
Помним- не забываем...













Орден Красной Звезды



Орден Отечественной Войны 2 степени



Орден Славы 3 степени







Помним- не забываем... 
 

«Люди! 

Покуда сердца стучатся 

Помните! 

Какою 

ценой 

завоевано счастье,- 

пожалуйста, помните!» 

Р.Рождественский. 
  

 

Цель. 
 

 Узнать о Великой Отечественной Войне новые факты. Узнать о подвигах 

совершенных нашими предками. Расспросить родных и близких о родственниках 

принимавших участие в битвах того времени. Узнать о их судьбе, подвиге и 

сложившейся судьбе. 

  

Задачи. 
 

 Познакомиться с важными датами Великой Отечественной Войны. 

 Узнать о мужестве и героизме людей. 

 Научиться выражать свои чувства, обогатить словарный запас. 

 Узнать о подвиге и судьбе своих предков.  

  

Актуальность. 
 

 В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 Патриотическое воспитание всегда являлось одной из важнейших задач 

современного общества. Под патриотическим воспитанием понимается 

постепенное формирование любви к своей Родине, постоянная готовность к ее 

защите. 

Создание проекта предполагает изучение знаменательных дат Великой 

Отечественной Войны, осознание чувства гордости за свой народ и его подвиг.  

  

Исследование. 
 

 22 июня 1941 Германия без объявления войны напала на СССР. Армия 

вторжения насчитывала 5,5 миллионов человек. В ходе летне-осенней компании 



1941 советские войска потеряли около 5 млн. человек.  

 25 августа 1942 г. началась Сталинградская битва, от результата которой во 

многом зависел дальнейший ход войны.19 ноября советские войска перешли в 

контрнаступление. В ходе Сталинградской битвы противник потерял четвѐртую 

часть своих сил, действовавших на Восточном фронте.  

2 февраля-победа под Сталинградом. 

Коренной перелом в ходе войны, начатый под Сталинградом, был завершѐн в 

результате победы в Курской битве (июль - август 1943)  

В январе 1943года была прорвана блокада Ленинграда. 

31 января 1943 года-освобождение станицы Ладожской. 

 В ноябре 1944 войска Германии и еѐ союзников были полностью изгнаны с 

территории СССР. 13 апреля 1945 был взят центр Восточной Пруссии 

Кенигсберг. Заключительной битвой Великой Отечественной войны стала битва 

за Берлин. 2 мая столица Германии капитулировала. 8 мая был подписан акт о 

безоговорочной капитуляции германских вооружѐнных сил.  
 

 
 

Мой прадед                     

Мацалов Владимир Макарович 

1922-1990                       

Гв.сержант                     

                   
Место службы:                    

32 гвардейская стрелковая Таманская 

 Краснознаменная дивизия  

ордена Суворова II степени. 
 

Участвовал в боях за освобождение  

Кавказа, в боях на реке Алле,  

участвовал в Восточно-Прусской 

операции за Кёнинсберг  

(ныне Калининград). 
 

  Мой прадед Мацалов Владимир Макарович родился в 1928 году-умер в 

1990 году. 

В звании гвардии сержанта он служил в тридцать второй гвардейской 

стрелковой Таманской дивизии. Участвовал в боях в разведроте за 

освобождение Кавказа, в боях на реке Алле, в боях за освобождение 

Калининграда. 



Владимир Макарович не любил рассказывать о войне, видимо ему это было 

очень тяжело и поэтому нам с бабушкой пришлось обратиться к интернету.  
 

Из военного архива: 

 Двигаясь с боевыми порядками 32 гв. ТСД 07.08.1943г. С группой 

разведчиков, одним из первых ворвался в траншеи противника. 08.08.1943 г. 

продолжая двигаться с боевыми порядками, в рукопашной схватке во 2-ой линии, 

в траншеи противника уничтожил 2х солдат и захватил одного пленного. С 09.08. 

на 10.08.1943 г. работал с группой по спец.заданию командира дивизии по 

установлению и очертанию переднего края обороны противника в районе 

высоты «Безымянная. За отличное выполнение задания получил благодарность 

командира дивизии и начальника Р.О. Во время боя был ранен.  

           Награжден орденом Красной Звезды. 

 В момент наступления 17.03.1944г. Захватом документов противника в 

 районе Оврага Глубокий подтвердил группировку противника. Вынес с 

 поля боя раненых товарищей и убитого командира. Будучи сам ранен, 

 продолжал вести разветку, убил двух солдат противника. После госпиталя 

 вернулся в строй. 

         Награжден Орденом Отечественной Войны II степени. 

 Участвовал в гв.лейтинанта Кузнецова. 02.02.1945г. В районе реки Алле 

 развед.партия вела разведку боем вместе с передовыми частями. Он 

 первым с гв.красногвардейцем Пратоновым, расчищая путь гранатами, 

 ворвались в траншею противника. В короткой схватке он уничтожил трех 

 немцев и одного взял в плен. В ночь, наблюдая за противником, первым 

 заметил и немедленно предупредил штаб о начавшемся отходе дивизии. 

           Награжден Орденом Славы III степени. 

 С группой гвардии лейтенанта Рыбака в районе господского двора Зиндау 

 14.04.1945г. Ворвался в расположение противника, где завязался бой, 

 противник отчаянно сопротивлялся, что мешало нашим боевым порядкам. 

 Ведя беспрерывный огонь, достиг одного сарая, с которого выбил 

 противника, где захватил немецкий пулемет. Огнем пулемета он подавлял 

 огневые точки противника, что способствовало продвижению нашей 

 пехоты. Всего товарищ Мацалов уничтожил 4х солдат противника, взял в     

плен  3х немцев и захватил один пулемет. 

Награжден Орденом красной Звезды. 

 

 

Вывод. 



 Великая Отечественная война 1941-1954 г.г. была тяжелым испытанием 

для всей страны и всего советского народа. Мужество и героизм наших воинов и 

тружеников тыла , пожалуй, не имеет аналогов в мировой истории. Советский 

народ выдержал трудности военных лет, познал горечь утрат и радость Победы. 

Хотя с окончания войны прошло 75 лет, но ее уроки не должны пройти бесследно 

для будущих поколений.  

 Мы должны помнить уроки истории и стараться не допустить их впредь. 

Победа советского народа в минувшей войне далась тяжелой ценой. С первых 

дней войны страна понесла значительные потери. Лишь мобилизация всех сил 

позволила переломить ход войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №19  

муниципального образования Усть-Лабинского района 

имени героя Советского Союза В.П. Стрельникова 
 

 
 
 
 
 
 

Проектная работа: 
 

"Помним- не забываем..." 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выполнила:                           

ученица 2 класса «В»           

Мацалова Ольга                    

Руководитель:                        

учитель начальных классов 

Половинка Л. А.                    
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