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Ни пяди родной земли
                    

В канун празднования 75 - летия Великой Победы   Дом детского творчества 
и н и ц и и р о в а л  п р о в е д е н и е  г р а ж д а н с к о - п а т р и о т и ч е с к о г о  п р о е к т а  
«Ни пяди родной земли». 

День Победы - это самый волнующий, священный для каждого жителя нашей 
страны праздник. Мы склоняем головы перед славными защитниками Отечества, 
людьми старшего поколения, всеми, кто в жестоких боях с фашизмом отстояли мир 
на земле, право на свободу и достойную жизнь. Победа в Великой Отечественной 
войне слагалась из усилий всех жителей единой большой России и несломленного духа 
каждого в отдельности человека. Сегодня, когда пытаются манипулировать 
историей Великой Отечественной войны, очень важно донести до школьников правду 
о ней. 

Мы входим в новую эпоху, в которой, к сожалению, не будет живых очевидцев 
событий. Единственным свидетелем остается земля с памятных мест войны, с мест 
гибели воинов. Пока время не стерло события и даты, мы собрали эту землю  в одну 
капсулу и передали   на хранение в районный музей.



Актуальность  проекта

                    

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен Годом Памяти 
и Славы.

Великая Победа была оплачена невероятно высокой ценой – миллионами человеческих судеб. 
Мужественно и отважно сражались с врагами наши земляки - жители Оренбургского района.     
18 тысяч 350 человек воевали у стен Москвы, Сталинграда, громили врага на Курской дуге и в 
Крыму, штурмовали Берлин. Свыше двух тысяч воинов были награждены орденами и медалями, 
семь человек стали Героями Советского Союза…

Мы не вправе предать забвению память о них и о тех, кто сутками стоял у станка, работал 
в поле, приближая долгожданный день Победы.

В канун празднования 75-летия Победы, в период с декабря 2019 года по май 2020 года,             
в сельских поселениях Оренбургского района был реализован гражданско-патриотический проект 
«Ни пяди родной земли».

Горсть земли, политая кровью, с мест гибели, сражений наших земляков, останется  в 
памяти школьников и жителей района как символ их самоотверженности.

Сегодня это важно как никогда, потому что участились попытки пересмотреть 
итоги Второй мировой войны и роль в ней нашего народа. Страшную планетарную 
трагедию, унесшую десятки миллионов жизней, стремятся использовать как 
инструмент в новых идеологических и информационных войнах. А чтобы правда 
восторжествовала и нужны такие проекты.



создание единой капсулы с землей с мест захоронений и боевых 
действий наших земляков - участников Великой Отечественной войны.

1. Собрать информацию о земляках - участниках Великой Отечественной войны.
2. Отправить письма-обращения в организации, осуществляющие уход за 
захоронениями земляков.

3. Провести тематические мероприятия, посвященные 75 - летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

4. Благоустроить обелиски и памятники земляков, павших в годы Великой 
Отечественной войны.

5. Провести торжественную церемонию передачи капсул с землей 
командирам кадетских классов образовательных организаций района 
и единой капсулы руководителю районного музея.



 

Ни пяди родной земли
                    Срок реализации проекта: декабрь 2019 года - май 2020 года.

Количество участников: 600 человек. 
Кисеты с землей пришли из 14 территорий России (г. Смоленск, г. Санкт-Петербург, 

Краснодарский край, Тульская, Орловская, Ростовская, Московская, Калининградская, 
Тверская, Волгоградская, Смоленская, Курская области), а также из Белоруссии и Польши.

Этапы реализации проекта:
Подготовительный (декабрь 2019 г.) - сбор  информации об участниках Великой 

Отечественной войны, воевавших на территории других регионов и государств,  отправка 
писем-обращений в организации, осуществляющие уход за захоронениями погибших солдат.

Основной (январь - апрель 2020 г.) – проведение классных часов, уроков мужества, 
встреч с ветеранами, тружениками тыла, экскурсий в школьных музеях; оформление 
тематических выставок в библиотеках; выпуск газет и оформление стендов; благоустройство 
обелисков и памятников. 
       Заключительный (май 2020 г.) – торжественная церемония передачи капсул с землей  
командирам кадетских классов ОО района и единой капсулы руководителю районного музея.
        Май – август  2020 г.－ закладка капсул с землей в сельских поселениях на мероприятиях, 
посвященных  75-летию Победы в  Великой Отечественной войне. 



 



      - сельские поселения, получившие 
кисеты с землей



      - регионы и государства из которых пришли 
кисеты с землей



Уроженцы хутора Степановский
     Досковский Петр Гаврилович 
   Артищев Илья  Соломонович

Лейтенат И.С. Артищев командовал 
взводом стрелкового  полка.  Самым 
тяжелым в его судьбе было сражение на 
Курской дуге. 

П од  е го  кома н д ов а н и е м  н а ш и м 
солдатам удалось добиться  прорыва 
немецкой линии обороны в сражениях в 
Витебской области. За этот подвиг Илья 
Соломонович был удостоен звания Героя 
Советского Сюза. Музей Степановской 
школы носит имя И.С. Артищева. 

Командир взвода  роты ПТР 1237 
стрелкового полка П.Г. Досковский был 
награжден орденом Красной Звезды. 

Умер от ран в апреле 1945 года.
Место захоронения П.Г. Досковского - 

город Болеславец, Польша.

Кисет с землей пришел из
города Болеславец, 
Республика Польша



 

  Уроженец 
села Подгородняя Покровка 
Пешнов Василий  Кузьмич

Ушел на фронт добровольцем 

в 17 лет, скрыв свой возраст.  

Погиб рядовой 28 июня 1944 года под городом 

Бобруйск Могилевской области в Белоруссии.



 

Уроженец поселка Чебеньки
  Нехорошков  Иван  Иванович

Погиб в сентябре 1943 года  в поселоке Ворошилово  
Могилевской области в Белоруссии.



Уроженцы села Черноречье
Касаткин Петр  Васильевич 

Бочкарев Николай Васильевич
 Рябов Иван Иванович

Красноармеец И.И. Рябов в ноябре 1943 года был 
награжден медалью «За боевые заслуги».

П.В. Бочкарев умер в хирургическом полевом  
госпитале.

Младший сержант П.В. Касаткин (на фото)  в 
августе 1943 года был награжден орденом «За отвагу».

Уроженцы села Черноречье погибли в боях за 
освобождение небольшой деревни Мармовичи

 Гомельской области в Белоруссии.



Уроженцы села  Пречистенка
Ещаулов Михаил Георгиевич

Кузнецов Григорий  Лукич

Гвардеец М.Г. Ещаулов  погиб в январе 1945 года на 
окраине города Черняховск Калинградской области. 

 
Г.Л. Кузнецов погиб в марте 1943 года похоронен в 

братской могиле в селе Плоское Дмитровского района 
Орловской области. 

В торжественной отправке кисета с землей (на фото) 
приняли участие начальник отдела культуры и 

архивного дела Дмитровского района И.Н. Молчанова, 
главный специалист отдела образования 

Д.В. Александров и  юнармейцы.



Уроженец села Паника
Бровченко Николай Дмитриевич

Родился в 1906 году. Воевал в рядах 894 стрелкового полка 211 дивизии. 
Погиб под Орлом 21 сентября 1941 года.



 Уроженец села Дедуровка
Ткачeв Илья Семенович 

Служил танкистом, погиб при выполнении боевого задания в сентябре 
1943 года. Похоронен в селе Золотарево Орловской области.



Уроженец поселка Пригородный 
Местешов  Степан Николаевич

В 1942 году был призван в армию   в 631-й отдельный 
стрелковый батальон.  Участвовал в освобождении города 
Смоленска. Имел 17 орденов и медалей. Умер в 2008 году.



Уроженец села Сергиевка
Чалов Никита Савельевич

Служил  командиром 7 стрелковой роты 
491 стрелкового полка.

Погиб в бою в августе 1943 года. 
Похоронен в деревне Тесное Смоленской 

области.
Награжден орденом

 Александра Невского. 



     Уроженец  хутора Чулошникова
     Трегуб Степан Петрович

Служил младшим сержантом в 16-ой гвардейской стрелковой дивизии. 
Убит 5 августа 1942 года под городом Ржев. Был опознан  по ордену        

«Знак Почета».  Орден находится на хранении в Историческом музее
 города Москва. Из деревни Полунино Тверской области прислали 

кисет с землей и личные вещи  с места захоронения.
. 



 

Уроженец поселка Соловьевка
Алимпиев 

Алексей Петрович

Погиб в деревни Свёклино 
Ржевского района Тверской области.



 

Уроженка поселка 
Экспериментальный

 Субботина Полина Даниловна

В составе 43 прожекторного  полка ефрейтор 
П. Д. Субботина участвовала в 

Сталинградской битве.  Была награждена 
медалью «За оборону Сталинграда». 

Погибла в мае 1943 года на станции Узловая 
в Тульской области. 



         Уроженцы села Нижняя Павловка
Игнатьев Яков Алексеевич

Преснов Дмитрий Ефимович
Слободсков Трофим Семенович

Сарычев Георгий Ефимович
Я.А. Игнатьев, Д.Е. Преснов, 

Т.С. Слободсков погибли в боях за Москву. 
Похоронены в братской могиле в 

селе Рогачево Московской области.
 

Г.Е. Сарычев погиб 
в  городе Луги Ленинградской области. 



Уроженец села Павловка
Усманов Садык

Родился в 1896 году. Погиб в апреле 1945 года
под станицей Казанская  Краснодарского края.



Уроженец села Южный Урал
Владимирцев Василий Иванович

Участник Сталинградской битвы. 
 За переправу через реку Донец 

был награжден
 орденом Красной Звезды. 

Умер в 1998 году.



Уроженец села Бродецкое
Ковтуненко 

Григорий Евстафьевич

 Был убит в бою 6 января 1943 года, 
захоронен в братской могиле 
на хуторе  Большая Хлоповая 

Морозовского района
 Ростовской области.



       Вручение кисетов с землей педагогам 
и командирам кадетских классов ОО района

Филиал
 МБОУ «Пугачевская СОШ» 

в с.Паника

          МБОУ
           «ООШ х.Чулошникова»

 МБОУ «Павловский лицей       
им. В.А.  Нарывского»



   

               
                   МБОУ                                        МБОУ                                         МБОУ
     «Степановская СОШ»         «Нижнепавловская СОШ»         «Бродецкая СОШ»



      

МБОУ
  «П.-Покровская СОШ» 

 МБОУ   «СОШ №2»                                                                                
п.Экспериментальный

МБОУ  
 «Чебеньковская СОШ»



       

               
                  МБОУ                                           МБОУ                                           МБОУ
     «Пречистенская ООШ               «Сергиевская СОШ»       «Пригородная СОШ №1»
        им. В.Ф. Калишина»                  



      

МБОУ 
«Соловьевская СОШ»

МБОУ
 «Южноуральская СОШ»

МБОУ 
«Дедуровская СОШ»



       Вручение единой капсулы с землей 
с мест захоронений земляков－участников войны

Музей 
Оренбургского района 

и села Дедуровка



Мероприятия, посвященные 
75-летию Великой Победы

Видеоэкскурсии по школьным музеям                                Конкурс детского творчества  
    «Я помню! Я горужусь!»                                                               «Великая Победа»

       
                                                 Акция «Реликвия моей семьи» 
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