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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Патриотическое воспитание детей – актуальная проблема в условиях 

современной России. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. Мы гораздо 

больше, нежели раньше, знаем о себе и своей стране, больше видим, над 

большим задумываемся. Возможно, именно в этом заключается главная 

причина столь радикального переосмысления содержания, целей и задач 

патриотического воспитания учащихся. Речь идёт не о том, чтобы переписать 

историю войны, как у нас подчас было в прошлом, а бережно на основе 

обширного массива документов рассказать обо всех её страницах, где 

воедино соединилось и героическое, и трагическое. Их нельзя разделять и 

противопоставлять. Главная цель видится в том, чтобы во всей полноте 

представить величие всемирно-исторического подвига нашего народа и 

государства над фашизмом. А это требует, с одной стороны, преодоления 

стереотипов, отлакированной истории войны советского времени, с другой 

стороны, активного отпора фальсификациям как внешним, так и особенно 

внутренним. 

В этот период переосмысления нравственных ценностей, взаимного 

отчуждение людей, утраты смысла жизни, разобщённости, очень важно 

говорить о тех моментах истории и о тех людях, которые являются живым 

примером русского национального характера, учат нас быть стойкими, 

честными, преданными своим идеалам - герои Великой Отечественной 

войны. Если мы, внуки и правнуки воевавших, не передадим своим детям то, 

что хранится в нашей памяти как свидетельство того, что пережили наши 

дедушки и бабушки, связь времен, семейная нить прервется. Необходимо 

попытаться восстановить эту связь, чтобы и наши дети ощутили: они имеют, 

пусть и опосредованное, отношение к тем далеким военным событиям. 

Беречь это бессмертное наследие, искать пути развития нашего общества, 

нести ответственность за его духовное и нравственное единство – это одни из 

главных вопросов, встающих перед нами, наследниками победы. 

Каждая вновь открытая страница прошедшей войны, каждое вновь 

найденное имя героя – это вечное напоминание живущим о своей великой 

ответственности перед Родиной, перед Временем, перед Будущим. В 

активную жизнь вступаем мы, уже второе невоенное поколение, 

представляющие Великую Отечественную войну в основном по учебникам 

истории, виденным фильмам, материалам Интернета. Но мы должны знать и 

помнить, то напряжение сил, боль, терпение и стойкость тех, кто находился 

на передовой, те суровые годы войны, когда советский народ проявил 

высокий патриотизм и несгибаемую волю к победе. Среди них и наши 

земляки, призванные на защиту Отечества. Актуальность затронутой темы 

заключается в том, что нам всегда рассказывают о большой роли в 

воспитании подрастающего поколения героических личностей во все 

времена. Проблема в том, что в наше время сложно разобраться в подмене 

истинных ценностей ложными, ведущими к утрате светлых традиций 

русской земли. И потому мы, а так же подрастающее поколение, учащиеся, 
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как никогда ранее, нуждаются в достойных примерах для подражания. В 

каждом городе, поселке есть люди, о которых хочется рассказать всем. Мы 

хотим, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших 

сердцах о людях, отдавших жизнь за Родину, о людях, совершивших 

трудовые подвиги. Поэтому наш долг – знание истории малой родины, 

знание и память о своих земляках, их делах. История родного края – это не 

только события, происходившие на его земле, это и люди, творившие 

историю своим трудом, всей своей жизнью. 

Великая Отечественная война - один из самых тяжелых и в то же время 

героических периодов в истории нашей Родины. Казалось бы, уже собраны 

материалы, изданы книги о войне, но каждый год поисковые отряды находят 

новые интересные материалы о событиях или участников Великой 

Отечественной. При изучении архивных документов открывается новая 

грань отечественной истории, причем подлинная, а не сочиненная или 

искаженная в угоду той или иной политической власти. Работа с архивными 

документами, с копиями первоисточников дает возможность 

самостоятельной оценки того или иного исторического события, а 

следовательно, выработке собственного мировоззрения. В последние годы 

архив активно использует архивные документы в учебно-воспитательных 

целях.  

Трепетно, с волнением рассматривают ребята на таких встречах 

пожелтевшие фотографии, присланные с фронта, пробитую пулей с пятнами 

запекшейся крови обложку удостоверения, разведкарту, аэрофотопанораму 

позиций противника, фронтовые газеты, похоронки, военные дневники, 

солдатские письма-треугольники, из которых узнают о боевых сражениях с 

врагом, о горечи утрат товарищей в бою, о тоске по семье и детям, о 

глубокой вере в Победу. 

Несомненно пробуждает интерес учащихся к архивным документам 

знакомство их с содержанием фильтрационных дел, с судьбами наших 

земляков, оказавшихся в плену у немцев, узнавая о страданиях, пережитых 

военнопленными, их страстном желании любой ценой вырваться на волю и 

продолжать борьбу с врагом, а также и о незаслуженных мучениях, 

пережитых после возвращения на Родину. 

Однако, чем дальше мы уходим от тех огненных лет, тем меньше каждый 

из нас задумывается о них. Наше поколение не осознаёт в полной мере 

реальной ценности Великой победы и того вклада, который внесли в разгром 

фашизма наши земляки. А это неправильно! Мы видим из СМИ, как в 

некоторых странах Европы поднимает голову фашизм, как то там, то здесь 

пытаются переписать историю Великой Победы. Чтобы не допустить этого, 

чтобы быть достойными павших и славы победителей в той войне, чтобы 

никогда не повторились страшные события тех лет, мы, молодое поколение, 

должны изучать, помнить, говорить об этой войне и Великой Победе 

советского народа. Мы считаем, что каждый человек должен знать историю 

Отечества, своего родного края, гордиться подвигами своих земляков. 

 Чтобы решить эту проблему, мы взялись за создание хрестоматии. 
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СПИСКИ ПРИЗВАННЫХ  

МИКОЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ 1941 ГОДА 

(ГАБО Фонд 953 опись 1 дело 11)  

Микояновский район— административно-территориальная единица в 

составе Центрально-Чернозёмной, Курской и Белгородской областей, 

существовавшая в 1928—1963 годах. Центр — село Весёлая Лопань, с 1935 

— посёлок Микояновка. 

Военный комиссариат (военкома) — орган местного военного управления 

ответственный за военно-мобилизационную и учётно-призывную работу в 

Вооружённых Силах Союза в СССР. РВК – районный военный комиссариат. 
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МИКОЯНОВСКИЙ ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД 

(ГАНИБО Фонд 1140 опись 1 дело 38) 
В первые годы войны был образован Микояновский партизанский 

отряд. Первый назначенный командир не справился с поставленной задачей 

и на должность командира назначили Михаил Ильича Проскурина, 

директора МТС Толоконное.  

Партизанская жизнь началась в Шаминском лесу. Все бойцы отряда 

были коммунистами или комсомольцами, все приняли суровую 

партизанскую присягу. 

Под его руководством отряд совершал диверсии, брали в плен немцев, 

добывая важные сведения. С ноября 1941 года по 4 сентября 1942 года 

партизаны провели 47 боевых операций: уничтожено 487 немцев, 13 

предателей, ранено 172, взорвано 7 мостов, разгромлен штаб, подбит самолет 

Ю-88, подорвано и сожжено 6 танков. 

Дмитрий Кабалевский и Евгений Долматовский, известные музыкант и 

поэт, одну из песен они посвятили Микояновскому партизанскому отряду. 

«Песня шепотом». 

 

 

 

Михаил Ильич Проскурин. 

Фотография из архива ГАНИБО 

 

 

 

 

 

 

Встреча бойцов партизанского отряда.  

1973 год 

Из музея Октябрьской школы 
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АКТ ПЕРЕДАЧИ М.И. ПРОСКУРИНУ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ 

 (из архива ГАНИБО) 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА МИКОЯНОВСКОГО 

РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(из архива ГАНИБО) 
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ЗАМЕТКА ИЗ ГАЗЕТЫ «ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ» 

МИКОЯНОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

АВТОР ЗАМЕТКИ –  

Александра Маркова, боец Микояновского 

партизанского отряда 
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СПИСКИ ПОВЕШЕННЫХ, РАССТРЕЛЯННЫХ,  

НАСИЛЬСТВЕННО УГНАННЫХ В ГЕРМАНИЮ ПО 

МИКОЯНОВСКОМУ РАЙОНУ 

(фонд Р-63 опись 5 дело 1) 

 

О начале Великой 

Отечественной войны жители 

поселка узнали из сообщений по 

радио. Многие тогда не верили, что 

началась война и что она войдет в 

каждый дом, в каждую семью. 

Микояновка была оккупирована 

фашистскими захватчиками в октябре 

1941 г. Очень многие жители 

остались без крыши над головой – их 

выгнали из родных домов, в них 

разместились немецкие солдаты и 

офицеры. Люди ютились в 

сарайчиках, в коровниках и 

курятниках. Некоторые выкапывали 

землянки и устраивались в погребах. 

В центре поселка появилась 

комендатура. Здание школы, 

построенное в 1936 г., было 

использовано захватчиками под 

госпиталь. 

За период оккупации из Микояновского района немцами было 

насильственно угнано в Германию 694 человека, преимущественно молодежь 

в возрасте от 17 до 20 лет, расстреляно 136, повешено 11 человек.  

  

 

 
Докладная записка Штаба партизанских бригад и отрядов Курской области 

начальнику Центрального штаба партизанского движения П.К. 

Пономаренко о злодеяниях немецко-фашистских войск во временно 

оккупированных районах Курской области 

[Не ранее 1 января 1942 г.] 

Государственный архив общественно-политической истории Курской 

области    Ф. П-2. Оп. 1. Д. 49. Л. 1–5. 
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СПИСОК ЛИЦ НЕМЕЦКОГО КОМАНДОВАНИЯ ИЗ ЧИСЛА 

КОМЕНДАНТОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГЕСТАПО И 

ФЕЛЬДКОМЕНДАТУР, ДЕЙСТВОВАВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОПИСАНИЕ ИХ ЗЛОДЕЯНИЙ В ПЕРИОД 

НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ 

3 июля 1944 г. 

Государственный архив общественно-политической истории  

Курской области 

 

Ф. П-1. Оп. 1. Д. 3238. Л. 337–346.Подлинник. 

 



Хрестоматия архивных документов «Поселок Микояновка в годы Великой Отечественной войны» 

 

20 

 



Хрестоматия архивных документов «Поселок Микояновка в годы Великой Отечественной войны» 

 

21 

СПИСОК ЛИЦ НЕМЕЦКОГО КОМАНДОВАНИЯ ИЗ ЧИСЛА 

КОМЕНДАНТОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГЕСТАПО И 

ФЕЛЬДКОМЕНДАТУР, ДЕЙСТВОВАВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОПИСАНИЕ ИХ ЗЛОДЕЯНИЙ В ПЕРИОД 

НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ 

19–20 апреля 1944 г. 

Государственный архив общественно-политической истории  

Курской области 

 

Ф. П-1. Оп. 1. Д. 3238. Л. 180–199.Подлинник. 
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АКТ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

(фонд Р-63 опись 5 дело 1) 
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ВЫПИСКА ИЗ ДОКЛАДА «ОБ ИТОГАХ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ЗЛОДЕЯНИЙ И ЗВЕРСТВ И ПРИЧИНЕННОГО МАТЕРИАЛЬНОГО 

УЩЕРБА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ  

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

3 февраля 1947 г. 

Информационный центр УМВД России по Курской области 

Ф. 19. Оп. 1. Д. 173. Л. 44–45. 
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ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ПОСЕЛКА МИКОЯНОВКА 

ГАБО Фонд Р-1517 опись 1 дело 5 
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СПИСКИ ДЕТЕЙ СИРОТ И ПОЛУСИРОТ,  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНОСТИ ИХ ОДЕЖДОЙ, ПИТАНИЕМ, 

СПИСКИ КАНДИДАТОВ В СУВОРОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ  

(ГАБО Фонд Р-600 опись 1 дело 8) 

 

 

 После освобождения села от 

немецко-фашистских захватчиков местное 

население принялось восстанавливать 

хозяйства, эвакуированное население 

возвращалось домой, готовился к работе и 

Дмитротарановский сахарный завод, 

который в 1941 году не успели взорвать.  

 Возобновившая свою работу система 

образования провела перепись сирот и 

полусирот (так называли тех детей, кто 

потерял одного из родителей). Для них 

было организован сбор одежды и питания, 

так как наступала зима.  

Тех детей, кто был годен по возрасту, 

отдел народного образования 

командировал в военные училища 

(Суворовское, танковое) 

 

 

 
Белдовская М.С. – учитель математики Микояновской средней школы 
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