


• Облагораживание территории деревенского 
памятника Каширину Алексею Ивановичу 
Герою Советского Союза (Рязанская область, 
Рязанский район, д. Насурово), акция 
«Обелиск».

• Подготовка презентация студентами группы 
и выступление студентов группы со своими 
проектами «Правнуки о войне» и создание 
электронной книги памяти.

• Подготовка презентация студентами группы 
и создание информационного буклета 
«Георгиевская лента», проведение мастер-
класса.



• Выбор памятника для акции «Обелиск»

• Сбор информации о Герои Советского Союза 

Алексеи Ивановиче Каширине

• Знакомство с подвигом на классном часе, 

презентация о Каширине Алексее Ивановиче

• Приведение в порядок территории памятника 

Каширину Алексею Ивановичу   Герою Советского 

Союза и возложение цветов.

• Посадка рассады для благоустройства территории 

памятника Каширину А. И.

• Проект временно приостановлен, но надеемся

реализовать запланированные мероприятия 

позже.



Выполнила: студентка группы 3сд 
Аверина Юлия Олеговна

АЛЕКСЕЙ 
ИВАНОВИЧ
КАШИРИН
(1926-1945



РОДИЛСЯ 18 ЯНВАРЯ 1926 ГОДА В ДЕРЕВНЕ

НАСУРОВО, РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В КРЕСТЬЯНСКОЙ

СЕМЬЕ. ОКОНЧИВ ШКОЛУ СТАЛ ТРУДИТЬСЯ

В КОЛХОЗЕ. ОСЕНЬЮ 1941 ГОДА БЫЛ

ЭВАКУИРОВАН НА УРАЛ, В ГОРОД

ЧЕБАРКУЛЬ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПОСЛЕ РАЗГРОМА ФАШИСТОВ ПОД

МОСКВОЙ ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ,

ВОССТАНАВЛИВАЛ ДОМ.

12 НОЯБРЯ 1943 ГОДА ПРИЗВАН В РАБОЧЕ-

КРЕСТЬЯНСКУЮ КРАСНУЮ АРМИЮ

РЯЗАНСКИМ ГОРОДСКИМ ВОЕННЫМ

КОМИССАРИАТОМ. ДО ИЮЛЯ 1944 ГОДА

НАХОДИЛСЯ В ЗАПАСНОМ ПОЛКУ, ГДЕ

ПРОХОДИЛ НЕОБХОДИМОЕ ОБУЧЕНИЕ,

ЗАТЕМ БЫЛ НАПРАВЛЕН НА ФРОНТ.

КАШИРИН ПОПАЛ В 1372-Й СТРЕЛКОВЫЙ

ПОЛК 417-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, ГДЕ БЫЛ

НАЗНАЧЕН КОМАНДИРОМ ОТДЕЛЕНИЯ В 7-Й

СТРЕЛКОВОЙ РОТЕ



В августе 1944 года Каширин

участвовал в штурме латвийского

города Бауска. В центре города

был расположен большой

каменный дом, в котором засели

немецкие солдаты. Каширин

одним из первых ворвался в него

и, прокладывая себе путь

гранатами, вскоре оказался на

крыше, где пленил последних 5

солдат противника

Награждён медалью «За

Отвагу…»



Утром 23 января 1945 года стрелковый полк, в котором служил
Каширин, изготовился для решительного броска на укрепленные
позиции противника в районе города Скуодас Литовской ССР. После
артиллерийской подготовки в небо взвилась зеленая ракета: сигнал к
атаке.

Каширин первым со своим отделением поднялся на бруствер окопа
и бросился в сторону позиций врага. Бойцы уничтожали огневые точки
противника, уцелевшие после артподготовки, сопротивлявшихся
гитлеровцев.

На новом укрепленном рубеже противнику удалось остановить
наступающих. На помощь пришли артиллеристы. И снова бойцы пошли
вперед.

Но неожиданно заговорил пулемет из хорошо замаскированного
дзота. Рота Каширина залегла, атака захлебнулась. А вражеский пулемет
продолжал огонь по лежавшим на снегу советским воинам.



Младший сержант Каширин без

приказа пополз вперед по снежному полю,

плотнее прижимаясь к земле. Фашистский

дзот все ближе. Уже отчетливее видна

узкая щель, в которой вздрагивает ствол

пулемета. Чуть поднявшись, Алексей

метнул одну за другой две гранаты. На

время вражеский пулемет умолк, и рота

снова поднялась в атаку. Но дзот ожил,

кинжальный огонь снова стал косить

друзей Каширина. А у него нет больше

гранат. Времени на размышление не

оставалось...

Алексей поднялся в полный рост и 

закрыл собою амбразуру дзота. Пулемет 

умолк.

«Ура!» огласило заснеженное поле, 

цепи наступавших снова побежали вперед.



.

За этот подвиг комсомольцу Алексею 
Ивановичу Каширину присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Похоронен Герой в городе Скуодас



За этот подвиг комсомольцу Алексею Ивановичу

Каширину присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен Герой в городе Скуодас





ПОСАДКА РАССАДЫ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ  ПАМЯТНИКА КАШИРИНУ А. И.





В этой электронной книге памяти представлены 
воспоминание студентов о своих родственниках 

которые участвовали в

Великой отечественной войне



Воспоминание о моем деде 

Шуварикове Анатолии Гавриловиче

К сожалению, о событиях Великой Отечественной войны мы больше знаем из

книг, кинофильмов, документальной хроники того времени, но очень мало из

рассказов наших дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек. Когда я родилась,

из людей, видевших войну своими глазами, в нашей семье был жив только мой

прадедушка Шувариков Анатолий Гаврилович. Умер он, когда мне исполнилось

три года, и последнее, что я смутно помню, - это его выступление у обелиска

перед односельчанами на праздновании 9-го Мая. В свои восемьдесят лет он был

строен, подтянут, немногословен и просил молодое поколение постараться

сберечь мир, завоёванный тысячами жизней советских людей.



Моя мама рассказывает, что прадедушка очень любил жизнь и редко рассказывал о

войне, но самым любимым праздником его до конца дней был День Победы. Дети и

внуки, зная об этом, старались его поздравить и навестить, привозя много цветов. Но

сколько бы цветов ему ни дарили, он себе оставлял один или три, а остальные отвозил к

обелиску, не вернувшимся с войны мальчишкам, с которыми прошло его трудное

детство. Маму всегда удивляло, откуда в этом невысоком, худощавом человеке столько

силы, мудрости, стойкости, мужества. В нём, в семь лет похоронившем отца,

пережившем раскулачивание, голод, нищету прошедшем всю войну в танковой

разведке, было море обаяния, жизнелюбия, оптимизма, доброты.

К сожалению, нам очень мало известно о его боевых подвигах. Знаем, что на фронт

он попал в восемнадцать лет в танковую разведку, потому что накануне войны закончил

курсы трактористов. Участвовал в Сталинградской битве и множестве других сражений,

несколько раз попадал в окружение, был у немцев в плену и до конца дней помнил, как

ему жирный немец, тыча в лицо щёткой, говорил на ломаном языке: «Русский Ваня,

чисть лошадь!» Когда он сказал, что не Ваня, а Толя, то получил удар прикладом в лицо,

а ночью сбежал. Потом, при освобождении Украины, сёла и деревни «встречали»

победителей виселицами из детей, стариков и женщин, потому что немцы и

бандеровцы, отступая, сжигали и вешали мирное население.



Война для прадедушки закончилась осенью 1944 года, когда он в уличном бою в Праге был

ранен и попал в госпиталь. Память об этом у него осталась на всю жизнь- осколок в лёгком. Рана

периодически воспалялась, и прадедушку клали в госпиталь. А он всегда смеялся, говоря, что

хороший танк Т-34, но не приспособлен он к боям в городе.

Мой прадедушка был участником и ветераном Великой Отечественной войны, инвалидом II

группы. Он имел Орден Красной звезды и Орден Отечественной войны, был награжден

медалями, но, к сожалению, за что и при каких обстоятельствах они были получены и даже как

назывались, никому в семье не известно, так как, женившись после войны, прадедушка давал их

играть детям вместо погремушек, и они пропали. Но как такие герои восстанавливали страну из

руин, вопреки всему рожали детей, учились, любили, совершали научные открытия, писали

стихи и песни, стояли у штурвала и станка - это уже другая история…

И, наверное, хорошо, что прадедушка умер, не зная о том, что ветеранов и участников

войны будут убивать и пытать за ордена или пенсию, что на освобожденной им и его

товарищами Украине вспыхнет волна фашизма и героями будут признаны бандиты, убивающие

мирное население, вешавшие и сжигавшие заживо стариков, женщин, детей, что в Латвии,

Литве, Эстонии Советских воинов будут называть оккупантами и рушить, воздвигнутые в их

честь памятники, осквернять могилы. Прадедушка не дожил до этого мракобесия и в последний

путь его пришли проводить наряду с близкими и друзьями, учащиеся школы села Старое

Берёзово, которым он каждый год, выступая на митинге, завещал беречь нашу землю и мир на

ней. Последние слова, которые он услышал на этой земле, были: «Достойно пожил, достойно

умер!»



За год до его смерти мои родители ездили отдыхать в Геленджик, проезжая

Новороссийск, они сфотографировали танк Т-34, который стоит на постаменте в память о

минувшей войне и сражениях, которые проходили в этих местах. Посмотрев на

фотографию прадедушка сказал : «О! Это не тот танк, на котором я воевал. Это - мечта,

последняя модель, появившаяся в конце войны. Если бы с самого начала у нас были такие

скоростные танки с длинными пушками, мы б войну ещё раньше выиграли!» А мне

кажется, что войну выиграли не танки и пушки, а вот такие обычные парни и девушки,

как мой прадедушка. Потому что на таких людях земля и держится!



Я, ГОЛОВАСТОВА ДАРЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА, 

ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ 

СВОИМИ БЛИЗКИМИ И РОДНЫМИ –

УЧАСТНИКАМИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!



Я. ГОЛОВАСТОВА ДАРЬЯ. ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ СВОИМ 

ПРАДЕДУШКОЙ!

РОГАТКИН ИВАН ИВАНОВИЧ

(1902 – 09.12.1944гг.) –

уроженец д. Пальное Рязанского района Рязанской области.

Звание и должность: красноармеец 958 стрелковый полк 299 стрелковой 

Харьковской дивизии.

Убит: 09.12.1944г., севернее опушки леса …. Венгрия.

Жена: Рогаткина Мария Михайловна.

Основание: ЦАМО, Ф. 58, ОП. 18003, Д.22.

Номер донесения 1612 от 09.01.1945г. штаб 299 сд.



Я. ГОЛОВАСТОВА ДАРЬЯ. ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ СВОИМ 

ПРАДЕДУШКОЙ!

РОГАТКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

(1913 - ? ) –

уроженец д. Пальное Рязанского района Рязанской области.

Звание и должность: красноармеец, рядовой, командир 

отделения связи 1934 Зенитно-артиллерийского полка малого 

калибра.

На войне: с июня 1941 г., Западный фронт. Имел 3 ранения.

Награды: медаль «За боевые заслуги» и другие награды.



Мой дедушка родился 24 февраля 1922 года в с.
Пальное Рязанского района Рязанской области.
Окончил 4 класса Пальновской школы Рязанского
района в 1935 году. Призван на военную службу и
направлен в часть 5 сентября 1941 года. Военную
присягу принял 15 октября 1941 года при 26
отделении миномётного полка. Присвоено воинское
звание младшего сержанта. Дата исключения из
этой части - апрель 1942 года. В другой части был
подносчиком с апреля по август 1942 года в городе
Тула. Получил ранение в правую ногу 1 апреля 1942
и в 1943 году был отправлен в отпуск по ранению.
Потом попал в 38-стрелковую дивизию в должности
разведчика (сентябрь 1943 по май 1945 года) .

РОГАТКИН ИВАН ИВАНОВИЧ
(12.05.1922 – 16.11.2006гг.))



НАГРАДА  РОГАТКИНА ИВАНА ИВАНОВИЧА:
ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ П СТЕПЕНИ.

№ наградного документа: 46.

Дата наградного документа: 01.08.1986.

Номер записи в базе данных: 1518376191.



ГОЛОВАСТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
(1924 -?) –

уроженец д. Гнётово Рязанского (в годы войны Солотчинского) района.
Звание и должность: сержант, связной 5 стрелковой роты 1256 сп 378 сд.

В войне: Ленинградский фронт с 15.10.1941г.; Волховский фронт с 03.05.1943г.; 
3-ий Прибалтийский  01.04.1944г.: 2-ой Прибалтийский  с 01.07.1944г.

Призван: 19.08.1941г.
Награды: Орден Красной Звезды, орден Славы Ш степени, медаль «За отвагу», 

медаль «За боевые заслуги».

Я. ГОЛОВАСТОВА ДАРЬЯ. ПОМНЮ И 
ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДУШКОЙ!



НАГРАДА ГОЛОВАСТОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА:

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.Фронтовой приказ: № 49/н от 28.08.1944г. по 1256 сп

378 сд 3-го Прибалтийского фронта.

Основание: ЦАМО, Ф. 33, ОП. 690155, ЕД.

ХРАНЕНИЯ 5669, № ЗАПИСИ В БАЗЕ

ДАННЫХ 33924261



НАГРАДА ГОЛОВАСТОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА:
МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ».

Фронтовой приказ: № 27/н от 20.07.1944г. по 1256 сп 378 сд
1-го Прибалтийского фронта.

Основание: ЦАМО, Ф. 33, ОП. 717037, ЕД. 
ХРАНЕНИЯ 2149, № ЗАПИСИ В БАЗЕ 
ДАННЫХ                      44844809

http://ww2awards.info/sssr/medal_za_otvagu.html


НАГРАДА ГОЛОВАСТОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА:
ОРДЕН СЛАВЫ Ш СТЕПЕНИ, МЕДАЛЬ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».

Основание: ЦАМО, Ф. 33, ОП. 717037, ЕД. 
ХРАНЕНИЯ 2149, № ЗАПИСИ В БАЗЕ 
ДАННЫХ  44844809

http://ww2awards.info/sssr/medal_za_boevye_zaslugi.html


ГОЛОВАСТОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ

(1913 -?) –

уроженец д. Гнётово Рязанского (в годы войны Солотчинского)

района –

Старшина 1-ой статьи, телефонист отдельного батальона связи 255

Краснознаменной бригады морской пехоты,

член ВКПб.

В войне: Крымский фронт с 01.01.1942 по 01.05.1942г.;

Северо-Кавказский фронт с 01.05.1942г.

Ранения: 01.04.1943г.

Награды: Орден Красной Звезды.

Я. ГОЛОВАСТОВА ДАРЬЯ. ПОМНЮ И 
ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДУШКОЙ!



НАГРАДА ГОЛОВАСТОВА ПЕТРА ИВАНОВИЧА:
ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.

Орден «Красной 
Звезды»



НОВИКОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ –
(1902 - ?) –

уроженец д. Гнётово Рязанского (в годы войны Солотчинского) района.
Звание и должность: ефрейтор, повозочный санвзввода 1-го стрелкового 

батальона 1336 стрелкового полка 319 стрелковой Двинской дивизии.
В войне: с 15.01.1942г. по 10.10.1943г. - СКФ. С 10.10.1943 по 01.10.1944г. – 2-ой 

Прибалтийский фронт, с 01.10.1944г. – 1-ый Прибалтийский фронт.
Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу».

Я. ГОЛОВАСТОВА ДАРЬЯ. ПОМНЮ И 
ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДУШКОЙ!



НАГРАДА НОВИКОВА ЕГОРА ИВАНОВИЧА:
ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. 

Фронтовой приказ: № 4/Н ОТ 31.01.1945г.
по 319 стрелковой Двинской дивизии.

Основание: ЦАМО, Ф. 33, ОП. 686196, ЕД. 
ХРАНЕНИЯ 1196, № ЗАПИСИ В БАЗЕ ДАННЫХ  
23571946



НАГРАДА НОВИКОВА ЕГОРА ИВАНОВИЧА:
МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»
Фронтовой приказ: № 34/Н ОТ 01.09.1944г.

по 319 стрелковой Двинской дивизии.

Основание: ЦАМО, Ф. 33, ОП. 690155, ЕД. 
ХРАНЕНИЯ 2541, № ЗАПИСИ В БАЗЕ ДАННЫХ  
30994352

http://ww2awards.info/sssr/medal_za_otvagu.html


ГРИБОВ ПЕТР ХАРИТОНОВИЧ 
(1916 - ? ) –

уроженец д. Дубровичи Рязанского (в годы войны Солотчинского) района 
Рязанской области.

Награда: орден Отечественной войны П степени.

Я. ГОЛОВАСТОВА ДАРЬЯ. ПОМНЮ И 
ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДУШКОЙ!



НАГРАДА ГРИБОВА ПЕТРА ХАРИТОНОВИЧА:
ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ П СТЕПЕНИ. 

№ наградного документа: 74.

Дата: 06.04.1985г.

№ записи в базе данных: 
1514541996



ОРЕХОВА  МАРИЯ ИВАНОВНА 
(19.08.1923 – 13.05.1943гг.)

– уроженка д. Рубцево Рязанского

района Рязанской области –

партизанка, казненная гестаповцами

в г. Торез (Чистяково) Донецкой

области

Я. ГОЛОВАСТОВА ДАРЬЯ. 
ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ СВОЕЙ 

ПРАБАБУШКОЙ!









Выполнила: Студентка группы 3сд

Специальности 44.02.04.
Специальное дошкольное
образование

Кашлей Анна Андреевна



Я Веркин Александр Васильевич

родился 2-го сентября 1917 года в

деревне Кальное Рязанского района

города Рязани в семье рабочего.

В 1920 году отец умер. В 1926 году

мать вышла замуж за крестьянина

деревни Кальное, Холопова Михаила

Федоровича, в семье которого я и

воспитывался.



В 1934 году я поступил в школу

ФЗУ завода «РязСельМаш»в г.

Рязань в группу слесарей

универсалов. Окончил ее в апреле

1935 года и поступил работать на

завод «РязСельМаш» слесарем

экспериментального цеха.

В 1936 году без отрыва от

производства окончил курсы

шоферов в г.Рязань и продолжил

работу в спец. цеху в качестве

слесаря и шофера.

В 1926 году поступил в школу ФЗС города Рязнани, которая в то время

считалась средней школой. И окончил ее в 1933 году получив свидетельство об

окончании средней школы.



В мае 1938 года был призван в ряды Советской Армии и

проходил службу в составе 3 танковой бригады. За время

службы участвовал в войне с Финляндией в 1939-40 г.г.

Лето 1939 года.



По окончании службы

вернулся на завод в

качестве слесаря и шофера.

В июне 1942 года был

призван в ряды Советской

Армии и зачислен в

гвардейские минометные

части С.В.Г.К.



По окончании войны

демобилизовался с мая 1946 года.

Вернулся снова на завод

«РязСельМаш» где работал в качестве

шофера, мастера О.Т.К. технорука

гаража, начальником гаража и слесаря

до 1959 года.



Работал слесарем до

марта 1962 года, а затем

старшим техником ОТК. С

октября 1962 года по

настоящее время выполняю

обязанности инженера

ОТК. С мая 1947 года

женат. Имею жену и сына.

16 февраля 1964 год 



Орден Отечественной войны

II степени



Орден Красной

звезды

Медаль за боевые 

заслуги



Медаль за оборону 

Сталинграда и

Медаль «Ветеран труда»

Медаль за боевые 

заслуги





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение«Рязанский педагогический колледж»(ОГБПОУ «РПК») 

Выполнила студентка группы 3 сд
Специальности 44.02.04

Специальное  дошкольное 
образование 

Денисова Татьяна  Акимовна                                               



Участник Великой 
Отечественной 
Войны Кулешов 
Василий Яковлевич  
1922 года рождения 



Начало службы 3 
ноября 1940 год.
Воевал: Южный фронт 
1941 год



25 сентября 1941 
года- Сквозное 
ранение
Лечение 
продлилось 6 
месяцев  до 3 марта 
в госпитале. 





 Второй Белорусский фронт 1943 год

 Первый Белорусский фронт 1945 год

 Демобилизирован 15.10.1945

 Должность- Старшина, командир отделения 



СПАСИБО ЗА НИМАНИЕ!



Выполнила:

Чернова Валерия Сергеевна

Студентка группы 3 сд

Специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Рязанский педагогический колледж»
(ОГБПОУ «РПК»)



Мой прадед Матюшов

Серафим Васильевич

родился 1 августа 1921

года селе Боковой Майдан

в Сасовском районе

Рязанской области. В

1939 году, когда ему

исполнилось 18 лет его

призвали в армию.



В 1942 году, после армии,

спустя год после начала

Велико Отечественной войны

мой прадед ушёл на войну,

тогда ему был 21 год.

Он прошёл до конца войны,

воевал на «Курской Дуге».

Был награждён орденами и

медалями.

Встретил День Победы в Берлине



Вернувшись после войны он

стал работать

машинистом водокачки

В 1946 познакомился с

моей прабабушкой, а в

1948 году они

поженились.

24.12.1977 году дедушки

не стало.





















МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Рязанский педагогический колледж»

(ОГБПОУ «РПК»)

Выполнила: Майорова Марина Игоревна 

Специальность: Специальное дошкольное образование 44.02.04

Группа: 3сд



"Над проселочной 

дорогой Пролетали 

самолеты... Мальчуган лежит 

у стога, Точно птенчик 

желторотый. Не успел малыш 

на крыльях Разглядеть кресты 

паучьи. Дали очередь – и 

взмыли Вражьи летчики за 

тучи..."

Д. Кедрин



Дети Великой Отечественной войны

Летний день 22 июня 1941 года… Люди занимались обычными

для себя делами. Школьники готовились к выпускному вечеру.

Девчонки строили шалаши и играли в "дочки-матери",

непоседливые мальчишки скакали верхом на деревянных

лошадках.



Никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры,

и многие жизни перечеркнет одно страшное слово – война. У

целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли детство.

"Дети Великой Отечественной войны"– так называют таких

людей. И дело здесь не только в дате рождения. Их воспитала

война.

Дети есть дети, и остаются таковыми

даже во время войны. А какой ребенок

может обойтись без игрушки? Время

было, конечно же, тяжелое, но и во

время войны дети не оставались

совсем без игрушек. Дети берегли

довоенные игрушки. Во время

воздушной тревоги брали с собой в

бомбоубежище плюшевых медведей,

которых потом обнимали во время

бомбежки.



Чтобы доставить ребятишкам радость в дело шли все

имеющиеся в наличии материалы. Самым простым

выходом было взять небольшое полено, нарисовать на

нем лицо, а маленькая девочка, играя, заворачивала его в

разные тряпочки.



Когда цвёл укроп отламывали головки и

заплетали в косы, также пеленали початки

кукурузы, чтобы волосы были наружу.





Играли дети всегда

дружно, игрушки

делали сами из соломы

осликов, козликов,

коровок.



Девочки скручивали себе кукол

из старых тряпок, называлась эта

кукла – самокрутка.



Самой большой радостью

была кукла, сшитая из

холста. Голова такой куклы

набивалась опилками,

паклей или ватой, а лицо

рисовалось химическим

карандашом или углём.

Волосы куклам чаще всего

делали из пакли,

получалась светловолосая

кукла. Наряжали куклу в

платья сшитые из цветных

лоскутков.



Мальчишки выпиливали

автоматы и пистолеты из

досок.

Из старых тряпок мастерили мячи –

скручивали их в тугой комок и

перевязывали их верёвками.



Но чаще просто играли на улице – летом за раками ходили,

делали из берёзовых веток шалаши, играли в лапту

тряпичным мячом или в городки, зимой на санках катались.



Во время Великой Отечественной войны всегда наряжали ёлку. Она была

символом мирной спокойной жизни. Наряжали ёлки по простому, ёлочные

шарики, представляли собой те же лампочки, только без цоколя. Из

остатков фольги и проволоки делали снежинки и примитивные яблочки.

Также из отходов производства делали домики для птиц, пятиконечные

звезды с серпом и молотом внутри и многое другое.



Игрушки из магазина мало у кого были, но была фантазия и

бережливость, поэтому каждую придуманную и сделанную

своими руками игрушку любили и берегли, как самую

дорогую.



Памятники г. Рязани, посвященные 

Великой Отечественной войне  

Выполнила: студентка 3 курса

Специальности 44.02.04 группы 3СД

Логинова Ирина Андреевна



Монумент Победы
В 1975 году на площади Победы 

было завершено сооружение 

монументального комплекса в 

честь Победы советского народа 

над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне. В 

центре его скульптурная группа, 

символизирующая единство 

фронта и тыла в то героическое 

время. Скульптор памятника -

Б.С.Горбунов, архитекторы -

Н.Н.Истомин и Н.И.Сидоркин. 

Здесь же обелиск поднял на 30 

метровую высоту многократно 

увеличенную копию ордена Победы. 



Мемориальный парк на 
Скорбященском кладбище

Мемориальный парк на Скорбященском

кладбище Мемориал, воздвигнутый на 

воинском участке Скорбященского кладбища, 

где в годы Великой Отечественной войны 

хоронили умерших в госпиталях Рязани 

раненых, был создан по проекту рязанских 

архитекторов Н.Н. Истомина и А.В. Буслакова

при участии В.Л. Сытых и стал поистине 

народной стройкой. 



Памятник советско-польскому 

братству по оружию

Памятник советско-

польскому братству по 

оружию открыт в 1983 году в 

честь 40-ой годовщины 

формирования под Рязанью 

польской пехотной дивизии 

имени Тадеуша Костюшко. 

Памятник является 

символом дружбы двух 

народов и стремления 

польской и советской армий 

к победе над Германией. 



Памятник Василию Маргелову

Памятник Герою Советского Союза, 

создателю современных воздушно-

десантных войск генералу армии 

Василию Маргелову (27.12.1908 -

04.03.1990) Памятник работы 

известного рязанского скульптора 

Бориса Горбунова, размещенный в 

сквере перед зданием Рязанского 

воздушно-десантного училища, был 

открыт 6 мая 2013 года. Монумент 

выполнен из бронзы и мрамора, в 

центре композиции находятся фигура 

генерала и арка, символизирующая 

раскрытый парашют. 



Памятник Федору Полетаеву

Памятник Федору 

Полетаеву Памятник 

Герою Советского Союза и 

национальному герою 

Италии Ф.А.Полетаеву

был открыт в 1970 году. 



Памятник В.А. Молодцову

В 1985 году в городе Рязани 

открыт памятник 

В.А.Молодцову, созданный 

Заслуженным художником 

РСФСР скульптором 

А.П.Усаченко и 

архитектором Н.Истоминым. 

Памятник сооружен на улице 

Октябрьской в Московском 

районе



Памятник А.В. Белякову

Памятник герою-рязанцу, 

окончившему Рязанскую 

гимназию, Герою Советского 

Союза, штурману в экипаже 

Валерия Чкалова при перелете 

Москва – остров Удд, основателю 

школы штурманов в Рязани -

Александру Васильевичу 

Белякову, был поставлен возле 

дома офицеров Дягилевского

Центра боевого применения и 

переподготовки летного состава 

Дальней авиации 15 сентября 

2010 года. 



Мемориал погибшим работникам 
Рязанского приборного завода.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Это 
страшное 
слово 
«похоронка»

Работа выполнена: 

Литвинова Алина

«РЯЗАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ОГБПОУ «РПК»)



Один из самых страшных атрибутов Великой
Отечественной Войны. Его боялись, каждый
надеялся, что он минует его дом... Поговорим

сегодня о "похоронках".



Клочок бумаги, который
боялись получить в
семьях воинов,
ушедших на войну и
именуемый
«извещением о гибели
военнослужащего» в
народе метко окрестили
«похоронка»



Из приказа НКО от 15 марта 1941 г.
С объявлением Положения о
персональном учете потерь и
погребении личного состава Красной
Армии в военное время
" …
13. По установлении смерти
военнослужащего и места его
погребения штаб полка (отдельная
часть) немедленно высылает
извещение (форма 4)
непосредственно родственникам по
месту их жительства — на
начальствующий состав кадра и
младший начсостав сверхсрочной
службы; в районный военный
комиссариат — на рядовой и
младший начальствующий состав
срочной службы и запаса.



14. Военнослужащие, без вести
пропавшие, учитываются в штабе
полка в течение 15 дней как
временно выбывшие. Командиры
части и подразделения обязаны
принять все меры к выяснению
судьбы пропавших без вести.
После 15-дневного срока без
вести пропавшие заносятся в
список безвозвратных потерь,
исключаются из списков части с
донесением по команде.
По истечении 45 дней о без вести
пропавших извещаются
родственники. Если впоследствии
судьба без вести пропавших
военнослужащих выяснена, то о
них немедленно сообщаются
дополнительные сведения как по
команде, так и РВК или

родственникам.



Извещение о гибели военнослужащего
высылалось штабом части, в которой
служил погибший, как правило, в военкомат
призыва. Затем, в военкомате, оформлялся
дубликат извещения для передачи
родственникам и оформления пенсии. 
Оригиналы оставались на хранении в 
военкомате. На оригинале извещения стояли
круглая печать и угловой штамп с 
названием воинской части(в период 1941-42 
гг), либо ее условным пятизначным
номером(в период 1943-45). В оригинале
извещения указывались звание, должность, 
дата и место гибели военнослужащего, 
место захоронения.



На всех извещениях, выданных

военкоматами, стояли печать и

реквизиты военкомата, а номер

воинской части как правило не

приводился.



В тех случаях, когда из воинской

части в вышестоящий штаб не

поступало сведений о

безвозвратных потерях

(например, при гибели части или

её штаба в окружении, утрате

документов), извещение

родственникам не могло быть

направлено, т.к. списки

военнослужащих части

находились среди утраченных

штабных документовда.



Иногда родственникам за время

войны приходило несколько

извещений ("похоронок"), а

человек оказывался живым.

Бывало это очень-очень редко,

чаще «похоронка» содержало

горькую правду.








