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ВВЕДЕНИЕ 

От героев былых времѐн 

Не осталось порой имѐн. 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землѐй и травой. 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых, 

Этот вечный огонь, 

Нам завещанный одним, 

Мы в груди храним… 

 

Великая Отечественная война является страшным событием в истории 

нашей страны. Забыть об этом просто невозможно. И хотя наш народ залечил 

тяжелые раны войны, а на месте руин и пепелищ выросли новые города и 

села, заросли окопы и траншеи, все же живет в памяти народной великий 

подвиг воинов. 

Проблема: В этом году наша страна отмечает 70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. Мы с одноклассниками часто слышим об этой дате с 

экрана телевизора, на уроках и классных часах. Но чаще это информация о 

наиболее значимых событиях в масштабах страны, о людях, внесших вклад в 

общее дело и известных на всю страну. 

Мне захотелось узнать и рассказать ребятам о наших земляках-

исаклинцах, которые тоже внесли свой вклад в приближение Победы. 

Наверняка это люди не менее героичные. 

Пути решения проблемы: 

- разработать презентацию о земляках - участниках Великой Отечественной 

войны и продемонстрировать ее своим одноклассникам. 

- выполнить плакат об исаклинцах - Героях Советского Союза, повесить 

плакат в классе и на основе него рассказать о Героях одноклассникам. 

Актуальность:  

Все дальше от нас события Великой Отечественной войны, когда 

каждая семья почувствовала тяжесть испытаний, потерь.  
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Все меньше мы знаем о событиях тех лет. 

Все реже мы встречаемся с ветеранами той тяжелой войны, потому что 

на Земле их остается все меньше.  

Мы - молодое поколение, должны сберечь память о героях нашей 

страны, нашей малой родины, которые подарили нам мирное небо и не 

позволили фашистам сделать русских людей рабами. 

Объект исследования: земляки - Герои Советского Союза 

Предмет исследования: подвиги земляков-героев 

Цель: рассказать о великих земляках-исаклинцах - Героях Советского 

Союза, через выполнение плаката. 

Гипотеза: выполнив плакат об исаклинцах, внесших вклад в 

приближение Победы, я тем самым активизирую интерес ребят к изучению 

истории и подвигов своих родственников. 

Задачи: 

1. Собрать документы, фотографии и информацию о героях. 

2. Сопоставить факты и события. 

3. Провести опрос и анкетирование учащихся и учителей ГБОУ СОШ 

с.Исаклы с целью выявления информации участвовали ли их 

родственники в ВОВ, имеют ли они звание Героя Советского Союза, 

систематизировали ли информацию о них. 

4. Изготовить плакат о героях-земляках. 

Хронологические рамки: 1941 - 1945 гг. 

Методы: метод опроса (беседа,  анкетирование), теоретический 

анализ, индуктивные и дедуктивные методы, метод изучения литературы, 

математический и статистический метод. 

Новизна исследовательской работы обусловлена тем, что данный 

материал, позволяет систематизировать и  скомпоновать информацию о 

героях-земляках. 

Источники:  школьный и районный музеи, интернет-ресурсы, 

обобщенный банк данных "Мемориал", эксперты. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ГЛАВА 1. ПОДВИГИ ГЕРОЕВ - ЗЕМЛЯКОВ 

В войне приняли участие более 7 тысяч жителей Исаклинского района, 

свыше 5 800 из них были награждены орденами и медалями. Трое наших 

земляков удостоены звания Героя Советского Союза (по данным архива 

администрации  Исаклинского района). [1] 

 

1.1. ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.К.ОВСЯННИКОВ. 

1.1.1. До войны. Краткая биография М.К. Овсянникова. 

ОВСЯННИКОВ Михаил Кузьмич родился 4 

ноября 1909 года в с.Преображенка ныне Исаклинского 

района Куйбышевской области в семье крестьянина. 

Русский. Член КПСС с 1942 года. Образование 

начальное. Работал в колхозе бригадиром.  

Жена - Мария Васильевна Овсянникова, дети - 

Анастасия, Александр, Николай, Валентина. 

 

1.1.2. Призыв на войну 

24 июня 1941 года отъезжал на фронт со своими земляками-

исаклинцами Михаил Кузьмич Овсянников.  

Все собрались на площади райцентра. Она гудела от множества 

людских голосов, ржания лошадей, гула машин. На левой руке Михаил 

Кузьмич держал маленького сына, правой обнимал жену, а ещѐ тройка 

малышей жалась к нему.  

Послышалась команда: «По машинам и подводам! Трогай!» И 

заспешили отъезжающие. Заволновалась площадь. Последние поцелуи, 

последние напутственные и прощальные слова, выкрики, плач детей. 

Овсянников М.К. 
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 «Теперь письма будем ждать от папы», - сказала Мария Васильевна. 

Медленно, томительно шло тяжѐлое военное время.  Каждый стук 

почтальона в оконце или  дверь  жгучей молнией хлестал по сердцу. Что там? 

Радость или горе? Письмо или маленький зловещий листок извещения?... 

Нет, письмо! Хорошее письмо и забывались все горькие, страшные 

мысли и тяжѐлые невзгоды. 

Михаил Кузьмич в колхозе «Путь Ленина» был хорошим бригадиром, 

умелым организатором. Рачительному хозяину доверяли руководство 

животноводством. На этой работе он показал все свои возможности. 

Колхозники уважали его за прямоту и твѐрдость характера, за решительность 

в действиях, хозяйский подход к общественному делу.   

Но Михаил Кузьмич Овсянников не только умел хорошо хозяйствовать 

в колхозе, он хорошо воевал, отлично бил врага на полях сражений, дрался за 

независимость любимой Отчизны, за родной народ, за свою любимую 

семью.[4] 

Вывод: В первые дни войны Михаил Кузьмич был призван на 

передовую и воевал мужественно. 

 

1.1.3. "КОРОЛЬ" ПЕРЕПРАВЫ. Подвиг М.К. Овсянникова 

…Шѐл октябрь 1943 года. Сапѐрный батальон первым на своѐм участке 

южнее Киева подошѐл к Днепру. Предстояла трудная и ответственная 

операция: организовать переправу через широкую и полноводную реку. 

Успех операции зависел от решительности и сноровки сапѐров. Однако 

требуемых переправочных средств недоставало. Вот поэтому-то комбат 

послал на правый берег отделение сапѐров во главе с сержантом 

Овсянниковым. Там рабочий посѐлок: должны быть лодки, если немцы не 

угнали их. В успехе много зависело от командира группы, его решительности 

и находчивости, смелости и расторопности. 

Комбат сам подбирал для этой ответственной операции командира 

группы. Остановил выбор на сержанте Овсянникове. Майор хорошо знал 
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этого воина. Сержант два года на передовой, для сапѐра срок немалый. Здесь 

же вступил в партию. У него прямо-таки крестьянская степенность и 

осторожность, а в таком деле это не последние качества... 

Со стороны правого берега послышались выстрелы из пушек и 

пулемѐтов. В небо взметнулись и на мгновение повисли осветительные 

ракеты. Майор бросился к реке. Кто-то неподалѐку от него радостно крикнул: 

- Овсянников с лодками. 

Прошла, казалось, вечность, прежде чем лодки пристали к берегу. 

Задание было выполнено. Дополнительные переправочные средства 

доставлены. 

- Я же всегда  говорил, что ты – король переправы, - радостно 

выкрикнул майор. 

Слова комбата были точны. Но впереди была снова переправа. И  снова 

сапѐры из отделения Овсянникова отличились. Осколок порвал резиновый 

борт лодки. Сержант кинулся к пробоине и своим телом закрыл дыру. Вода 

стала заливать лодку, сержант до нитки вымок, но остался лежать на 

прежнем месте. 

Трое суток сапѐры не знали отдыха. Зато переброшенные ими на 

правый берег пушки и снаряды обеспечили продвижение вперѐд стрелковых 

частей дивизии. За быструю и умелую организацию переправы, проявленные 

при этом геройство и мужество, сержант Михаил Кузьмич Овсянников 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года 

удостоен звания ГЕРОЯ Советского Союза. [4] 

Вывод: за бесстрашие и мужество, проявленные при форсировании 

Днепра, М.К.Овсянникову присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

1.1.4. Память в веках... 

... Март 1944 года. Ожесточѐнные бои за освобождение Могилѐв-

Подольска и села Кременное. Впереди быстротечный и седой Днестр. И 

опять отделение  М.К.Овсянникова первое на берегу Днестра. Враг встречает 
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бойцов сильным пулемѐтным огнѐм, вражеские снайперы не дают даже 

головы поднять. Днестр освещается вражескими ракетами. 

Село Кременное полностью освобождено от немецких захватчиков. 

Жители ликуют, благодарят советских воинов за полученную радость 

свободы. И вот группа смельчаков во главе со своим героем, сержантом 

Овсянниковым, переправляется на правый берег Днестра. Начался 

ожесточѐнный бой за расширение плацдарма на правом берегу. В этом бою и 

погиб отважный командир, сержант, Герой Советского Союза, Овсянников 

Михаил Кузьмич. 

Сначала М.К. Овсянникова и других бойцов 

похоронили возле Кременской школы, а в 1957 году 

гроб был перенесѐн в братскую могилу м.Ярышево, 

где построен памятник.  

Пионерской дружине школы села Кременское 

присвоено имя Героя Советского Союза Михаила 

Кузьмича Овсянникова. [3] 

Вывод: Славный образ Героя Советского 

Союза М.К.Овсянникова дорог и свято хранится не только в его семье, 

земляками, друзьями и товарищами, он дорог всему советскому народу. 

Память о нѐм сохранится в  веках... 

 

1.2. ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.С.ЧЕКМАСОВ. 

1.2.1. До войны. Краткая биография В.С.Чекмасова 

Василий Степанович ЧЕКМАСОВ родился 6 марта 

1921 года в селе Большое Микушкино Исаклинского 

района.  

Василий был простым деревенским парнем. 

Учился в школе, в летние каникулы работал в родном 

колхозе. Правда, его жизнь сложилась труднее, чем 
Чекмасов В.С. 
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жизнь сверстников. 

С раннего детства пришлось Василию самому зарабатывать на хлеб: 

семья была очень большая, отец же вернулся с гражданской войны 

инвалидом, часто болел. И вся забота о близких легла на плечи Васи, 

который был среди детей старшим. Рано лишился отца, матери.  

С 13 лет он начал трудиться в колхозе, а в 15 уже приобрѐл профессию 

плотника-столяра.              

У Василия Степановича была мечта учиться. Но ей не суждено было 

сбыться – помешала война. 

Вместе со своими односельчанами он ушѐл на фронт защищать Родину. 

 

1.2.2. Подвиг В.С.Чекмасова  

Когда началась Великая Отечественная война, будущему герою было 

20 лет. И вот уже на парне солдатская форма. Ускоренные курсы сапѐров-

понтонеров. 

Тысячи километров прошѐл В.Чекмасов в боях против немецко-

фашистских захватчиков от родной Волги до Одера. Сражался с врагом 

беспощадно. За время службы в совершенстве постиг солдатскую науку, стал 

сержантом. 

...К концу января 1945 года наши войска вышли к Одеру. Соединение, 

где служил В.Чекмасов, действовало в районе Верхней Силезии, близ 

Бунцлау. Был дан приказ немедленно возвести восьмидесятиметровый 

понтонный мост через реку.  Понтонеры за короткий срок поставили 

понтоны, соорудили настил и, когда войска начали переправу, организовали 

охрану. 

А враг выходил из себя. Не прекращались бомбежки. Плотный занавес 

ураганного артобстрела висел над мостом. Но переправа жила. Военная 

техника, войска продолжали идти на тот берег и с ходу вступали в 

ожесточенные сражения. 
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Тогда гитлеровцы пошли на хитрость — решили взорвать понтоны 

минами. 

...3 февраля 1945 года на охрану моста вступили старший сержант 

Василий Чекмасов и его товарищ рядовой Сергей Максютов. Бдительно и 

зорко несли они службу, потому что знали: враг коварен, может пойти на 

самые неожиданные уловки. 

Сквозь густой туман всматривался Василий в серую холодную гладь 

реки и думал: «Одер, как ты не похож на нашу голубую, красивую и 

величавую Волгу...» Но отвлекаться было нельзя. 

— Лодки! — вскрикнул Максютов. 

Действительно, в сторону переправы двигались две лодки с 

фашистскими минами. И тут же, как только их заметили воины, раздался 

оглушительный взрыв. Первая лодка, наскочив на боны, поставленные 

нашими перед мостом, подорвалась и разрушила ограждение. Вторая, 

конечно, тоже с минами, может подойти к мосту. И тогда... «Как быть?» 

Но тут сержант увидел, что и вторая лодка взлетела на воздух, не дойдя 

до понтонов, хотя уже была совсем  рядом с ними. 

Может быть, теперь все? Но когда дым от взрыва рассеялся, вдруг 

показалась еще одна лодка! Она была уже совсем рядом, в каких-то метрах от 

понтонов, а перед ними никакой преграды.                        

   И В.Чекмасов принимает единственно правильное решение: надо 

броситься вплавь к лодке, задержать еѐ до прихода помощи. 

Молча друзья посмотрели друг на друга, мысленно попрощались. Как 

хочется жить, как жаль уходить из жизни в двадцать с небольшим лет. Но 

мост надо спасти, во что бы то ни стало спасти! 

Парни бросились в ледяную воду, поплыли наперерез лодке. Сильное 

течение, ледяная вода, сразу же отяжелевшее обмундирование—всѐ это 

тянуло ко дну. 

Изнемогая от усталости, солдаты настигли лодку и начали медленно 

толкать еѐ к берегу. Некоторое время казалось, что она удаляется от моста. 
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Но силы почти совсем покинули бойцов, и они уже не могли бороться с 

течением. Понтоны стали катастрофически быстро приближаться. Вот мост 

совсем рядом, ещѐ миг — и всѐ вместе с ними взлетит в воздух... Будет 

разрушена магистральная переправа фронта. Наши войска, однополчане, 

любимые командиры, товарищи—все они окажутся в непоправимой беде. 

Из последних сил Василий крикнул товарищу: 

— Плыви назад, Сережа! 

Но тот только взглядом показал на приближающийся мост.                                       

— Подрывай, Вася, а то будет поздно!— крикнул он. 

   Собрав последние силы, Чекмасов перевалился через борт лодки и 

одервенелой рукой. — «Эх, жить бы, но выхода нет... Сережа, друг,… мать, 

отец..., прощайте, смерть фашизму!..» — наотмашь ударил по взрывному 

устройству мины. 

Страшной силы взрыв, высокий столб воды взметнулся к небу у самого 

настила моста... Волны с шумом перекатывались через колесо отбои, но 

поток уж потерял силу. Мост остался невредим.                           

Мощное, раскатистое «ур-р-р-а!» разнеслось по долине. Наши пошли в 

наступление,  чтобы победить фашистов, чтобы жили наши потомки 

счастливо, учились, трудились, не знали войны...                   

Родина высоко оценила подвиг старшего сержанта Василия 

Степановича Чекмасова и рядового Сергея Павловича Максютова. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10.04.1945 г. им было 

посмертно присвоено звание ГЕРОЕВ Советского Союза.  

Вывод: Ценою своих жизней Василий Чекмасов и Сергей Максютов 

спасли жизнь многих своих товарищей, обеспечили беспрерывную переправу 

войск и техники через Одер. 

 

1.2.3. Навечно в строю 

Могила нашего земляка - Героя Советского Союза Василия 

Степановича Чекмасова находится в предместье Болеславец, на территории 
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Польской Народной Республики. Он со своим товарищем Сергеем 

Павловичем Максютовым покоится рядом с обелиском, установленным в 

честь великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова. 

На могилах героев весною и летом цветут душистые и яркие цветы. 

Свежие венки. Часто приходят сюда рабочие и школьники, старые и малые—

русские, немцы, поляки, чехи... 

Днѐм и ночью идут через железнодорожный мост, что соединяет берега 

Одера возле города Олава, тяжеловесные составы. Случается, что здесь 

проходят и воинские эшелоны и каждый раз, когда такой состав достигает 

моста, его  тепловоз издаѐт протяжные гудки, а польские солдаты, приняв 

стойку «смирно», отдают воинскую честь обелиску, который высится на 

высоком восточном  берегу реки. 

  На металлической плите, 

прикреплѐнной к восьмитонному серому 

валуну, высечено на польском  и русском 

языках: «Здесь погибли 3 февраля 1945 года 

солдаты Советской Армии старший сержант 

Василий Степанович Чекмасов и рядовой 

Сергей Павлович Максютов, Герои Советского Союза. Вечная им память». 

Вывод: о подвиге нашего земляка Василия Чекмасова помнят и за 

пределами нашего района - в Польше. 

 

1.3. ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Г.ЗИНЕНКО 

1.3.1. До войны. Краткая биография И.Г.Зиненко 

 Иван Гордеевич Зиненко родился 22 июля 1921 года 

на хуторе Комарово Исаклинского района в крестьянской 

семье. Очень рано он лишился матери. Воспитывала Ивана 

мачеха. Детство у него было тяжѐлое и голодное.  

Когда Ивану исполнилось 15 лет, он уехал  в 

Памятник В.С.Чекмасову  
 возле города Олава. Польша 

Зиненко И.Г. 
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Самарканд  к родственникам. Там Иван устроился работать на кондитерскую 

фабрику. 

В 1938 году его призвали служить в Советскую Армию. В 1941 году 

продолжал служить уже в действующей армии.  

Началась война. Иван был командиром артиллерийского орудия. 

На войне Иван Гордеевич вступил в партию. 

 

1.3.2. Подвиг И.Г.Зиненко 

С первых дней войны начался боевой путь нашего земляка,  

артиллериста Ивана Гордеевича Зиненко. Нелегко пришлось советским 

защитникам в это время. Всю тяжесть – физическую и моральную – испытал 

на себе  и коммунист Зиненко, вынужденный со своей частью отступать с 

западной границы Белоруссии. В бою под Слуцком он был тяжело ранен в 

висок. 

По излечении И.Г.Зиненко возвратился в строй. В качестве командира 

орудия он принимал участие в боях за столицу нашей Родины Москву. В 

середине  декабря 1941 года, переправившись через реку Оку, И.Зиненко с 

группой солдат совершил дерзкое нападение на немецкий штаб, 

расположенный в одной из изб небольшой деревушки. Отважные воины 

забросали вражескую штаб-квартиру гранатами, а по пути подорвали две 

бронемашины. Возвращаться назад пришлось под ружейно-пулемѐтным 

огнѐм противника. Наши воины уже достигли своего берега, но не успел 

Иван Зиненко сделать и шага, как вражеская пуля настигла его. 

После госпиталя сержант И.Г.Зиненко около 2-х лет воевал на 

Ленинградском фронте. Дважды получал ранения, но никогда даже не 

задумывался о госпитализации в тыл. В один из морозных январских дней 

1944 года И.Г.Зиненко совершил свой бессмертный подвиг. 

В междуречье Нарвы и Луги, под древним городом Нарвой, на 

безымянной высоте занимали боевую позицию пехотный, артиллерийский 

взводы и расчѐты двух станковых пулемѐтов. Вдали едва виднелась 
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небольшая деревня Витино, захваченная врагом. Немецкое командование 

решило во что бы то ни стало овладеть безымянной высотой. Фашисты 

скрытно подтянули сюда танки, пушки, миномѐты, пехотные войска. 

На рассвете 19 января враг обрушил на высоту массированный огонь 

нескольких десятков орудий и шестиствольных миномѐтов. Около часа 

бушевал на позициях обороняющегося подразделения огненный смерч. 

Непрерывный грохот разрывов, клѐкот крупнокалиберных мин, хватающий 

за сердце визг осколков. 

Прямым попаданием накрыло минами расчѐт станкового пулемѐта, 

через минуту взрыв разметал правофланговое орудие. Один за другим 

выбывают из строя гвардейцы. А огненный смерч не ослабевает. 

Не без усилий выбравшись из-под навалившихся на него комьев 

мѐрзлой земли и почерневшего снега, поднялся из окопа полуоглохший Иван 

Зиненко. Смахнув рукавом заливающую глаза кровь (задело вскользь 

осколком лоб), настороженно огляделся. «Как орудие?» - промелькнула 

мысль. И облегченно вздохнул: «Цело». Высота, ещѐ недавно покрытая 

глубоким слоем снега, сплошь была перепахана снарядами и минами. 

«Расчѐт! К орудию!» - скомандовал Зиненко. Но из окопа, где укрывался 

расчѐт, поднялся только один артиллерист. Остальные никогда уже не 

откликнутся на зов своего командира и товарища. 

Но не дрогнул гвардеец. Лишь одна мысль настойчиво стучала в 

сознании. «Выстоять, во что бы то ни стало выстоять, не дать фашистам 

пройти… Скоро подойдут свои»... 

С первого выстрела он попал в гусеницу идущего впереди танка и тот, 

крутнувшись несколько раз,  неподвижно застыл на месте. 

И снова выстрелы. На этот раз не очень удачные. Только после 

четвѐртого потянулся шлейф жирного дыма за вторым фашистским танком, а 

потом полыхнуло над ним пламя, и раздался мощный взрыв. 

Боясь потерять мгновение, дорогое, как сама жизнь, пригибаясь к 

самой земле, Зиненко бросился к пулемѐту. В совершенстве владел старший 
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сержант и этим видом оружия … Немцы не выдержали такого напора и снова 

отступили. 

Было ясно, что немцы повторят свою атаку. А может, успеет подоспеть 

помощь? Однако, надо действовать, действовать так, чтобы ни на шаг, ни на 

вершок не отступить назад, чтобы обмануть расчѐты врага. Зиненко 

установил пулемѐт  на новом месте, в огромной воронке, вырытой снарядом. 

Перетащив туда все пулемѐтные ленты, он занялся подготовкой своего 

орудия к бою. Снарядов было ещѐ много. Зиненко решил действовать и 

орудием, и пулемѐтом, и гранатами, снятыми с погибших солдат. 

И вот начался этот  неравный, короткий смертельный бой одного 

советского бойца против сотен озверевших фашистов. 

…Когда подоспела помощь, немцы уже не повторяли своих атак. 

Зиненко нашли лежащим у пулемѐта – чѐрного, задымлѐнного, со сбитыми 

до крови руками, в полушубке, разорванном в клочья снарядами. Его 

тормошили, поздравляли, обнимали. 

- Убили! – неожиданно тихо произнѐс Зиненко. - Убили, гады, Алешу 

Клюева….  И, остановившись взглядом на лице своего друга,  горько 

заплакал. 

А на дороге, заметаемой пургой, на посиневшем сумрачном снегу, 

лишѐнные огня и силы, бесформенной грудой 

обгоревшего металла стояли четыре вражеских танка. 

Рядом валялось более 20 пулемѐтов и около 300 

трупов немецких солдат. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 01.07.1944 г. Зиненко И.Г. было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Вывод: Не щадя себя Иван Гордеевич Зиненко 

не позволил фашистам прорвать линию фронта. 

 

 

Зиненко И.Г. с боевыми 
друзьями 
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1.3.3. После войны 

Иван Зиненко дошѐл до Берлина.  

После войны закончил высшие партийные курсы и приехал в родные 

Исаклы. В 1945 году он женился на медсестре. У него родились две дочери и 

сын. 

Работал на электростанции заведующим отделом Исаклинского 

райисполкома, инструктором райкома партии, с 1950 - директором 

Исаклинского райпищепрома.  

Годы шли, дети подрастали. В 1965 году семья Зиненко переехала  

жить в город Куйбышев, чтобы дети продолжили свою дальнейшую учѐбу. 

В Куйбышеве Иван Гордеевич работал управляющим домами. 

Здоровье у Ивана Гордеевича было 

подорвано на войне. Болели старые раны, он 

постоянно находился на лечении в больнице. 

Скончался 25 апреля 1968 года. Похоронен в 

городе Самаре, на Городском кладбище 

(Центральная территория).  

Дети выросли, получили образование. 

Старшая дочь Любовь Ивановна – фармацевт, 

средняя Галина Ивановна – инженер, сын 

Владимир Иванович – токарь на заводе. У Ивана 

Гордеевича растут три внука. 

/Сведения получены 21 января 1990 года/ 

 

 

 

 

 

 

 

Могила Зиненко И.Г.  
на Самарском кладбище 
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1.4. МЫ ПОМНИМ ВАС - ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ 

Подвиги героев-земляков навечно сохранили их в нашей памяти. В селе 

Исаклы открыта аллея Славы, где установлены бюсты Героев. 

 

Аллея Славы 

Исаклинская школа названа в честь Михаила Кузьмича 

Овсянникова. В школьном музее ему посвящена экспозиция. 

Высоко чтят память своего земляка В.С.Чекмасова  

большемикушкинцы. Его имя носит улица, где герой родился и вырос. Ему 

посвящены стихотворения и песни, которые часто звучат со сцены сельских 

клубов района.  

В центре села открыт памятник Герою, сооруженный на средства 

благодарных односельчан.  

 

Памятник В.С.Чекмасову в с.Большое Микушкино 
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В школах Исаклинского района проводится турнир по баскетболу 

памяти Героя Советского Союза И.Г.Зиненко.  

Стихотворение о подвиге Ивана Зиненко  было написано поэтом  

М.Дудиным вскоре после боя для газеты. 

 

Хвала и слава тебе, герой-артиллерист! 

Весь день строчили пулемѐты, 

Шѐл по земле свинцовый шквал. 

Он вместе с матушкой-пехотой 

Весь день на немца наступал. 

Разрыв тяжѐлый и короткий 

В клочки сырую землю рвал, 

Он уложил прямой наводкой 

До сотни фрицев наповал. 

На развороченной полянке 

От смертоносного огня 

Горели четыре немецких танка, 

Скрипела чѐрная броня. 

И только дым густой и чѐрный 

Заполонил косматый лес, 

И он один в бою упорном 

Вставал врагам наперерез. 

Он бил налево и направо, 

Был воздух холоден и мглист. 

Он победил. Хвала и слава 

Тебе, герой-артиллерист! 
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ГЛАВА 2.  СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Было проведено анкетирование учащихся 7-9 классов и учителей ГБОУ 

СОШ с.Исаклы с целью выявления информации: участвовали ли их 

родственники в ВОВ, имеют ли они звание Героя Советского Союза, 

систематизировалась ли информация о них. 

В опросе приняли участие 65 человек: 58 учеников и 7 учителей. 

На вопрос "Участвовали ли Ваши родственники в боевых действиях 

Великой Отечественной войны" 48 человека ответили "да", 5 - "нет", 12 - "не 

знаю". 

 

На вопрос "Имеют ли Ваши родственники звание Героя Советского 

Союза" 61 человек ответил, что родственники такого звания не имеют, 4 

человека ответили, что не знают, есть ли у родственника такое звание. 

Никто из опрошенных не систематизировал материал о родственниках, 

воевавших в Великой Отечественной войне. 

Вывод: многие родственники учащихся ГБОУ СОШ с.Исаклы были 

участниками Великой Отечественной войны. Участвующие в опросе 

респонденты не систематизировали материал о погибших в войне 

родственниках. 
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ГЛАВА 3.  ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАКАТА, ПОСВЯЩЕННОГО 

ГЕРОЯМ-ЗЕМЛЯКАМ 

Я решил выпустить плакат, посвященный героям-землякам, и назвал 

его "Исаклинцы - Герои Советского Союза". 

Информация, которую я нашел в процессе исследовательской работы, 

была мною проанализирована. Для плаката была отобрана краткая и 

наиболее важная информация, фотографии, документы. 

 

Над дизайном плаката я работал в программах Microsoft 

Office Publisher и Adobe Photoshop.  

Заготовка была отправлена на печать в РПК "Времена года" г.Самара, 

ул. Московская, 6, оф. 211. 

Свой плакат я повесил в классе и основываясь на него, рассказал 

ребятам о наших земляках - Героях Советского Союза. 

Вывод: Плакат о Героях-земляках вызвал интерес со стороны 

одноклассников. Они внимательно слушали о героях, задавали вопросы. 

Многих мой рассказ стимулировал на сбор информации о своих 

родственниках. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе работы над проектом была систематизирована информация 

о земляках - Героях Советского Союза.  

Я узнал, что в октябре 1943 года три дня и  три ночи бойцы отделения 

сержанта Овсянникова и сам командир удерживали плацдарм и помогали 

переправлять боеприпасы, технику и людей на другой берег реки Днепр. 

За выполнение боевого задания и проявленные при этом мужество и 

героизм сержанту М.К.Овсянникову было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

В марте 1944 года М. К. Овсянников  погиб  при переправе через  реку 

Днестр. 

22 января 1944 года близ деревни Витино Ленинградской области  

артиллерист Зиненко, оставшись один у орудия, подбил четыре танка, отбил 

три вражеские атаки, уничтожил около трѐхсот немецких автоматчиков и 

удерживал рубеж до подхода подкрепления. Указом Президиума Верховного 

Совета Ивану Гордеевичу Зиненко присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Уроженец села Большое Микушкино Василий  Чекмасов 3 февраля 

1945 года  в момент передвижения советских войск через реку Одер 

подорвал своим телом плавучую мину, предотвратив разрушение понтонного 

моста. Отважный воин  спас сотни  людей от неминуемой  гибели, 

пожертвовав ради них своей жизнью. 

В.С. Чекмасову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Источниками информации послужили учитель истории, классный 

руководитель, директор районного историко-краеведческого музея. 

Часть информации была взята из интернет-банка "Мемориал". 

На основе собранного и систематизированного материала был 

выполнен плакат. Его я повесил в классе, и рассказал ребятам о наших 

земляках - Героях Советского Союза. 

Цель проекта достигнута. 
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Ребята заинтересовались жизнью и подвигами односельчан и 

вспомнили, что в их семьях были тоже участники войны, у которых есть 

медали, ордена и ценные фотографии. Многие ребята принесли фото 

родственников в школу. 

Моя гипотеза подтвердилась. 

Также был проведен опрос и анкетирование учащихся и учителей 

Исаклинской школы. 

Оказалось, что многие родственники учащихся были участниками 

Великой Отечественной войны. Звания Героя Советского Союза никто не 

имеет. Участвующие в опросе респонденты не систематизировали материал о 

погибших в войне родственниках. 

Подвиги героев-земляков навечно сохранили их в нашей памяти. В селе 

Исаклы открыта аллея Славы, где установлены бюсты Героев. 

Исаклинская школа носит имя Михаила Кузьмича Овсянникова. В 

школьном музее ему посвящена экспозиция. 

Высоко чтят память своего земляка В.С.Чекмасова  

большемикушкинцы. Его имя носит улица, где герой родился и вырос.  

В центре села открыт памятник Герою, сооруженный на средства 

благодарных односельчан.  

В школах Исаклинского района проводится турнир по баскетболу 

памяти Героя Советского Союза И.Г.Зиненко.  

Вечная Слава Героям, которые не щадя своей жизни отстояли мир на 

нашей Земле. Мы - молодое поколение говорим им Спасибо за наше 

счастливое детство. 
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