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Введение
«В сердцах наших жить будут вечно
Герои минувшей войны.
Нам память о них дорога бесконечно
И ею с тобой мы сильны…»

Прошло почти 70 лет с того памятного дня, когда закончилась Великая
Отечественная война. Драматической страницей она вошла в нашу историю. Но
эта тема продолжает оставаться актуальной и по настоящее время.
Судьбоносная дата: 22 июня 1941 года – 9 мая 1945 года. В ней отражена
история страны, её народа, история Великой Отечественной войны.
Нужно ли молодому поколению XXI века знать о событиях тех лет, о судьбе
конкретных людей? Я уверена, что нельзя забывать об ужасах войны, о
страданиях людей, о смерти миллионов. Это было бы преступлением перед
павшими в боях, преступлением перед будущим поколением. Помнить о Великой
Отечественной войне, о героизме и мужестве прошедших её дорогами, бороться
за мир – обязанность всех, живущих на Земле.
Что же мы знаем о тех военных годах? Война длилась четыре долгих года и
отозвалась глубокой болью в сердце многострадального народа, она отняла
многие тысячи молодых жизней, опустошила души оставшихся в живых,
осиротила матерей, жён и детей. Тысяча лучших сынов Ямала с оружием в руках
поднялась на борьбу против немецко – фашистских захватчиков. Боль тех, чьи
родные и близкие, павшие в боях, уже никогда не вернутся домой, не утихнет
никогда.
Исследовательская работа, которую я представляю, называется «Я помню, я
горжусь». Исследование посвящено рассказу о земляке, участнике Великой
Отечественной войны.
Цель работы:
Исследовать и изучить данные о жителе села Панаевск - Рыбьякове Леонтии
Ивановиче – участнике Великой Отечественной войны.
Данная цель достигается решением следующих задач:
1.
Изучение сохранившихся документов и фотографий в семейных архивах
Леонтия Ивановича.
2.
Сбор сведений и выяснение боевого пути участника Великой
Отечественной войны.
3.
Изучение материалов о ветеране в средствах массовой печати.
Актуальность:
Без прошлого не может быть будущего. Тема Великой Отечественной войны
будет всегда актуальной, потому что каждый гражданин России должен знать
историю страны, ведь нельзя не интересоваться своим прошлым, нельзя не
уважать подвиг ветеранов и нельзя не гордиться ими. Человеческая мудрость
гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своем прошлом, достойна
будущего». 9 мая 2015 года мы отметили великий праздник – День Победы, 70 –
летнюю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Своей жестокой рукой война коснулась каждой семьи. В каждом семейном
альбоме сохранились фотографии военных лет. Живы еще в памяти старшего
поколения голодные и холодные годы войны. Нам нужно знать и помнить о своих
прадедах, прабабушках, кто воочию ощутил все ужасы войны.
I

Новизна:
Приобщение к истории своей малой родины является темой актуальной и
неисчерпаемой для каждого человека любого возраста, особенно для молодёжи.
Проблема войны
остро стоит перед человечеством. Нам слишком часто
приходится слышать сообщения о том, что в той или иной стране начались
военные действия. Это значит, что тысячи молодых людей покинут свои семьи,
свой дом и отправятся на поля сражений, чтобы убивать и, возможно, быть
убитыми или искалеченными.
Война бессмысленна и бесчеловечна - это страшное безумие. Мы не имеем
права забыть ужасы Великой Отечественной войны, чтобы они не повторились
вновь. Мы обязаны сохранить память о земляках – участниках войны, погибших
и оставшихся в живых.
Предмет исследования:
История жизни и подвига моего земляка - участника Великой Отечественной
войны.
Объект исследования:
Земляк - участник Великой Отечественной войны.
Источниками исследовательской работы стали:
- воспоминания, материалы из личного архива участника Великой
Отечественной войны Л.И. Рыбьякова;
- материалы средств массовой печати.
В ходе исследования мной было проведено анкетирование «Перелистывая
военные страницы» среди обучающихся 5-6 классов. В анкете были следующие
вопросы:
1.Что значат для вас слова Великая Отечественная война?
2.Назовите основные битвы Великой Отечественной войны, их даты.
3. Назовите ветеранов войны, проживавших или проживающих в Панаевске.
4. Назовите известные вам
подвиги
земляков - участников
Великой
Отечественной войны.
Проанализировав результаты анкет, я пришла к выводу, что не все ребята
помнят исторические события прошлого века, знают подвиги земляков участников войны, погибших и оставшихся в живых.
Методы исследования: теоретические и практические.
I. Теоретические:
- изучение информационных источников, фотодокументов;
- систематизация;
- обобщение.
II. Практические:
- интервьюирование (беседа с Рыбьяковым Борисом Леонтьевичем – сыном
участника Великой Отечественной войны);
- анализ устных источников;
- анкетирование и опрос обучающихся 5-6 классов МКОУ «Панаевская школаинтернат»;
- описание;
- сопоставление.
Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется тем,
что материалы могут быть использованы при подготовке тематических классных
часов, на уроках литературного краеведения по изучению истории родного края
и посёлка.
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Значимость исследовательской работы заключается в том, что в результате
исследования я получила практический продукт – альбом об участнике Великой
Отечественной войны, который будет служить подарком жителям моего района.
Глава 1. Ямальский район в годы Великой Отечественной войны
В Ямальском районе протекает светлая и полноводная река Обь. Она
полнится большими и малыми притоками, впадает в величавое Карское море.
Так и в огненные годы Великой Отечественной войны в единый мощный поток
сливались героизм и мужество моих земляков, чтобы разгромить орды
фашистских захватчиков, чтобы в памяти людской вечно сиял святой День
Победы.
Люди старших поколений помнят щемящую душу мелодию известной песни
сорок первого:
«Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началася война…»
22 июня 1941 года рассвет над Родиной был взорван огнём и металлом
чудовищной силы. Началась война между СССР и Германией. Советские люди с
присущим им патриотизмом и геройством встали на защиту своей Родины.
Осознание угрозы фашистского порабощения Отечества придавало его
защитникам духовные и нравственные силы, необходимые для успешной борьбы
с опасным и опытным противником. Девиз «Всё для фронта! Всё для победы!»
вошёл в кровь и плоть каждого советского патриота, побуждая к энергичным,
решительным, самоотверженным действиям.
Для жителей Ямальского района, как и всей необъятной страны, «кончилось
мирное время», во многие семьи пришли повестки из военкомата, начались
недолгие сборы отцов, сыновей, братьев, надрывно запричитали их родные,
прощально запели гармони.
В положении прифронтовой зоны оказался и Ямальский район. В глубинах
Карского моря курсировали вражеские субмарины. Они губили пассажирские суда,
обстреливали полярные станции, держали в напряжении защитников Арктики.
Вторжение фашистов в районы, близкие Ямалу, глубоко тревожили его жителей,
преисполненных решимости сделать всё, от них зависящее, во имя достижения
Победы.
Ямальцы сражались на всех фронтах. Защищали Смоленск и Сталинград,
Мурманск и Севастополь, бились с врагом на Курской дуге и Северном Кавказе,
форсировали Днепр и прорывали кольцо Ленинградской блокады, освобождали
Украину и Прибалтику, Польшу и Чехословакию, Венгрию и Болгарию. А те, кто
остался в тылу, терпеливо ждали треугольники солдатских писем, возводили
оборонительные рубежи, отсылали в действующую армию посылки с тёплыми
вещами и продуктами.
За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны многие наши
земляки были удостоены высоких правительственных наград. Патриотизм северян
выражался в их сознательном, добровольном стремлении на фронт – туда, где
решалась судьба Отечества.
В годы войны из Ямальского района ушли на фронт 1222 человека.
Установлено более 100 погибших, нет данных на 937 человек.
В память о погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945
годов земляках – ямальцах в Яр – Сале установлен памятник. На гранитной стеле,
расположенной в зелёном сквере, увековечены имена воинов - ямальцев, не
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вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. В год 60 – летия Победы в
Панаевске был открыт обелиск участникам Великой Отечественной войны.
Создана Книга памяти, куда вошли имена всех жителей Ямальского района,
ушедших на фронт. И эта книга - дань памяти и признания всем Защитникам
Отечества нашего народа за тот подвиг, который они совершили в 1941 – 1945
годах!
Бессмертными остаются имена ямальцев, которые не вернулись с полей
сражений, погибли в фашистских застенках, умерли от ран, пропали без вести в
годы Великой Отечественной войны. Они - в наших сердцах.
Глава 2. Мой земляк – участник Великой Отечественной войны
Давно хранятся у семьи Рыбьяковых в красной папке фронтовые письма
Леонтия Ивановича. Нет у этих писем ни конвертов, ни марок. Сложены они в виде
треугольников. Письма написаны химическим карандашом в перерывах между
боями, при тусклом свете. Раньше фронтовую весточку ждали как самую великую
радость. В нашем селе помнят подвиг солдат Великой Отечественной войны,
освободивших нашу Родину от врага. Бережно хранятся фотографии военных лет,
ордена и медали нашего земляка, ведь мы знаем, какой ценой далась ему эта
победа.
Леонтий Иванович Рыбьяков - участник Великой Отечественной войны.
Родился в 1924 году в деревне Кип Омской области Тевризского района в
большой крестьянской семье. В 1939 году он поступил в танковое училище,
успешно его окончил. Родители Леонтия Ивановича жили в северном посёлке ЯрСале. После окончания училища он поехал к родителям, откуда и был призван на
фронт.
В 1941 году фашистская Германия вторглась в пределы нашей Родины и
началась Великая Отечественная война. В августе 1943 года Леонтия Ивановича
призвали на фронт защищать Родину. Он попал на третий украинский фронт.
С 1943 по 1945 гг. прошёл Леонтий Иванович путь освободителя нашей
Родины от фашистских захватчиков. Он ушёл на фронт 19 - летним юношей, а
вернулся закалённым мужчиной.
1944 год… В то утро враг бомбил Венгрию с самолётов, из пушек и
пулемётов, обстреливал каждый клочок земли. Погибали сотни солдат, но не
сдавались. Был разбит склад боеприпасов, бойцы держались до последнего
патрона. Под непрерывным обстрелом они отстаивали каждый метр родной
земли.
Леонтий Иванович по чистой случайности в то утро покинул палатку для того,
чтобы принести солдатам воды. Когда он вернулся, в живых никого уже не было.
Письма от Леонтия Ивановича семья получала редко. Из очередного письма
родные узнали, что его ранило осколочным снарядом, и он лежит в военном
госпитале.
За время войны Леонтий Иванович неоднократно горел в танке и был
контужен.
Воспоминания о родных и близких хранил в памяти каждый солдат. Леонтий
Иванович часто вспоминал своего брата Геннадия, который воевал неподалёку.
Очень хотелось встретиться. Но встреча состоялась после окончания войны.
Как известно, в тяжёлые военные годы солдатам помогала песня. Леонтий
Иванович обладал хорошими вокальными данными. Он пел русские и украинские
песни, вселяя в сердца Защитников Родины героизм, отвагу и стойкость.
Леонтий Иванович участвовал в жестоких кровопролитных боях при обороне
Вены. Так, в боевых сражениях, имея серьёзное ранение, он дошёл до Германии,
где и услышал радостную весть о долгожданной Победе.
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Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава нашего народа. В
1945 году Леонтий Иванович вернулся домой с фронта. За боевые заслуги был
награждён орденами и медалями. На его груди красовались два ордена Красной
звезды, медали «За отвагу», «За Победу над Германией», «За взятие
Кёнигсберга».
Леонтий Иванович вернулся на свою малую родину. Жил в деревне Кип
Омской области до 1951 года. Распоряжением председателя колхоза был
направлен на север на восстановление хозяйства.
Первоначально Леонтий Иванович работал на фактории в Вануйто. А когда
переехал в Панаевск, начал работать дежурным монтёром на радиостанции.
В 1952 году Леонтий Иванович познакомился с Агнией Никитичной, моей
землячкой. Вскоре они поженились. Они прожили долгую и счастливую жизнь,
вырастили троих детей. У Рыбьяковых восемь внуков и одиннадцать правнуков.
К сожалению, война подорвала здоровье земляка, но он был стойким и
жизнерадостным. Леонтий Иванович прожил 56 лет, умер в 1980 году. Но память о
нём никогда не умрёт.
Леонтий Иванович был замечательным самодеятельным художником. В своих
картинах он отображал жизнь северного края. Особой популярностью среди его
земляков пользуются картины «Рогатый олень» и «Просторы тундры».
Я знаю, что мой земляк честно и героически сражался за независимость
нашей Родины, за то, чтобы его дети, внуки и правнуки, жили под мирным небом и
им ярко светило солнце над головой. Его имя занесено в «Книгу Памяти»
Ямальского района.
Заключение
Из памяти ветеранов никогда не сотрутся воспоминания о Великой
Отечественной войне. Нам, подрастающему поколению, необходимо чтить
память о погибших в годы Великой Отечественной войны, уважать тех, кто
остался жив, трепетно относиться к их воспоминаниям. Мы должны предвидеть,
что через несколько лет не останется ни одного ветерана войны, а память о них
должна передаваться из поколения в поколение.
Выбранная мной тема исследовательской работы не только актуальна, она
интересна и имеет практическую значимость. Материалы, собранные мной,
послужили частью школьной экспозиции ко Дню Великой Победы. Работая над
раскрытием вопросов, поставленных в ходе изучения темы, я сделала вывод о
том, что память жива, по сей день.
Без сомнения, война оставила глубокий след в душе героев моего
печального повествования, подорвала их здоровье. Она научила их понастоящему ценить жизнь, дружбу, сделала их волевыми людьми: серьезными,
ответственными.
Поставленная цель об изучении биографических данных ветерана Великой
Отечественной войны достигнута. Мои исследования будут размещены на
школьном сайте, использованы учителями на уроках мужества, на других
внеклассных мероприятиях, направленных на усиление патриотического
воспитания, воспитания чувства гордости за людей, защищавших нашу Родину.
Молодое поколение должно поимённо знать всех участников Великой
Отечественной войны нашего села, уважать их.
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