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Авторы проекта: Брызгалин Илья 11 «А», Бауэр Евгений 11 «А» класс 

Тип проекта по доминирующей деятельности: исследовательский. 

Время работы: долгосрочный (ноябрь 2019 – май 2020) 

Участники проекта: ученики 8 «А», 10 «А» и 11 «А» классов МАОУ «Лицей №3» 

Индустриального района г. Перми, учителя и родители.  

Сроки реализации проекта: 2019-2020 учебный год. 

Учебные дисциплины, близкие к теме проекта: история, обществознание, литература. 

Цель: Разработать и выпустить «Живую книгу памяти».  

Задачи:       

1. Сбор информации у учащихся 8 «А», 10 «А» и 11 «А» классов МАОУ «Лицей №3» 

об их родственниках, прошедших войну. 

2. Издание книги (верстка книги, печать) – 50 экземпляров. 

3. Выпуск электронного ресурса. 

Актуализация проекта: С каждым годом становится всё меньше и меньше ветеранов, 

которые могут рассказать о событиях Великой Отечественной войны, поэтому важно 

сохранить память, чтобы следующие поколения помнили о подвигах, совершенных 

нашими прабабушками и прадедушками. 

В основе данного проекта лежит желание учащихся: собрать информацию о своих 

родственниках, о родственниках наших одноклассников. Изучить битвы, в которых они 

принимали участие, предприятия, на которых трудились. 

Аннотация: Книга подготовлена к 75-летию Великой Победы и является своеобразным 

литературно-документальным памятником военному поколению, всем, кто в грозные 

сороковые годы сражался на фронтах, трудился в тылу, прилагая совместные усилия для 

достижения великой цели – Победы в Великой Отечественной войне. В сборник вошли 

рассказы учащихся 8 «А», 10 «А» и 11 «А» классов МАОУ «Лицей №3» Индустриального 

района г. Перми о своих родственниках, переживших военное лихолетье. 

Этапы: 

1. Родительское собрание.  

1.1.Представление целей и задач проекта;  

1.2.Определение сроков реализации проекта; 

1.3.Выдача памяток по созданию информационного документа о родственнике – 

ветеране Великой Отечественной войны или труженике тыла; 

1.4.Решение материального обеспечения проекта. 

2. Сбор информации. 

2.1.Сбор информации в семьях. Создание информационного документа. Срок сдачи – 

15.12.2019 г. Требования к оформлению: редактор Word, шрифт – 12, Times New 

Roman; 

2.2.Обработка информации перед версткой книги.  

3. Верстка, создание электронного ресурса. 



3.1.Верстка книги. Ответственный – Богачев Егор, редактор лицейской газеты 

«Диалог», учащийся 10 «А» класса; 

3.2.Разработка электронного ресурса (презентации) с включением подробной 

информации о местах боевых действий участников Великой Отечественной войны, 

о предприятиях, на которых работали труженики тыла в годы войны. 

Ответственные – Брызгалин Илья, Бауэр Евгений. 

4. Выпуск книги. 

4.1.Заключение договора с типографией агентства «Стиль-МГ» о напечатании книги 

тиражом 50 экземпляров. 

5. Презентация и распространение книги «Живая книга памяти». 

Время идет. Ежегодно 9 мая вот уже 75 лет небо нашей Родины расцвечивается 

салютом Победы. А люди все не могут забыть войну. 1418 дней. И каждый из них — 

это кровь и смерть, боль и горечь утрат, радость больших и малых побед. Каждый день 

— чудеса бесстрашия, мужества, идейной стойкости, доблести. Каждый день — 

страница в книге бессмертного подвига советских людей. Подвига ратного. Подвига 

трудового. Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, время никогда не изгладит из 

памяти народа события Великой Отечественной войны. Все дальше от нас события 

Великой Отечественной войны, все меньше живых ее участников и свидетелей. 

Многое изменилось, выросли новые поколения, знающие о войне преимущественно по 

книгам и фильмам. Тем дороже память о войне. Встреча с войной у каждого своя. У 

кого-то она началась с прикосновения к наградам ветеранов, у кого-то с пожелтевшего 

снимка в семейном фотоальбоме, у кого-то с рассказов прадедушек и прабабушек о 

тяжелых годах, проведенных в тылу и на фронте.  

«Урал – опорный край державы», - сказал А.Т Твардовский. Сражения войны прошли 

далеко за пределами Пермского края (ранее Молотовской области), но вклад, который 

внесли пермяки в общую победу над врагом, поистине неоценим: пермская пушка, из 

которой был совершен первый выстрел по Германии и победный по Берлину, 

лысьвенская каска победы, которая спасла миллионы солдатских жизней, пермские 

авиадвигатели, Уральский Добровольческий танковый корпус, прошедший путь от 

Орла до Праги, советский военный плакат. Знаменитые на всю страну образы 

родились именно в Прикамье. Бронепоезда «Котов» и «Щорс», построенные рабочими 

Кунгура, Перми, Верещагино и Чусового, и прошедшие славный боевой путь. 

Мариинский театр, фонды Русского музея, детские дома Ленинграда, промышленные 

предприятия, эвакуированные в Молотов. Победный автограф войны оставил на 

Рейхстаге уроженец Молотова Сергей Платов, именно в Пермской губернии родился 

знаменитый разведчик Николай Кузнецов. Единая связка – фронт и тыл – 

непоколебимая уверенность в победе.  

Но самое главное – это люди. Это наши прабабушки и прадедушки, которые внесли 

свой вклад в великую Победу. Мы с одноклассниками создали «Живую книгу 

Памяти», посвящённую нашим родственникам. В ней собраны воспоминания о наших 

родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу. 

Финская кампания, оборона Москвы, Защита Ленинграда, танковое сражение на 

Курской дуге, оборона Сталинграда, освобождение Феодосии, взятие Берлина, война с 

Японией. Военные летчики и авиамеханники, минометчики и медсестры, 

радиотелефонисты и стрелки. Это все о них, наших родных, прошедших путь большой 

войны, тех, кто остался на полях сражений, и тех, кто вернулся в родные села и города 

строить мирную жизнь.  

Диспетчеры воинских поездов, трактористы, хирурги и санитарки военных 

госпиталей, работники ферм, бригадиры полеводческих бригад, шахтеры, 

добывающие уголь для фронта и тыла, изготовители снарядов, солдатских лопат и 

касок, почтальоны, работники оборонных предприятий Молотовской области. Это все 

о них, наших родных, живших под девизом «Все для фронта, все для Победы». 



 «Прошлое, хранящееся в памяти, и есть часть настоящего».  

Мы помним! 

Мы гордимся! 

Рассказ  прадедушки. 

Мой прадед Телегин Леонид Павлович родился 5 марта 1925 в Курганской области, в селе 

Мокроусово. В 1941 учился в Пермском нефтяном техникуме. Сейчас мне бы хотелось 

поделиться воспоминаниями прадедушки о войне. 

 «16 февраля 1943 года я был направлен на учебу в Троицкую школу автомехаников. 

Проучившись до октября, меня отправили на работу в 27 гвардейский истребительский 

авиаполк механиком по вооружению. Полк располагался недалеко от города Демянска, в 6 

км от линии фронта. На фронте, после Невельской неудачной операции, было временное 

затишье, но авиация продолжала работать, истребители сопровождали бомбардировщиков 

и штурмовиков, шли воздушные бои. В последних числах декабря меня отозвали в 

Троицкую школу на переобучение. До Перми я добирался на попутных до Валдая, далее в 

товарнике до Москвы, а из Москвы уже ехал на пассажирском поезде. В Перми я сделал 

отметку в командировочном о том, что сделаю остановку на 3 дня. За это комендант мне 

выдал продуктов на 3 дня (сухой паёк). Так я встретил Новый 1944 год дома. По приезде в 

Троицк нас стали обучать по схемам на американские бомбардировщики, их вооружение, 

некоторые навыки разговорного английского языка. Через 3 месяца нас снова отправили 

на запад в Полтаву и Миргород. Поселили нас в школе, трехэтажном здании. Нам выдали 

новые мундиры и кирзовые сапоги. Весь апрель 1944 мы днём строили аэродром, а ночью 

выгружали эшелоны с авиабомбами и бочки с авиабензином. Везли эти товары в 

аэродром, где складировали в капонирах. В первых числах мая прилетели американские 

инструкторы и схожу забежали к нам в столовую, где мы обедали. Началось бурное 

знакомство. Так как аэродром был уже построен, то в середине мая появилась первая 

армада тяжёлых бомбардировщиков Б-17 и Б-19(летающие крепости). К нам пришло 60-70 

машин, остальные улетели в Полтаву. 100 таких бомбардировщиков и 30 самолетов сели в 

Пирятне. Мы быстро осмотрели исправность самолетов, механики проверили моторы, 

другие специалисты радио, кислородное оборудование. Оружейники добавили патронов к 

пулеметам. Их было 12 спарок 12,7 мм. Также подвесили по 8 бомб, весом 250 кг. Экипаж 

состоял из 11 человек. За остаток мая и июнь американцы сделали 7 или 8 вылетов. 

Самолёты летели из Англии через Германию, где бомбили ковровым способом, то есть без 

прицела, и садились в СССР. Мы их заправляли бензином, бомбами, и они летели через 

Румынию, где бомбили нефтезаводы и приземлялись в Италии. Из Италии летели в 

Англию, а потом обратно к нам. Таких благополучных полетов было 7, а 8 стал роковым. 

Под Плоешти эту армаду встретили немецкие «фоке-вульф» и здорово потрепали. Часть 

летающих крепостей прорвалась в Италию, часть подвернула назад. Вечером над 

аэродром вернулось около 20 самолетов, один был сильно поврежден, один стрелок был 

мёртв. Днём 22 июня нал аэродромом кружил немецкий разведчик «рами». Истребители 

поднялись, но не могли его сбить. Ночью налетела уже армада немецких 

бомбардировщиков, но американские самолёты улетели на другой аэродром, так что 

немцы сожгли только запасы бензина и уничтожили зенитную точку с девчатами. На 

другой день при обезвреживании бомбочек «лягушек», разбросанных по всему аэродрому, 

погибло двое наших товарищей. Один полёт 4 июня 1944 мы снаряжали Боинги 

«ррабами», начинёнными продовольствием, медикаментами и оружием для восставших 

варшавян. В другой раз 4 июня американцы, приземлившись, кричали, прыгали от 

радости. Они сообщили нам об открытии «второго фронта».  

  День Победы я встретил в Миргороде. Домой нас не отправляли, так как надо было 

перевезти бензин и бомбы на другие аэродромы. В июле 1945 12 человек отправили в село 

Узин, где мы консервировали пулеметы и пушки, снятые с «Аэрокобр». В августе этих же 

самых людей отправили сначала в Ленинград переночевать в школе, а затем в Ригу, 

оттуда в Кенигсберг, а потом в Нойхаузен. Там нам устроили баню в старинном замке. В 



Нойхаузене стояла Первая гвардейская Сталинградско-Берлинская истребительная 

авиадевизия. Меня направили в 55 полк. Там проходили тренировочные полеты, учения. 

Но в 1947 55 гвардейский полк расформировали, так как многих пожилых из состава 

демобилизовали, и меня направили в 35 полк. В 1947 во время лётных учений снаряд из 

самолетной пушки взорвался недалеко от нас, но меня он только слегка повредил. Лечили 

в Кёнигсбергском лазарете. Вскоре меня назначили старшиной 35 гвардейского полка. Я 

наводил порядок в казарме, назначал дежурных, давал увольнительные. В конце 1948 наш 

полк переселили в Зидлунг. Уже в 1950 году, в октябре я демобилизовался, вернулся в 

Пермь и продолжил учебу в нефтяном техникуме».   

После окончания войны он работал на шахтах города Североуральска, служил в КГБ, 

затем в КПСС. В 1975 вышел на пенсию. Скоро моему прадедушке исполнится 95 лет. Он 

прожил достойную жизнь. Я очень горжусь им! (Колясева Полина) 

Рассказ прабабушки. «Шьем. Печем для победы» 

16 сентября 2019 года исполняется 86 лет моей  Кутлаковой Валентине Петровне. Она -

дитя войны.  И как никто другой, к счастью, может рассказать о том далеком времени. 

Бабушка моя - женщина понятливая: когда я ей сказал, что приеду брать у нее интервью, 

она нисколько не смутилась и призналась, что подготовится. Но прежде чем говорить о 

моей бабуле - девчушке, я бы хотел напомнить  лозунги тех военных лет: девиз для 

фронта- «Всё для победы!», для тыла -  «Всё для фронта!». Слова, которые мобилизовали 

всех.  

 И вот я у бабушки. Мы рассматриваем старые фото, неспешно ведем разговор. 

- Сколько вам было лет, когда началась война, и где вы проживали в этот момент? 

- Когда началась война, мне было 7 лет. Жила я тогда в своей родной деревне Зирган, 

Республика Башкортостан. Жили я, мама, Кутлакова Александра Фёдоровна, да сёстры с 

братьями и дети соседские, 11 нас в общем было. Папа мой, Кутлаков Пётр Семёнович 

ушёл на фронт и  не вернулся. В 1941 пришла похоронка. Папа подорвался на мине в 

самом начале войны. 

С трудом даются воспоминания, сквозь умный прищур глаз  как будто прошлое время 

сочится в настоящее: 

- Деревенька-то у нас глухая да находится у чёрта на куличиках, дня через два узнали о 

войне.  До нас боевые действия так и не дошли. Около полугода мы жили как обычно, 

потом с Салавата пришёл председателю нашего кооператива указ о сборе  урожая в 

срочном порядке. Я-то маленькая была, какой  прок с меня, а вот мама моя да соседки 

трудились не покладая рук. Летом огородом занимались. Осенью хлеб пекли да на фронт 

отправляли. В остальное время ткали, шили и вязали одежду для  фронта. И никто даже не 

подумал что-нибудь себе оставить. 

 В семье было 11 человек, всех нужно было прокормить.  Вот что об этом вспоминает 

бабушка: 

- Ели, что приходилось. Бывало, мука перепадёт нам, мама нам щавель с травой перетрёт 

да пироги испечёт. Кашу ели пшеничную каждый день. Сварит нам мама большой казан, 

мы поедим, а она только потом уйдёт. Кто постарше со взрослыми уходили, а мы бегаем, 

играем, дети всё-таки. А под конец лета недозрелые да подгнившие овощи себе забирали. 

Мама нам то тыкву принесёт, то арбуз битый, много их было, в Башкирии вечная жара. 

Мы как накинемся на этот арбуз, чуть пальцы себе не откусываем, не каждый день такое 

счастье нам. Тыквы мамка жёлтые приносила, недозрелые. Часть на пару приготовит, 

часть в банки закатает. Это я сейчас уже понимаю, что, если бы не она, я бы и до 10-ти не 

дожила. Прожила она долгую жизнь, 90 лет ей было.  

-Голодали все, а было ли страшно когда - нибудь? 

- Это было в 1944 году. Прибежал к мамке почтальон и сказал, что танки едут. У нас 

паника. Мамка нас всех спрятала в биндюшку, а сама побежала к соседям. Мы сидели 

тихо, не шевелясь. Потом мама приходит, открывает биндюшку и со слезами на глазах 

говорит, что наши солдаты приехали. Вся наша орава побежала их встречать. Они ехали в 



сторону границы  СССР, а по пути увидали нашу деревушку и решили заехать, чтоб 

поесть, подлечиться и отдохнуть перед наступлением. Этот момент стал одновременно и 

самым страшным, и самым радостным во  время войны. 

- Как вы встретили день победы? 

- Вся наша деревня танцевала и плакала. Кто-то уехал в Салават, кто-то – в Уфу, но итог 

один, все радовались, веселились и знали, что впереди их ждёт только светлое будущее. 

                      Выстояла деревенька силой и старанием людей, которые ковали победу в 

тылу. Низкий поклон вам, дети войны. (Богачев Егор) 

 

 


