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	ВВЕДЕНИЕ
	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 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, 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].
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	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 колледжа в Ленинградскую область. Организатором стало предприятие группа «Магнезит». Руководитель отряда «Поиск» города Сатка Мавлетов Сергей Викторович. Поисковая группа студентов колледжа 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 - поставить палатки, для чего требовался настил. Да еще подходило время обеда. Ночи были холодные, но нас это не пугало.
	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.
	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 братской могилы погибшим советским войнам, имена которых к сожалению восстановить невозможно.
	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 колледжа 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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