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Пояснительная записка  

Актуальность выбранной темы: 
изучение истории страны, региона, родного хутора нужны не только старшему 
поколению, которое создавало эту историю, но, даже в большей степени, эти 
знания необходимы подрастающему поколению. Проект имеет большую 
значимость для сохранения истории Великой Отечественной войны 
Мартыновского райна Ростовской области. Наша задача сохранить память и 
историческую правду о событиях 1941-1945 годов. 
 
Цель проекта:  
- восстановить и проследить события 1942-1943 годов на территории 
Новоселовского сельского поселения Мартыновского района Ростовской 
области;  
-определить места захоронения павших воинов и привести их в надлежащий 
вид к празднику День Победы; 
- увековечение памяти погибших при защите Отечества и проведение памятных 
мероприятий начала ВОВ на территории Новоселовского сельского поселения 
Мартыновского района Ростовской области  
Задачи проекта: 
1. Формирование таких понятий, как патриотизм, преданность Родине, 
служение Отечеству, народу;  
2 Приобщение обучающихся к духовному наследию, богатствам отечественной 
культуры, через создание поискового отряда «Прометей» в составе районного 
клуба «Боевые рубежи»; 
3. Привлечение обучающихся МБОУ-СОШ №7 х.Новоселовка к участию в 
подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию памяти защитников 
Отечества; 
4 Восстановление памяти о подвигах через сбор всей доступной информации о 
воинских соединениях, которые воевали в Сальских степях 1942-1943 годах; 
5.Создание условий для формирования духовно-богатого, социально- активного 
гражданина. 
6. Увековечение памяти погибших при защите Отечества и проведение 
памятных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. 
Гипотеза: Стать сопричастными к подвигу советского народа во имя 
Отечества. 
Краткое описание проекта: каждый любит Родину по – своему. Герои 
Великой Отечественной войны отдали жизнь за Победу. Поисковая работа 
поможет прикоснуться к прошлому, осмыслить настоящее. 
Сроки реализации: сентябрь 2015 г.– июнь 2017 г. 
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Социальный проект «Путь к обелиску» 

«Когда исчезнет из глаз тропа, по которой мы шли,  

прежде всего, мы оглядываемся назад,  

чтобы по направлению пройденного угадать, 

 куда идти дальше».  

В.О. Ключевский 

 

Мой «путь к обелиску» состоялся тогда, когда моя бабушка Чубенко Пелагея 
Михайловна привела меня в центр х.Несмеяновка, где расположены братские 
могилы и обелиск в память погибших односельчан. Там среди множества 
фамилий значится фамилия моего прадедушки Шатского Михаила 
Андреевича(1908-1943гг). Бабушка мне поведала, что очень ей хотелось найти 
могилу своего отца… Она писала в самые разные места, но ответа не было или 
он был неутешителен. Много лет прошло после войны, выросли его дети, 
внуки, правнуки и вот в 2012 году моя бабушка, Пелагея Михайловна, нашла 
могилу моего прадедушки. В 2013 году, в год семидесятилетия со дня смерти 
моего прадедушки, мы – все родственники, ездили в село Дубровка к 
Мемориалу, где находится братская могила, в которой похоронен мой 
прадедушка Шатский Михаил Андреевич. 

 Через семьдесят лет состоялась эта встреча Мы посетили могилу, в которой 
покоится наш воин, привезли с собой горсточку родной земли, кусочек родины, 
земли, в которой он родился и вырос. Горсть земли, за которую воевал, по 
которой делал первые свои робкие шаги. Горсть родной несмеяновской земли- 
связующая нить его с потомками, с Отчизной. Это теперь территория 
современной Украины: не Сталинская, а Донецкая область. Он погиб не зная, 
что у него родились внуки и правнуки, которые помнят о нем, и гордятся тем, 
что он был в числе тех, кто отважно защищал нашу Родину от фашизма. Он не 
заслужил ни одной награды от государства, но заслужил уважение и оставил о 
себе добрую память.  

За 70 лет много было выплакано слез, но чувства утраты и чувства 
выполненного долга не покидают нас. Мы привезли горсть земли с могилы 
прадедушки и высыпали на могилу прабабушки Елизаветы, которая похоронена 
в х.Несмеяновка. 
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Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях 
сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную спокойную жизнь 
на Земле. Именно поэтому наш долг - помнить о суровых днях и героях войн.  
 Заросли воронки от бомб и снарядов, сравнялись с землей окопы, утихает 
боль…. Но остается благородная память народная, остается зажженный Вечный 
огонь, возведены памятники и обелиски, на которых высечены имена тех, кто 
не вернулся. 
Для того, чтобы сохранить память, уточнить места воинских захоронений, 
узнать имена, фамилии, боевой путь павших советских воинов на территории 
Мартыновского района поисковым объединением «Прометей», членом 
которого я являюсь, был разработан проект «Путь к обелиску» 
 

 
 План реализации проекта  

 
I – подготовительный этап.  
1. Организация творческих групп, работающих по теме проекта. 
2. Определение целей и задач проекта. 
3. Определение основных направлений поисково-исследовательской работы. 
4. Определение основных направлений: 
- благоустройство территории, прилегающей к обелиску, посвященному памяти 
земляков, павших в Великой Отечественной войне; 
- создание картотеки военных действий и«Альбома Памяти»; 
- расширение волонтерского движения среди обучающихся МБОУ-СОШ №7 
х.Новоселовка. 
II – практический этап. 
1. Выполнение поисково-исследовательских работ;  
2. Участие в конкурсах, конференциях, викторинах. 
2.1. Ученическая научно-практическая конференция «Свечи памяти», - февраль, 
ежегодно; 
2.2. Интеллектуальная игра, посвященная 23 февраля «Знай свой край»– 
февраль, ежегодно; 
2.3. Военно-спортивная игра «Орленое», - май ежегодно; 
2.4. Литературно-музыкальная композиция «Последняя война империи», 
посвященная выводу советских войск из Афганистана; 
3. Участие в акции «Георгиевская ленточка» - май, ежегодно; 
4. Участие в факельном шествии, посвященном Дню Победы – 8- 9 мая 
ежегодно;  
5.Участие в акции «Бессмертный полк» - май, ежегодно; 
6. Участие в мероприятии «День памяти и скорби» - 22 июня, ежегодно; 
7. Публичные слушания о результатах проведенных мероприятий, результатах 
поисково-исследовательских работ и т.д.; 
8. Подведение итогов II этапа проекта. 
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III – Обобщающий этап. 
1. Анализ полученных результатов и обобщение опыта для определения 
направления дальнейших действий в сфере организации социально значимых 
проектов.  
2. Публикация материалов проектной деятельности и методических разработок 
на сайте МБОУ-СОШ №7 х.Новоселовка. 
3. Использование собранного материала в учебном процессе. 
4. Обобщение опыта работы на заседании школьного научного общества. 

IV – Информационно-просветительский этап. 
Распространение в СМИ информации о деятельности учителей и обучающихся 
МБОУ-СОШ №7 х.Новоселовка по реализации проекта - в течение срока 
реализации проекта. 

  
В ходе реализации проекта группы обучающихся по крупицам собирали 
сведения о ходе военных действий на территории хуторов Новоселовского 
сельского поселения в 1942-1943 годах, о перезахоронениях павших воинов, о 
памятных местах и обелисках. 
Особыми знаками отмечены места народной памяти – это захоронения воинов, 
погибших в 1942 году на территории Новоселовского сельского поселения. 
Памятные знаки, не вернувшихся односельчан, расположены в х. Новоселовка 
и Красноармейский. Братские могилы находятся в х. Несмеяновка (124 
неопознанных солдат в пяти могилах). В х. Московском находятся захоронения 
кабардино-балкарцев, на Лысом Кургане похоронены Каншумас Кошоков, 
братья Гуановы Мухаммед и Мухадин. 
 Война достигла наших земель в июле 1942 года. Первыми с немцами 
повстречались несмеяновцы. Через Сальские степи на Кавказ рвалась немецко – 
фашистская группа армий. 25 июля 1942 года 24 фашистских танка атаковали 
276 погранполк. Защищал Несмеяновку и Сибирский 37 противотанковый 
артиллерийский полк. Многие несмеяновцы ушли на фронт, в хуторе 
оставались женщины, старики и дети. 
 Во время боя немцы обошли хутор стороной, а затем неожиданно заняли 
позицию на высоте, где теперь находится кладбище. Оттуда они вели огонь по 
русским батареям, отрезая им путь на Новоселовку. 
Участником этого боя был горьковчанин Федор Васильевич Назаров. Это был 
их первый бой. Артиллеристы не имели термитных снарядов, они не могли 
противостоять немецким танкам. Простые снаряды не причиняли вражеской 
броне вреда, только отскакивали. Пушек было установлено 9 штук, эти орудия-
сорокопятки обслуживали 3 взвода солдат. Когда немцы стали приближаться, 
солдаты приняли решение, уходить, но чтобы враги не использовали пушки, с 
них сняли замки и закопали в землю. 
 Федор Васильевич получил ранение осколком гранаты и, благодаря 
несмеяновским женщинам, был спасен. Таисия Николаевна Кутакова, 



«ПУТЬ К ОБЕЛИСКУ» 
ЧУБЕНКО ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА 

 

 

WWW.S-BA.RU 

Анастасия Игнатьевна Прохорова и Агрипина Петровна Ульвачева не 
раздумывая, не боясь страха, и не волнуясь о собственной безопасности, 
затащили раненого бойца в ближайший двор Удянских. С солдатика сняли 
окровавленную одежду, перебинтовали, одели во что могли. На следующий 
день неподалеку от двора остановилась немецкая автомашина с красным 
крестом. Анна Григорьевна Удянская на свой страх и риск обратилась к 
немецкому врачу с просьбой помочь раненому «сыну». Немец обработал раны, 
а когда она предложила в благодарность несколько куриных яиц – он отказался. 
Анна Григорьевна еще даже не знала имени своего нового сыночка. Ухаживал 
за Федором средний сын Удянских Петр. Потом Федора Васильевича 
переселили на полевой стан. Местный староста Абрам Алексеевич 
Удовитченко вычислил нового жителя полевого стана, но разрешил даже 
поставить его на питание как сторожа. 
 Вскоре Федор Васильевич познакомился с девушкой из х. Крепянка – 
Кириленко Тоней. Они сразу друг другу приглянулись, и так оно переехал жить 
в Крепянку в семью Кириленко Петра Ивановича. Федор Васильевич до войны 
учился на ветеринарного фельдшера, он стал хорошим помощником в 
хозяйстве, лечил животных. 
 В 1943 году с приходом Красной Армии он опять ушел на фронт, а после 
окончания войны вернулся к своей семье в Крепянку. Затем он проживал в 
х.Степной. 
Защищали нашу землю представители различных национальностей – это 
русские, татары, украинцы, белорусы, кабардино-балкарцы. Бок о бок они 
воевали за свободу и мир на огромных просторах России.  
 
Первое перезахоронение погибших солдат на территории Новоселовского 
сельского совета было проведено вскоре после войны в 1948 и в 1955 годах. 
Останки погибших перевозили колхозники на волах и лошадях. Захоронены 
были в братской могиле около Несмеяновской семилетней школы. Жители 
хутора Несмеяновки и близлежащих хуторов пришли проводить в последний 
путь защитников нашей земли. 

А в 1996 году механизаторы ООО «Несмеяновское» при работе нашли окоп, в 
котором сохранились останки погибших солдат. Под руководством 
управляющего Ульянчук И.У. и главы администрации Новоселовского 
поселения Холод Л.П. по разрешению военкомата было произведено 
перезахоронение останков погибших солдат в братскую могилу. На митинге 
присутствовало много людей, которые пришли отдать дань уважения 
защитникам нашего села. Узнать о судьбе погибших: 

Кто они? Где жили до войны? В каких частях воевали? Ответы на эти вопросы 
предстоит узнать нам - поисковикам XXI века. 
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Учитель Мартыновской средней школы №1 Чубенко Г.У. в память о погибших 
солдатах- артиллеристах написал стихотворение «Скорбь»: 

  
Мы подавляем рыдания 

Слышатся всхлипы повсюду 

Вот поведую вам я  

Сколько людей здесь, откуда. 

Пришли от мала до велика 

Всё бросив на волю Бога 

Страданья на каждом лике 

Все лица гложет тревога. 

Тих и печален центр села 

Скорбит и природа с нами 

Осень, туман, нету тепла 

В покое застыли Флаги. 

Дождик горячей слезою 

Обмывает красный кумач 

Четыре гроба меж толпою 

И из толпы слышится плач. 

Четыре солдата России 

Навечно покой обрели 

Их родина здесь отныне 

На этом клочке земли. 

Вдовы седые плачут навзрыд 

Любимых мужей вспоминают 
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Где муж, в какой могиле зарыт, 

Они до сих пор не знают. 

Повсюду венки и цветы 

Лица застыли в печали 

Знаешь, кого хоронишь ты?- 

Бойцов, что здесь насмерть стояли. 

Обычай – три горсти земли  

Каждый в могилу бросил 

И тучки застыли вдали 

Стояла поздняя осень. 

Залпы… Музыка Шопена 

Звучит, надрывая душу 

Знайте же, юная смена 

Мы клятвы свои не нарушим! 

Помнить мы вечно будем 

Жертвы кровавой войны 

И никогда не забудем 

Великое горе страны. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 В далекое прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной войны, 
напоенные горем и страданиями миллионов людей. В наши дни можно часто 
услышать вопрос: «Зачем снова говорить о войне, после которой прошло 
столько времени?» Но правы ли мы будем, забыв об уроках войны, забыв о тех, 
кто погиб или был изувечен, защищая Родину? Великая Отечественная война 
никогда не перестанет волновать людей, терзая старые раны. 
Советский народ с честью выдержал суровые испытания и довёл войну до 
победного конца. Люди хотели только мира. С большим энтузиазмом была 
восстановлена истерзанная войной страна. Многонациональный народ нашего 
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государства был сплочён, все были братьями, все хорошо относились друг к 
другу, о межнациональной вражде не было и речи. 
 Во всём мире, в каждой стране, помнят подвиги своих героев. Хочется, чтобы 
и наши герои не ушли в забвенье.  

Вспомним всех поимённо, сердцем вспомним своим. Это нужно не 
мёртвым. Это надо живым…  
 

В поисковой работе мы используем материалы нашего районного 
краеведческого музея, газеты «Мартыновский вестник», Совета ветеранов, 
архив г.Подольска, «Книги памяти», сайт «ОБД-Мемориал». 
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