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Актуальность

Для нас всех очень важно знать свое

прошлое. Человек, как дерево, корни

которого являются прошлым. Это история,

это то, чем человек живет. История – наши

деды, наши современники, их дела, подвиги

во славу своей Родины.

Цель

Вспомнить имена тех, кто прославил и

прославляет свою малую родину.

Задачи

1) Сохранение памяти о прославленных

земляках

2) Формирование преемственности

поколений и патриотических чувств

молодёжи.



22 июня 1941 года фашистская

Германия без объявления войны

напала на Советский Союз.

Этот вероломный акт был совершен,

несмотря на существования советско-

германского договора о ненападении.



Немцы, как обычно, хотели напасть внезапно, но случайно

попавшийся в плен сапер-фашист, сдал своих. Он сообщил о

том, что ночью пятого июля 1943 года гитлеровцы приступят к

операции «Цитадель». Советской армией принимается

решение начать битву первыми.

Для ее проведения фашистами было стянуто в район Курской

дуги 19 танковых дивизий. Общее число войск Вермахта

составляло 50 дивизий. Общая численность вражеских войск

доходила до 900 тыс. солдат. После разгрома советской армии

немецкое командование планировало нанести массированный

удар на юго-западе.



В ходе подготовки к Курской битве жители

сёл принимали участие в строительстве

оборонительных укреплений,

преграждающих путь противнику.

За самоотверженный труд 32 участника

строительства были удостоены заслуженных

наград.

В годы Великой Отечественной войны

Мантуровский район дважды был

оккупирован немецкими войсками. На его

территории шли ожесточенные бои, и во

время отступления, и при освобождении

территории от захватчиков.



Среди тех, кто трудился на строительстве железной дороги

Старый Оскол – Ржава - наши односельчане.

Золотухина Татьяна Степановна работала в бригаде, которая

располагалась в с. Аверино Баброводворского района

Белгородской области. С раннего утра и до позднего вечера они

делали выемку земли для прокладки железнодорожного пути.

Работа была тяжёлой и не прекращалась ни на минуту. Никто не

убегал от работы и во время налетов немецких самолетов.

Татьяна Степановна награждена медалью «За доблестный труд в

Великой Отечественной войне 1941-1945».

После окончания Великой Отечественной войны Татьяна

Степановна отучилась в педагогическом институте и стала

прекрасным педагогом.



Не только в строительстве оборонительных укреплений,

строительстве дорог участвовали наши женщины. Они помогали

нашим солдатам выжить, они были медиками. Среди них была

наша землячка – Петрова Анна Ивановна. Не окончив

медучилище, прошла подготовку по программе «Готов к

санитарной обороне СССР», она начала работать в полевом

подвижном госпитале № 87 города Старый Оскол. Её рабочий

день длился несколько суток. Бессонные сутки она сидела у

постелей тяжелораненых солдат.

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

Всю жизнь Анна Ивановна проработала медицинской сестрой,

дарила людям радость общения, поддерживала в трудные минуты

тяжелой болезни больных.



Судьба Родины всегда была в руках простых солдат. Одним из

таких солдат является Иванов Сергей Ефимович, наш земляк,

не закончив учительский институт, добровольно вступил в

ряды Вооруженных сил СССР и к началу ВОВ окончил

Киевское пехотное училище. С июня 1942 по декабрь 1942

года воевал на Юго-Западном фронте, в звании командира

стрелковой роты. С февраля по апрель 1942 года был

слушателем курсов «Выстрел». С апреля 1942 года воевал на

Калининском фронте, был заместителем командира

мотострелкового батальона 37 механизированной бригады.

Трижды был ранен. За боевые заслуги награжден орденом

Красного Знамени, медалями «За победу над Германией» и

юбилейными медалями Победы в годы Великой

Отечественной войны. По ранению с 1942 года попал в резерв

и в 1943 году поступил в Краснознаменный факультет

Государственного Центрального ордена Ленина института

физической культуры имени Сталина, окончив его в 1945 году

получил специальность офицера-специалиста по физической

подготовке и спорту Красной Армии. 24 июня 1945 года в

Москве на Красной площади в торжественном Параде

победителей над войсками фашистской Германии С. Е. Иванов

был в колонне фронтовиков.

После войны работал военным руководителем, учителем

физкультуры, начальной военной подготовки.



Дмитрий Данилович Бакланов ушел добровольцем на фронт в

1941 году. Прошел всю войну. За боевые подвиги 6 апреля

1985 года был награжден Орденом Отечественной войны 2

степени. После окончания войны посвятил себя работе с

детьми, вначале работал в Никольской основной школе, затем

перешел работать в Ястребовскую

среднюю школу, учителем математики и физики. В памяти

всех выпускников он останется отзывчивым, тактичным и

скромным человеком, который не жалея времени и сил

делился своим знаниями.



Шестаков Виталий Акимович, родился в 1922 году, окончив

школы, сразу же после выпускного вечера он узнал о том,

что в стране началась Великая Отечественная война, не

раздумывая добровольцем ушел на фронт. Служил в

разведроте, добывал ценные сведения для нашей армии.

Каждый день и час, как и многие другие в это время, ходил

по лезвию ножа, в любой момент мог погибнуть. Но

суровые испытания с честью и достоинством выдержал, за

что 6 апреля 1985 года был награжден Орденом

Отечественной войны 2 степени.

После войны всего себя посвятил детям. Еще до войны он

был отличником в школе и очень хорошо знал немецкий

язык, поэтому и попросили его поработать учителем

немецкого языка в Ястребовской средней школе. Виталий

Акимович окончил Воронежский педагогический институт.

До самой пенсии он проработал учителем.



Имена 633 земляков, ушедших на фронт и не вернувшихся с

войны, хранятся в архивных документах Ястребовского

сельсовета.

В их честь была установлена Стела Памяти на территории

школы.

Имена героев павших и живых, умерших от ран или по

старости, вершивших бессмертные подвиги за наше светлое

будущее всегда будут согревать наши сердца. Они наша

гордость. Мы все перед ними в долгу.

Чтобы почтить память погибшим солдатам и офицерам,

ежегодно у памятника Неизвестного солдата в парке

проводятся торжественные митинги.

На могилы дедов и прадедов приезжают родственники героев.



Военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан между

правительственными силами Афганистана при поддержке Ограниченного контингента

советских войск с одной стороны и вооружёнными формированиями афганских

моджахедов, пользующихся политической, финансовой, материальной и военной

поддержкой ведущих государств НАТО и консервативного исламского мира с другой

стороны.



Герои родины — как много в этом смысла!

И честь, и храбрость в этих двух словах.

Героями нельзя стать слишком быстро.

Герой лишь тот, кому неведом страх.

Биография молодого паренька из села Ястребовка, известна

не только жителям села, но и в Белгородской области. Так

как он был призван в ВС СССР Октябрьским РВК г.

Белгорода.

Акинин Владимир Иванович, ефрейтор, старший стрелок

десантно-штурмовой группы погранвойск. Служить попал в

Афганистан. При обеспечении безопасности

государственной границы принимал участие в 17 боевых

операциях, рейдах и проводках транспортных колонн. 24

ноября 1986 года ценой своей жизни обеспечил выполнение

подразделением боевой задачи. Посмертно награжден

орденом Красного Знамени. Похоронен на сельском

кладбище рядом с памятником неизвестного солдата.

На входе в школу, где он учился, установлена памятная доска

с его именем.



Начавшаяся в августе 1999 года с отражения нападения боевиков Басаева и Хаттаба на

Дагестан операция, естественным образом продолжилась на территории Чечни - куда

отступили отброшенные с дагестанской территории бандформирования.

Вторая чеченская война не могла не начаться. События, происходившие в регионе после

подписания завершивших предыдущую войну Хасавюртовских соглашений в 1996 году, не

оставляли сомнений в том, что боевые действия вспыхнут снова.



Андрей Лихачев родился и вырос в селе Ястребовка. С

детства привык к труду, считал себя главным помощником

бабушки по хозяйству. Его уважали взрослые и сверстники

за совестливость, доброту, справедливость, к которой он

стремился всегда. Отслужив срочную службу, он остался

служить сверхсрочно в Лабинске. Андрей стал бойцом 15-го

отряда спецназа.

7 сентября 15-й отряд спецназа подняли по тревоге в 6 часов

утра. Приказ – срочно отправляться в Кизляр, центр боевых

действий. Этот бой стал для него первым и последним. В

ходе перестрелки три пули застряли в бронежилете. А вот

последняя, шестая, прошла между его пластинами. В

медицинском свидетельстве будет потом записано, что

«смерть старшины Лихачева Андрея Евгеньевича, 19 мая

1978 года рождения, в/ч 6761, произошла 10 сентября 1999

года от убийства. Причина смерти – осколочное ранение

живота, проникающее в брюшную полость с повреждением

внутренних органов».

Похороны состоялись 24 сентября. Не только родные, друзья,

но и почти все жители Ястребовки собрались проводить в

его последний путь.

1 сентября 2016 года при входе в школу была установлена

памятная доска с его именем.



Пройдут века, но Россия непременно выстоит, сохранится, а

значит, не изгладятся из памяти её граждан святые и

священные имена героев которые создавали, защищали и

укрепляли нашу великую державу, свою малую Родину.

«Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить

память о людях, защищавших и прославивших свой

край…».

Мы должны знать и уважать историю своей малой Родины.

Это наша история и другой не может быть.



Бывают герои известные и неизвестные. Самые неизвестные герои жили и живут у нас

по соседству, но мы об этом даже не подозреваем.

Герой нашего времени – это тот человек, который в силах, в наше нелегкое время

подавлять в себе все ничтожное и скверное, кто идет по жизни с открытым сердцем и

протягивает руку помощи нуждающимся, не преследуя никаких корыстных целей и не

требуя ничего.

«Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться человеком».



В нашем селе много героев. Героев не только

ратных, но и трудовых свершений.

Мы гордимся, что в нашем селе были и есть

такие люди.

Один из них Петрищев Виталий Семёнович,

уроженец села Ястребовка Ястребовского района

Курской области прославил село в своих песнях.

Он является самодеятельным композитором,

концертмейстером, педагогом. В 1991 году был

удостоен звания «Заслуженный работник

культуры Российской Федерации». Он лауреат I-го

и II-го Всероссийских фестивалей народного

творчества (1985, 1987).

Своим творчеством Виталий Семенович

прославляет людей труда нашего края,

удивительные родные места, красоту полей,

русскую природу.



Героическая эстафета передается из

поколения в поколения.

В нашей школе этой работой занимается

комната боевой и трудовой славы под

руководством Лихачевой Т. В..

Члены молодежного клуба «Патриот»

занимаются исследовательской работой и по

крупицам собирают материал о людях,

прославивших нашу малую Родину, наше

родное село – Ястребовка.

Собранная информация размещается на сайте

молодежного клуба http://podwiggeroew.do.am/

http://podwiggeroew.do.am/



