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ВВЕДЕНИЕ 

Из общения со своими сверстниками я поняла, что многие из моих друзей 

даже и не знают о наших Героях- земляках СССР, поэтому мне захотелось 

больше узнать о подвигах наших земляков и рассказать эту информацию вам. 

Цель: узнать о сусанинцах-Героях СССР. 

Задачи: 

 1.Познакомиться с известными материалами о Героях СССР –наших 

земляках 

 2.Собрать дополнительный материал о  наших земляках Героях 

Советского Союза 

 3.Узнать, помнят  ли сусанинцы своих земляков-Героев. 

Обоснование проекта 

В нашем селе существует следующая проблема: новые поколения забывают  

историю. Не интересуются корнями своими, не знают историю своей малой 

Родины, не интересуются теми, кто живёт с ними рядом. Вот почему меня 

заинтересовала данная тема. 

Гипотеза 

Если я не буду знать, если он не будет знать ничего о нашем селе, то никто 

ничего не узнает о нашем селе. 

В результате осуществления данного проекта, смею предположить, 

изменится: 

- моё отношение к прошлому  моей малой Родины 

-изменится отношение  моих сверстников 

-обогатятся мои знания о родном селе и его людях 
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Методы 

Какие методы будем использовать при выполнении проекта: 

- поисковый метод 

- архивные материалы 

- интервью 

- анкетирование учащихся МОУ Сусанинская СОШ 

- встречи с жителями села.  

 

Война- какое же страшное слово. До Великой Отечественной войны 

население Сусанинского района составляло 39 тыс. человек. Утром, 

июньским днём, 1941 года сусанинцы узнали, что началась война… 

Уже на следующий день в райвоенкомат пришли первые добровольцы. Всего 

же район проводил на фронт 7889 своих земляков, людей, которые шли врагу 

прямо в глаза! Многие погибли в этой страшной битве, другие пропали без 

вести, умирали от ран.Страшное было время…Наши бойцы защищали 

Москву и Ленинград, воевали под Сталининградом и Харьковым, на Курской 

дуге и на Днепре. 

Свыше 1000 людей вернулись домой с боевыми наградами. Десятки наших 

земляков были награждены высшими орденами страны. Четыре Героя 

Советского Союза- немало для нашего района Н. Сыромятников, П.Ершов, 

Н.Крюков, М.Смирнов. 
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1.1  Сыромятников Николай Иванович 

Сыромятников Николай Иванович родился в 1914 году в семье 

счетовода и учительницы в селе Молвитино. Здесь он провёл детские  и 

школьные годы.  В 30- х годах, когда образовалась Ивановская 

промышленная область, родители его переехали в Иваново. Незадолго до 

войны Сыромятникова  призвали в Красную Армию. Шёл 1943 год. 25 

сентября части 7- й гвардейской армии первыми подошли к реке Днепр. 

Пушечная батарея гвардии старшего лейтенанта Николая 

Сыромятникова на подручных средствах переправилась на правый берег 

Днепра. Батарея  Сыромятникова  сдерживала танковые атаки, вела 

артиллерийскую дуэль с пушками врага, била по фашисткой пехоте. 

Ночь же уходила на доставку боеприпасов из- за Днепра.  Днём 

доставить боеприпасы на позиции   было невозможно. Войну  гвардии  

капитан Сыромятников окончил далеко за рубежами нашей Родины в 

должности заместителя начальника штаба бригады. Он был награждён 

несколькими боевыми орденами и медалями. Звание Героя Советского 

Союза старшему лейтенанту Сыромятникову Николаю Ивановичу 

было присвоено 26 октября 1943 года «За стойкость и мужество, 

умелую организацию боевых действий батареи на приднепровском 

плацдарме».  
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1.2  Ершов Павел Иванович 

Павел Иванович Ершов родился в деревне Повернихино Буйского уезда 

(тогда наш район входил туда) в 1922 году.  

Война застала  Павла Ершова  в полковой школе. С первых дней войны он 

воевал на фронте. Вскоре сержанта Ершова зачисляют в воздушно – 

десантскую стрелковую часть. Полку, в котором он служил, за боевые 

заслуги присвоили звание гвардейского. Как известно, гвардейце всегда 

впереди. Впереди был и молодой воин из сусанинской деревни Павел Ершов. 

Одним из первых форсировал Ершов широкий, кипевший от снарядов, мин и 

бомб Днепр. Противник предпринял яростную контратаку, бросив против 

гвардейцев 20 танков и до двух рот автоматчиков. 

Хладнокровно, сосредоточенно Павел наводил ружьё на танк, потом 

нажимал спусковой крючок. Гремел выстрел, и вражеский танк замирал на 

месте. Шесть таков подбил в этом бою Павел Ершов. 

Трижды раненый в ногу и руку, истекающий кровью Ершов вместе с 

подразделением мужественно отбивал атаки гитлеровцев. Указ Президиума 

верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза Был 

подписан 20 декабря 1943 года. А ещё через месяц, в январе 1944 года 

гвардии сержант Ершов Павел пал смертью храбрых у села Сыворотка 

Витебской области. 
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1.3  Смирнов Михаил Евгеньевич 

Смирнов Михаил Евгеньевич родился в 1925 году в деревне Гольцово нашего 

района. Учился в Головинской семилетней школе, работал в колхозе. В 1943 

году в возрасте восемнадцати лет призван в ряды Советской Армии.  

Он участвовал в боях на реке Проне у Белорусского выступа. 23 июня 1944 

года сержант Смирнов Михаил вместе со своим командиром взвода первым 

переправляется через реку, меткими очередями из автомата уничтожает 

расчёты двух пулемётных точек противника, освобождая место высадки 

советских подразделений.  

Когда вся рота была на правом берегу, Михаил Смирнов возглавил 

наступающих и первым ворвался  во вражескую траншею. Гранатой 

уничтожил он 1 офицера, 5 фашистских солдат.  

Советские воины начали продвигаться дальше. Но путь им преградил дзот, 

открывший уничтожающий фланговый огонь. Рота залегла. Улучив момент,  

Смирнов сделал рывок, вошёл в мёртвое пространство и тихо начал 

подкрадываться  к дзоту. Он забросал амбразуру гранатами и заставил 

замолкнуть вражеский пулемёт. Рота получила возможность продвигаться 

вперёд, не встречая сопротивления фашистов. 

24 марта 1945 года звания Героя Советского Союза за мужество и 

самоотверженность в боях за освобождение Беларусcии удостоен 

сержант Михаил Евгеньевич Смирнов. Он погиб 19 лет, и слава героя 

пришла ему посмертно.  
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1.4  Крюков Александр Александрович 

Родился Александр в 1907 году в деревне Соколово на территории 

нынешнего нашего района. Несколько зим бегал в церковно – приходскую 

школу. Затем стал помогать в крестьянском хозяйстве отцу  - бедняку. 

Когда началась война, Крюков из гражданского лётчика – транспортника 

превратился в первоклассного лётчика – бомбардировщика дальнего 

действия. За время Отечественной войны совершил 431 боевой вылет, в том 

числе 164 – ночных, и сбросил на  территории врага более 300 тонн бомб. 

Его экипаж участвовал в смелых налётах на вражеские аэродромы, мосты 

и переправы, бомбил крупные вражеские железнодорожные узлы, скопления  

боевой вражеской техники, подбрасывал боеприпасы и питание защитникам 

и населению блокированных городов-героев Ленинграда, Севастополя. 

Экипаж Крюкова принимал участие и в великой битве на реке Волге. На его 

счету 76 вылетов по доставке боеприпасов и продовольствия фронту, 6 

вылетов по выброске десанта.  

 Только по специальному заданию за период с начала войны по август  1944 

года самолёт Крюкова произвёл 36 боевых вылетов с посадкой на площадках 

в тылу врага.  Он доставлял партизанам оружие, боеприпасы, 

медикаменты, продовольствие, а обратно из тыла врага вывозил тяжело 

раненых.  
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АНКЕТИРОВАНИЕ 

 1.Интересует ли вас история родного края? 

 2.Хотели бы вы узнать больше о участниках Вов, которые прославили 

наш край? 

 3.Где можно получить информацию о героях-земляках? 

 4.Назовите фамилии наших земляков, участвовавших в Великой 

Отечественной войне? 

 5.Кто из наших земляков имеет звание Герой СССР? 

 6.За какой поступок получили  наши земляки звание Герой СССР? 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 5 классы  

1. 18 человек из 18 опрошенных интересует история родного края. 

2. 18 человек из 18 хотят узнать больше информации о участниках ВОВ, 

которые прославили наш край. 

3. 90% ответили- библиотека, 10%- ветераны ВОВ. 

4. 100 % опрошенных не знают Героев Сусанинцев. 

5. 100 % опрошенных не знают, кто получил звание Герой СССР из 

наших земляков. 

6. 90%- за мужество, 10%- за отвагу 

 8 классы 

1. 20 человек из 30 опрошенных интересуются историей родного края. 

2. 20 человек из 30 хотели бы узнать больше информации о участниках 

ВОВ, прославивших наш край. 

3. 90% ответили- интернет, 5%- библиотека, 5%- архивы. 

4. 10 из 30 опрошенных знают фамилии Героев. 

5. 10 из 30 опрошенных знают фамилии этих Героев. 

6. 95% - за отвагу, 5% - за боевые ранения 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 11 класс 

1. 14 из 14 опрошенных не интересует история родного края. 

2. 14 из 14 опрошенных желают узнать больше информации о 

участниках ВОВ. 

3. 90%-  из библиотеки, 10%- у ветеранов. 

4. 12 из 14 опрошенных знают наших земляков участвовавших в ВОВ. 

5. 11 из 14 опрошенных имеют информацию о земляках, получивших 

звание Герой СССР. 

6. 80%- за мужество и отвагу, 20%- не имеют понятия.  

 

Вывод: Учащиеся Сусанинской Средней школы интересуются и стремятся 

узнать больше информации об участниках ВОВ, большинство из них 

владеют полными знаниями о Героях-земляках нашего п. Сусанино. 

Наименьший показатель был у 5-х классов, но ребята стремительно хотят 

овладеть новыми знаниями. Наибольший же показатель показали учащиеся 

8-11-х классов. 
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Заключение 

Проведя свое исследование я выяснила, что о Героях-земляках СССР нашего 

Сусанинского р-н, очень много информации, но к сожалению, этими 

знаниями никто не пользуется и мало кто ими интересуется. Проведя 

анкетирование, я выяснила, что ребята, с которыми была проведена анкета, 

почти что и не знают наших Героев, но знают, где можно о них узнать 

больше информации! Чтобы улучшить наши знания о Великой 

Отечественной войне и о ее Героях, я предлагаю провести творческие вечера, 

беседы, возможно вместе с ветеранами . Побывав в музее, мне досталась 

лишь часть информации, которую я предоставила Вам. Пути преодоления 

моей цели были не из лёгких, но все же я справилась, ведь тот, кто не знает 

своих истоков, свою историю, вряд ли поймет прошлое… 

 Свыше 3900 сусанинцев не вернулось с войны. Такого числа воинов с 

избытком хватило бы для того, чтобы сформировать три стрелковых полка 

полного состава . И это- из одного района .   
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