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Аннотация  

 
Моя проектно-исследовательская работа предполагает развить в 

сердцах школьников чувство патриотизма к малой Родине. В работе указан 

проделанный маршрут, по которому в течение экспедиции ПИК-7 работал 

наш историко-краеведческий отряд. Было рассмотрено много разных 

объектов на территории села, но мы выбрали только три из них: место, где 

находилось здание сельского совета в военные годы, местное кладбище и   

памятник, посвященный погибшим участникам Великой Отечественной 

войны. За время работы нам удалось выявить несколько захоронений, 

ухаживать за которыми не кому и взять  над ними шефство. Также нам 

удалось поставить баннер на место, где находилось здание сельского совета, 

подготовить  на мемориальную доску фамилии участников войны, которые 

мы выявили в ходе экспедиции, выиграть  губернаторский грант, в размере 

406 тысяч рублей и  начать изготовление  и установку памятного знака, 

посвященного дубенцам - участникам Великой Отечественной войны. 
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Введение 

  Это будет маршрут раскрывающий, часть истории села Дубенского. 

 В маршрут будут включены следующие объекты:  

- мраморная глыба с  мемориальной доской;  

- памятник с фамилиями погибших участников Великой Отечественной 

войны; 

- местное  кладбище. 

 Маршрут будет разработан для школьников,  который может даваться им  

полностью или по объектам в целях воспитания патриотизма, любви к Малой 

Родине. 

Актуальность 

   Эта  работа актуальна своей направленностью, так как посвящена памяти 

жителей Дубенского сельского совета (Дубенск, Веселые Ключи, Золотой 

Ключ, Верхняя  Коя) воевавших за свою Родину в годы Великой 

Отечественной войны .  

Цель 

-внести коррективы в информацию по трём вышеперечисленным объектам. 

Задачи 

- запись воспоминаний старожилов; 

-  поиск сведений об участниках Великой отечественной войны; 

-  поиск места, где было здание Дубенского Сельского совета, из стен 

которого дубенцы уходили на фронт; 

- обследование местного кладбища.  

Методы: 

- исследование; 

-записи воспоминаний старожилов села; 

-привлечение к реализации проекта главу Синеборского сельского совета 

Федотова В.Ф., учеников Дубенской школы и жителей села. 
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Глава 1. 

Летом 2012 года на территории села Дубенское проходили массовые 

исследования в историко-краеведческой области. Ученики Дубенской школы 

под руководством преподавателя истории Каминского А.А. схематизировали 

маршрут, по которому были  проведены исследования. Я тоже принял 

участие в этом мероприятии. Для начала мы  в течение двух дней выясняли, 

где именно находилось здание сельского совета в годы войны. Составив 

список старожилов села, мы отправились к ним с опросом. Перед нами 

стояла сложная задача до точности определить местоположение объекта. 

Сложность состояла в том, что каждый из опрашиваемых говорил разное. 

Мы выявили достоверность места нахождение здания сельского совета в 

годы войны из различных источников. Факт считается достоверным, если он 

подтверждается независимыми друг от друга источниками. К их числу 

относится Чурбанов Илья Никитич(1932 года рождения), Попцева Нина 

Кузьмовна (1929 года рождения). Они указали точное положение искомого 

объекта. Сельский совет в годы войны находился чуть ниже здания, где 

находится сейчас школа. (см.приложение 1) 

Место будет благоустроено.  На нем будет помещена мраморная глыба, 

которая будет перенесена от Дома Культуры.  На глыбе будет установлена 

мемориальная доска с надписью, что здесь находилось здание  сельсовета в 

годы Великой Отечественной Войны, из стен которого жители уходили на 

фронт. 
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Глава 1.2. 

   Следующей нашей целью являлся памятник посвященный погибшим 

участникам Великой Отечественной войны. Мы хотим рядом поместить на 

мемориальную доску  53 фамилии участников войны,  которые были 

выявлены в ходе экспедиции, по сведениям старожилов села Дубенское. 

(см.приложение 2) 

 Планируется установка мемориальной доски с фамилиями к 9 мая 2015 года. 

Список участников ВОВ – жителей Дубенского сельского совета 

 Сяткин Василий 

Михайлович 

• Семенихин Василий 

Осипович 

• Чурбанов Николай 

Перфилович 

• Чирков Терентий 

Никифорович 

• Кочетков Николай 

Степанович 

• Гончаров Андриян 

Иванович 

• Пестриков Иван 

Кузьмич 

• Шувариков Андрей 

Михайлович 

• Шувариков Алексей 

Михайлович 

• Кайнов Иван 

Трофимович 

• Мастаков Григорий 

Григорьевич 

•  Агафонцев Михаил 

Семёнович 

•  Лузин Тимофей 

Константинович 

• Шульмин Иван 

Николаевич 

• Томазов Кузьма 

Макарович 

• Чиркова Екатерина 

Степановна 

• Вахрушев Василий 

Михайлович 

• Вахрушев Михаил 

Романович 

• Строев Николай 

Андреевич 

• Дрюмов Пётр 

Ефимович 

• Витюшин Гаврил 

Тимофеевич 

• Семенихин Иван 

Осипович 
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• Гончаров Михаил 

Иванович 

• Меренков Прокопий 

• Хольщин Василий 

Васильевич 

• Кайков Ефим 

• Фасхудинов Захар 

Захарович 

• Шульмин Михаил 

Николаевич 

• Печёнкин Степан 

• Попцев Николай 

Андреевич  

• Тимофеев Дмитрий 

Михайлович 

• Мастаков Дмитрий 

Николаевич 

• Мастаков Григорий 

Николаевич 

• Глумов Андрей 

Григорьевич 

• Суходоева Анна 

Егоровна 

• Лаптев Илья 

Иванович  

• Шульмин Иван 

Сергеевич 

• Тимофеев 

Константин 

• Бычкова Прасковья 

Артемьевна 

• Пахомов Василий 

Михайлович 

• Шульмин Александр 

Николаевич  

• Евграфов Николай  

• Евграфов Иван  

• Надин Василий 

Никитьевич 

• Зварыгин Иван 

Максимович  

• Зварыгин Илья 

Максимович 

• Зварыгин Исаакович 

• Попцев Егор 

• Мельников Сергей 

Акимович  

• Лямин Николаевич 

Тимофеевич 

• Зварыгин Николай 

Максимович  

• Сапронов Пётр 

Сергеевна 

• Лямин Николай 

Васильевич. 
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Глава 1. 3. 

Важным объектом  также является кладбище, на нем находятся 

захоронения участников Великой Отечественной войны. Предполагается 

установить при входе указатель.  (см.приложение 3) 

    На кладбище обнаружены  три могилы с памятниками прошлого века. На 

памятниках были интересные эпитафии*. (см.приложение 4) 

  Создатели эпитафии обращались к своему покойному родственнику, все три 

памятника различной формы.   

  В начале ноября 2012 года в администрацию Синеборского  сельского 

совета было подано ходатайство  с конкретными предложениями и сроками 

по реализации проекта.  

В ближайшее время, а именно с 9 мая 2013 года до 9 мая 2015 года, 

предполагаются работы, которые нужно провести на кладбище и на могилах: 

• Облагородить кладбище (установить памятный знак на входе кладбища 

с фамилиями участников ВОВ).  

• Реставрировать могилы участников ВОВ и погибших в локальных 

конфликтах (установить памятники, подправить могилы, подкрасить, 

убрать мусор, прикрепить к памятникам Красную звезду памяти). 

Всё это будет проходить в рамках школьной летней практики, где в 

отряд зачислены дети  в возрасте с 14-18 лет. 

 

 

 

 
 
 
 
*Эпитафии - это надписи, в которых отражена печаль, вызванная потерей  близкого 

человека. 
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Глава 2. 

Объединение  «Краеведение" Дубенской школы с 2009 года по 2014 

год со своим руководителем Каминским А.А. претворяет в жизнь проект 

"Сохраним память".  

  Благодаря этому проекту мы смогли осуществить несколько целей.  

1.Отреставрировали памятник погибшим  участникам ВОВ. 

2. Выявили фамилии участников ВОВ, которые не были ранее в списке на 

мемориальной доске памятника. К 9 мая 2015 года планируется внести 

изменения. 

3. С помощью трудового отряда облагородили могилы на  местном 

кладбище.  

4. Установили памятник участнику ВОВ земляку-красноармейцу Василию 

Яковлевичу Галичеву. 

5.  К 1 сентября  2013 года на том месте, где в годы ВОВ находился 

Дубенский сельский совет, установлен баннер с надписью «На этом месте, в 

годы Великой Отечественной войны, находилось здание сельсовета, из стен 

которого ДУБЕНЦЫ призывались на фронт. Здесь будет установлен 

памятник, в честь воинов победителей! Вечная им память!»  (см. 

приложение5.)  Также мы  подали  Главе  Шушенского района Керзику А.Г. 

ходатайство, о том чтобы заложить в смету средства на установку памятного 

знака на месте здания сельского совета. Перенести памятный камень 

(см.приложение 6) от ДК на благоустроенную площадку и установить 

мемориальную доску. Текст на ней согласован с жителями села. «На этом 

месте в годы Великой Отечественной войны находилось здание  Дубенского 

сельского совета, из стен которого жители уходили на фронт. Обелиск 

установлен дубенцам – участникам Великой Отечественной войны. Добрая 

память и вечная слава войнам  - победителям, всем тем, кто сражался за свою 

Родину. Благодарые   потомки.»  

Предполагаем к 70-летию Великой победы облагородить захоронения и при 

входе на кладбище установить указатель. 
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Ребята трудового отряда "Память" смогли доказать, что сильны не только на 

словах, но и на деле. Ребята занимались поиском и облагораживанием могил 

участников войны, которые призывались на фронт и проживали в родном 

селе. (Лениская искра,19 сентября 2013г). 

За короткое время школьниками было выявлено несколько заброшенных 

захоронений, ухаживать за которыми сегодня некому. Взяли шефство. 

 Но чтобы претворить в жизнь свои замыслы и идеи, ребятам необходима 

помощь. Многие жители Дубенска оказали посильную помощь в возведении 

стелы, содействовать обещают и местные власти.(Ленинская искра,29 августа 

2013 года, Ксения Соковикова). 

В 2013-2014 году продолжалась деятельность по практическому 

использованию наработанного материала.  

 ООО «Кварц» сделало тахеометрическую съёмку размещения памятного 

знака, посвящённого дубенцам  - участникам Великой Отечественной войны.  

Шушенское проектно – сметное бюро изготовило генеральный план 

памятного знака. (Приложение  8) . Инженер ПТО администрации 

Шушенского района В. Кривошапкина составила смету на изготовление и 

установку памятного знака. На нашем материале, главой Синеборской 

администрации  В.Ф. Федотовым и председателем местного совета депутатов 

В.Д. Томазовой был составлен проект на губернаторский грант, который 

поддержал депутат Государственной думы В. Зубарев. С получением средств 

начались работы по изготовлению памятного знака. (Приложение 9) 

Сейчас мы составляем список участников Великой Отечественной войны, 

захороненных на Дубенском кладбище. Установка памятного знака является 

одним из мероприятий совместного историко-краеведческого проекта 

«Сохраним память», Дубенской школы и Синеборского сельсовета. Работа 

по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны 

продолжается.  
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Заключение 

Нашей целью является воплотить в жизнь вышеперечисленные задачи. 

Достигнуть результат не получится сразу, но всеобщими усилиями мы 

преодолеем заданную планку. Наша молодёжь обязана чтить память 

земляков и помнить о них постоянно. Ученики Дубенской школы в 

сотрудничестве с выпускниками прошлых лет готовы и дальше продолжать 

борьбу за сохранение памятников культуры родного села. Настоящее чувство 

патриотизма поможет нам в реализации наших планов. Наша история имеет 

право жить. Память сильнее времени.   

«Моё село - моя отрада» 

Моё село – моя отрада 

Знакомый синий небосвод 

Загляденье звездопады 

Всем нравится, кто здесь живёт. 

Шёлковый и тёплый дождь 

Стучит по асфальту и лужам 

Ты снова лета ждёшь 

Дождь никому не нужен. 

И проехав много стран 

Ты сюда вернёшься вновь 

Этот мир немного многогранн 

Подари селу свою любовь. 

Моё село - моя отрада 

Села история живёт 

И я, конечно, очень рада 

Родина в сердце не умрёт. 

 Автор: Чиркова Наталья, выпускница Дубенской ООШ, участница 

экспедиции лето 2012 (ПИК-7) 
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Приложение 1 

 

 
 

Участница экспедиции Назарян Ирина находится на  территории, где было 

здание Дубенского сельского совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Приложение 2   

  

Памятник, посвященный погибшим участникам ВОВ. 
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Приложение 3 

 

                              Вход на кладбище в с. Дубенское. 
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Приложение 4 

 

 

                          Три могилы с памятниками прошлого века. 
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Приложение 5 

 

Баннер. 
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Приложение 6. 

 

  
 Мемориальный камень 
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Приложение №7 
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Приложение 7  
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Приложение 8  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


