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1. Введение 

Современная России находится в условиях быстроменяющихся экономи-

ческих, политических, социальных проблем. Растут тенденции фальсификации 

истории России, ее вклада в мировую историю.  

Поэтому формирование единой, целостной системы гражданско-

патриотического воспитания молодежи становится необходимым условием 

поднятия патриотического духа в обществе, формирования чувства гордости за 

историю своей страны и родного края. Краеведческий материал является важ-

ной составляющей для формирования мировоззрения учащихся, воспитания 

патриотизма, чувства гордости за вклад земляков в историю страны.   

 ФГОС ООО ориентирован на становление следующих личностных харак-

теристик выпускника («портрет выпускника основной школы»): «Любящий 

свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции». 

ФГОС СОО среди главных требований к выпускнику старшей школы вы-

деляет: «Личностные результаты освоения основной образовательной програм-

мы среднего общего образования должны отражать российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 
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перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России».  

Одним из требования к предметным результатам освоения базового курса 

предмета «История» в старшей школе является владение навыками проектной 

деятельности…,  владение приемами работы с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную базу по историче-

ской тематике.  

Выявление уровня знаний учащихся по истории родного края является 

также одной из задач при проверке знаний учащихся основной и старшей шко-

лы по истории в ходе ВПР.  

Разновидность заданий в вопросах ВПР: 

1. Назовите один факт из истории Вашего региона, благодаря которому Ваш ре-

гион стал известен всей стране. Какое значение имеет этот исторический факт 

для истории Вашего региона, или нашей страны, или мира в целом? 

2. Назовите одного  любого исторического деятеля, память о котором увекове-

чена в Вашем регионе в названии населенного пункта, улицы, парка и т.п. Чем 

известен этот исторический деятель,  каков его вклад в развитие Вашего регио-

на, или населенного пункта, или нашей страны, или мира в целом? 

3. Укажите одно название улицы любого населённого пункта, находящегося в 

Вашем регионе, которое связано с историей региона или нашей страны. Ис-

пользуя знания по истории, объясните, почему в Вашем регионе улица получи-

ла такое название. В Вашем рассказе должно быть указано не менее двух исто-

рических фактов.  

4. Напишите небольшой рассказ на тему «Мои земляки в истории нашей стра-

ны». В рассказе необходимо указать не менее двух исторических деятелей, 

жизнь которых связана с вашим регионом, и охарактеризовать участие этих ис-

торических деятелей в событиях и процессах истории нашей страны. 

5. Напишите небольшой рассказ на тему «История нашей страны в названиях 

городов, сёл, деревень, улиц моего региона». В рассказе необходимо указать не 
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менее двух названий и охарактеризовать связь этих названий с историческими 

событиями (деятельностью исторических личностей). 

Методическое пособие разработано для учителей истории в качестве ре-

комендаций по изучению учащимися краеведческого материала. Пособие со-

держит рекомендации по осуществлению технологии проектной деятельности 

учащихся.  

В пособии приводятся примеры выполнения проектно-исследовательских 

работ учащимися по истории родного края, содержится теоретический матери-

ал для учителей истории  при подготовке учащихся к ВПР по вопросам краеве-

дения. 

2. Осуществление технологии проектной деятельности при изучении исто-

рии родного края 

Академик Д.С. Лихачев говорил: «Если человек не любит хотя бы изред-

ка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, ос-

тавленную в саду, который они возделывали, вещах, которые им принадлежали, 

- значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, пусть даже и 

плохонькие, - значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равно-

душен к памятникам истории своей страны, - он, как правило, равнодушен к 

своей стране». Трудно не согласиться с высказыванием академика. 

Поэтому, выбирая темы проектно-исследовательских работ, необходимо 

нацелить учащихся на изучение истории своей семьи, родного города или де-

ревни, родной улицы, родной школы. 

Выполнение проекта начинается с формулировки проблемы, т.к. всем из-

вестна фраза «нет проблемы, нет деятельности». Формулировка проблемы спо-

собствует постановке цели проектно-исследовательской работы. Цель -

конечный результат проекта, ответ на главный вопрос проекта. Цели можно 

достичь только при выполнении определенных шагов - решении задач. Форму-

лировка задач в итоге позволяет составить план проекта. В ходе реализации 

плана проекта ученик работает с различными источниками, учится их анализи-

ровать, брать интервью, проводить анкетирование. 
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Направляя работу учащегося над проектом, учителю необходимо отсле-

живать динамику формирования его умений и навыков. Обязательно должны 

быть отслежены: степень самостоятельности ученика в проведении исследова-

ния, количество и качество использованных источников, степень самостоятель-

ности формулировки выводов, мотивация выбора темы, понимание учащимся 

логики проекта от постановки целей и задач до формулировки выводов, умение 

самостоятельно оценивать достигнутые результаты, понимание значимости 

проекта для себя и окружающих. 

Для  выполнения проектно-исследовательской работы по истории родно-

го края  рекомендуется предоставление учащимся методической папки, вклю-

чающая в себя: 

-  памятку  «Алгоритм  работы над проектом» 

-  алгоритм  индивидуального  плана работы над проектом 

-  требования к письменному оформлению результатов работы 

-  оценочную карту проектанта. 

Все эти требования доводятся до учащихся на занятиях кружка «Проект-

но-исследовательская деятельность» в рамках внеурочной деятельности или на 

уроках, включающих в себя метод проекта. 

2.1. Алгоритм выполнения проекто-исследовательской работы 

1. Выбор темы проектно-исследовательской работы, отражение актуальности 

выбранной темы. 

2. Определение проблемы и ее формулирование. 

(с одной стороны,  всем известно (все знают),  что……….,  но,  с другой сторо-

ны, часто можно увидеть (в нашей жизни чаще всего происходит), что……….. 

3. Выделение объекта научной работы (то, на что направлено исследование) и 

предмета (что именно, конкретно, в объекте будет подвергнуто исследова-

нию). 

4. Постановка цели (чего хочет добиться учащийся по результатам разработки 

проблемы). 
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5. Выдвижение гипотезы исследования (то, что предполагает исследователь, 

опираясь на имеющиеся знания и личный социальный опыт) 

6. Определение основных задач исследования (то, что нужно сделать, чтобы 

реализовать цель: изучить, описать, установить, выяснить, пронаблюдать, опро-

сить, вывести формулу…). 

7. Определение способов решения задач. 

8.  Проведение исследования. 

9.  Обработка полученных данных и информации. 

10. Письменное оформление теоретического и эмпирического материала в виде 

целостного текста (по определенным требованиям). 

11. Представление к защите и защита работы.  (Проект всегда должен быть 

оформлен в виде какого-либо нового продукта с элементами новизны, полезно-

го для кого-то) 

2.2.Индивидуальный план проектно-исследовательской работы 

1. ФИО автора проекта _______________________________________________ 

2. ФИО научного руководителя  _______________________________________ 

3. Предмет __________________________________________________________ 

4. Тема _____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа работы Дата выпол-

нения 

Отметка о 

выполнении 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

                               Подпись научного руководителя ______________ (ФИО) 
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2.3.Требования к письменному оформлению работы 

I. План работы должен включать в себя следующие пункты: 

1. Введение - 5-7% объема основного текста  (в нем фиксируется актуальность 

темы, проблема, практическая значимость исследования, определяются объект 

и предмет исследования; указываются цель и задачи исследования, коротко пе-

речисляются методы работы. Все эти элементы должны быть взаимосвязаны 

друг с другом логичным текстом). 

2. Глава «_________»  (прописывается название теоретической части по про-

блеме): 

2.1. Название одной части 

2.2. Название другой части 

2.3. Название следующей части и т.д. 

3. Глава «________» (прописывается название практической части исследова-

ния) 

3.1. Название одной части 

3.2. Название другой части 

3.3. Название следующей части и т.д. 

4. Выводы 

5. Заключение 

6. Список литературы (согласно требованиям) 

Оформление  текстовой  части  работы  следует  проводить,  руководствуясь го-

сударственными стандартами.  

Текстовые  документы  выполняют  на  белой  бумаге  формата  А4  

(210x297 мм), соблюдая  следующие размеры  полей:  левое  -  25  мм; правое -  

10  мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 15 мм, на одной стороне листа, шрифт 14 

Times New Roman, межстрочечный интервал 1,5 см. 

Нумерация  страниц,  разделов,  подразделов,  пунктов,  подпунктов,  ри-

сунков, таблиц, формул,  приложений  осуществляется  арабскими  цифрами  

без знака №.  

Страницы   работы   следует   нумеровать   арабскими   цифрами,   со-
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блюдая сквозную  нумерацию  по  всему  тексту.  Номер  страницы  проставля-

ют  на  верхнем поле листа в правом углу без слова страница (стр., с.) и знаков 

препинания.  

Текст  основной  части  исследовательских  работ  делят  на  разделы,  

подразделы, пункты и подпункты.  

Заголовки  подразделов  и  пунктов  печатают  строчными  буквами  (пер-

вая  - прописная)  с  абзаца  и  без  точки  в  конце.  Если  заголовок  включает  

несколько предложений,  их  разделяют  точками.  Переносы  слов  в  заголов-

ках  не  допускаются.  

Расстояние  между  заголовками  и  текстом  при  выполнении  работы  

печатным  способом  3-4  межстрочных  интервала  (межстрочный  интервал  

равен  4,25 мм), расстояние  между заголовками  раздела  и подраздела -  2  

межстрочных интервала.  

Каждую   структурную  часть  работы  и  заголовки разделов основной 

части необходимо начинать с новой страницы.  

Разделы  нумеруют  по  порядку в пределах  всего текста,  например,  1,2, 

3  и т. д.  

Пункты  должны  иметь  порядковую  нумерацию  в  пределах каждого 

раздела или подраздела. Номер  пункта  включает  номер раздела и порядковый 

номер подраздела или  пункта, разделенные точкой, например:  1.1, 1.2, или  

1.1.1, 1.1.2 и т.д.  

2.4. Требования к оформлению мультимедийных презентаций 

Оформление слайдов: 

Стиль 

-соблюдайте единый стиль оформления 

-избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации 

-вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать 

над основной информацией (текст, рисунки) 

Фон 

- для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый) 
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- тема фона должна помогать раскрывать содержание вашей презентации 

Использование цвета 

-на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовков, один для текста 

 -для фона и текста используйте контрастные цвета 

-обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после использования) 

Анимационные эффекты 

-используйте возможности компьютерной анимации для представления  ин-

формации на слайде 

-не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде, иногда 

можно и нужно отказаться от анимации (учитывая тип презентации) 

-рекомендуется использовать не более двух видов анимации (для текста и ри-

сунков на каждом слайде анимация соответственно одинаковая). 

Представление информации: 

Содержание информации 

-используйте короткие слова и предложения 

-минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных 

- заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 

-предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

-наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана 

-если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней. 

Шрифты 

-для заголовков - не менее 24, для информации - не менее 18 

-шрифты без засечек легче читать с большого расстояния 

-нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации 

-для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание 
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-нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы выделения информации, следует использовать: 

- рамки, границы, заливку 

- разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов 

Объем информации 

-не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений 

-наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты ото-

бражаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слай-

дов: 

-с текстом 

-с таблицами 

-с диаграммами. 

Особое внимание уделяйте заголовкам слайдов: 

-в конце заголовка точка не ставится 

-заголовок без анимации и появляется сразу, отсутствует  момент ожидания. 

Не забывайте, что цвет шрифта, фон, анимация объектов должны быть в гармо-

нии между собой и содержанием вашей презентации. Расположение объектов 

должно обладать симметрией (вертикальная, горизонтальная, по диагонали).  

Рисунки и фотографии необходимо подписывать.  

2.5. Индивидуальная карта проектанта 

Класс   Ф.И. О. ______________________________________________________  

Предмет  ___________________________________________________________ 

Тема проекта  _______________________________________________________ 

Дата начала работы __________     Дата окончания работы  _________________ 
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Критерии оценивания проектно-исследовательской работы 

учащихся основной школы 

Этапы проекта 

 

Критерии оценивания Оценка по пяти-

балльной шкале 

Осуществление 

проектно-

исследовательской 

деятельности и 

оформление ее ре-

зультатов 

 

Соответствие содержания заявленной 

теме, целям, задачам исследователь-

ской работы 

 

Умение отбирать информацию  

Четкость формулировок и  выводов  

Практическая значимость работы  

Оформление в соответствии с планом 

и стандартными требованиями 

 

Уровень самостоятельности, объем 

работы 

 

Презентация ре-

зультатов  

проектно-

исследовательской 

деятельности  

Демонстрация глубоких знаний по 

теме исследования 

 

Логичность и последовательность вы-

ступления 

 

Грамотность изложения материала  

Умение удерживать внимание ауди-

тории 

 

Умение вести дискуссию и ориенти-

роваться в материале  

 

Максимальный 

балл 
55 баллов - 

Фактический балл -  

Итоговая отметка -  

Оценивание  Как оценивать? 

Оценивать нечего – 0 баллов 

Плохо- 1-2 балла 

Слабо – 3 балла 

Хорошо- 4 балла 

Отлично- 5 баллов 

Выставление от-

метки 

 

55- 50  баллов - 

«5» 

49 -39  баллов – 

«4» 

38- 28 баллов – «3» 

Менее 28 баллов –

«2» 

Дата_____________ 

                                  Члены комиссии:  ___________________________ 
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Критерии оценивания проектно-исследовательской работы учащихся старшей 

школы 

Критерий Количество баллов 

  

1 балл 2 балла 3 балла 

1.Постановка це-

ли, планирование 

путей её достиже-

ния 

Цель не сформу-

лирована или цель 

определена, но 

план её достиже-

ния отсутствует 

Цель определена, 

дан краткий план 

её достижения 

Цель определена, 

ясно описана, дан 

подробный план её 

достижения 

2.Постановка и 

обоснование про-

блемы проекта 

Проблема проекта 

не сформулирова-

на или формули-

ровка проблемы 

носит поверхност-

ный характер 

Проблема проек-

та чётко сформу-

лирована и обос-

нована 

Проблема проекта 

чётко сформули-

рована, обоснова-

на и имеет глубо-

кий характер 

3.Глубина раскры-

тия темы проекта 

Тема проекта не 

раскрыта или тема 

проекта раскрыта 

фрагментарно 

Тема проекта 

раскрыта, автор 

показал знание 

темы в рамках 

школьной про-

граммы 

Тема проекта рас-

крыта исчерпы-

вающе, автор про-

демонстрировал 

глубокие знания, 

выходящие за 

рамки школьной 

программы 

4.Разнообразие ис-

точников инфор-

мации, целесооб-

разность их ис-

пользования 

Большая часть 

представленной 

информации не 

относится к теме 

работы 

Работа содержит 

незначительный 

объём подходя-

щей информации 

из ограниченного 

числа однотип-

ных источников 

Работа содержит 

достаточно пол-

ную информацию 

из разнообразных 

источников 

5.Соответствие 

выбранных спосо-

бов работы цели и 

содержанию про-

екта 

Значительная 

часть используе-

мых способов ра-

боты не соответст-

вует теме и цели 

проекта или заяв-

ленные в проекте 

цели не достигну-

ты 

Использованные 

способы работы 

соответствуют 

теме и цели про-

екта, но являются 

недостаточными 

Способы работы 

достаточны и ис-

пользованы уме-

стно и эффектив-

но, цели проекта 

достигнуты 

6.Анализ хода ра-

боты, выводы и 

перспективы 

Анализ заменён 

кратким описани-

ем хода и порядка 

работы или  не 

Представлен раз-

вёрнутый объём 

работы по дос-

тижению целей, 

Представлен ис-

черпывающий 

анализ ситуаций, 

складывавшихся в 
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предприняты по-

пытки проанали-

зировать ход и ре-

зультаты работы 

заявленных в 

проекте 

ходе работы, сде-

ланы необходимые 

выводы, намечены 

перспективы 

7.Личная заинте-

ресованность ав-

тора, творческий 

подход к работе 

Автор проявил не-

значительный ин-

терес к теме про-

екта, но не проде-

монстрировал са-

мостоятельности в 

работе, не исполь-

зовал возможности 

творческого под-

хода 

Работа самостоя-

тельная, демон-

стрирующая 

серьёзную заин-

тере-сованность 

автора, предпри-

нята попытка 

представить  

личный взгляд на 

тему проекта 

применены эле-

менты творчества 

Работа отличается 

творческим под-

ходом, собствен-

ным оригиналь-

ным отношением 

автора к идее  про-

екта 

8.Соответствие 

требованиям 

оформления пись-

менной части  

В письменной час-

ти работы отсутст-

вуют установлен-

ные правилами 

порядок и чёткая 

структура, допу-

щены серьёз-

ные  ошибки в 

оформлении 

Предприняты по-

пытки оформить 

работу в соответ-

ствии с установ-

ленными прави-

лами, придать ей 

соответствую-

щую структуру 

Работа отличается 

чётким и грамот-

ным оформлением 

в точном соответ-

ствии с установ-

ленными правила-

ми 

9. Качество про-

ектного продукта, 

практическая на-

правленность  

Проектный про-

дукт не соответст-

вует требованиям 

качества (эстетика, 

удобство исполь-

зования, соответ-

ствие заявленным 

целям)  или про-

ектный продукт 

отсутствует. 

Не имеет практи-

ческой направлен-

ности. 

Продукт не пол-

ностью соответ-

ствует требова-

ниям качества. 

Практическая на-

правленность не-

значительная. 

Продукт полно-

стью соответству-

ет требованиям 

качества (соответ-

ствует заявленным 

целям, эстетичен, 

удобен в исполь-

зовании, доступен 

к восприятию, но-

сит творческий 

характер). Про-

дукт практически 

необходим 

Выставление отметки 

24-27 баллов -  «5»          19- 23 балла – «4»       15 – 18 баллов – «3» 

Оценить выполненный проект учитель и учащийся могут на основании  

заявленных критериев. Но необходимо учитывать, что каждый проект индиви-

дуален и является личным достижением ученика. Поэтому необходимо обяза-
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тельное индивидуальное поощрение: награждение грамотой, благодарностью, 

направлением работы на конкурсы различных уровней.                                                            

3. Примеры проектно-исследовательских работ учащихся старших классов 

по истории родного края 

 Ученики 10 класса Кудрова Татьяна и Минаков Антон в 2019-2020 учеб-

ном году выполнили проектные работы по истории родного края. Проектно-

исследовательская работа Кудровой Татьяны «Что в имени твоем, родная ули-

ца?» посвящена изучению историй улиц, названных именами  знаменитых зем-

ляков, уроженцев нейской земли. Работа Минакова Антона «Василий Яковле-

вич Чичагов в истории России» посвящена уроженцу нейской земли, адмиралу-

первому и единственному в российском флоте моряку, кавалеру ордена 

Св.Георгия Победоносца I степени.  Работы учащихся были представлены на 

научно-практической конференции учащихся МОУ СОШ №1 «Поиск. Творче-

ство. Открытия», расширили знания учащихся школы о знаменитых личностях 

нейской земли.  

 В 2019-2020 году старшеклассники приняли участие в Областном форуме 

научной молодежи «Шаг в будущее» в Двадцать третей научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее», где представили работы в номина-

ции «Генеалогия, краеведение, этнография». Работа Кудровой Татьяны была 

отмечена поощрительным дипломом. 

 В 2020-2021 году одиннадцатиклассники приняли участие со своими ис-

следованиями в региональном этапе Всероссийского конкурса исследователь-

ских краеведческих работ обучающихся «Отечество» (в рамках областной ту-

ристско-краеведческой программы «Без истока – нет реки») в направлении 

«Летопись родных мест» в номинации «Мои земляки вчера и сегодня-гордость 

нашего края».  Работа Кудровой Татьяны заняла 2 место, работа Минакова Ан-

тона – 3 место. 

3.1. Работа ученицы 10 класса Кудровой Татьяны «Что в имени твоем, 

родная улица?» 

 1.Введение 
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Наш город Нея – небольшой город. Многие из улиц города названы по 

фамилиям известных личностей. У большинства нейчан, конечно же, на слуху 

улицы Ленина, Фрунзе, Куйбышева, Чехова, Матросова, Гагарина… Все мы 

привыкли к улицам, на которых живем, по которым ежедневно ходим и ездим. 

Но часто ли мы задумываемся над тем, почему так названа та или иная улица, 

чем знаменит тот человек, в честь кого названа родная улица, имеет ли он от-

ношение к истории нашего края.  Я с рождения  живу на улице Любимова, но, к 

моему стыду, никогда не задавалась вопросом о том, а в честь кого названа моя 

родная улица. Выбирая тему исследования в сентябре 2019 года в рамках ново-

го предмета «Индивидуальный проект», который входит в учебный план уча-

щихся старшей школы по новому стандарту, я решила связать ее с историей 

родного края. Меня заинтересовало, почему улица, на которой я живу, названа 

именем Любимова, кто он и почему одной из главных улиц города дали такое 

название. Мне захотелось узнать, чем прославился Любимов, связан ли он с 

нашим краем, что это был за человек. А еще мне захотелось узнать, а знают ли 

о Любимове мои земляки, жители нашей улицы и люди, работающие в органи-

зациях, расположенных на улице Любимова, в честь кого она названа. С этой 

целью я составила анкету и провела опрос. В опросе приняли участие 75 чело-

век - жителей моего дома № 7, домов № 23,  №19, работников магазина «Маг-

нит–косметик», работников Сбербанка, работников Администрации муници-

пального района город Нея и Нейский район. 

На вопрос «Знаете ли Вы, кто такой Исидор Евстигнеевич Любимов?» из 

75 опрошенных 40 человек признались, что не знают, а 35 респондентов дали 

положительный ответ. 

На вопрос «Чем прославился Исидор Евстигнеевич Любимов?» 10 чело-

век из 35 человек, ответивших утвердительно, отметили, что он герой граждан-

ской войны; 4 человека назвали его революционером; 6 человек знают, что он 

развивал легкую промышленность в Кужбале. 

В ответе на вопрос «Знаете ли Вы, как он связан с нашим краем?» 18 че-

ловек предположили, что он ветеран Великой Отечественной войны. 
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На вопрос «Хотели бы Вы узнать о жизни Исидора Евстигнеевича Люби-

мова и его заслугах?» 71 участник опроса ответил утвердительно.  

Таким образом, я поняла, что знания моих земляков о И.Е.Любимове не-

достаточны. А когда я сама познакомилась с биографией И.Е.Любимова, изу-

чив книгу местного краеведа А.Г.Пискунова «Сталинский нарком», я испытала 

необыкновенное чувство гордости за то, что  столь знаменитый человек, внес-

ший огромный вклад в историю нашего государства – наш земляк, уроженец 

Кужбальской волости.  

Исидор Евстигнеевич Любимов (1882-1937) -  русский революционер, со-

ветский государственный деятель, ближайший сподвижник Михаила Василье-

вича Фрунзе в годы революции и гражданской войны, организатор кооператив-

ного движения, руководитель внешней торговли, нарком лёгкой промышленно-

сти СССР с 1932 г.  по 1937 г. 

Знакомясь с его жизнью и деятельностью, я вынесла для себя урок о том, 

что историческая эпоха, бесспорно, накладывает отпечаток на судьбу человека. 

Но те качества, которые являются стержневыми для личности, они не могут 

быть сломлены никакими обстоятельствами. Жизнь И.Е.Любимова – пример 

целеустремленности, работоспособности и преданности тому делу, которому он 

служил. Исследуя жизненный путь И.Е.Любимова, я расширила свои знания об 

истории нашей страны в первые годы советского государства, многое для себя 

поняла. Мне захотелось узнать, а знают ли ученики нашей школы информацию 

о тех людях, чьи имена даны названиям улиц города Нея. Ведь знать о людях, 

именами которых названы улицы городов, означает знать историю и культуру 

страны, где ты живёшь, знать её народ. Имя улицы – это не только дань уваже-

ния к человеку, это свидетельство тех ценностей, которые характеризуют наш 

образ жизни. 

Проблема: С одной стороны, мои земляки знают названия улиц города, на ко-

торых проживают или работают, но, с другой стороны, не все знают о тех лю-

дях, чье имя эти улицы  носят. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Объект моего исследования - улицы нашего города, носящие имя знаменитых 

личностей. 

Предмет исследования - знания учащихся МОУ СОШ №1 о тех людях, чье имя 

носят улицы, на которых они проживают. 

Цель - выяснить знания учащихся нашей школы о тех людях, чье имя носят 

улицы, на которых они проживают, расширить информацию о знаменитых зем-

ляках. 

Гипотеза: Начиная исследование, я предположила, что учащиеся нашей школы 

обладают недостаточной информацией о знаменитых личностях, в честь кото-

рых названы улицы нашего города. 

Задачи: 

- выяснить информацию о количестве улиц в городе Нея, носящих имя знаме-

нитых личностей 

- провести анкетирование учащихся 5-11 классов МОУ СОШ №1 на предмет 

осведомленности о личностях, в честь которых названы улицы города Нея, осо-

бенно о личностях своих земляков 

- познакомиться с биографиями земляков, в честь которых названы нейские 

улицы 

- организовать краеведческие чтения для учащихся МОУ СОШ №1 «Что в име-

ни твоем, родная улица?» 

2. Основные  методы исследования: 

- анкетирование жителей улицы Любимова города Нея, анкетирование учащих-

ся 5-11 классов  МОУ СОШ №1 города Нея 

- изучение литературных и документальных источников по данной проблеме 

- интервьюирование  заведующего отделом архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района город Нея и Нейский район Соколовой 

Ольги Владимировны 

- посещение краеведческого музея города Нея 

- посещение школьного краеведческого музея 

3.   Улицы города Нея, носящие имя знаменитых личностей 
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 Для выяснения информации об улицах нашего города, носящих имя зна-

менитых личностей, я посетила администрацию муниципального района город 

Нея и Нейский район. Встретившись с заведующим  отделом архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального района город Нея и Ней-

ский район Соколовой Ольгой Владимировной, я выяснила, что в городе Нея 

проживает 8720 жителей. В нашем городе 86 улиц, 2 микрорайона, 1 проезд и 

13 переулков. (Приложение №1) Из них 29 улиц и два переулка названы именами 

знаменитых личностей. Это улицы: Любимова, Соловьёва, Махотина, Русова, 

Матросова, Гоголя, Горького, Лермонтова, Льва Толстого, Некрасова, Остров-

ского, Пушкина, Чехова, Маяковского, Чайковского, Мичурина, Ленина, Круп-

ской, Дзержинского, Куйбышева, Калинина, Луначарского, Орджоникидзе, 

Свердлова, Фрунзе, Кирова, Чапаева, Степана Разина, Павлика Морозова, Гага-

рина. 

3.1. Анкетирование учащихся МОУ СОШ №1 г. Нея 

С целью выяснения знаний учащихся нашей школы об истории улиц го-

рода, носящих имена знаменитых личностей, я провела анкетирование учени-

ков 5-11 классов. Было опрошено 211 человек. Им были предложены следую-

щие вопросы анкеты: 

1. Какие улицы нашего города названы в честь каких-то личностей? 

Я получила следующие ответы: улицу Любимова знают 50 человек, улицу Со-

ловьёва-101 человек, улицу Махотина - 33 человека, переулок Русова-61 чело-

век, улицу Матросова - 53 человека, улицу Ленина-129 человек, улицу Гагари-

на-91 человек, улицу Лермонтова-2 человека, улицу Пушкина - 4человека, ули-

цу Чкалова -15 человек, улицу Чехова -5 человек, улицу Островского - 8 чело-

век, улицу Фрунзе- 32 человека, улицу Куйбышева- 5 человек, улицу Дзержин-

ского -10 человек, улицу Чапаева-28 человек, улицу Маяковского -12 человек, 

улицу Некрасова-2 человека, улицу Степана Разина -17 человек, переулок 

Крупской - 6 человек, улицу Орджоникидзе - 2 человека, улицу Кирова - 10 че-

ловек, улицу Луначарского-2 человека, улицу Свердлова -3 человека. 
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Проанализировав ответы, я выяснила, что большинство учащихся знают о 

существовании улиц Ленина, Гагарина, Соловьёва, Матросова, Любимова, пе-

реулке Русова. Это неслучайно. На улице Гагарина находится войсковая часть, 

являющаяся важным объектом в нашем городе. Здание администрации муни-

ципального района город Нея и Нейский район, фонтан с детским городком 

расположены на улице Соловьёва. На улице Матросова находится центральный 

рынок. На улице Любимова всем известны здания сбербанка, ЗАГСа,  Пенсион-

ного фонда, налоговой инспекции,  биржы труда, коммунального предприятия. 

Вообще не были названы улицы Льва Толстого, Павлика Морозова, Калинина, 

Горького, Мичурина, Гоголя, Чайковского, расположенные в отдаленном от 

микрорайона нашей школы районе города. 

2. Проживаете ли Вы на улице, носящей имя какого-либо человека?  

Если «да», то знаете ли вы, что это за человек? Чем он знаменит? 

 

66 человек проживают на улицах, носящих имена знаменитых личностей. 

Из них знают, что это за люди и ответили, чем они знамениты только  34 чело-

века. 32 ученика не знают о том, кто те люди, чьими именами названы их ули-

цы. Два ученика считали, что знают заслуги тех, чьи имена на табличке назва-

ния улицы. Но назвали неверно Александра Матросова нашим земляком, а Бо-

риса Махотина – революционером. 

3.Хотели бы вы узнать о тех людях, в честь которых названы улицы в городе 

Нея? 

Из 211 человек только 164 ответили, что хотели бы узнать о людях, в 

честь которых названы улицы в городе Нея, а 47 человек не пожелали узнать о 

них. Таким образом,  учащихся нашей школы мало знают и даже не задумыва-

ются о том,  в честь кого же названы улицы нашего города, по которым мы 

ежедневно ходим, на которых живем;  имена личностей для них не так важны. 

Но ведь если эти имена вписаны в названия улиц, значит, они немало сделали 

для нашей страны, города и заслужили, чтобы мы знали их и помнили, уважали 

своею историю. Чтобы расширить  знания об этих личностях, в честь которых 

названы улицы нашего города, я решила подробно познакомиться с биографией 
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и заслугами тех личностей, о которых я сама знала мало. Особенно интересна 

мне стала информация о тех людях, которые являются нашими земляками. В 

начале своей работы я уже владела некоторой информацией о нашем земляк - 

И.Е.Любимове. Я решила познакомиться с ней более глубоко, а также расши-

рить свои знания о других знаменитых земляках, запечатленных в названиях 

нейских улиц.  С этой целью я целенаправленно посетила краеведческий музей 

нашей школы. Руководитель  музея Валентина Николаевна Ухова познакомила 

меня с материалами о И.Е.Любимове. Материалы стендов «Герои-земляки» по-

могли мне вспомнить боевой путь и подвиг Героев Советского Союза 

В.Е.Соловьёва, Б.В.Махотина, В.А.Русова.  

Встретившись с руководителем Нейского краеведческого музея Тамарой 

Викторовной Субботиной, я познакомилась с экспонатами, рассказывающими о 

жизни И.Е.Любимова, В.Е.Соловьёва, Б.В.Махотина, В.А.Русова. Тамара Вик-

торовна рассказала мне об истории переименования улиц. (Приложение №2) 

3.2. Информация о личностях земляков, в честь кого названы улицы в городе 

Нея  

3.2.1.Улица Любимова (до 1965 года называлась Лесная) 

Любимов Исидор Евстигнеевич (1882-1937) - русский революционер, со-

ветский государственный деятель, ближайший сподвижник М.В. Фрунзе в годы 

революции и гражданской войны, организатор кооперативного движения (1926-

1930), руководитель внешней торговли (1930-1931), нарком лёгкой промыш-

ленности СССР (1932-1937). (Приложение №3) И.Е.Любимов родился 13 мая 

1882 года в семье бедного крестьянина деревни  Старищево Кологривского уез-

да Кужбальской волости Костромской губернии (ныне Нейский район Кост-

ромской области). Детство было трудным: рано лишился отца, батрачил на ни-

китского богатея Тяпкина, ходил на отхожий промысел учеником портного в 

Уфимскую губернию. Испытывая крайнюю материальную нужду, Исидор 

стремился к знаниям и мечтал о другой жизни. С Похвальной грамотой он 

окончил Георгиевскую церковно-приходскую учительскую школу и получил 

назначение на должность помощника учителя школы в селе Халбужи Колог-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ривского уезда. Здесь Любимов знакомится сначала с легальной марксистской 

литературой, а затем и с нелегальной. В 1900 году Любимов включается в про-

пагандистскую деятельность: ведет беседы с крестьянами окрестных деревень, 

с рабочими родниковских мануфактур. Становление Любимова, как револю-

ционера, продолжается в селе Деревеньки Нерехтского уезда в текстильном 

районе. Важным событием его жизни стала встреча с Василием Миндовским, 

тоже учителем по образованию – членом Костромского комитета «Северного 

рабочего союза» РСДРП. В 1902 году И.Е. Любимов вступил в РСДРП, ему ис-

полнилось 20 лет. Несмотря на юношеский возраст, он уже имел за плечами 

немалый жизненный опыт, был прекрасно образован, умел общаться с людьми, 

имел твердые принципы и убеждения. В 1903-м стал большевиком. С этого мо-

мента Любимов не просто учитель, а пропагандист, организатор многочислен-

ных нелегальных кружков. От руководства «Северного рабочего союза» Иси-

дор Евстигнеевич получает задание, переезжает в Кострому и работает учите-

лем Воскресной церковно-приходской школы. В мае 1903 г. начинающий рево-

люционер И.Е. Любимов прошел первое «боевое крещение». Он становится ак-

тивным участником известного костромичам «михинского» бунта, когда Ми-

хинская льняная мануфактура объявила забастовку. Вскоре он вернулся в Не-

рехтский уезд (Родниковский район сейчас) и стал работать учителем в началь-

ной земской школе деревни Скрылово. В деревне Любимов развернул широкую 

революционную пропаганду. Началась слежка за поведением молодого учите-

ля. В конце 1905 года по политическим мотивам он был отстранен от работы и 

находился на нелегальном положении. Он целиком перешел на партийную ра-

боту, его связь с народом углубляется. В 1906-1907 годах вместе с Фрунзе уча-

ствовал в революционной борьбе в Иваново-Вознесенске и Москве, в 1907-м – 

делегат V съезда РСДРП в Лондоне, в 1907-1908 годах – организатор Соколь-

нического райкома партии и член Московского комитета РСДРП(б). Несколько 

раз был арестован и осужден на различные сроки. 

После февральской революции вместе с М.В.Фрунзе прибыл в Минск. В 

марте 1917 года они организовали Совет солдатских и рабочих депутатов, под-
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готовили и провели 1-й фронтовой съезд солдатских депутатов Западного 

фронта. После Октябрьской революции Исидор Евстигнеевич стал председате-

лем исполкома Иваново-Вознесенского Совета. В 20-е годы - Председатель 

Главного хлопкового комитета ВСНХ РСФСР, председатель правления Цен-

тросоюза в 1929-30 годах, в 1931 году – народный комиссар внешней торговли, 

а с 1932 года по 1937 год - нарком легкой промышленности СССР. 

Заслуги И.Е. Любимова перед Советской властью и в самом деле достой-

ны самой высокой оценки. Вступив в большевистскую партию в двадцатилет-

нем возрасте, он всю свою дальнейшую жизнь посвятил борьбе за торжество 

идей коммунизма. Совсем еще молодым человеком возглавил рабочее движе-

ние в текстильных городах Костромской и Владимирской губерний. Организо-

вывал забастовки и демонстрации, распространял революционную литературу, 

создавал партийные школы и ячейки. Был непосредственным участником трех 

революций, воевал на фронтах гражданской войны, устанавливал Советскую 

власть в Белоруссии, Иваново-Вознесенске, в Средней Азии. В последующий 

мирный период он налаживал хозяйственную жизнь пролетарского государст-

ва, участвовал в прорыве экономической изоляции Советской России, установ-

ленной странами Запада, внедрял передовые методы хозяйствования, участво-

вал в создании новых видов производства.  И.Е.Любимов часто бывал на род-

ной нейской земле. Занимая высокие должности, он всегда всей душой забо-

тился о процветании родного края, где была сосредоточена большая часть насе-

ления Костромской губернии: 46 деревень, 9 колхозов объединили в себе насе-

ление более 5 тысяч человек. [2]   При активном участии Любимова созданы 

уникальные для тех лет условия для развития экономического и культурного 

уровня деревни. Этому Исидор Евстигнеевич посвятил целую книгу «Крестьян-

ское хозяйство Кужбальской волости и пути к его улучшению», опубликован-

ную в 1924 году в издательстве «Новая Москва». Книга и сегодня является ак-

туальной. Внимательно изучив ее, можно найти и определить новые подходы к 

идеям, изложенным автором. В 20-е годы Кужбал стал центром обширной во-

лости, которая включала в себя Никитское, Заингирь, Михали с примыкавшими 
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деревнями. Шефство над Кужбальской волостью возлагалось на Главный хлоп-

ковый комитет. Планы предусматривали создать в волости агрономический 

пункт с опытным полем, где крестьяне могли бы научиться возделывать землю 

на основах передовой науки. Для улучшения быта крестьян предусматривалось 

строительство Дома крестьянина, где можно было бы проводить собрания, лек-

ции, вечерние курсы для молодежи. Намечалось строительство ГЭС на реке 

Нельше, паровой мельницы, валяльно-катальной мастерской, школы, больни-

цы, почтового отделения. Некоторые планы И.Е.Любимова стали осуществ-

ляться довольно скоро. В июле 1924 года устанавливается новая  телефонная 

линия Кужбал-Вожерово с присоединением к уездной телефонной сети. Главх-

лопком открыл волости значительный кредит, который помог развитию сель-

ской кооперации. В 1925-1926 годах закончилось строительство больницы, 

почтового отделения, строились школа, Дом крестьянина. (Приложение №4) Бла-

годаря неуемной энергии, энтузиазму, безграничной любви к родному краю 

Исидор Евстигнеевич выполнил свою задачу: в 30-е годы с. Кужбал на какое-то 

время стал центром Кологривского уезда. Особую роль в развитии села Кужбал 

сыграл Дом крестьянина, построенный в 1925 году. Роль Дома крестьянина в 

жизни села Кужбал и окрестных деревень была велика. В нем можно было по-

слушать радио, посмотреть кинофильм, получить консультацию у агронома, 

подать заявление или получить юридическую помощь у судьи. Здесь же прово-

дились лекции, собрания и совещания. В Доме крестьянина располагались биб-

лиотека, читальный зал, зал собраний, радиозал, первая в волости семилетняя 

школа крестьянской молодежи. При школе имелись две мастерские – портнов-

ская и столярная. Одним из основных предметов курса школы был курс обуче-

ния сельскому хозяйству. Благодаря шефам в кужбальской волости впервые в 

1926-1927 годах в огородах крестьян стали выращивать помидоры, которые как 

новинка не сразу стали продуктом питания. Крестьянские поля стали засеи-

ваться лучшими сортами овса. Шефы прислали в волость семена капусты, мор-

кови, огурцов и других овощей. Очень хорошо родился картофель. Обследова-

ние почв показало, что основной культурой должен быть картофель и даже об-
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суждался вопрос о строительстве картофельного завода. При непосредственном 

участии Любимова и шефов из хлопкового комитета в селе существовали такие 

производства: кирпичный завод, который выпускал по 100 тысяч штук кирпи-

чей в год, маслосырзавод, паровая мельница, валяльно-катальное производст-

во.[4]  Не раз приезжал в родные края и сам сталинский нарком. Причем он не 

замыкался только на Кужбале – бывал и в соседних волостях, не раз бывал в 

Нее, посещал лесозаводы, встречался как с рабочими, так и с руководством 

района. В 1925 году его избрали Почетным пионером кужбальского пионерско-

го отряда, а в годы коллективизации его именем был назван один из колхозов. 

В 1932 году с согласия Любимова кужбальской школе было присвоено его имя. 

Любимов сделал много для развития школы.  

При активном участии наркома в 1932 году в городе Костроме был от-

крыт текстильный институт по подготовке инженеров-льнянщиков и осуществ-

лено строительство льнокомбината им. И.Д.Зворыкина. Любимовым были ор-

ганизованы технологические институты легкой промышленности в Москве. Он 

способствовал развитию текстильной промышленности в городе Иваново. Еще 

в 1918 году по его инициативе был открыт политехнический институт, на базе 

которого в настоящее время существует 5 вузов и госуниверситет.  

Он много еще бы мог сделать, но в годы культа личности Сталина был 

репрессирован. В 1937 году он был снят с поста наркома как не справившийся с 

работой, к этому времени, в основном, из-за массовых арестов легкая промыш-

ленность была практически развалена. Тридцать седьмой год был временем 

разгара репрессий. Аресты шли по всей стране, бесследно исчезали тысячи лю-

дей, среди которых были и весьма значительные личности.  В число тайных, но 

вовремя разоблаченных врагов был включен и И.Е. Любимов, чью судьбу, как  

человека входившего в состав высшего руководства страны, решил лично това-

рищ Сталин.7 ноября 1937 года Любимов был арестован, а 21 ноября расстре-

лян. В 1956 году в стране началась реабилитация невинно пострадавших от ста-

линского произвола. В 1956 году Исидор Евстигнеевич был реабилитирован. В 

память о выдающемся земляке на здании городской администрации, располо-
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женной на улице Любимова, установлена мемориальная доска И.Е.Любимову. 

(Приложение №5) Именем И.Е.Любимова названы улицы в Иванове, Минске 

(Белоруссия). 

3.2.2.Улица Соловьёва  (до 1964 года Крестьянская) 

Соловьёв Виталий Ефимович (1923-1966) – Герой Советского Союза, в 

годы Великой Отечественной войны гвардии старший лейтенант, заместитель 

командира эскадрильи 6-го отдельного гвардейского штурмового Московско-

го ордена Ленина Краснознаменного ордена Суворова 2-й степени авиационно-

го полка 3-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. (Приложение №6) 

В.Е.Соловьёв родился 5 апреля 1923 года в деревне Горевое Нейского рай-

она Костромской области в семье служащего. После семилетки окончил  физ-

культурный техникум. Вернувшись в Нею, работал заведующим отделом физ-

культуры и спорта райкома комсомола, инструктором культурно-массовой ра-

боты при клубе имени Орджоникидзе. Незадолго до войны переехал в Яро-

славль, работал и одновременно учился в аэроклубе. 15 мая 1941 года Ярослав-

ским областным военкоматом был призван в Красную Армию и направлен Ба-

лашовскую военную авиационную школу пилотов. Война помешала сбыться 

его мечте и стать летчиком. Начать боевой путь Соловьёву В.Е. пришлось не в 

авиации, а в пехоте, в разведке. Вырос от старшего сержанта до старшего лей-

тенанта, командира роты разведчиков. Был ранен. После госпиталя был направ-

лен в запасной штурмовой авиаполк, где освоил штурмовик Ил-2. В ноябре 

1943 года с новым пополнением старший лейтенант Соловьев прибыл в 6-й 

гвардейский штурмовой авиационный полк, действовавший на Калининском 

фронте. Молодой офицер быстро вошел в боевой коллектив. Он внимательно 

присматривался к штурмовикам-профессионалам - Героям Советского Союза 

Чувину, Павлову, перенимал опыт, учился мастерству штурмовок. Именно это 

помогло ему быстро встать в число передовых летчиков. Вскоре Соловьёв был 

назначен командиром звена и летал ведущим группы. Не раз машины, ведомые 

Соловьёвым, взламывали сильно укрепленную оборону противника, оказывали 

помощь наступающим наземным войскам. Однажды Соловьёв вел шестерку 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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«илов» на, бомбежку железнодорожной станции Замосточье, под Витебском. 

Он, мастерски маневрируя, смело ринулся в атаку, увлекая за собой. Два не-

мецких эшелона, находившиеся на станции, были разбиты налетевшими штур-

мовиками. К концу 1944 года количество боевых вылетов старшего лейтенанта 

Соловьёва перевалило за сто. Он стал не только мастером штурмовых ударов, 

но и  отличным разведчиком. Одним из первых в соединении освоил использо-

вание панорамной фотосъемки. Этим способом за несколько дней были сфото-

графированы Кенигсберг, форты внешнего и внутреннего обводов. Изготов-

ленный по снимкам макет помог наземному командованию детально разрабо-

тать впоследствии план штурма города. В составе полка Виталий Ефимович 

прошел до конца войны: освобождал Белоруссию и Прибалтику, громил врага в 

Восточной Пруссии. К марту 1945 года старший лейтенант Соловьёв В.Е. со-

вершил 131 боевой вылет на штурмовку скоплений живой силы и техники про-

тивника, нанеся врагу большой урон, и был представлен к геройскому званию. 

Бои продолжались. Последние боевые вылеты гвардеец сделал в небе Восточ-

ной Пруссии. К победному маю 1945 года на счету летчика-штурмовика Со-

ловьёва В.Е. было уже около 200 вылетов, в которых было уничтожено 15 тан-

ков, 75 автомашин с военными материалами, до 45 артиллерийских орудий, 5 

поездов, сотни вражеских солдат и офицеров. Ему  было  всего  22 года, 

а  грудь  его  уже  украшали  7 орденов: орден Ленина, три  ордена Боево-

го  Красного Знамени, орденами  Александра Невского, 

два ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, а также  «Золотая  Звез-

да»  Героя. [1, с.391]  После войны продолжил военную службу. В 1958 году 

окончил Краснознаменную военно-воздушную академию имени 

Н. Е. Жуковского. С 1963 года подполковник Соловьёв В.Е. уволился в за-

пас.  Жил в городе Костроме. Скончался 16 апреля 1966 года после непродол-

жительной тяжелой болезни на 43 году жизни. Похоронен в городе Костроме на 

мемориальном воинском кладбище. Имя Героя увековечено на мемориальной 

доске, установленной на здании Ярославского аэроклуба (г.Ярославль, ул. Сво-

боды, д.9) и на улице его имени в Нее. (Приложение №7) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://warheroes.ru/hero/hero.asp?id=10112
http://warheroes.ru/hero/hero.asp?id=10112
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3.2.3.Улица Махотина (до 1989 года улица 8 Марта) 

Махотин Борис Владимирович (1921-1976)- Герой Советского Союза, в 

годы Великой Отечественной войны командир отделения пулемётной роты 

199-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-

й гвардейской армии Воронежского фронта, гвардии старшина. (Приложение 

№8) Родился Б.В.Махотин 24 февраля 1921 года в деревне Федюшино ныне 

Парфеньевского района Костромской области в крестьянской семье. Пацаном 

приехал к тёте в Нею, где учился, а  по окончании 7 классов  работал на дерево-

обрабатывающем лесозаводе №8. Отсюда в ноябре 1942 года ушел на фронт. 

Командир отделения пулемётной роты 199-го гвардейского стрелкового полка 

(67-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я гвардейская армия, Воронежский 

фронт) комсомолец,  гвардии старшина Махотин Б.В. в боях 4-6 июля 1943 года 

в районе хутора Новочеркасский (ныне в черте села Триречное Яковлевского 

района Белгородской области) уничтожил 300  гитлеровцев. Этим он  способст-

вовал выполнению поставленной боевой задачи подразделениями полка. Дело 

было вблизи села Ново-Черкасское  Курской области во время боев на Курской 

дуге. Борису поставили боевую задачу: прикрыть отход батальона для пере-

группировки и пополнения. Позицию занял на склоне холма перед оврагом, 

имевшим довольно крутые склоны. Через некоторое время в него стали скрыт-

но пробираться немцы для последующей атаки. Нашего пулеметчика они не 

обнаружили, зато он видел их отлично. Когда овраг заполнился «под завязку», 

Борис ударил длинными очередями. Почти три часа шел этот бой, в котором 

наш земляк уничтожил десятки фашистов. Ранее на его счету уже было 200 

фрицев. Политуправление Воронежского фронта выпустило специальную лис-

товку «Боевые подвиги Героя Советского Союза комсомольца Бориса Махоти-

на»: «Слушайте, бойцы и командиры, простой рассказ о подвигах гвардии 

старшины комсомольца Бориса Владимировича Махотина… С первых дней 

Отечественной войны громит проклятых немцев Борис Махотин. Много подви-

гов совершил он, и каждый из них не только замечателен сам по себе, но и глу-

боко поучителен для любого бойца!» [1 с.79]  Под Сталинградом добровольно 
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вызывался ходить в разведку и приводить «языков». Возле хутора Гумерак, 

разведав балку, в которой немцы соорудили землянки-бункеры, старшина Ма-

хотин, получив в распоряжение танк «КВ»,  внезапно ворвался в нее и захватил 

в плен 68 гитлеровцев. Во время уличных боев в Сталинграде, мастерски владея 

«Максимом», уложил десятки фашистов. Был ранен. После войны несколько 

лет еще служил в армии.  В 1947 году гвардии старшина Махотин Б.В. был де-

мобилизован.  На гражданке работал в Киеве, Дорогобуже, Мурманске и Кост-

роме. Умер Махотин Б.В.  31 декабря 1976 года. Захоронен на городском клад-

бище г. Костромы. 

3.2.4.Переулок Русова (ранее улица Пожарная) 

Русов Вениамин Алексеевич (1916-1960) - Герой Советского Союза, в го-

ды Великой Отечественной войны капитан, командующий стрелко-

вым батальоном 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й ар-

мии 1-го Украинского фронта. Был награждён  орденами  Красного Знаме-

ни,  Александра Невского, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, 

рядом медалей.  (Приложение №9). Родом он из деревни Алексеевское Котки-

шевского сельсовета Нейского района. После окончания 7 классов выучился на 

шофера и поработал в кинопрокате. Захотел учиться дальше: поступил в Ле-

нинграде в автомеханический техникум. После его окончания Вениамин в 1941 

году  был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 

году  после окончания  курсов «Выстрел» ушёл  на фронт. К осени 1943 го-

да капитан Вениамин Русов командовал стрелковым батальоном 520-го стрел-

кового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й армии 1-го Украинского фронта. 

Отличился во время битвы за Днепр и освобождения Киева  с 3 по 5 ноября 

1943 года. При  форсировании Днепра его батальон один из первых в 167 

стрелковой дивизии захватил плацдарм и встал насмерть, обеспечив переправу 

других частей и соединений. [1 с.166] Переправиться надо было через реку 

Днепр шириной около километра. Во время переправы с другого берега по на-

шим солдатам стреляли из ружей десяток охотников, укрепившись среди кус-

тов и деревьев. На противоположном берегу укрепился враг с танками и артил-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/167-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%282-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/38-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/38-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/167-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%282-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/38-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
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лерией. Наши солдаты его не видели, а сами были как на ладони. Переправля-

лись вплавь, толкая подобие плота, на котором автомат, диски, гранаты, сапоги, 

вещмешок с сухими портянками, горстью сухарей, банкой тушенки и котелком 

с ложкой, да ещё кисетом с махоркой. Враг все плавсредства заранее перегнал 

на свою сторону и уничтожил. Капитан Русов с батальоном форсировал Днепр, 

закрепился, отбил атаки и обеспечил переправу частей дивизии. После оконча-

ния войны в звании майора Русов был уволен в запас. Проживал и работал 

в Киеве. Скоропостижно скончался 18 апреля 1960 года, похоронен 

на Лукьяновском военном кладбище Киева. (Приложение № 10). 

4. Краеведческие чтения 

Чтобы расширить  знания учеников нашей школы о героях-земляках я 

решила организовать и провести для них краеведческие чтения «Что в имени 

твоем, родная улица?» Я рассказала ученикам об улицах Неи, дала общую ин-

формацию о тех, в честь кого они названы, познакомила с биографией 

И.Е.Любимова, его заслугах в развитии нейского края.  Я предложила учени-

кам, проживающим  на улицах, носящих имена наших земляков, подготовить 

материал для краеведческих чтений о нейчанах - Героях Советского Союза 

В.Е.Соловьёве, Б.В.Махотине, В.А.Русове. Накануне знаменательной даты,75-

летия Великой Победы, учащиеся активно включились в поисковую работу и 

познакомили с изученной информацией других учеников школы. (Приложение 

№11) 

5.Выводы 

Моя гипотеза о том, что учащиеся нашей школы мало знают о знамени-

тых личностях, в честь которых названы улицы нашего города подтвердилась. 

Проводя исследование, я встретилась со многими людьми: с заведующим  от-

делом архитектуры и градостроительства администрации муниципального рай-

она город Нея и Нейский район О.В.Соколовой, заведующим  школьным музе-

ем В.Н.Уховой, директором нейского краеведческого музея Т.В.Субботиной. Я 

изучила большой объем информации о человеке,  в честь кого названа моя ули-

ца, на которой я живу, о героях-земляках, в честь которых названы другие ули-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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цы нашего города. Проводя краеведческие чтения, я смогла заинтересовать ре-

бят  информацией о заслуженных людях, в честь которых названы улицы в на-

шем небольшом городе.  

6.Заключение 

Если каждый житель с детских лет будет интересоваться и знать историю 

своей семьи, своей улицы, своего города, то он будет передавать эту информа-

цию из поколения в поколение. Все это что привьёт интерес к истории своей 

страны, своего родного края и любовь к нему. Человеческая мудрость гласит: 

«Только та страна, в которой люди помнят о своём прошлом, достойна будуще-

го». Пройдет время, и мы  придем  на смену нашим отцам и дедам. История 

нашей страны, нашей малой родины в том числе, будет такой, какой мы её сде-

лаем. Каждому важно осознать - от меня, от моей позиции, от позиции моего 

поколения, зависит будущее моей Родины. Я - достойное продолжение, делами 

моими и моего поколения должны гордиться мои дети и внуки. После выпол-

ненной  работы у меня появилось чувство гордости за своих земляков, служив-

ших  на благо  нашей Родины, нашего края. Для того чтобы лучше знать исто-

рию, а тем более ее запомнить, нет эффективнее средства, чем собственное ис-

следование. Если самому чаще заглядывать в историю, то история перестанет 

быть чем-то далеким, а станет родной и близкой. 
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6. Материалы краеведческого музея МОУ СОШ №1 муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области 

7. Электронный ресурс - электронный банк документов «Подвиг народа в Ве-

ликой Отечественной войне» http://podvignaroda.ru  

Приложение №1 

 
 

Приложение №2 (краеведческий музей города Нея) 

 

 

http://podvignaroda.ru/
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Экспонат музея- наградной лист В.Е.Соловьёва 

 

 
Стенд в музее г.Нея 

 
Стенд героям Советского Союза в краеведческом музее 

 

Приложение №3                                                    

И.Е.Любимов. Фото из школьного музея И.Е.Любимов. Фото из нейского краеведческого музея 
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Приложение №4   

 
Дом крестьянина, построенный в 1925 году. Фото краеведческого музея Кужбальской СОШ 

Приложение №5                                                               
 

 

 

Администрация городского поселения г.Нея Мемориальная доска Любимову И.Е. на здании ад-

министрации городского поселения 

Приложение №6 
 

 

 

 
 

В.Е.Соловьёв. Фото из книги Е. Голубева 

«Боевые звезды» 

В.Е.Соловьёв. Фото из краеведческого музея МОУ 

СОШ №1 
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Приложение №7 

 

 

Мемориальная доска на здании ярославского аэро-

клуба. Фото из Интернета 

Мемориальная доска на здании улицы Соловьёва в 

Нее. 

Приложение №8 

  
Б.В.Махотин. Фото краеведческого музея Стихи местной поэтессы о подвиге бойца 
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Приложение №9 

  
В.А.Русов. Фото из книги Е. Голубева 

«Боевые звезды» 
В.А.Русов. Фото из архива Киевского музея Великой 

Отечественной войны (из интернета) 

 

Приложение №10 

 

Памятник В.А.Русову в Киеве был установлен в 1967 году. Фото из Интернета 

Надпись на памятнике «От Исполнительного комитете Киевского городского совета депутатов трудящихся» 
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Приложение №11 

  

  
Краеведческие чтения для учащихся МОУ СОШ №1. Фото из личного архива 

 

3.2. Работа ученика 10 класса Минакова Антона «Василий Яковлевич Чича-

гов в истории России» 

1. Введение 

14 августа 2015 года недалеко от бывшей деревни Старово недалеко от по-

селка Коммунар Солтановского сельского поселения в Нейском районе, на месте 

бывшего поместья дворянского рода Чичаговых, установлен памятный знак Ва-

силию Яковлевичу Чичагову. (Приложение №1) 

Идея создания памятного знака в честь В.Я.Чичагова принадлежала уро-

женцу деревни Старово историку-краеведу Смирнову Владимиру Николаевичу, 

который, посетив «Музей подводной археологии» в Выборгском замке, узнал 

очень важную информацию о своем знаменитом земляке и решил увековечить 

память о нем на его родине. Идею В.Н.Смирнова поддержал контр-адмирал, пре-

зидент общества «Память Балтики» Константин Антонович Шопотов. Он пере-
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дал В.Н.Смирнову комплект исторических материалов и документов о жизни 

В.Я. Чичагова. (Приложение №2) 

В мероприятии открытия памятного знака принял участие губернатор Кост-

ромской области Сергей Константинович Ситников. В приветственном слове Сер-

гей Константинович подчеркнул, что создание подобного памятного знака - уни-

кальное событие, которое в глубинке  происходит не часто. «Очень важно, что па-

мять о наших великих земляках продолжает жить в наших сердцах…Уверен, мы 

должны всегда бережно относиться к своей истории. Если мы будем помнить на-

ших героев, мы будем по-прежнему оставаться сильной страной» - отметил губер-

натор. (Газета «Нейские вести» от 20.08.2015) 

Мне стало интересно, а насколько осведомлены о заслугах В.Я.Чичагова 

мои земляки, жители Солтановского сельского поселения. С этой целью я провел 

анкетирование. В опросе приняли участие 46 жителей поселения. По его резуль-

татам я выяснил, что мои земляки обладают недостаточными знаниями по пово-

ду деятельности адмирала Чичагова. (Приложение №3) Из 46 опрошенных 21 чело-

век назвал его как великого адмирала, но не все знают о его научной деятельно-

сти и его роли в Выборгском сражении Русско-шведской войны  1788-1790 гг. 

Проблема: С одной стороны, мои земляки знакомы с фамилией Чичаговых, 

но, с другой стороны, они имеют недостаточные знания об  адмирале 

В.Я.Чичагове, его вкладе в историю России и в исход Русско-шведской войны 

1788-1790 гг., от которой зависела судьба России.  

Начиная исследование, я поставил цель – изучить полководческое искусство 

адмирала В.Я.Чичагова, выяснить его заслуги в истории России,  вклад в исход 

Русско-шведской войны 1788-1790 гг., познакомить с исследованной информа-

цией моих земляков. 

Поэтому объектом моего исследования стала жизнь В.Я.Чичагова. Пред-

мет исследования – вклад адмирала В.Я.Чичагова в историю России, в развитие 

военно-морского искусства. 

Задачи исследования: 

- изучить биографию В.Я.Чичагова 

- познакомиться с источниками информации о В.Я.Чичагове в Нейском районе 
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- выяснить осведомленность моих земляков о заслугах В.Я.Чичагова 

- провести мероприятия по расширению знаний моих земляков о заслугах 

В.Я.Чичагова в судьбе Отечества. 

2. Методика исследования 

В своей работе я использовал теоретический, поисковый, эмпирический ме-

тоды. Начиная исследование, я выдвинул гипотезу о том, что В.Я.Чичагов – не 

просто знаменитый адмирал, а человек, сыгравший очень важную роль в истории 

России, проявивший себя в Выборгском сражении - решающем сражении  Русско-

шведской войны 1788-1790 гг. Это предположение появилось у меня неслучайно, а 

в результате объявленных Муниципальным учреждением Централизованной биб-

лиотечной системой  муниципального района город Нея и Нейский район Кост-

ромской области II краеведческих чтений, посвященных роду Чичаговых. Эти чте-

ния планировалось провести в апреле 2020 года и посвятить 230-летию Выборг-

ского морского сражения Русско-шведской войны. Тема  чтений   «Адмирал Чича-

гов: главное сражение флотоводца». 

Знакомясь с биографией В.Я.Чичагова, я посетил Нейский краеведческий 

музей, взял интервью у директора музея Субботиной Т.В. Я посетил поселок 

Коммунар, в котором сегодня открыт музей В.Я.Чичагова. Экскурсовод на об-

щественных началах Вера Николаевна Переломова провела экскурсию по музею, 

познакомила с его экспонатами. (Приложение №4).Знакомясь с экспонатами музея, я 

узнал много интересного о полководческом искусстве адмирала. (Приложение №5) Я 

также изучил информацию о В.Я.Чичагове на сайте районной библиотеки, кото-

рая  провела I Чичаговские чтения в апреле 2018 года. 

3. Заслуги адмирала В.Я.Чичагова 

Адмирал Василий Яковлевич Чичагов, первый и единственный в россий-

ском флоте моряк, кавалер ордена Св.Георгия Победоносца I степени, родился 28 

февраля 1726 года в деревне Старово (тогда Макарьевского уезда, ныне Нейского 

района) Костромской губернии. (Приложение №6)   Его отец  Яков Матвеевич Чича-

гов, старший морской офицер на Балтике, участник Северной войны со Швецией 

1700-1721 гг. Василий Яковлевич получил домашнее образование, затем окончил 

Навигацкую школу в Москве и продолжил морское образование в Англии. Службу 
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во флоте Российской империи Чичагов начал в 1742 г. гардемарином в береговой 

команде Ревельского порта, прошёл все младшие офицерские чины. В 1745 г. дос-

рочно произведен в мичманы, а в 1754 – в лейтенанты. С1770 г.- на Балтике, уже в 

звании в контр-адмирала. В должности младшего флагмана Донской флотилии он 

участвовал в Русско-турецкой войне 1768-1774 гг. Боевое крещение в качестве 

флагмана контр-адмирал прошёл на Чёрном море, проявив свое полководческое 

искусство в поединке с турецким флотом. По возвращению в Петербург он был 

награжден крестом ордена Св. Георгия 4-й степени, произведен в вице-адмиралы и 

назначен членом Адмиралтейств-коллегии. В 1782 г. получил чин адмирала и был 

награжден орденом Св. Александра Невского. Вернувшись на Балтику, стал глав-

ным командиром сначала Ревельского, а затем Кронштадтского порта. Главное 

сражение, подтвердившее полководческое искусство Василия Яковлевича - Вы-

боргское сражение в ходе Русско-шведской войны 1788-1790 гг. О морских боях, 

бушевавших на Балтике более двух веков подряд, мало кто знает. Между тем на 

просторах Финского залива, недалеко от Санкт-Петербурга,  происходили гранди-

озные сражения, одни из самых больших в истории мирового парусного флота. 

Жажда реванша не покидала шведских властителей с петровских времен. В 1771 

году в Стокгольме, только что вступив на престол, молодой шведский король Гус-

тав III объявил Екатерине II, своей двоюродной сестре: «Я люблю мир и не начну 

войну. Швеция нуждается в мире!» Императрица верила брату, охотно принимала 

его в гости, щедро одаривала. Но в 1788 Густав III потребовал от России вернуть 

бывшие владения Швеции в Прибалтике и Южной Финляндии. Требование швед-

ского короля поддержали Великобритания, Пруссия и Голландия.  Швеция напала 

на Россию в то время, когда лучшие российские войска вели борьбу на Черном 

море и Дунае, где в самом разгаре была русско-турецкая война 1787-1791 гг. От 

исхода войны со Швецией, бесспорно,  зависело будущее России. Военные дейст-

вия начались 21 июня 1788 года после внезапного перехода шведской армии в со-

ставе 36 тысяч человек  под командованием самого короля Густава III русской 

границы. Екатерина II негодовала. Вокруг Петербурга практически не было регу-

лярных частей. Чтобы обезопасить город пришлось сформировать новые отряды 

гвардейцев, караульных, служивых людей. Противник осадил крепость Нейшлот, 
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но взять ее не смог, и в дальнейшем военные действия велись в основном на море. 

Кампания 1788 г. не принесла шведам успеха, несмотря на всю внезапность их на-

падения. Эскадра русских кораблей под флагом командующего Балтийским фло-

том адмирала С. Грейга в Гогландском сражении отбросила неприятеля от столи-

цы, а затем, преследуя его, загнала в шведские порты и блокировала там. С насту-

плением холодов боевые действия закончились, и русский флот вернулся в свои 

базы. Осенью 1789 г. умер адмирал Грейг. Преемником его на посту командующе-

го Балтийским флотом стал адмирал В.Я.Чичагов. Екатерина Великая вверила ему 

командованием Балтийского флота, главные силы которого находились в Ревеле, 

Кронштадте и Копенгагене. Он столкнулся с неподготовленностью Ревеля как ба-

зы. На прибывшей из Кронштадта эскадре было много новобранцев и поэтому Ва-

силий Яковлевич всячески оттягивал выход в море и вступление в боевые дейст-

вия. Неприятельский флот из 22 линейных кораблей и 4 фрегатов  под командова-

нием брата короля адмирала Карла Зюдерманландского 13 мая 1790 г. атаковал 

стоявшую на Ревельском рейде эскадру адмирала Чичагова. Силы были явно не-

равные: шведскому флоту противостояли 10 линейных кораблей и 5 фрегатов рос-

сиян. Недостаток людей в командах ограничивал возможности боя в открытом мо-

ре, поэтому адмирал решил принять бой на якоре, превратив корабли в деревян-

ные бастионы. После двухчасового ожесточенного сражения королевский флот за-

вершил бесплодную атаку и отступил, потеряв два линейных корабля. Потери рус-

ской эскадры составили всего 9 убитых и 27 раненых. За Ревельскую победу ад-

мирал был удостоен ордена Св.Андрея Первозванного. Затем следуют два успеш-

ных для русской флотилии боя при Фридрихсгаме и сражение при Красной Горке, 

в котором эскадра вице-адмирала А.И. Круза нанесла ощутимый урон шведскому 

флоту. Адмирал Чичагов, получив донесение о морском сражении у Красной Гор-

ки, немедленно вышел в море на помощь Крузу. Шведы, оповещенные о значи-

тельном усилении русского флота, вышли из боя и отошли на запад, укрывшись в 

Выборгской губе. Русские эскадры, соединившись под флагом Чичагова, двину-

лись к Выборгу и стали на якорь в семнадцати милях от противника. Началась 

блокада неприятельского парусного флота. Бытует мнение, что Чичагов не полно-

стью использовал в первые дни блокады отсутствие попутного ветра для шведов и 
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численное преимущество русского флота над шведским (27 линейных русских ко-

раблей против 21 шведского) для полного уничтожения врага. Но командующий 

Балтийским флотом решил одержать морскую победу тесной блокадой королев-

ского флота. И для этого были свои причины. Незнакомый район предполагаемого 

морского сражения таил много шхерных опасностей – подводных камней и мелей, 

да и шведы, которые были искушенными моряками, сражались бы в несколько раз 

сильнее, так как с ними находился их король. Чичагов действительно развернул 

большие силы против врага, но почти месяц не спешил атаковать, хотя из столицы 

его торопили. Сначала русские корабли оттеснили неприятеля вглубь Выборгского 

залива. Последовательно сжимая кольцо блокады, адмирал избрал тактику изма-

тывания неприятеля. Он рассчитывал решительно атаковать, когда силы против-

ника окажутся на исходе. Шведы неоднократно пытались прорвать блокаду, ис-

пользуя галерный флот. Последняя такая попытка состоялась 21 июня (2 июля), 

когда задул свежий восточный ветер, который шведы ждали почти четыре недели. 

Чичагов ожидал атаки шведов на свои главные силы и приготовился принять бой 

на якоре. Но безысходность ситуации толкнула шведского короля на отчаянную 

меру – он решил прорываться у самого берега, рискуя посадить на мели большие 

корабли. Рано утром 22 июня (3 июля) шведские гребные суда начали демонстра-

тивную атаку правого фланга русских. Одновременно шведский королевский флот 

в кильватерной колонне устремился в прорыв на левом фланге. Противники осы-

пали друг друга залпами в упор. В результате артиллерийской дуэли и русские, и 

неприятельские корабли значительно пострадали. Через час после начала прорыва 

шведов адмирал Чичагов дал сигнал главным силам флота идти на выручку сра-

жавшимся отрядам. Более полутора часов вели бой три фрегата, все они получили 

повреждения корпуса. Между тем прорывающийся шведский флот понёс большие 

потери. Несколько фрегатов были выведены из строя нашими моряками, но голова 

шведского флота вышла на воду и взяла направление на остров Гогланд. 

В.Я.Чичагов пустился в погоню за шведским флотом. По пути к острову Гогланд 

были выведены из строя несколько шведских кораблей, и уже за островом адмирал 

отдал приказ на самостоятельную погоню наших кораблей. Остатки шведского 

флота бросили якоря на входе в гавань Свеаборга под защитой батарей крепости и 
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были заблокированы флотом адмирала Чичагова. В итоге сражения шведы потеря-

ли 7 линейных кораблей, 3 фрегата и более 90 гребно-парусных галер и судов, по-

гибло 2000 человек, в плен попало более 5000 человек. Российский флот не поте-

рял ни одного корабля, погибло 117 человек.  

Важнейшими стратегическими результатами Выборгского сражения яви-

лись: полный крах наступательных планов Густава III, проигрыш шведами компа-

нии 1790 года и войны в целом. Россия получила полное превосходство на Бал-

тийском море. Швеция лишилась одной трети своего флота и уже не смогла со-

перничать с  Россией.  

В.Я.Чичагов был награждён Екатериной II за Выборгское  сражение орде-

ном Св.Георгия I степени - высшей военной наградой, учрежденной императрицей 

7 декабря 1769 года. (Приложение №8) До революции 1917 года «Георгий» высшей ка-

тегории, который упразднили большевики, вручался только двадцать пять  раз. 

Статут ордена определял, что вручается он только за личные заслуги. «Ни высокая 

порода, ни полученные пред неприятелем раны, не дают право быть пожалован-

ным сим орденом: но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли 

во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особ-

ливым каким мужественным поступком, или подали мудрые, и для Нашей воин-

ской службы полезные советы... Сей орден никогда не снимать: ибо заслугами 

оный приобретается», - говорится в статуте 1769 г. Отмечая особую тактику веде-

ния сражений В.Я.Чичаговым, хочется сравнить его с фельдмаршалом 

А.В.Суворовым, который учил воевать не числом, а умением. России еще пред-

стояло сделать немало, чтобы сократить отставание в качественном отношении 

своих кораблей и выучки их экипажей от флота Англии, «владычицы морей». То, 

что не удалось сделать Василию Яковлевичу, продолжил его сын адмирал Павел 

Васильевич Чичагов, который при императоре Александре I стал первым морским 

министром России и осуществил ряд мер по преобразованию флота России. Из 

книги К.А.Шопотова я узнал, что именем Василия Яковлевича Чичагова названы 

горы, заливы, острова, архипелаги. Оказывается, Василий Яковлевич Чичагов не 

только талантливый адмирал, но и исследователь. В 1765-1766 годах В.Я.Чичагов 

руководил первой русской высокоширотной арктической секретной экспедицией, 
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которая являлась проектом академика М.В.Ломоносова. Они пытались пройти на 

трёх небольших судах через Северный Ледовитый океан к Алеутским островам 

между Гренландией и Шпицбергеном. В этой экспедиции Василий Яковлевич со-

вершил два великих открытия. Первое заключалось в том, что  приполюсный рай-

он не сплошное открытое водное пространство, а полностью покрыто сплошным, 

непроходимым, многолетним паковым льдом и кораблям и судам того времени 

пройти маршрутом: Атлантический океан – проход между Шпицбергеном и Грен-

ландией – Северный полюс – Берингов пролив – Тихий океан – далее Камчатка, 

Америка и Индия невозможно! Второе великое открытие высокоширотной Аркти-

ческой экспедиции: в Северном ледовитом океане льды дрейфуют с востока на за-

пад. Это важнейшие открытия, имеющие мировое значение, в области географии. 

В.Я. Чичагов изображен на почтовом блоке марок Республики Чад. Именем Чича-

гова был назван корабль, на котором он дважды штурмовал моря северных широт. 

Адмирал Василий Яковлевич Чичагов ушел из жизни 4 апреля 1809 года и 

был похоронен в некрополе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. (При-

ложение №9) На Невском проспекте в Санкт-Петербурге установлен монумент Ека-

терины II. Его автор скульптор М.О.Микешин поместил на пьедестале памятника 

девять фигур знаменитых мужей екатерининской эпохи: военачальников Суворо-

ва и Потемкина, графа П.Румянцева, поэта Державина, президента Академии ху-

дожеств Бецкого, княгини Дашковой, возглавлявшей Академию наук и Россий-

скую академию, графа Орлова, главы Коллегии иностранных дел Безбородко и 

флотоводца В.Я.Чичагова. (Приложение №10) 

4.Выводы 

Моя гипотеза о том, что В.Я.Чичагов – не просто знаменитый адмирал, а че-

ловек, сыгравший очень важную роль в истории нашей страны, а именно, в ходе 

Выборгского сражения Русско-шведской войны 1788-1790 гг. подтвердилась. Дей-

ствительно, В.Я.Чичагов укрепил и привёл Балтийский флот к победе, повлияв на 

ход истории России. «Феномен Чичагова» заключается в том, что он удачно соче-

тал в себе способности навигатора, полярного исследователя, администратора и 

флотоводца. Слагаемыми успеха адмирала В.Я.Чичагова как флотоводца были не 

только его профессиональный опыт моряка, прошедшего путь от гардемарина до 
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адмирала, знание достоинств и недостатков собственного флота и флота против-

ника, правильная оценка соотношения сил противоборствующих сторон и специ-

фических условий географии театра военных действий. Он обладал непререкае-

мым авторитетом среди русских моряков, которые его любили, уважали и ценили 

за его заботу о них при ясном понимании задачи «с малыми силами спасти свое 

Отечество… действуя благоразумно и осторожно».  Лозунг «Любовь - Отечеству, 

Верность - присяге, Честь - никому» выражает суть характера выдающегося фло-

товодца своего времени Василия Яковлевича Чичагова, нашего земляка. 

А мы, нейчане, благодарны контр-адмиралу К.А. Шопотову. (Приложение №11). 

Он предоставил полный комплект исторических материалов и документов о жиз-

ни В.Я.Чичагова в музей поселка Коммунар. Из единственного в России «Музея 

подводной археологии» контр-адмиралом К.А.Шопотовым были официально пе-

реданы 50 подводных находок-раритетов, поднятых ордена Петра Великого под-

водно-археологической экспедицией «Память Балтики» с погибших в Выборгском 

морском сражении шведских линейных кораблей и фрегатов. (Приложение №12) Му-

зею передал специально подготовленный стенд, посвященный работе подводно-

археологической экспедиции «Память Балтики» на месте Выборгского морского 

сражения. (Приложение №13) 

5. Заключение 

Познакомившись с заслугами адмирала В.Я.Чичагова, выяснив его полко-

водческое искусство, я был горд, что наш земляк внес решающий вклад в сохране-

ние целостности нашего государства, развитие  его истории. Для жителей села Со-

лтаново, в котором я живу, я выступил с информацией, подготовленной по резуль-

татам исследования.16 апреля 2020 года я  должен был принять  участие во II Чи-

чаговских чтениях в музее поселка Коммунар Нейского района, на родине 

В.Я.Чичагова. Но, к сожалению, из-за ситуации с пандемией корона-вируса эти 

чтения не состоялись. Мои материалы исследования переданы в библиотеку Со-

лтановского сельского Дома культуры, краеведческий музей МОУ СОШ №1. Мне 

очень хочется, чтобы мои земляки, как можно больше интересовались историей и 

помнили тех людей, благодаря которым у нас есть всё то, что мы сейчас имеем. 

2020 год - год 75-летия Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной 
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войне. По традиции в День Победы мы отдаем дань памяти тем, кто дал нам воз-

можность жить, надеваем на грудь Георгиевские ленточки. Популярная сегодня 

традиция ношения Георгиевской ленточки родилась до революции в семьях ниж-

них чинов: после кончины георгиевского кавалера ленту мог носить на груди 

старший сын. Считалось, что человек, который надел на грудь ленту отца или деда 

преисполняется смыслом подвига и примет на себя особую ответственностью. Об 

этом должен знать и помнить каждый. 
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Приложение №2 Историк-краевед В.Н.Смирнов.            Контр-адмирал К.А.Шопотов. Фото с сайта Муници-

пального учреждения Централизованная библиотечная система  муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области 

 

 

 

Приложение №3 Результаты опроса 

Чем знаменит наш земляк В.Я.Чичагов?

21

16

9

адмирал флота 

моряк

не знаю 

 
В каких военных событиях он отличился?

27

8

3

8

в войне со Швецией

в войне с Турцией

в войне с Наполеоном

не знаю

 

Известна ли Вам заслуга В.Я.Чичагова в Выборгском 

сражении?

15

31

Да. Разбил Шведский флот

Нет

 



 47 

Приложение №4   Посещение музея В.Я.Чичагова в посёлке Коммунар. Фото из личного архива 

 
Приложение №5  Стенд в музее поселка Коммунар. Фото из личного архива 
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Приложение №6  Портрет В.Я.Чичагова. Фото из Интернета 
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Приложение №7.  Выборгское морское сражение 

 
 

 
 

Выборгский морской бой 3 июля 1790 года. Художник И.Шольц 
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Приложение № 8   Орден Святого Георгия, утвержденный Екатериной II 
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Приложение №9   Могила В.Я. Чичагова в некрополе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге 

 
Надпись на надгробном памятнике, сочинённая Екатериной II 

 

«С тройною силою шли шведы на него. 

Узнав, он рек: Бог защитник мой. 

Не проглотят они нас. 

Отразив, пленил и победы получил» 

                                  Екатерина II 
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Приложение №10 Памятник Екатерине II в Санкт-Петербурге. Фото из Интернета 
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Приложение №11  Контр-адмирал Константин Антонович Шопотов на открытии памятника В.Я.Чичагову. 

Фото из Интернета 

 
 

Приложение №12   Экспонаты музея поселка Коммунар - подводные находки  из «Музея подводной археоло-

гии». Фото из личного архива 

 

 
Приложение №13  Стенд в музее поселка Коммунар, посвященный работе подводно-археологической экспе-

диции «Память Балтики» на месте Выборгского морского сражения. Фото из личного архива 
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4. Краеведческий материал для подготовки учащихся к выполнению зада-

ний ВПР по истории родного края (Нейского района Костромской области) 

Исторические деятели 

№ Исторический  

деятель  

(ФИО, годы жизни) 

Род деятельности, заслуги пе-

ред малой родиной, страной, 

миром в целом 

Увековечивание его имени  

в памяти народа 

1. Чичагов Василий 

Яковлевич 

(1726-1809) 

 
 

Первый и единственный в рос-

сийском флоте моряк, кавалер 

ордена Св.Георгия Победоносца 

I степени, родился 28 февраля 

1726 года в деревне Старово 

(тогда Макарьевского уезда, 

ныне Нейского района) Кост-

ромской губернии. Талантливый 

адмирал, выигравший много 

морских сражений. Главное из 

них – Выборгское морское сра-

жение в ходе Русско-шведской 

войны  1788-1790 гг. Шведы по-

теряли 7 линейных кораблей, 3 

фрегата и более 90 гребно-

парусных галер и судов. Россий-

ский флот не потерял ни одного 

корабля, погибло 117 человек. 

Россия получила полное пре-

восходство на Балтийском море. 

Швеция лишилась одной трети 

своего флота и уже не смогла 

соперничать с  Россией.  

В 1765-1766 годах В.Я.Чичагов 

руководил первой русской вы-

сокоширотной арктической 

секретной экспедицией, которая 

являлась проектом академика 

М.В.Ломоносова, совершил два 

великих открытия: 

- приполюсный район - не 

сплошное открытое водное 

пространство, а полностью по-

крыто непроходимым льдом и 

кораблям того времени пройти 

маршрутом: Атлантический 

океан – проход между Шпиц-

бергеном и Гренландией – Се-

верный полюс – Берингов про-

лив – Тихий океан – далее Кам-

чатка, Америка и Индия невоз-

можно 

-  в Северном ледовитом океа-

не льды дрейфуют с востока на 

запад. 

 

 
Чичагов на пьедестале памятника 

Екатерине II в Санкт-Петербурге 

 

 
Памятный знак В.Я. Чичагову 

недалеко от бывшей деревни Ста-

рово рядом с поселком Коммунар 

Солтановского сельского поселе-

ния в Нейском районе Костром-

ской области 



 55 

2. Любимов Исидор  

Евстигнеевич 

(1882-1937) 

 

Русский революционер, совет-

ский государственный деятель, 

ближайший сподвижник М.В. 

Фрунзе в годы революции и 

гражданской войны, организа-

тор кооперативного движения 

(1926-1930), руководитель 

внешней торговли (1930-1931), 

народный комиссар (нарком) 

лёгкой промышленности СССР 

(1932-1937). 

Родился 13 мая 1882 года в се-

мье бедного крестьянина дерев-

ни  Старищево Кологривского 

уезда Кужбальской волости Ко-

стромской губернии (ныне Ней-

ский район Костромской облас-

ти). 

Внес большой вклад в развитие 

легкой (прежде всего текстиль-

ной) промышленности страны. 

В 1925-1926 годах в Кужбале 

были построены больница, поч-

тового отделение, школа, Дом 

крестьянина, в котором можно 

было послушать радио, посмот-

реть кинофильм, получить кон-

сультацию у агронома, подать 

заявление или получить юриди-

ческую помощь у судьи. Здесь 

же проводились лекции, собра-

ния и совещания. В Доме кре-

стьянина располагались библио-

тека, читальный зал, зал собра-

ний, радиозал, первая в волости 

семилетняя школа крестьянской 

молодежи. При школе имелись 

две мастерские – портновская и 

столярная. 

Арестован и расстрелян по при-

казу И.В.Сталина в 1937 году, 

реабилитирован в 1956 году. 

 

 

 

 

Мемориальная доска Любимову 

И.Е. на здании администрации 

городского поселения в г.Нея 

 

 
улица Любимова в городе Нея 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3. Соловьёв Виталий 

Ефимович 

(1923-1966) 

 

Герой Советского Союза. В го-

ды Великой Отечественной вой-

ны гвардии старший лейтенант, 

заместитель командира эскадри-

льи 6-го отдельного гвардейско-

го штурмового Московско-

го ордена Ленина Краснозна-

менного ордена Суворова 2-й 

степени авиационного полка 3-й 

воздушной армии 3-го Белорус-

ского фронта. Родился 5 апреля 

1923 года в деревне Горевое 

Нейского района в семье слу-

жащего. После семилетки  окон-

чил  физкультурный техникум и 

работал в Нее заведующим от-

делом физкультуры и спорта 

райкома комсомола, инструкто-

ром культурно-массовой работы 

при клубе имени Орджоникидзе. 

Незадолго до войны переехал в 

Ярославль, работал и одновре-

менно учился в аэроклубе. 15 

мая 1941 года Ярославским об-

ластным военкоматом был при-

зван в Красную Армию и на-

правлен Балашовскую военную 

авиационную школу пилотов. 

Начать боевой путь Соловьёву 

В.Е. пришлось не в авиации, а в 

пехоте, в разведке. Был ранен. 

После госпиталя был направлен 

в запасной штурмовой авиаполк, 

где освоил штурмовик Ил-2. К  

маю 1945 года на счету лётчика-

штурмовика Соловьёва было 

уже около 200 вылетов, в кото-

рых было уничтожено 15 тан-

ков, 75 автомашин с военными 

материалами, до 45 артиллерий-

ских орудий, 5 поездов, сотни 

вражеских солдат и офицеров. 

После войны продолжил воен-

ную службу. В 1958 году окон-

чил Краснознаменную военно-

воздушную академию имени 

Н. Е. Жуковского. С 1963 года 

подполковник Соловьёв В.Е. 

уволился в запас.  Жил в Кост-

роме, умер16 апреля 1966 г.,  

похоронен в Костроме на мемо-

риальном воинском кладбище. 

 
Памятная табличка на улице  

Соловьёва 

 
Имя В.Е.Соловьева на мемори-

альной доске здания ярославского 

аэроклуба 

 

 
Имя В.Е.Соловьёва на мемори-

альной доске Монумента Славы в 

Костроме на  площади Мира  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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4. Махотин Борис 

Владимирович 

(1921-1976) 

 
 

Герой Советского Союза. В го-

ды Великой Отечественной вой-

ны командир отделения пуле-

мётной роты 199-го гвардейско-

го стрелкового полка 67-й гвар-

дейской стрелковой дивизии 6-й 

гвардейской армии Воронеж-

ского фронта, гвардии старши-

на.  

Родился Б.В.Махотин 24 февра-

ля 1921 года в деревне Федю-

шино ныне Парфеньевского 

района Костромской области в 

крестьянской семье. Пацаном 

приехал к тёте в Нею, где учил-

ся, а  по окончании 7 клас-

сов  работал на деревообрабаты-

вающем лесозаводе №8. Отсюда 

в ноябре 1942 года ушел на 

фронт.  

Участник Сталинградской, Кур-

ской битв. Политуправление 

Воронежского фронта выпусти-

ло специальную листовку «Бое-

вые подвиги Героя Советского 

Союза комсомольца Бориса Ма-

хотина»: «Слушайте, бойцы и 

командиры, простой рассказ о 

подвигах гвардии старшины 

комсомольца Бориса Владими-

ровича Махотина… С первых 

дней Отечественной войны гро-

мит проклятых немцев Борис 

Махотин. Много подвигов со-

вершил он, и каждый из них не 

только замечателен сам по себе, 

но и глубоко поучителен для 

любого бойца!»  

На фронте был ранен.  

После войны несколько лет еще 

служил в армии.   

В 1947 году гвардии старшина 

Махотин Б.В. был демобилизо-

ван.   

На гражданке работал в Киеве, 

Дорогобуже, Мурманске и Ко-

строме.  

Умер Махотин Б.В.  31 декабря 

1976 года.  

Захоронен на городском клад-

бище г. Костромы. 

 
 
Мемориальная плита у памятника 

воину на Привокзальной площади 

в г.Нея 

 
 

Мемориальная доска на здании 

МОУ СОШ №1 г.Неи, в которой 

учился Б.В.Махотин 
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5. Русов Вениамин 

Алексеевич 

(1916-1960) 

 

Герой Советского Союза, в годы 

Великой Отечественной войны 

капитан, командующий стрел-

ковым батальоном 520-го стрел-

кового полка 167-й стрелковой 

дивизии 38-й армии 1-го Укра-

инского фронта. Родился в де-

ревне Алексеевская (ныне -

 Нейский район Костромской 

области). Получил неполное 

среднее образование. В 1941 го-

ду Русов был призван на службу 

в Рабоче-крестьянскую Красную 

Армию. В 1942 году он окончил 

курсы «Выстрел». С того же го-

да - на фронтах Великой Отече-

ственной войны. К осени 1943 

года капитан Вениамин Русов 

командовал стрелко-

вым батальоном 520-го стрелко-

вого полка 167-й стрелковой ди-

визии 38-й армии 1-го Украин-

ского фронта. Отличился во 

время битвы за Днепр и освобо-

ждения Киева. 

Батальон Русова принимал ак-

тивное участие в боях 

на Лютежском плацдарме, нане-

ся немецким войскам большие 

потери. 3-5 ноября 1943 года ба-

тальон участвовал в освобожде-

нии Киева. 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 10 января 1944 

года капитан Вениамин Русов 

был удостоен высокого зва-

ния Героя Советского Союза с 

вручением ордена Лени-

на и медали «Золотая Звезда». 

После окончания войны в зва-

нии майора Русов был уволен в 

запас. Проживал и работал 

в Киеве. Скоропостижно скон-

чался 18 апреля 1960 года, по-

хоронен на Лукьяновском воен-

ном кладбище Киева. 

Был также награждён ордена-

ми Красного Знаме-

ни, Александра Невско-

го, Отечественной войны 2-й 

степени, Красной Звезды, рядом 

медалей. 

 
Стела героя на Привокзальной 

площади г.Нея 

 

 
 

Переулок Русова в г.Нея 

 

 
 
Памятник В.А.Русову в Киеве 

был установлен в 1967 году.  

Надпись на памятнике «От Ис-

полнительного комитете Киев-

ского городского совета депута-

тов трудящихся» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/167-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%282-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/167-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%282-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/38-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/167-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/167-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/38-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
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6. Дюкова Ефросинья 

Григорьевна 

(1921-1999) 

 

 

 
 

Ефросинья Григорьевна (Пы-

лаева) Дюкова родилась  

18.04.1921 года в с.Мача Тама-

линского района Пензенской 

области в семье зажиточного 

крестьянина, который был ре-

прессирован и выслан в Кост-

ромскую губернию. В годы Ве-

ликой Отечественной войны 

Е.Г. Дюковой было поручено 

создать бригаду по заготовке 

дров. Женская бригада сначала 

состояла  из 9 человек. Новше-

ство, примененное в бригаде, 

состояло в непрерывном произ-

водстве: двое рабочих валили 

деревья, двое раскряжевывали, 

одна обрубала и сжигала сучья. 

Бригада заготовляла по 36 ку-

бометров древесины за день-220 

процентов к норме. Единствен-

ными инструментами при этом 

были пилы-двуручки, лучковки 

да топор. Сваленный лес при-

крепленные к бригаде подрост-

ки отвозили на быках к  желез-

ной дороге. В 1942 г.бригадой в 

10 человек было выдано на 

склады 6900 кубометров. За 

ударный труд Е.Г.Дюкова была 

награждена орденом Трудового 

Красного Знамени, а члены бри-

гады -значком «Отличник Нар-

комлеса СССР». В 1943-1944 гг. 

бригада возросла до 20 человек. 

Средняя выработка составила по 

19,5 кубометра на человека. За 

три военных сезона они загото-

вили 30500 кубометров древе-

сины. Этого топлива хватило 

для того, чтобы перевезти на 78 

железнодорожных составах око-

ло 750 тысяч тонн груза для 

Красной Армии. Они дали стра-

не 17 эшелонов с лесом. По ме-

тоду Е.Г. Дюковой в районе ра-

ботали 48 бригад, среди кото-

рых особую известность полу-

чили бригады Патолициной, 

Черногубовой, Овсовой, Судник 

и др. Дюковское движение было 

известно по всей стране. 

 

 
Памятник труду в г.Нея (сквер 

рядом с  Домом культуры) с бри-

гадой Е.Г.Дюковой 

 

 
Могила Е.Г.Дюковой на кладби-

ще г.Нея 
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5. Заключение 

 Таким образом, правильная организация работы учащихся над проектом, 

умелое направление деятельности ученика, выбор темы, которая не является 

формальной, а становится личностно принятой учеником, способствуют пат-

риотическому воспитанию молодого поколения.  

Патриотическое воспитание должно базироваться главным образом на 

систематической пропаганде патриотизма во всех видах учебной и внеурочной 

деятельности. 

Краеведческая деятельность, обладающая образовательными и воспита-

тельными ресурсами, может являться содержательной и организационной осно-

вой образовательного процесса. Через краеведение создаётся органическое 

единство интересов личности, общества и государства. 

Краеведческое образование способствует духовно-ценностной и практи-

ческой ориентации учащихся в их жизненном пространстве, а также социаль-

ной адаптации.  

Знакомство с историей края через поисковую работу с использованием 

технологии проектной деятельности формирует личность ученика. Основное 

предназначение технологии проектной деятельности – предоставление уча-

щимся возможности самостоятельного приобретения знаний при решении 

практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных 

предметных областей. Как следствие, проектная деятельность дает возмож-

ность активизации познавательной деятельности учащихся, развивает волевые 

качества личности, повышает самооценку ученика. 
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