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Введение. 

 

22 июня 1941 г. — это день, с которого начался отсчет Великой Отечественной 

войны. Это день, разделивший жизнь человечества на две части: мирную 

(довоенную) и военную. Это день, который заставил задуматься каждого, что 

он выбирает: покориться врагу или бороться с ним. И этот вопрос каждый 

человек решал сам, советуясь только со своей совестью.Архивные документы 

свидетельствуют, что абсолютное большинство населения Советского Союза 

приняло единственно правильное решение: все силы отдать борьбе 

с фашизмом, защищать свою Родину, своих родных и близких. Мужчины 

и женщины независимо от возраста и национальности, беспартийные и члены 

ВКП(б), комсомольцы и не комсомольцы стали той Армией добровольцев, 

которая выстраивалась в очереди, чтобы подать заявления о зачислении 

в Красную Армию. 

Непосредственный вклад в Великую Победу внесли мои прадедушка и 

прабабушка. Мне повезло, т.к о подвиге своих родных прадедушки и 

прабабушки в годы Великой Отечественной войны я знаю от своей бабушки 

Гореловой (Береговой) Людмилы Георгиевны (старшей дочери), которая с 

гордостью мне рассказала о них. 

 

Цели: 

1. Рассказать о вкладе простого советского солдата в Победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

2. Показать на примере моей прабабушки о вкладе   работников тыла в великую 

Победу. 

 

Задачи: 

1. Изучить исторические источники о Великой Отечественной войне. 

2.  Получить информацию о боевом пути прадеда   

3. Изучить архивные документы. 



4. Систематизировать архивный материал. 

5. Проследить трудовой путь прабабушки. 

 

 

Этапы исследования: 

 

1. Изучение исторического материала и архивных документов. 

2. Разговор с Гореловой Людмилой Георгиевной. 

3. Систематизация информации. 

4. Написание исследовательской работы. 

5. Предоставление работы на конференцию туристическо-краеведческого 

движения «Отечество». 



II. Обзор литературы: 

 

Из книги Анатолия Калинина «Две тетради»,  я узнала о зверствах гитлеровцев 

в Ставрополе, автор писал, что стены подвалов здания гестапо были исписаны 

именами узников, приговоренных к расстрелу. Среди них было имя Авдея 

Бабенко. Авдей Бабенко с группой подростков-ташлянцев организовал охрану 

скота жителей этого района. Когда немцы попытались забить часть скота, 

ребята открыли по ним стрельбу из кавалерийских карабинов, брошенных 

одной из наших отступающих частей 

В газете «Ставропольская правда» от 29 августа 1943 года  я прочла письмо 

мамы замученной гитлеровцами старшеклассницы школы № 2 Нелли 

Белявской. 

Из книги А.И. Кругова « Ставрополь в годы войны» я узнала, что на во время 

войны полях трудились люди разных возрастов и профессий. С появлением в 

Ставрополе беженцев и эвакуированных к работам стали привлекать и их. 

Работали даже матери, имевшие грудных младенцев. Для их детей создавались 

в полевых условиях ясли. Особо отличались хорошими показателями в работе 

подростки. Так, ребята колхозной артели «1 Мая» Михаил Логинов и Федор 

Мишагин сумели хорошо организовать вывоз зерна, сохранив своих лошадей в 

рабочем состоянии. 

 

 

 

 

 

1. Мой прадед Береговой Георгий Евтеевич родился в 1919 году 10 марта в 

станице Дандуковка Гиагинского района Краснодарского края Адыгейской АО. 

С раннего детства он работал в колхозе скотником. В 1939 году, в 20 лет был 

призван в ряды Красной Армии. Служили тогда по 3 года. Но он не дослужил, 

потому что началась Великая Отечественная война. 



 

2. Его призвали в звании рядового в РККА с 08.07.1941 года место призыва: 

Гиагинский РВК, Гиагинский р-н  Краснодарский край, Адыгейская АО. 

С июля 1941 года по август 1944 года он воевал в 1593 артиллерийском 

истребительном полку Таманской дивизии. Он рассказывал своим детям о годах 

войны как они освобождали от фашистов Малую Землю. В конце 1942 года их 

переправляли на кораблях морем. Не доплыв до берега 200 метров началась 

бомбежка. Поступил приказ: «Прыгать в воду и плыть до берега». Вода была 

ледяной некоторые солдаты утонули от переохлаждения,  другие доплыли до 

берега. Среди доплывших был и мой прадед. Они закрепились на берегу. 

Началось наступление наших войск, за освобождение города Керчь. В бою 

прадед был ранен в ногу и  был представлен к награде, получив «Медаль за 

отвагу». После лечения в госпитале 18.04.1943 года опять ушел на фронт. 

 

3. В августе 1944 года мой прадед участвовал в боевых действиях на 

территории Польши. Немецкая автоколонна прорвалась к советским огневым  

позициям с целью окружения орудий, Береговой Георгий Евтеевич огнём своего 

пулемёта уничтожил до десяти немецких солдат и офицеров за этот подвиг он 

был награжден «Орденом Отечественной войны I степени». После этих 

событий был обстрел немцев из окопов, немецкий снаряд, разорвавшись рядом 

с ними засыпал их землей, а следующий снаряд, разорвавшись, выкинул их из 

окопа. Он получил ранение в руку и получил контузию головы, был 

госпитализирован и комиссован. 

 

4. В 1945 году мой прадедушка познакомился с Береговой (Селиховой) Ниной 

Стефановной –моей прабабушкой. Они прожили долгую и трудную жизнь. 

После войны совместная жизнь проходила в Ставропольском крае, Шпаковском 

районе, с. Шпаковское (ныне г. Михайловск). У них было пятеро детей. Один 

ребенок (сын) умер в возрасте 9 месяцев, от болезни. Они работали вместе на 

железной дороге на станции «Палагиада», находящейся в с. Шпаковское. 



Прабабушка работала осмотрщиком вагонов, а прадед слесарем по ремонту 

подвижного состава. Помимо основной работы прадед любил заниматься 

резьбой по дереву, изготавливал и продавал резную мебель: комоды, буфеты, 

стулья и т.д. Очень любил разводить голубей. Прабабушка любила петь песни. 

 

Умерли: прадедушка 30 июня 1989 года в возрасте 70 лет, а прабабушка 8 

июня 2012 года на 89 году жизни. 

 

5. С 16 лет она работала осмотрщиком вагонов на железной дороге на станции 

Кавказская, которая находилась в г. Кропоткин Краснодарского края. 

Железнодорожный транспорт и дороги обеспечивали надёжную связь тыла с 

фронтом, функционировали экономику страны. 

С первых дней военных действий от железнодорожников 

потребовалось обеспечить быструю и бесперебойную доставку к 

фронту огромного количества войск, боевой техники, вооружения. 

 Помимо решения военных задач, железным дорогам необходимо было 

продолжать непрерывное снабжение промышленности сырьем, топливом, 

металлом и другими важными грузами, а также осуществлять пассажирские 

перевозки. Благодаря самоотверженной работе железнодорожников в годы 

войны удалось связать важнейшие экономические районы тыла в гигантский по 

территории народнохозяйственный комплекс. 

Работать приходилось по 20 часов в сутки. Ее работа заключалась в осмотре 

вагонов по прибытии и убытии со станции.  

За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 года моя прабабушка награждена медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны». 

 

7.. Хотелось бы привести статистику о роли труда работников тыла на железной 

дороге в годы ВОВ. 



Цифры и факты военного времени 

 Доля железнодорожного транспорта в грузообороте в 

военные годы: 

o в 1941 году – 93%; 

o в 1942 году – 52%; 

o в 1943 году – 58%; 

o в 1944 году – 68%; 

o в 1945 году – 76%. 

 Перевезено 20 млн вагонов с солдатами, снарядами, боевой техникой, 

продовольствием. Если выстроить эти эшелоны по цепочке, то ими можно всю 

Землю 4 раза обернуть по экватору. Поезда шли сплошным потоком, иногда 

интервал между ними составлял 600-700 метров. 

 Во время оборонительных боев под Москвой под воинские перевозки 

было подано 333,5 тыс. вагонов. 

 В ходе подготовки Курской битвы 14 410 эшелонов перевезли целые 

армии в полном составе. 

 2,5 тыс. заводов и фабрик были вывезены за Урал. Это позволило в 

кратчайшие сроки восстановить военный и промышленный потенциал. 

 В эвакуацию были вывезены 18 млн человек. Для этого потребовалось 

более 1,5 млн вагонов. 

 С июня по декабрь 1941 года на объекты прифронтовых железных дорог 

вражеская авиация совершила около 6 тыс. воздушных налетов. В годы войны 

было уничтожено 16 тыс. паровозов. 

 В военное время железнодорожники восстановили 120 тыс. км 

железнодорожных путей, 13 тыс. малых и около 3 тыс. больших мостов. 

 

 



Заключение 

Великая Отечественная война никогда не перестанет волновать людей, терзая 

старые раны. Мы не хотим войны, но ведь её не хотели и те, кто погиб тогда, 

не думая о том, что не увидит больше ни солнца, ни детей, ни своего дома. В 

нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Моя семья 

не исключение. Мой прадед прошёл почти всю войну. Он воевал за Родину, за 

нас, за то, чтобы все мы жили в мире, за спокойную дорогу в школу, за моих 

друзей и радость общения с близкими людьми. К сожалению, моего прадеда 

давно нет в живых. В нашей семье редко говорили о войне, наверное, слишком 

тяжелы были воспоминания о ней. Но я бесконечно благодарна прадеду и всем 

защитникам нашей Родины. Спасибо им за то, что они не щадили свои жизни, 

сражаясь с фашистами. Спасибо женщинам, старикам и детям, которые 

трудились в тылу и повторяли бессмертную фразу: «Всё для фронта, всё для 

Победы!».  

Спасибо тем, кто, пройдя через страшное испытание пленом, шёл освобождать 

захваченные города. Спасибо вам, что теряя близких, не сдавались, не 

опускали рук; за то, что в ваших глазах горел, горит и будет гореть огонь, 

огонь надежды. Мы, молодое поколение, должны научиться ценить мирную 

жизнь, ведь именно за неё бились на войне наши деды и прадеды. Вечный 

огонь Победы не должен потухнуть в наших сердцах!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

     
 

 

 

Фото моего прадеда Берегового Георгия Евтеевича                     

 

 

 

 

Фото моей прабабушки Береговой (Селиховой) Нины Стефановны – труженика 

тыла в годы ВОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

№3



 
В пункте 3 описан подвиг моего прадеда. 

 

Приложение 



№4

 
«Медаль за отвагу» 

 

 
 

 

орден Отечественной войны 1 степени. 

 

 

 

 

 

Приложение №5 



 
 

 

 

 

Приложение №6 



 


