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В 2019 году наша страна будет отмечать 74
годовщину со дня Победы в Великой
Отечественной войне Советского народа над
фашисткой Германией. С первых дней

оккупации на территории Украины
развернулась антифашистская борьба со
стороны партизанских отрядов и советского
подполья.

вклад моего прадеда и про бабушки, состоящим
в партизанском движении, на оккупированной
территории во время Великой Отечественной
войны по приближению победы над
фашистской Германией.



изучив вклад партизанского движения на
территории Украины во время ВОВ, мы узнаем
больше о годах Великой Отечественной войны

изучить партизанское движение на территории
Украинской ССР во время Великой
Отечественной войны и доказать, что каждый
участник партизанского движения и советского
подполья внёс личный вклад в общую победу, а
значит, никто не должен быть забыт

1. Изучение семейного фотоархива и документов.
2. Анализ и обобщение собранной информации.



• анализ истории партизанского движения
на оккупированной территории СССР во время
ВОВ через опыт отдельного человека или семьи.
• Изучив документы, опираясь на
воспоминания и материалы семейного архива
оценить личный вклад моих родственников в
общую победу;
• раскрыть сущность и важность
изучаемого вопроса;
• на основе анализа воспоминаний, узнать
историю жизни;
• сделать выводы.

биография ветерана Великой Отечественной
войны, участника партизанского движения на
территории оккупированной территории
Украинской ССР во время ВОВ- Косухина
Михаила Ивановича.



Родился мой прадед- Косухин Михаил Иванович
родился 10.08.1917г. в селе Алкужи-Борки
Моршанского уезда Тамбовской губернии. Семья
была не большая - младшие сестра и брат. Отец
был солдатом Красной армии и в возрасте 34 лет
погиб на Кавказе, и прадеду с братом и сестрой
пришлось рано пойти работать, чтобы
поддержать семью.

В 1938 году прадед
был призван для
прохождения
службы в воору-
женных силах
СССР. В возрасте
23 лет он получил
очередное
офицерское звание
капитана НКВД
СССР.



Мой прадед Михаил Иванович Косухин до начала
войны служил в войсках НКВД в Киевском
военном округе. Он и его сотрудники охраняли
высший состав ЦК КПСС Украинской СССР во
главе с Хрущевым Н.С. При взятии фашистами
Киева, он попал в плен. Мой прадед, как патриот
своей Родины стал искать, как выбраться из
плена и попасть к своим. Несколько раз бежал,
однако был пойман и возвращен в
концентрационный лагерь.

Дед написал записку своей
знакомой молодой девушке,
украинке - Багрий Анне, о
том, что он находится в
плену, и передал записку с
проходящей девочкой.
Получив записку, Анна
Багрий сразу откликнулась
на просьбу прадеда,
приехала в Киев и ценой не
малых усилий помогла ему
сбежать.



Прадед стал искать связь с партизанами. Через
некоторое время он вступил в партизанское
движение, которое вело диверсионную работу с
врагом, а именно освобождало советских
военнопленных, уничтожало технику и запасы
оккупантов, что
срывало планы
фашистов. Багрий
Анна с другим
населением, днем
работала по приказу
немцев, и собирала
информацию для
партизанских отря-
дов, а по ночам
пекла хлеб и носила
его в лагерь
партизанам, где
передавала собран-
ные данные о
фашистах.



В этот тяжелый период жизнь продолжалась,
люди встречались, влюблялись и женились, так
мой прадед Косухин Михаил Иванович и моя
пробабушка Косухина (Багрий) Анна Ильинична,
связали свои судьбы. Когда в конце 1943 года
Красная Армия начала наступление по
освобождению Украины, прадед вступил в ее
ряды. Однако, за то, что был в плену, его
разжаловали в рядовые. Пройдя кровопролитные
бои с фашистами, был неоднократно награжден
орденами и медалями, войну закончил он уже
снова в чине капитана. Михаил Иванович был
дважды ранен, но дошёл до Кенигсберга.



Имеет несколько медалей, а также Орден
Красной Звезды и Ордена Отечественной войны
2-х степеней. После лечения ранений в госпитале
г. Рига он был отправлен в Молдавию для борьбы
с бандеровцами. В 1948 году его как патриота и
коммуниста назначили председателем колхоза в
Бричанском районе Молдавской ССР. Под его
грамотным руководством колхоз был одним из
лучших в Молдавии.В 1954 году по указанию
партии Брежнев Л.И. был командирован в
Казахстан, поднимать целину.



Для выполнения этой сложной задачи он собрал
специалистов в Молдавской ССР, в том числе был
мой прадед - Косухин Михаил Иванович. Он
вместе с семьёй двоюродного брата поехал в
Казахстан поднимать целину. Потом он вернулся
в Моршанский район, где возглавлял разные
организации. После смерти Михаила Ивановича,
его награды хранятся в нашем семейном архиве.



Изучив биографию своего прадеда- Косухина
Михаила Ивановича я понял, что партизанское
движение внесло неоценимый вклад в победу
нашей Родины над фашистской Германией.





Трудно переоценить значение партизанского
движения в борьбе против немецко - фашистских
захватчиков. Партизанские края выступали в
роли надёжного тыла, снабжающего фронт
продовольствием и бойцами. Партизанские
аэродромы служили связующим звеном между
фронтом и глубоким советским тылом. Очень
велика роль партизан и в деле разрушения
вражеских коммуникаций, оружия, техники,
уничтожения личного состава врага. Навсегда
вписал своё имя в страницу истории Великой
Отечественной войны партизан - разведчик
Н.И.Кузнецов, уничтожавший вражеское
командование на территории Украины. История
никогда не забудет легендарных партизанских
командиров А.Н.Сабурова, С.А.Ковпака,
А.Ф.Фёдорова, М.И.Наумова, Я.И.Мельника,
П.П.Вершигоры, В.П.Чепиги, М.И.Шукаева и др.,
многие из которых были удостоены звания Героя
Советского Союза.



В такие минуты осознаешь, что история нашей
страны тесно связана с судьбами людей. Изучая
историю своей семьи, понимаешь, что важные
исторические события в стране коснулись каждой
семьи. В этот момент тебя переполняет гордость,
что это именно мой прадед со своими
соплеменниками внес свой неоценимый вклад в
победу - в мирное небо и мое счастливое детство в
Родной стране. Главное помнить о тех, страшных
днях для нашего народа. В эти минуты к тебе
приходит чувство бесконечной благодарности за
смелость, преданность и отвагу советских людей,
которые неподъемной ценой победили
фашистскую чуму. Я неоднократно шел с
портретом своего прадеда в «Бессмертном полку»
9 мая и в моей голове всегда звучало:- «Никто не
забыт, ни что не забыто!».



1. Украинская ССР в Великой Отечественной
войне Совет¬ского Союза ( 1941 - 1945). Киев,
«Наукова Думка», 1984.
2. Воспоминания родных и близких о ветеране.
3. Фотодокументы.
4 .Ресурсы Интернет- HTTP://pda.sb.by/post/.





Тема работы: «Мои земляки –
балгазынцы – участники Великой 

Отечественной войны» 
Актуальность проекта состоит в том, что 

он способствует патриотическому 
воспитанию. Сейчас в селе Балгазын уже 

нет ни одного ветерана Великой 
Отечественной войны. 9 Мая к памятнику 
советскому солдату приходят дети войны, 

труженики тыла – свидетели той страшной 
войны. Пройдет совсем немного времени, и 
уже некому будет рассказывать о подвигах 
простого русского солдата. Мы, потомки, 

должны знать свою историю, историю своей 
Родины, своей семьи. В этом году 

исполняется 74 года со дня Победы над 
фашизмом. А что мы, учащиеся, знаем об 
этом? Кто эти люди, которые воевали ради 

жизни на земле? 



• Цели:

• Знакомство с историей и правилами акции 
«Бессмертный полк»

• Изучение боевого прошлого семьи

• Пробудить чувство уважения к боевым 
традициям старших поколений, любовь к 
родному Отечеству.

• Предполагаемые результаты:

• дети узнают новый материал по истории 
своей семьи;

• испытывают чувство гордости, 
самоуважения;

• осознают уникальность своего рода;

• осваивают практические приемы 
исследования и поисковой работы;

•



Бессмертный полк моих земляков 
• Собрав эту информацию о своих земляках, я предложила 

своим одноклассникам проделать такую же работу и в 2019 
году стать участниками акции «Бессмертный полк» на 
митинге в селе, посвященном 74 годовщине Победы.

• Выяснились такие интересные факты:

•



Благинин  Климентий Лазаревич 



• 1.Благинин Климентий Лазаревич родился в 1926 
году в селе Балгазын Тандинского района. Он 
окончил 7 классов Балгазынской семилетней школы. 
В летний период он принимал активное участие в 
колхозном производстве «Пламя революции» тогда, 
когда взрослые мужчины ушли на фронт. Климентий
со своими сверстниками работал в зимнее время на 
подвозке корма для животных колхоза, а летом 
работал на сенокосе, уборке хлебов. Он подарил ко 
дню Красной Армии бойцу новый полушубок 
стоимостью 30 акша. В феврале 1944 года  вместе со 
своим другом Чистобаевым Василием 
Филипповичем ушли на фронт, а весной 1945 года в 
одном из жестоких боев он геройски погиб.



Шелепов Владимир Васильевич 



Рассказ матери о сыновьях:
• Биографии первых ревсомольцев с Балгазын Шелеповых Матвея 

Васильевича и Владимира Васильевича. Шелепов Матвей 
Васильевич родился в 1922 году, а брат Владимир Васильевич 
родился в 1924 году в селе Балгазын, тогда еще бывшим 
поселком Малгаштыг. В 1930 году Матвей, а в 1932 году 
Владимир пошли учиться  в Балгазынскую начальную школу. 
Учились они хорошо, были способными и прилежными 
учениками. Вместе с товарищами часто ходили после занятий на 
озеро, там они дружной ватагой катались на коньках. Матвей и 
Владимир охотно выполняли поручения по хозяйству. Трудились 
они охотно, уважали труд других. После окончания школы они 
вместе со взрослыми стали ходить в обоз, который в зимнее 
время уходил в поселок Нарым. Нарым – это горное село, где 
жили золотодобытчики. В 1941 году Матвей и Владимир были 
первыми, кто ушел на фронт. Родные получили только 2 скупых 
письма. В одном Матвей писал о том, что находится в пути, на 
линию фронта. В другом писал: «Учусь на минометчика». А 
Владимир писал, что стал командиром пулеметного расчета. 
Больше ничего не было известно о сыновьях родителям. 



Тырышкин Иван Иванович 



Рассказ сестры Тырышкиной Т.И.
• Мой старший брат Тырышкин Иван Иванович родился в 1919 

году. Помню, что он работал в колхозе «Пламя революции» 
сначала на маслозаводе, а позднее, когда стал старше, работал 
заведующим клубом в Марачевке. Образование у него было 4 
класса, но он много читал и был развитым парнем. Он любил 
спорт: бегал, прыгал, участвовал в спортивных скачках; очень 
хорошо плясал. Иван был общительным, у него было много 
друзей. Как только началась война, он первым подал 
заявление на фронт. После обучения в городе Красноярске 6 
месяцев, его направили на Сталинградский фронт. Была 
телеграмма с дороги: «Еду под Сталинград, не волнуйтесь, 
ждите с победой!» До конца войны больше от него не было 
ничего. Потом получили похоронную, что погиб  он под 
Сталинградом.



Заключение:

• Таким образом, бессмертный полк 
ветеранов нашего села на сегодняшний день 
насчитывает 46 ветеранов. Ребят очень 
заинтересовало изучение истории военного 
прошлого своих земляков, и мы будем 
продолжать сбор информации о защитниках 
нашей Родины. Мы должны помнить, что им мы 
обязаны тем, что живём в свободной стране. Это 
пример любви к Родине, к своим ближним.
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