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Аннотация  проекта «Мы будем помнить…». 

Время стремительно идет вперед, Великая Отечественная война стала 

историей. Нынешнее поколение должно узнавать историю войны не только 

по учебникам, но и через общение с живыми свидетелями тех лет, работать в 

архивах, музеях, изучая подлинные документы. Наш проект представляет 

собой сбор, исследование, обобщение и распространение информации, 

связанной с  событиями войны. Это история эвакогоспиталя № 1433, 

развернутого в Опарино в годы Великой Отечественной войны, и места 

захоронения военнослужащих, умерших там от ран, увечий и болезней. 

Мероприятия, организуемые в ходе работы над проектом,  имеют большую 

социальную значимость, так как способствуют воспитанию чувства 

патриотизма, уважения к памяти предков. Мы хотим, чтобы наши сверстники 

знали, помнили, чтили, гордились теми, кто жизни своей не пожалел ради 

нашего счастья, благополучия, свободы и жизни на земле. Наш проект - это 

дань уважения погибшим воинам.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Определение проблемы, обоснование ее актуальности и значимости. 

На территории п. Опарино расположено воинское кладбище. Наша школа 

заботливо ухаживает за могильными холмиками, передавая эстафету Памяти 

от выпуска к выпуску. В День Победы ребята приходят отдать дань уважения 

и светлой памяти воинам, умершим от ран в эвакогоспитале № 1433 п. 

Опарино.  

Что мы знаем о воинском кладбище? Где можно найти информацию о 

похороненных здесь бойцах?  Какие есть сведения о родственниках 

погибших солдат?  Какова история эвакогоспиталя № 1433, развернутого в 

годы Великой Отечественной войны в нашем поселке?  

Выбор темы для настоящей работы обусловлен в первую очередь её 

актуальностью. Приближается юбилейная дата со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне.  В 2015 году весь мир отметил 70-летие со дня 

окончания наиболее кровопролитной и тяжелейшей для нашей Родины 

войны.  

Также разработка и реализация данного проекта была вызвана 

необходимостью создания единого банка данных о воинском захоронении и 

об эвакогоспитале. Наши деды отдали свои жизни за свободу и счастье 

будущих поколений. Мы должны помнить об этом, свято чтить память своих 

героев и делать все, чтобы война на родной земле больше никогда не 

повторилась.  

Своим проектом мы надеемся привлечь внимание общественности 

п.Опарино к необходимости реконструкции воинского захоронения. 

Солдатские могилы должны остаться священным местом не только для 

современников, но и для потомков, которые всегда могут прийти сюда, 

чтобы вспомнить о тех, кто воевал и не дожил до Победы. 

 

 



Цель проекта: 

Собрать, обобщить и распространить информацию о воинском 

захоронении, об эвакогоспитале № 1433, развернутом в Опарино в годы 

Великой Отечественной войны.  

 

Задачи проекта: 

1.Расширить знания по истории п. Опарино в годы Великой Отечественной 

войны;  

2.Обобщить ранее имеющиеся данные об истории госпитальной службы в 

Опарино;  

3. Изучить воспоминания очевидцев по теме исследования; 

4.Создать библиотеку краеведческих методических материалов для 

проведения уроков истории, внеклассных мероприятий; 

5.Публиковать материалы проекта в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Сбор и анализ информации. 

В ходе реализации проекта мы побывали в районной библиотеке, в 

районном краеведческом музее, в центральной районной больнице, в 

районном архиве, в районном совете ветеранов.  

 

Работники библиотеки 

организовали мероприятие, 

посвященное истории 

эвакогоспиталя, действующего в 

годы Великой Отечественной 

войны в п.Опарино. В 

библиотечном фонде хранятся 

экземпляры газеты «Опаринская 

искра», в которых опубликованы 

статьи о госпитале и воинском 

кладбище. 

 

 
 

 
 

 



Сотрудники Опаринского районного краеведческого музея провели 

музейный урок и экскурсию по экспозиции, посвященной Великой 

Отечественной войне, рассказали об экспонатах военных лет, о жизни 

опаринцев в трудные военные годы, познакомили с материалами о 

деятельности госпиталя. 
 

 
 

 

 



 В архиве центральной районной больницы сохранились фотографии 

медицинского персонала госпиталя, сведения о работе госпиталя, о его 

сотрудниках. Медицинская сестра Опаринской ЦРБ З.Ф.Лиив долгое время 

занималась этой темой. Она собирала материал о работе медиков в 

эвакогоспитале, действующем в годы войны в Опарино, для книги «Подвиги 

медиков в тылу», изданной к 65-летию Победы Департаментом 

здравоохранения Кировской области. Зоя Федоровна – автор книги о 

В.Н.Кармановском, враче-хирурге госпиталя. Она подарила нам книгу  с 

дарственной надписью. 
 

  

  
 

 
 



О.Д.Абузова, заведующая сектором архива Администрации Опаринского 

района познакомила нас с работой архива и провела экскурсию. В архиве на 

хранении находится книга погребения эвакогоспиталя №1433, в которую 

занесена информация о бойцах, умерших от ран в госпитале и похороненных 

на воинском кладбище. 
 

 

 

 

  
 

 

   
 

                

   



В рамках работы над проектом мы посетили памятники истории, 

непосредственно связанные с  событиями войны – это здания, в которых 

размещался эвакуационный госпиталь, и места захоронения 

военнослужащих, умерших там от ран, увечий и болезней.  
 

 
 

   

   



Результаты реализации проекта «Мы будем помнить…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Мы изучали  архивные документы, фотоматериалы, газетные вырезки, 

музейные экспонаты. Вместе с учащимися нашей школы  участвовали в 

работах благоустройству воинского кладбища, по уходу за могилами, по 

увековечиванию памяти погибших. Поисково-исследовательская работа, 

экскурсии, встречи, акции памяти, оставили неизгладимые впечатления, 

заставили сопереживать, сопоставлять и задумываться, пробудили чувство 

сопричастности к событиям прошлого.   

Мы надеемся, что наша работа поможет сохранить память о бойцах, 

которые жизни своей не пожалели ради счастья, благополучия, свободы и 

жизни на земле, о героическом труде медицинских работников, проходивших 

службу в эвакогоспитале, и будет служит напоминанием о тех суровых 

военных годах в истории поселка Опарино, Опаринского района и всей 

страны. 

Подводя итоги проделанной работы, следует отметить, что цель – 

собрать, обобщить и распространить информацию о воинском захоронении, 

об эвакогоспитале № 1433, развернутом в Опарино в годы Великой 

Отечественной войны – в целом была достигнута. В дальнейшем планируется 

продолжить работу в данном направлении: наладить связь с родственниками 

захороненных воинов, больше узнать об их судьбах; участвовать в работах по 

поддержанию захоронения в надлежащем состоянии; способствовать 

воспитанию чувства патриотизма, уважения к памяти предков у младших 

школьников и сверстников. 

 

  

Реферат  

«История эвакогоспиталя №1433, 

развернутого в годы Великой 

Отечественной войны в Опарино, и 

воинского кладбища» 

Буклет «Воинское кладбище» 

Организация выставки Памяти 

Презентация проекта  

«Мы будем помнить» 

Публикация  

в средствах массовой информации 

Создание библиотеки материалов 

для проведения уроков истории, 

внеклассных мероприятий 



 

 

 

Будем жить,  

встречать рассветы, 

Верить и любить,  

Только не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть. 

Эта память, верьте, люди, 

Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем- 

Вновь придет она. 

 
 

 

   
 

  
 

 



Работы по благоустройству воинского кладбища 

   

   

     

     


