставлено участнику Великой Отечественной войны и парада 

Победы А.Е. Образцову и командиру отряда мальчиков МСШ № 2 Мише 

Ильиных. Таким образом, мокоусовцы выразили дань уважения великому 

подвигу времён противостояния фашизму. (Приложение 4) 
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На территории районного историко-краеведческого музея в 1985 году был 

установлен мемориал участникам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла – Вечный огонь. Стела с барельефом, изображающим 

защитников Родины, рядом расположен обелиск. В форме штыка. В центре 

ансамбля установлены Вечный огонь и мемориальные плиты с именами 

погибших воинов. «Герои - земляки! В веках бессмертен подвиг ваш!» 

(Приложение 5) 

В районном  историко-краеведческом музее отведен зал, посвященный 

событиям Великой Отечественной войны, где хранятся фотографии, письма, 

личные вещи участников. Портреты Героев Советского Союза – Алексея 

Михайловича Ситникова, Михаила Ивановича Каюкина, Николая Ивановича 

Радионова, Ивана Петровича Кондратьева (Приложение 6) 

В 1974 году учителя и ученики Мокроусовской средней школы приняли 

решение увековечить память учителей и выпускников, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, и установить в сквере школы мемориальную 

доску в их честь. В 1985 году вместо мемориальной доски была установлена 

новая стела, на постаменте, на ней установлена скульптура головы солдата в 

каске, мемориальные доски с надписью и с именами погибших, изображение 

звезды.  «Они учились в нашей школе и погибли в боях за Родину в 1941-

1945 гг. Их имена бессмертны. Помните их», фамилии погибших. 

(Приложение 7) 

На территории села находится Колодец памяти генерал-майора Г.Ф. 

Тарасова. По разным данным датой его основания считается 1998 и 2000 

годы. Колодец находится внутри деревянной беседки, первоначально 

колодец находился рядом с детским садом «Рябинушка», т.к. это место где 

когда-то находился дом Германа Федоровича,  несколько лет назад колодец 

перенесли на улицу его имени. (Приложение 8) 

 

В селе памяти Великой Отечественной войны посвящены и другие объекты, 

такие как  Площадь 30-летия Победы(1975 год), улицы: Г.Ф. Тарасова, 

Александра Матросова, Победы, 40 лет Победы, Н.И. Радионова, Дмитрия 

Кошелева, Владимира Долгих. Г.К. Жукова. 
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Глава III  «Имен героев – никогда не позабудем!» 

Пусть люди этот День не позабудут!   

 
Четыре года страшных испытаний... 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы... 

Война... и тысячи людских страданий!.. 

ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!! 

Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна! 

Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА! 

Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом – 

ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!.. 

Пусть люди этот День не позабудут! 

Пусть Память свято сохранит те имена, 

Которые приблизили ПОБЕДУ – 

Своими жизнями, перечеркнув, "война"… 

Четыре года испытаний страшных!.. 

МИР ПАВШИМ!.. – Ушедшим... Не вернувшимся домой!.. 

ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. – на смену вставшим!.. 

Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, – ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!!! 

(О. Климчук) 

  

В День Победы благодарные потомки ежегодно приходят к памятнику 

«Алеше», чтобы возложить венки, гирлянды славы и провести салют в честь 

воинов победителей.  

Трудовые отряды «Порядок» под руководством Администрации района 

осуществляют систематический уход за мемориальными плитами и 

памятником.  

Каждый год, в День Победы, у мемориала участникам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла – Вечный огонь  стоит почётный 

караул школьников – юнармейцев, возлагаются венки и гирлянды славы.  

В нашем селе проводятся акции «Солдатский платок», «Бессмертный полк», 

«Свеча памяти», в двух последних я участвовала сама. 

В 2010 году мой брат  участвовал в акции «Солдатский платок», имя моего 

прадедушки в общем знамени, которое хранится в музее.  

В 2013 году жители района присоединились  к общероссийской акции 

«Бессмертный полк», там есть и имя моего прадедушки Перова Алексея 

Дмитриевича, который  участвовал в войне с Японией. (Приложение 9) 

В нашей школе так же очень много мы узнаем об этих событиях в школьном 

музее, где хранятся исследовательские работы старшеклассники, участников   

краеведческих конференций,  собран  материал о героях и простых людях 

того времени, может быть благодаря им эта информация не пропадет. 
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Результатом участия во всероссийской акции «Говорят герои великой 

Победы. Диалог поколений», организованной Молодежной общественной 

палатой и редакцией газеты «Аргументы и факты» в 2014 году был собран 

материал- воспоминания участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла о героической истории нашего народа. В этой брошюре 

есть материал о моей прабабушке Глухих Марии Кирилловне, труженице 

тыла. 

В 2014 году наши ребята волонтеры участвовали во Всероссийском  проекте 

«Наша общая Победа», результатом которого было создание видеофильмов о 

ветеранах-участниках Великой отечественной войны: Крашакове Александре 

Максимовиче, Лаврентьеве Викторе Гавриловиче. 

Ежегодно ученики нашей школы выступают в районных конкурсах-смотрах 

«Лучший почетный караул», я очень переживаю за участников нашей школы 

и будущем хотела бы уметь так же маршировать и участвовать в таком 

конкурсе. (Приложение 10) 

Этот год знаменателен для нашей страны, о войне и ее участниках мы много 

узнали из бесед в библиотеке, музее, с родителями смотрим фильмы и 

передачи и я уверенно говорю,  что об этом я всегда буду рассказывать своим 

детям. 
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Заключение. 

 

 

 

В своей работе я ставила цель:   выявление уровень знаний о памятных 

местах, посвященных  участникам Великой Отечественной войне  у жителей 

села.  

Во время подготовки материала для исследовательской работы, я 

узнала  много нового и интересного про памятные места, провела опрос моих 

односельчан и поняла, что память о таком великом событии как Великая 

Отечественная война не просто жива, а она еще многие поколения будет 

жить на нашей мокроусовской земле. 

«Нет задачи более благородной и благодарной, чем донести до новых 

поколений правду о минувшей войне, о страшных потерях и разрушениях, о 

горе миллионов матерей, вдов и сирот, о героических подвигах тех, кто отдал 

жизнь в битве с врагом». Именно такими словами из книги Виктора 

Максимовича Папулова  я бы хотела закончить свою работу.  
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Приложения. 

Приложение 1 

Посещение зала    районного  историко-краеведческого   музея, 

посвященного Великой отечественной войне. 

 
Опрос с жителей села. 

  
 

Приложение 2 

 Книга Памяти Курганской области, книга «Солдаты Победы». 

  
 

 



14 

 

Приложение 3 

Памятник «Алеша» воинам – мокроусовцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны.  

 
Приложение 4 

Парк в райцентре имени великого полководца, Героя Советского Союза, 

маршала Г.К. Жукова. 
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Приложение 5 

Мемориал участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла – 

Вечный огонь. На территории районного историко-краеведческого музея. 

 
 

 

Приложение 6 

В районном  историко-краеведческом музее. Портреты Героев Советского 

Союза – Алексея Михайловича Ситникова, Михаила Ивановича Каюкина, 

Николая Ивановича Радионова, Ивана Петровича Кондратьева. 
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Приложение 7 

Стелла возле  Мокроусовской средней школы№1  посвященная  учителям и 

выпускникам, погибших в годы Великой Отечественной войны 

 
 

Приложение 8 

Колодец памяти генерал-майора Г.Ф. Тарасова.  
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Приложение 9 

«Бессмертный полк»  и имя моего прадедушки Перова Алексея Дмитриевича, 

который  участвовал в войне с Японией. 

 
Приложение 10 

Районные конкурсы-смотры «Лучший почетный караул» 


