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«У скорбных надгробий встают, бронзовея. 

И бронза становится цветом лица... 

Есть память, которой не будет забвенья. 

И слава, которой не будет конца.» 

                                                       Роберт Рождественский, поэма «210 шагов» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Идея любви к отечеству, родине представляет одну из наиболее 

значимых и непреходящих ценностей, характеризующей отношения между 

обществом, государством и личностью. Именно эти отношения, а тем самым 

и патриотизм, в переломные исторические периоды переоценки ценности 

оказываются в эпицентре столкновений самых различных, зачастую 

противоположных взглядов, мнений, убеждений, позиций и дискуссий [9].    

В 2013 году студенты техникума приняли участие в поисковой 

экспедиции в Ленинградской области. Участие в такой экспедиции было 

первым в истории нашего техникума. Тогда же  стало понятно, что нельзя 

только рассказать об экспедиции в группах и передать все материалы в 

музей. Надо сделать что-то такое, чтобы как можно больше  наших 

сверстников не просто услышали, но и каким-то образом прочувствовали, 

прикоснулись душой к великим, героическим  и трагическим страницам 

истории нашей Родины; чтобы максимально конкретной для понимания 

стала связь времён.  

Поэтому в научном обществе учащихся было принято решение 

продолжить работу по патриотическому воспитанию на новом уровне – 

максимально приближенном к конкретным для студентов событиям.  

Целью работы является сбор и систематизация материала о 

выпускниках техникума - участниках Великой Отечественной войны. 

Задачи работы:  

1. Выявить и изучить информационные источники по теме  работы. 
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2. Составить анкеты, провести исследование отношения обучающихся 

техникума к понятию «патриотизм» и обобщить результаты этого 

исследования. 

3.  Выявить и изучить материалы архива техникума по теме.  

4.Обобщить материал поисковой экспедиции. 

5.Систематизировать материал  о выпускниках техникума участниках 

Великой Отечественной войны. 

6. Вовлечь обучающихся в работу по патриотическому воспитанию. 

Объектом исследования стали обучающиеся первого и второго 

курсов, материалы архивов.  Предмет исследования –  отношение 

подростков  к понятию «патриотизм», боевой путь выпускников техникума, 

данные поисковой экспедиции.  

Говоря о значении работы, можно остановиться на двух аспектах, что 

злободневна выбранная  тема по двум причинам. Во-первых, для нашей 

страны тема Великой Отечественной войны всегда будет очень важна, так 

как цена, которую наш народ заплатил  за  Победу в этой войне  - огромна и 

исчисляется миллионами. Забыть об этом, это значит предать свою Родину.  

Ну, а во вторых, поисковая деятельность, сбор материала о своих близких и 

земляках, имеет положительное влияние на подрастающее поколение, очень 

важно с точки зрения сплочения молодежи, правильной выработки их 

жизненной позиции[10].  

В нашем музее большая экспозиция посвящена истории учебного 

заведения в годы Великой Отечественной войны. Создана экспозиция, 

посвященная деятельности поискового отряда и ее результатам. Выставлены 

фрагменты оружия Второй мировой войны, которые привозили поисковики  

из экспедиций.  Предметы амуниции. Предметы военного быта.  Большое 

количество фотографий, из которых составлены альбомы. Студены группы 

«Поиск» проводят в музее экскурсии и классные часы.    
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1.«ГЕРОИЗМ» И «ПОДВИГ» В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ 

СПТ ИМЕНИ А.К. САВИНА 

1.1.Отношение  студентов техникума  к  проблеме патриотизма 

Выполняя исследовательскую работу, было проведено анкетирование 

среди студентов техникума, для того чтобы получить информацию об их 

отношении к понятию патриотизм, о том,  знают ли они историю своего 

учебного заведения, историю своей семьи и есть ли у  подростков 

потребность в получении этих знаний. В анкетировании принимало участие 

743 респондентов, непосредственно являющимися студентами Саткинского 

политехнического техникума имени А.К. Савина (Приложение А). 

Первый вопрос анкеты звучал прямолинейно: «Считаешь ли ты себя 

патриотом?», и сразу многих озадачил. Нас стали спрашивать, что это 

означает. Мы не объясняли. В итоге только 46% респондентов ответили на 

этот вопрос утвердительно; 24% - отрицательно;  30% затруднились ответить.  

 

Рисунок 1 – Диаграмма "Считаешь ли ты себя патриотом? 

Вопросы второй анкеты касались героизма, в основном,  наших 

земляков и родственников респондентов. 32% опрошенных ответили, что 

знают фамилии Героев Советского Союза, однако написали их немногие и 

неточно. 

Ответить на вопрос об участии родственников в Великой 

Отечественной войне не смогли 49%, вероятно, они об этом просто не знают. 

35% знают, что в их семье воевали прадедушки, прабабушки, прапрадедушки 

и другие родственники.  Но назвать не только степень родства, но и 

фамилию, имя, отчество смогли немногие.  

О боевых наградах родственников знают 10%, но назвать их 

практически никто не смог («Красная Звезда», «у него много наград», 
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«медали за подвиги и отвагу»).  16% опрошенных знают, где именно воевали 

их родственники. Однако написать более точно смогли совсем немногие (под 

Ленинградом – три  человека, Сталинград – два человека, под Смоленском, 

форсирование Днепра – по одному человеку). 

 

Рисунок 2  - Диаграмма  Знаеш ли ты имена родственников воевавших в годы 

Великой Отечественной войны 

86% не знают, где встретили родственники начало и окончание 

Великой Отечественной войны. 

Не знают, были ли в семье погибшие в годы Великой Отечественной 

войны 65%.  Из 15 % тех, кто знает о погибших, написать фамилию, имя, 

отчество и степень родства смогли совсем немногие. 82% опрошенных не 

знают, где похоронены их погибшие родственники. Только 11% знают, что 

фамилия погибшего родственника  есть в списках на памятных плитах в 

сквере Славы нашего города. 14% респондентов ответили, что в семье есть 

предметы, документы, связанные с участием родственников в Великой 

Отечественной войне. 

На вопрос «Рассказывал ли тебе кто-нибудь о твоих родственниках – 

участниках Великой Отечественной войны?» 38% ответили утвердительно. 

Рассказывали им, как правило, бабушки (больше всего) и дедушки. Гораздо 

меньше мамы и папы. 

 

Рисунок 3 - Диаграмма "Кто воспитывает патриотизм?" 
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В результате анкетирования  выяснилось, что 50% учащихся совсем 

незнакомы с историей своего учебного заведения, 32% имеют отрывочные 

знания о нем только по рассказам предшественников и только 18 % учащихся 

знакомились с историей развития техникума. 

Более половины опрошенных хотят подробнее узнать о родственниках 

–  участниках Великой Отечественной войны. Многие готовы собрать эти 

сведения самостоятельно, но считают, что не смогут грамотно всё записать. 

86 % респондентов изъявили желание познакомиться с историей своего 

учебного заведения и узнать о боевом пути его выпускников. 10% -  

ответили, что им все безразлично. 4 % - ответили, что нет никакого желания 

ничего знать. 

1.2. Организация работы по  патриотическому  воспитанию           

студентов Саткинского политехнического техникума  

Проведённое  в научном обществе учащихся исследование отношения 

студентов к понятиям «героизм» и «подвиг» выявило наличие серьёзных 

проблем. Значительная часть обучающихся: 

 не обладают знаниями о боевых и трудовых наградах нашего 

государства в разные периоды его истории;  

 затрудняются назвать подлинных Героев Отечества; 

 плохо знают или совсем не знают историю своей семьи, особенно уже 

ушедших из жизни прадедушек и прабабушек, многие из которых 

воевали и имели боевые награды; 

 не знают фамилий выдающихся земляков, отмеченных государством за 

трудовые и ратные подвиги; 

 не владеют информацией о истории своего учебного заведения. 

Для того, чтоб хотя бы отчасти повлиять на эту проблему, в секции 

«Краеведения» было принято решение продолжить работу которая ведется в 

НОУ уже несколько лет. Сделать так, чтобы как можно больше  наших 

сверстников не просто услышали, но и каким-то образом прочувствовали, 

прикоснулись душой к великим, героическим  и трагическим страницам 
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истории нашей Родины; чтобы максимально конкретной для понимания 

стала связь времён.  

Поэтому в научном обществе учащихся было принято решение 

продолжить работу по патриотическому воспитанию на новом уровне – 

максимально приближенном к конкретным понятиям. В нашем случае целью 

работы стал сбор  и систематизация материалов о выпускниках техникума 

участниках Великой Отечественной войны.  

Часть подростков были привлечены к обновлению экспозиций музея 

техникума, материалы которого пополнились в результате поисковой работы. 

Оформлена экспозиция посвященная работникам техникума участников 

боевых действий в Великой Отечественной войны Маринине Г.Л., Мазееве 

В.Я. 

Работа с архивными материалами техникума, материалами 

краеведческого музея, музея комбината «Магнезит» позволила составить ии 

и книги приказов списки выпускников техникума – участников Великой 

Отечественной войны (Приложение Б). 

Участники поисковой экспедиции 2013 года систематизировали 

обобщили собранные материалы, составили презентации, приняли участие в 

проведении классных часов. 

Был подготовлен и отпечатан для библиотеки материал о 

патриотических объединениях Сатки и Саткинского района. 

Подготовленные материалы для удобства пользования ими объединили 

в электронное пособие «Никто не забыт и ничто не забыто» (Приложение В).  

Пособие через электронную сеть доступно для всех преподавателей и 

студентов (Приложение Г). 

Многие наши сверстники заинтересовались судьбой своих 

родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне и в 

последующих военных конфликтах. Они начали сбор материала. Было 

принято решение в апреле – мае текущего года провести месячник «Никто не 

забыт и ничто не забыто», посвящённый памяти наших земляков. 
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ГЛАВА 2. ВКЛАД САТКИНСКОГО РАЙОНА В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

2.1.Сатка в годы Великой Отечественной войны 

С началом Великой Отечественной войны жителями Саткинского 

района включились в движение «Всё для фронта! Всё для победы!». 9 июля 

1941 по партийной мобилизации в действующую армию было призвано 500 

коммунистов, в т. ч. 1-й секретарь райкома И. Н. Захаров; всего из 

Саткинского района ушло на фронт свыше 4,5 тыс. человек, из них 3209 

погибли. Осенью 1941 на ст.Бердяуш дислоцировалась 36-я бригада морской 

пехоты[3]. 

В составе сформированных на Урале лыжных батальонов воевали 

добровольцы из Саткинского района (Д. Ф. Бекетов, И. И. Гришин, И. П. 

Дружков, А. А. Земеров, Г. П. Каменских, К. В. Митюшин и др.). 

В Уральский добровольческий танковый корпус в 1943 были 

направлены 50 человек. По организации санитарно-оборонной работы 

Саткинский район считался одним из лучших в области. На курсах (нач. уч. 

части М. П. Зайцева) при районном комитете Всероссийского общества 

Красного Креста было подготовлено несколько групп медсестер.  

В 1942 в Саткинском районе 30 тыс. человек получили значок «Готов к 

санитарной обороне». В Сатке были развернуты военные госпитали, 

персонал которых оказывал медицинскую помощь и жителям города. В с. 

Айлино работал детский дом (находились дети 3—14 лет, эвакуированные из 

блокадного Ленинграда); над ним шефствовали работники хлебозавода и 

промышленных предприятий.  

Учебный пункт военного всеобуча завода «Магнезит» (нач. пункта 

М.Н. Семенов), где прошли подготовку 949 человек (из 1012 ушедших на 

фронт заводчан). 

 На заводе «Магнезит» (дир. М. У. Конарев) резко увеличился выпуск 

хромомагнезитового, термостойкого кирпича, сталеразливочных стаканов; 

было налажено производство безобжиговых изделий; завод неоднократно 
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выходил победителем социалистического соревнования среди предприятий 

НК черной металлургии; в марте 1945 большая группа рабочих и ИТР была 

награждена государственными орденами и медалями [3 188c.].  

Саткинский металлургический завод (дир. П. И. Минеев) обеспечивал 

оборонную промышленность высококачественным чугуном для 

производства боевой техники; механический цех поставлял запасные части 

для электростанций; на производственных площадях разместился 

эвакуированный из Харькова завод «Теплоприбор» (позднее переведен в 

Челябинск). Металлургический завод отмечен благодарностями НК черной 

металлургии, вооружения, танковой промышленности, электростанций; 

наиболее отличившиеся металлурги — государственными наградами.  

Жители Саткинского района в 1942 собрали средства на постройку 

танковой колонны имени 25-летия Великого Октября (свыше 200 тыс. руб.; 

из них 60 тыс. — трудящиеся завода «Магнезит», 30 тыс. — Бакальских 

рудников, 19 тыс. — металлургического завода); в марте 1943 — на 

формирование Уральского добровольческого танкового корпуса. 

Металлургичекий завод, работники которого перечислили на строительство 

танков и кораблей свыше 362 тыс. руб., был отмечен благодарностью 

Верховного Главнокомандующего. Горняки Бакала сдали более 775 тыс. руб. 

на танковую колонну «Челябинские колхозники» и эскадрилью им. М. 

Расковой. Жители Саткинского района участвовали в субботниках (только в 

августе 1941 — около 10 тыс. чел.); внесли в Фонд обороны 57,4 тыс. руб.; 

отправили подарков бойцам действующей армии на 20 тыс. руб. [4 189c.].  

В соответствии с постановлением ГКО Саткинское ремесленное 

училище было преобразовано в металлургическое, сейчас это Саткинский 

политехнический техникум имени А.К. Савина.  

Среди особо отличившихся в годы войны — И.П. Бородин, 

бросившийся со связкой гранат под фашистский танк; А. Игнашин (житель 

Н. Пристани), совершивший своим танком таран танка противника, и др. 

Звания Героя Советского Союза удостоены: А. С. Головин, Е. Ф. Зелёнкин, 
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Л. К.Кузнецов, Г. М. Лаптев, И. Н. Немчинов, М. А. Немчинов, И. Н. Плохих, 

Д. С. Ракшин, А. Г. Сафонов, В. В. Шаров; полн. кавалером ордена Славы 

стал Г. И. Папышев. Восстановление народного хозяйства, разрушенного 

войной, потребовало большого количества металла и, следовательно, 

огнеупоров.  

В годы Великой Отечественной войны саткинцы с достоинством несли 

звание опорного края державы: обеспечивали огнеупорными изделиями всю 

советскую промышленность, а также Англию и США, выплавляли 

высококачественный чугун для производства боевой техники, собирали 

средства на строительство боевой техники, принимали детей из блокадного 

Ленинграда, лечили в госпиталях раненых. Саткинская земля воспитала 10 

Героев Советского Союза[4]. 

2.2.История Саткинского политехнического техникума в годы Великой 

Отечественной войны 

В1923 году при заводе «Магнезит» была основана школа ФЗУ. 

Собственного помещения школа не имела, занятия проходили в течение 5-и 

дней в неделю, директором школы был назначен Коптелов И.П. Подготовка 

велась по профессиям: слесарь, токарь, кузнец-электрик. 

В 1929 школа ФЗО основана на базе завода «Магнезит», в 1932 — на 

базе СЧПЗ. В 1940 школа ФЗО завода «Магнезит» реорганизована в ПУ № 8, 

шк. ФЗО СЧПЗ — в строит, училище № 38 (1941), затем в ГПТУ № 69 (1942). 

В 1998, в связи с реорганизацией в системе профтехобразования РФ, ПУ № 8 

и № 69 были объединены на базе ПУ № 69. Первым директором школы ФЗО 

при заводе «Магнезит» являлся И. П. Коптелов, 1-м директором ПУ № 69 — 

Н. Н. Евдокимов. В последующие годы ПУ № 8 возглавляли: Г. Н. Ефремов 

(1938-50) [1].  

Училище располагалось в старой части города Соломитного поселка, а 

практика была организованна в цехах завода. В школе работали три мастера, 

семь преподавателей по теории и один рабочий. Учились ребята из города 

Сатка и дети из детского дома. Среди первых выпускников: Дмитриева Лида, 
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(ее дальнейшая судьба неизвестна), Тункина Дуся, (работала не заводе 

«Магнезит», затем в подразделении на Порогах). 

2 октября 1940 года был подписан указ Верховного совета СССР по 

которому в стране была создана система трудовых резервов введены новые 

типы учебных заведений. На основании этого указа школа ФЗУ при заводе 

«Магнезит» была преобразована в ремесленное училище.  

В годы Великой Отечественной войны директором училища работал 

Ефремов Г.Н. Заместитель по учебной части Снегирев Г.В., старшим 

мастером Данилов А.П. Подготовка велась два года по профессиям: 

слесарь, инструментальщик, токарь, формовщик и сварщик. Группы 

комплектовались по 40  человек, ежегодный  выпуск  170 человек. Занятия 

теоретического обучения проходили в учебном корпусе, а практика  в  

цехах  завода.  В училище кроме ребят из Сатки и Башкирии учились 

ребята, эвакуированные из блокадного Ленинграда: Иванова Катя и 

Левина Елена после войны они остались в Сатке. 

Выпускники училища доблестно сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны, двое удостоены звания Героя Советского Союза. 

Немчинов Иван Николаевич. Звание Героя Советского Союза присвоено 

24 декабря 1943 года. Лаптев Георгий Михайлович. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 15 января 1940 года (ПриложениеЖ).  

 За годы войны 1941-1945 из стен профессиональных училищ №8 и№69 

(сейчас это Саткинский политехнический техникум) было выпущено около  

778 человек [1].  

За годы войны сразу после окончания учебного заведения на фронт 

ушло около 300 выпускников (Приложение Б). 

 Таблица 1. Количество выпускников призванных в годы Великой 

Отечественной войны 

Даты Количество выпускников Количество призванных в 

армию 
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1941-1942 100 71 

1942-1943 238 118 

1943-1944 248 180 

1944-1945 192 31 

 

Цифры примерные, так как поименные книги профессионального 

училища №69 за 1942-1943 годы утеряны. 

Среди участников боевых действий гораздо больше выпускников 

техникума, в таблице не  нашли отражение цифры призванных в армию 

выпускников школы ФЗО на базе которой в 1941 году было образовано 

профессиональное училище. Работа по поиску этих данных проводилась в 

Саткинском военкомате и музеях города. Это позволило составить ряд 

списков призванных в армию (ПриложениеБ). Дальнейшая работа будет 

построена на исследовании боевого пути выпускников, сборе фото и 

документального материала.  

На основании собранного и систематизированного материала 

составлены альбомы «Они защищали Родину», оформлены экспозиции в 

музее техникума. Организованы встречи с ветеранами войны 

(ПриложениеД).  
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ГЛАВА 3 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОИСКОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

2013 ГОДА В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ  

      

 По инициативе  Сергея Павловича Коростелева  в Сатке была 

организована была поисковая группа для развития патриотического 

воспитания. 

 В 2013 году была организована  экспедиция студентов Саткинского 

политехнического техникума в Ленинградскую область. Организатором 

стало предприятие группа «Магнезит». Руководитель отряда «Поиск» города 

Сатка Мавлетов Сергей Викторович.  Поисковая группа студентов техникума 

была отправлена в Мгинский район станция Опраксино, бывшая деревня 

Вороново (уничтоженная фашистами в годы войны).  В этом районе станция 

Мга была узловой  и обеспечивала проезд к Ленинграду. За эту станцию шли 

ожесточенные бои в ходе всего периода блокады Ленинграда.  

 
Наш лагерь располагался на месте бывшей деревни Вороново, 

разбомбленной немецкими самолетами.  Место было выбрано очень удачное. 

Питались в полевых условиях, воду набирали в речке Березовка. Первый 

день был самый трудный для нас.  Было очень много дел и, прежде всего - 
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поставить палатки, для чего требовался настил. Да еще подходило время 

обеда. Ночи были холодные, но нас это не пугало. 

 
Лагерь поисковиков 

На следующее утро, умывшись и позавтракав, мы, прослушав инструктаж по 

технике безопасности и получив координаты места раскопок, отправились 

копать. В первый день мы нашли лишь разорванные снаряды и уже сгнившие 

патроны. Последующие дни мы копали и находили все более интересные 

вещи: подпатронники, противогазы, ремни, каски, «саперки», целые снаряды.  

 

Фотография противотанкоавые снаряды 
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В первый же день  участников  отряда разбили на маленькие группы, 

которые занялись разведкой.  Каждый отведенный участок нужно было 

прощупать.  Для  этого выделялись специальные приспособления, которые 

протыкали землю. 

И только на восьмой день мы нашли останки солдата, вероятно 

подорвавшегося на мине,   так как части его тела были найдены в разных 

местах в радиусе 5-6 метров. 

 На 12 день мы нашли медальон, но, к сожалению, крышка которого 

была срезана.  

 
Фотография – солдатский медальон 

 
Вскрывая окопы, представляешь те времена, когда такие же, как мы, 

парни и девушки, будучи еще подростками отправлялись на фронт без страха 

и упрека сражаться за Родину. Такие чувства не передать словами, их можно 

прочувствовать только на себе, оправившись на вахту памяти.  

Так же, мы стали свидетелями  открытия часовни в честь павшим 

солдатам, от жителей Санкт-Петербуржского района, Новосибирского района 

и Бежанитского района Псковской области. Часовня была установлена около 
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братской могилы погибшим советским войнам, имена которых к сожалению 

восстановить невозможно. 

 
Фотография – открытие часовни на месте братской могилы 

Последний наш поход на девять километров запомнился больше всего. 

Там были найдены останки двух бойцов, лежащих друг на друге. Вероятнее 

всего, один солдат прикрывал своим телом от вражеских пуль, своего 

товарища.  

По вечерам мы ходили ходили в гости в соседние отряды,  смотрели 

как они расположились, перенимали опыт, общались с поисковиками такими 

же ребятами как мы не равнодушными к своему прошлому. 

Приехав домой, мы не могли сдерживать свои эмоции и впечатления от 

поездки. В музей нашего техникума мы привезли: саперку советского 

солдата, каску советского солдата, подпатронник и ремень немецкого 

солдата, гильзы разных калибров и осколки гранаты Ф-1. 

По результатам экспедиции была составлена презентация и проведены 

классные часы в группах. Можно сказать уверенно – равнодушных не было. 

Многие студенты записалась кандидатами в следующую экспедицию, 

которая должна состояться уже в мае 2014 года, конечно и мы вновь примем 

в ней участие и уже сможем поделиться собственным опытом.   
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ГЛАВА 4.БОЕВОЙ ПУТЬ ПОЛУШКИНА ФЕДОРА НИКОЛАЕВИЧА 

 

 

Меня, Бордачева Егора,  всегда интересовала история моей семьи. У 

нас создан даже своеобразный архив. В нем бережно хранятся и документы 

моего деда Полушкина Федора Николаевича (по маминой линии) 

(Приложение К).  К участию в поисковой экспедиции в Ленинградскую 

область меня подтолкнуло еще и то, что мой дед   был участником боевых 

действий в тех местах. Интересным моментом является еще и то, что он 

перед войной закончил школу ФЗО при заводе «Магнезит», то есть тоже 

учебное заведение студентом которого являюсь и я.  

Мой дедушка Полушкин Федор Николаевич родился в г. Сатка  8 

февраля 1914 года. В 1936 году он закончил школу ФЗО при заводе 

«Магнезит» получив профессию токаря. До начала Великой  Отечественной 

войны работал на заводе. 

 В начале войны 1941 г. мой дед был призван кавалеристом в ряды 

Красной Армии солдатом.    В первые месяцы войны он часто писал домой 

(Приложение Л). Боевой путь он начал в Прибалтике. Принимал участие в 

боевых действиях у города Луга, на так называемом Лужском 

оборонительном рубеже, где  фашисты были остановлены на три недели, что 

имело огромное значение для борьбы за Ленинград.  В дни этих боев мой дед 

попал в окружение и был взят в плен.  

Как военнопленный был угнан в Германию, в концлагерь Бухенвальд. 

В 1944 их перебросили в другой концлагерь. Тогда они впятером решили 

совершить побег, для этого каждый выпил по пол-литровой банки 

разведенной соли, через определенный промежуток времени у них открылось 

кровотечение откуда только возможно, а так как немецкая нация была 

брезгливой их бросили в пустой вагон, решив что они чем-то больны. 

«Больные» воспользовались этим, взломали доски вагона и совершили побег 

на территории Польши.  
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До прихода Красной Армии дедушка находился в Польше. В 1945 г. он 

вернулся домой в г.Сатка где прожил до 82 лет. 

Я был совсем маленьким, когда деда не стало, о его трудном военном 

времени мне рассказывала мама. Она собрала фотографии, записала 

воспоминания и этот материал был опубликован  в книге о Саткинцах героях 

войны[3].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В ходе работы были изучены и проанализированы информационные 

источники. Проведено исследование потребностей студентов СПТ имени 

А.К. Савина, которое  выявило, что значительная часть респондентов  не 

только не считает себя патриотами Отечества, но и  плохо представляет себе, 

что такое патриотизм. Только 8% считают, что среди граждан России 

большинство патриотов. 11% не смогли найти никакого предмета гордости за 

свою Родину. 43% спокойно или безразлично относятся к ослаблению России 

как мировой державы, к падению её престижа. Одновременно исследование 

показало , что у подростков есть потребность в знаниях истории техникума и 

истории своей семьи, есть интерес к ее изучению. 

Анализ архивов позволил составить списки выпускников техникума 

участников боевых действий в ходе войны. Эта работа определила задачи и 

приоритеты для краеведческой секции НОУ и группы «Поиск» на 

перспективу. 

Систематизирован материал поисковой экспедиции 2013 года и 

определены задачи для поисковой группы 2014 года. 

В результате проделанной работы в техникуме значительно 

активизировалась работа по патриотическому воспитанию. В  неё 

вовлекаются не только учителя, но и всё большее число обучающихся. 

Проводятся классные часы и экскурсии в музее. Студенты пишут рефераты и 

творческие работы о истории своей семьи, принимают участие с этими 

работами в городских конкурсах. 

Работа носит практико - ориентированный характер,  ее результатом  

являются материалы которые можно использовать  при проведении классных 

часов, подготовке рефератов и творческих работ.  

Материалы оформлены в программе Конструктор сайтов  и размещены 

в локальной компьютерной сети.   
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В нашем музее большая экспозиция посвящена истории учебного 

заведения в годы Великой Отечественной войны. Создана экспозиция, 

посвященная деятельности поискового отряда и ее результатам. Выставлены 

фрагменты оружия Второй мировой войны, которые привозили поисковики  

из экспедиций.  Предметы амуниции. Предметы военного быта.  Большое 

количество фотографий, из которых составлены альбомы. Студены группы 

«Поиск» проводят экскурсии в музее и классные часы.    

Традицией стало проведение ежегодных встреч с ветеранами войны 

когда студенты имеют возможность больше узнать о суровом времени 

войны, задать интересующие их вопросы. 

В дальнейшем мы  планируем продолжить работу, целью которой  

будет сбор  и систематизация материала о боевом пути выпускников.   

Планируем создание электронной книги в которой будут отражены 

результаты поисковых экспедиций, результаты исследовательской работы по 

восстановлению пока «белых пятен» в истории техникума. 
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доступа:  http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml 

8.Зачёсова, Е. В. Метод учебных проектов – образовательная технология XXI 

века [Электронный ресурс]  / Е.В.Зачёсова. - Режим доступа: 

http://www.yspu.yar.ru.  

9. Проект ФЗ “О патриотическом воспитании граждан Российской 

Федерации” [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 

http://fpvestnik.ru/zakonodatelstvo/proekt-fz-o-patrioticheskom-vospitanii/ 

10.Российский патриотизм сегодня  [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 

http://www.rau.su/observer/N7_2004/7_01.htm 

11.Федеральный закон РФ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» [Электронный ресурс]  - Режим доступа: http://www.soldati- 

12.Федеральный закон "Об увековечении победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" [Электронный ресурс]  - 

Режим доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc. 
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Приложение А 
Дорогой друг! 

В научном обществе учащихся нашего техникума проводится исследование твоего 

отношения к таким понятиям, как героизм, подвиг. Нас интересует также, какой 

информацией о родственниках – участниках войны ты владеешь? Как представляешь себе 

подготовку к службе в армии? Просим тебя ответить на вопросы анкет. 

Анкета № 1 

Считаешь ли ты себя патриотом? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить  

Знаешь ли ты о каких-либо кружках, клубах, существующих в нашем районе, 

деятельность которых связана с патриотическим воспитанием молодёжи? 

4. Да  -   (напиши их название и местонахождение)  

5. Нет  

Занимаешься ли ты в каком-нибудь патриотическом объединении? 

6. Да –  (напиши, в каком именно)   

7. Нет  

Знаешь ли ты, какими наградами награждали героев, совершивших подвиги в России до  

1917 года. 

8. Да -   (напиши, как назывались награды)  

9. Нет, не знаю  

Знаешь ли ты, как назывались награды за боевые подвиги в Советском Союзе (с 1917  по  

1990 г.г.) 

10. Да, знаю  -  (напиши, как назывались награды)  

11. Нет, не знаю  

Знаешь ли ты, какими наградами награждаются герои современной России? 

12. Да -    (напиши, какими)   

13. Нет, не знаю  

Были ли в Советском Союзе государственные награды за труд? 

        12А. Да (напиши, какие именно) 

        13А. Не знаю  

Есть ли в современной России награды за труд? 

        14. Да –   (напиши, какие) 

        15. Не знаю  

Есть ли в современной России день, когда чествуют героев? 

        16. Да -  (напиши дату) 

        17.  Не знаю  

Должен ли быть такой день? 

       19. Да  

       20. Нет  

       21. Мне безразлично  

Как ты думаешь, нужна ли специальная подготовка к службе в армии? 

       22. Да   

       23. Нет 

       24. Мне безразлично  

Если нужна, то где именно? 

      25. В учебном заведении  

      26. В специальных клубах – 34% 
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      27. Каждый должен готовиться сам – 31% 

Что, по твоему мнению, должно входить в такую подготовку? 

      28. Физическая подготовка – 79% 

      29. Знакомство с историей русской, советской и современной армии – 15% 

      30. Встречи с  бывшими военными, ветеранами – 28% 

 

 

Анкета 2 

Знаешь ли ты фамилии Героев Советского Союза? 

1. Да (напиши фамилию и за какие подвиги награждены)  

Знаешь ли ты фамилии саткинцев – Героев Советского Союза? 

2. Да (напиши)   

3. Не знаю  

Знаешь ли ты фамилии наших земляков – Героев Социалистического труда? 

4. Да (напиши)   

5. Не знаю  

Знаешь ли ты фамилии наших земляков, которыми названы улицы в Сатке и Саткинском 

районе? 

6. Да (напиши фамилии и кем были эти люди)  

7. Не знаю  

Знаешь ли ты, кто в вашей семье участвовал в Великой отечественной войне  

1941 – 1945 г.г.? 

8. Да (напиши, кто именно) 

9. Никто не участвовал   

10. Затрудняюсь ответить  

Если кто-то участвовал, знаешь ли ты о боевых наградах своего родственника?  

11. Знаю (напиши, какие)  

12. Наград не было  

13. Затрудняюсь ответить  

Знаешь ли ты, где именно воевали твои родственники – участники Великой 

Отечественной войны? 

14. Знаю (напиши)   

15. Затрудняюсь ответить  

Знаешь ли, где они находились, когда началась и окончилась война? 

16. Знаю (напиши)  

17. Затрудняюсь ответить     

Были ли в семье погибшие в годы Великой Отечественной войны? 

18. Да (напиши, кто именно)   

19. Нет  

20. Затрудняюсь ответить  

Если в твоей семье были погибшие участники Великой Отечественной войны, знаешь ли 

ты, где они похоронены? 

21. Да (напиши, где именно)   

22. Не знаю  

Есть ли фамилия твоего погибшего родственника в списках на памятных плитах в сквере 

Славы нашего города? 

23. Да (напиши фамилию и степень родства 

24. Нет  

25. Затрудняюсь ответить  
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Есть ли у вас дома предметы, документы, связанные с участием родственников в Великой 

Отечественной войне? 

26. Да (напиши, какие)  

27. Затрудняюсь ответить  

Рассказывал ли тебе кто-нибудь о твоих родственниках – участниках Великой 

Отечественной войны? 

28. Да (напиши, кто именно )   

29. Нет  

Хочешь ли ты подробнее узнать о родственниках – участниках Великой Отечественной 

войны? 

30. Да  

31. Нет, мне достаточно знаний  

32. Мне это безразлично  

Если тебе предложат самому подробно узнать и записать всё о родственниках – 

участниках ВОВ, ты согласишься? 

33. Да   

34. Узнать хотел бы, но записать не смогу  

35. Нет, это уже далёкая история, которая на мою жизнь никак не повлияет  

 

 

Большое спасибо! 
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Приложение Б 

Списки выпускников техникума 1942-1945 годов призванных  в армию 

(составлены по поименным книгам) 

1941-1942 учебный год 

Коростелев Михаил Арсеньевич 1924 год рождения 

Компанеец Григорий Петрович 1924 год рождения 

Синельников Дмитрий Степанович 1924 год рождения 

Филин Михаил Андреевич 1924 год рождения 

Свийник Филипп Андреевич 1924 год рождения 

 Курченко Павел 1924 год рождения 

Иван Петрович 1924 год рождения 

Лузин Михаил Иванович 1924 год рождения 

Николай Федорович 1924 год рождения 

Деменев Виктор Михайлович 1924 год рождения 

Мозжерин Александр Константинович 1925 год рождения 

Барышев Леонид Семенович 1926 год рождения 

Каранаев Николай Кузьмич 1927 год рождения 

Абзалтинов Рауфан 1927 год рождения 

Зобачев Петр Васильевич 1925 год рождения 

Коптелов Владимир Иванович 1925 год рождения 

Соловьв Виктор Иванович 1926 год рождения 

Волков Владимир Иванович 1925 год рождения 

Бугай Михаил Иосифович 1927 год рождения 

Исаев Петр Николаевич 1928 год рождения 

Кузьмин Антон Иванович 1925 год рождения 

Шалагин Григорий Иванович 1926 год рождения 

Малафеев Александр Васильевич 1926 год рождения 

Кузнецов Владимир Иванович 1926 год рождения 

Заведеев Виктор Александрович 1930 год рождения 

Ильин Владимир Егорович 1928 год рождения 
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Владимиров Игорь Владимирович 1928 год рождения 

Сафонов Иван Петрович 1929 год рождения 

Осипов Василий Васильевич 1933 год рождения 

Лебедев Николай Николаевич 1932 год рождения 

Анферов Владимир Андреевич 1932 год рождения 

Ширяев Юрий Евгеньевич 1933 год рождения 

Снегирев Николай Дмитриевич 1929 год рождения  

Породин Николай Васильевич 1930 год рождения 
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Приложение В 

Пособие выполнено в программе Конструктор сайтов и содержит 

следующие разделы: 

1. «Героизм» и «подвиг» в жизни людей 

2. Военные награды и подвиги 

2.1 Военные награды и подвиги  царской России 

2.1.1 Военные награды 

2.1.2 Герои и подвиги в России до 1917 г. 

2.1.3 Герои Первой мировой войны 

2.2  Военные награды и подвиги  Советского Союза 

2.2.1 Военные награды 

2.2.2 Герои Советского Союза 

2.2.3 Саткинцы – Герои Советского Союза 

2.3  Военные награды и подвиги Российской Федерации 

2.3.1 Военные награды 

2.3.2 Жители Челябинской области и Саткинского района, 

удостоенные военных наград России 

2.3.3 Выпускники техникума, погибшие при исполнении 

воинского долга. 

2.3.4 День Героя Российской Федерации 

4. Патриотические объединения Сатки и Саткинского района. 
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Приложение Г 

Фрагмент раздела «Связь времён» электронного пособия 

 

 

Михаил Петрович Девятаев 

 

Памятник лётчикам, совершившим «побег из ада» 
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ПриложениеД 

Фотографии из альбома о встрече с ветеранами В.О. войны 

 

Минута молчания 

 

 

 

Экскурсия в музее техникума 
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Приложение Ж 

Выпускник техникума удостоившийся  звания – Герой Советского Союза. 

 

 

 

Герой Советского Союза Иван Николаевич 

Немчинов 

Родился 11 (24) июня 1915 года в городе Сатка. После 

окончания семилетней школы учился в ФЗУ при 

Саткинском металлургическом заводе. С 1932 года 

работал секретарём комсомольской организации 

Саткинского леспромхоза, затем слесарем-

инструментальщиком на заводе "Магнезит". В 1937 

году был призван в РККА. Окончил полковую школу 

младших  

командиров. В рядах армии прошёл путь от рядового до командира 

артиллерийского полка. Начало Великой Отечественной войны встретил 

командиром артиллерийского взвода 46-й стрелковой дивизии (13А, 

Западный фронт). В боях под Смоленском получил тяжёлое ранение. После 

выздоровления старший лейтенант Немчинов в составе 40-й армии 

оборонял Северный Кавказ, сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, 

участвовал в ликвидации корсунь-шевченковской группировки врага, в 

Ясско-Кишенёвской операции. 899-й артиллерийский полк 337-й 

Лубнянской стрелковой дивизии под командованием майора Немчинова 

освобождал Будапешт. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 1190) Ивану Николаевичу Немчинову 

присвоено 24 декабря 1943 года за успешное форсирование Днепра, захват 

и удержание Букринского плацдарма и проявленную при этом личную 
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отвагу (дивизион под его командованием уничтожил: до 400 солдат и 

офицеров, 11 пулемётов, 7 миномётов, 4 артбатареи, 6 отдельных орудий, 8 

наблюдательных пунктов, 14 автомашин, лично в ближнем бою уничтожил 

гранатой танк). 

           После войны И.Н. Немчинов продолжал службу в армии до 1957 

года.  После выхода на пенсию жил в городе Львов. 28 октября 1979 года 

Ивана Николаевича не стало. Похоронен он на Лычаковском кладбище в 

Львове. И.Н. Немчинов награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, 

Кутузова 3-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной 

Звезды, медалями. 

Невозможно переоценить боевые и трудовые заслуги магнезитовцев в годы 

Великой отечественной войны. Время не остановить, и с каждым годом от 

нас уходят люди, свидетели тех подвигов.  В настоящее время (февраль 

2011г.) в цехе «Ветеран» на учете состоят 29 участников Великой 

Отечественной войны и 402 труженика тыла, из них 82 работавших в годы 

войны на Магнезите. Каждый из них вписал свою страницу в историю 

компании, нашего города и страны. Их ратный и трудовой подвиг в годы 

войны, вклад в дело борьбы с фашизмом будет вечно жить в сердцах 

магнезитовцев. 
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Приложение К 

Фотографии из архива семьи Полушкиных 
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Приложение Л 

Материалы из архива семьи Полушкиных 

 

Письмо с фронта 


