
«Никто не забыт! Живём и помним!» 

Исследовательский,  частично-поисковый   проект,  посвящённый Победе  в 

Великой отечественной войне 1941-1945 гг 

Вид  и длительность проекта: 

исследовательский, частично-поисковый, долгосрочный (май 2014г –  

Актуальность  

Для наших детей Великая Отечественная война – далекая история. Если мы,  

внуки воевавших, не передадим своим детям то, что хранится в нашей памяти, как 

свидетельство того, что пережили наши бабушки и дедушки, связь времен, 

семейная нить прервется.  

У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забывает о 

трагедиях и о жестоких войнах. Мы не имеем права забыть тех, кто погиб ради 

того, чтобы мы сейчас жили! Мы обязаны помнить о них! 

Необходимо попытаться восстановить и поддерживать  эту связь, чтобы и наши 

дети ощутили, что они имеют, пусть и далекое, отношение к тем давним военным 

событиям. Известна истина: что заложено в человеке в детстве,то остается 

навсегда. Особенно важно напитать восприимчивую душу ребенка 

возвышенными человеческими ценностями, зародить интерес к  истории России, 

к истории семьи. 

Реализация проекта «Никто не забыт! Живём и помним» подразумевала единение 

детей и взрослых, поэтому полноправными участниками стали учителя, ученики и 

родители. 

 

Цель проекта:  

-сохранения и укрепления памяти о Великой Отечественной войне, о воинском и 

трудовом подвиге народов; 

-формирование патриотических чувств, осознанного отношения к прошлому 

нашей Родины, народа; 

- ознакомление с историей одной семьи, связанной с событиями в истории 

Отечества, через стимулирование поисковой деятельности; 



Задачи проекта: 

-формировать представления о Великой Отечественной Войне; 

-воспитывать уважение к памяти павших бойцов, труженикам  тыла;                                                                                               

-способствовать формированию чувства гордости за подвиг нашего народа,                                                                                                  

-развивать инициативу, активность ребенка при поиске информации о выбранном 

объекте, учить использовать различные источники;  

-активизировать словарь по теме, закреплять умение поддерживать диалог; 

-упражнять в совместной командной деятельности (прислушиваться к мнению 

товарищей, убеждать в своей правоте, быть выдержанным). 

-сохранять трепетное отношение к празднику Победы. 

Этапы реализации проекта. 

Подготовительный 

– сбор информации, работа с методической литературой, составление плана 

работы над проектом; 

Практический 

– реализация проекта; 

Итоговый  

– подведение результатов, презентация работы над проектом. 

Организатор проекта 

Мамонтова Н.С. учитель МКС(К)ОУшкола-интернат VIII вида пгт 

Опарино Кировской области 

Участники проекта: 

СемьяЕ.Хоревой (Спириной),коллектив МКС(К)ОУ школы-интерната VIII вида, 

ученики 8 класса, детская библиотека , архив п. Опарино. 

Предварительная работа:  

-переписка с Е. Хоревой (Спириной); 

-рассказ о эвакогоспитале в детской библиотеке (библиотекарь Инькова Татьяна); 

-Экскурсия в архив(заведующая сектором архива Арбузова Ольга Дмитриевна); 

Ожидаемый результат:                                                                                                     



-формирование  знанийу школьников обосновных компонентах  поисковой  

деятельности;                                                                                        

-ребята научатся работать с разнообразными источниками информации;                                                                                                                      

-расширятся представления учеников  о ВОВ, героическом подвиге нашего 

народа на фронте и в тылу;                                                                                                        

-работа в проекте будет способствовать сплочению классного коллектива, 

укреплению умений работать в команде;                    

Продукты проектной деятельности:  

-знакомство с семейными фотои историей семьи Семёна Рулёва. 

-фотография Семёна Рулёва на могиле на воинском кладбище п. Опарино; 

-презентация « Никто не забыт! Семён Рулёв»; 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Материалы и фотографии из семейного архива Е. Хоревой (Спириной) 

публикуются с её личного согласия; 

2. Фотокопии документов, предоставленные Арбузовой Ольгой Дмитриевной, 

заведующей сектора архива; 

3. Материалы об эвакогоспитале, рассказ библиотекаря центральной детской 

библиотеки  Иньковой Татьяны; 

4. Интернет ресурсы: 

http://investorkirov.ru/regions/detail.php?ID=6603 

http://www.medkirov.ru/site/LSP4C8549 

http://blogs.7iskusstv.com/?p=23304 

http://coppoka.ru/den-pamyati-i-skorbi.html 

 

Реализация проекта  «Никто не забыт! Живём и помним» 

Проект посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Участие в работе над этим проектом есть дань признательности и уважения 

к воинам, отдавшим жизнь за нас, ныне живущих… 

 

http://investorkirov.ru/regions/detail.php?ID=6603
http://www.medkirov.ru/site/LSP4C8549
http://blogs.7iskusstv.com/?p=23304
http://coppoka.ru/den-pamyati-i-skorbi.html


 

27 МАРТА 2014 (http://coppoka.ru/den-pamyati-i-skorbi.html) 

«На почтовый ящик «Опаринской сороки» пришло письмо от Елены Алексеевны 

Хоревой. Она разыскивает могилу своего деда Семена Дмитриевича Рулева, 

участника Великой Отечественной войны.Из архивных документов, подписанных 

начальником эвакопункта №22 гвардии полковником медицинской службы 

Савельевым, Е. А. Хорева узнала, что С. Д. Рулев, 1904 года рождения, 

призванный на фронт из Саратовской области, умер 15 июля 1943 года в 

эвакогоспитале № 1433 ст. Опарино.Похоронен на Осиновском кладбище. 

 

В секторе муниципального архива администрации Опаринского района 

выяснилось, что могила С. Д. Рулева находится на кладбище, которое опаринцы 

называют воинским. Всего здесь похоронены 97 человек. Могила С. Д. Рулева 

обозначена табличкой с его фамилией. Правда, узнать, в каком месте кладбища 

она находится, можно будет только после схода снега ». 

       Сколько бы лет ни прошло, потомки не забывают своих родных, отдавших 

жизнь за мирное небо над нашими головами. Елена Алексеевна обратилась в 

нашу школу  с просьбой показать на фото, где находится могила её деда, 

http://coppoka.ru/den-pamyati-i-skorbi.html


рассказать о последних днях его жизни.  Ведь каждый год, весной, учителя и 

ученики   убирает старую листву и прошлогоднюю траву с территории кладбища, 

красят и чистят памятники - приводят всё в порядок. 

 

 



 

История возникновения воинских захоронений им хорошо знакома. 

       В центральной детской библиотеке есть уникальный альбом «Когда 

отступаетсмерть». 

 

Альбом посвящён госпиталю №1433 и встречам с людьми, которые там работали, 

в нём есть воспоминания работников госпиталя, газетные публикации, 

фотографии тех лет. 

Газета «Опаринская искра» от 09.05.1968года в очерке «Склони голову, 

товарищ…» писала: 



 «…Здесь, за оградой, покоятся останки воинов, погибших от ран. 

В скромном 

молчании статуя солдата. Под могильным камнем спят вечным сном сыны 

Родины…Они шли трудными дорогами войны, чтобы приблизить час Победы, 

они стремились принести на землю мир. За честь, свободу и независимость 

Родины, за наше счастье они отдали самое дорогое – свою жизнь…» 

Три с лишним года горя и страданий. Тысячи и тысячи убитых, раненых и 

пропавших без вести. Рано повзрослевшие дети, до срока поседевшие матери и 

жены. Но наш народ не пал духом, а лишь сильнее сплотился и сомкнулся в 

едином строю.  

Несмотря на то, что Опарино находилось в глубоком тылу, жители района внесли 

свой вклад в дело Победы. Женщины заменили ушедших на фронт мужчин в поле 

и в лесу. В поселке разместился эвакогоспиталь № 1433, где лечились раненые.  

Под него были отданы самые большие здания. Воинское кладбище, где покоятся 

те, кто умер в госпитале, – памятное место для всех опаринцев. 

Район принимает в эти годы эвакуированных жителей из западных областей 

страны. В п. Опарино размещаются польский детский дом, а с сентября - октября 

1941г развернут эвакогоспиталь № 1433, который был сформирован Орловским 

Военным округом в г. Сураж, а с 29 сентября 1941 года по 01 января 1946 года 



был расположен на станции Опарино Горьковской железной дороги, с числом 

находящихся на излечении до 1200 человек. 

   Госпиталь располагался в общественных зданиях посёлка. Это были школы, 

квартирные двухэтажные дома на Советской и Первомайской улицах.  

 

Несколько зданий сохранились до сих пор, на них висят мемориальные таблички 

с надписью: « В этом здании в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

размещался эвакогоспиталь №1433». 

 У госпиталя был свой профиль, в основном сюда попадали те, кто имел тяжёлые 

ранения рук и ног. На лечении в разное время находилисьот 200 до 1200 раненых 

бойцов и командиров. Госпиталь имел 9 отделений и обслуживающие 

подразделения: ремонтно-портновский цех, сапожную мастерскую, три 

пищеблока, столовую для обслуживающего состава, столярную мастерскую, 

конный двор, подсобное хозяйство. 

В глубоком тылу, в Опаринском районе, врачи и средние медицинские работники 

проводили сложнейшие хирургические операции, спасая фронтовиков от смерти.  

Тяжелым был труд в эвакогоспитале как для врачей, медицинских сестер, так и 

для всего обслуживающего персонала. Не хватало, в первую очередь, 

квалифицированных медицинских работников, недостаточно было перевязочного 

материала, лекарственных препаратов. Приходилось работать по 16 – 18 часов в 

сутки, даже ночевали в госпитале, когда шло очень много санитарных поездов с 

ранеными. Раненые поступали сразу в 6 отделение – сортировочное. Здесь 

проходили первичную обработку, а уже после этого направлялись кто куда – по 

другим отделениям, в зависимости от места и тяжести ранения. Все военные годы 

медицинские работники в полной мере обеспечивали лечение раненых бойцов.  



  Основу обслуживающего персонала составляли, конечно, женщины и девушки, 

зачастую подростки. Им приходилось стирать, гладить, штопать горы одежды, 

простыней, наволочек, бинтов. Они поправляли простыни и подушки, часами 

сидели у мечущихся в жару солдат, занимались санобработкой и ванным 

туалетом. Валились от усталости с ног – больных несли на носилках от станции 

до отдалённых отделений. 

     Неоценима работа пищеблока. Смены продолжались по 12 – 15 часов. 

Работники хозчасти сами выращивали картофель, овощи, собирали грибы, ягоды, 

щавель, крапиву, лечебные травы. А картошку чистили центнерами! Небольшим 

был паёк обслуживающего персонала: 500г хлеба в день. На месяц: 1500г крупы, 

2200г мяса или  рыбы,  500г масла или жира,500г сахара. 

 

Помогали госпиталю не просто весь посёлок от мала до велика – весь район! Из 

посёлков и колхозов шли посылки с гостинцами для раненых. А пионеры и 

комсомольцы взяли над госпиталем настоящее шефство. За классами были 

закреплены отделения и палаты. Ребята собирали для раненых книги, читали им 

газеты и писали письма, ставили концерты. Раненые угощали детей тем, что им 

давали – сахаром и хлебом. 

Задумайтесь над следующими цифрами: 72,3 % раненых и 96% больных солдат и 

офицеровпосле лечения в госпитале были признаны годными к воинской службе. 

Чьи – то жёны, матери, сёстры и дочери – всё тепло своей души, все силы 

отдавали спасению раненых, потому что понимали: где-то в другом госпитале, 

другие женщины так же заботятся об их мужьях, отцах и братьях. И в 

большинстве случаев смерть отступала! 



 О тех, кому не сумела помочь медицина, об умерших от тяжелых ран 

напоминают сегодня могильные холмики воинского кладбища расположенного на 

южной окраине пос. Опарино -174 бойца и командира остались вечно лежать в 

Опаринской земле.   

В том числе и Семён Рулёв… 

 

   Поиск семей умерших от ран солдат вели школьники п. Опарино. Они писали 

письма и с нетерпением ждали ответов.  Руководил «красными следопытами»  

директор  8-летней школы Овчаренко Анатолий Фёдорович, который сам лечился 

в госпитале и после выздоровления остался жить и работать в Опарино.  

    Они писали письма по месту жительства и призыва раненых, им удалось 

сообщить 8 семьям, где похоронен их муж, или отец, остальные письма вернулись 

с пометкой «адресат не числится», или «такой не проживает».  Из 97 воинов, 

похороненных на воинском кладбище, у 4-х  приезжали на могилу родственники. 

И вот ещё одна семья солдата, Семёна Рулёва, нашла место его захоронения.

 



 

В центральном архиве Ольга Дмитриевна Арбузова показала нам документы того 

времени, рассказала об условиях их хранения. 

 



 

Дорогая  Елена Алексеевна! Семён Дмитриевич Рулёв, ваш дедушка, не забыт! 

Все эти годы за его могилой бережно ухаживают жители нашего посёлка, чтут 

память воинов, покоящихся на кладбище. 

Нам было очень интересно узнать о его семье:

 

Рулёвы Семён Дмитриевич и Анна Степановна 



     Елена Алексеевна написала нам , что до войны семья жила в селе Берёзки, 

недалеко от Москвы, жила хорошо, безоблачно и спокойно. Семён Дмитриевич 

работал на железной дороге, его жена Анна Степановна, не работала, у них было  

7 детей. Она занималась домашним хозяйством. 

   Когда началась война, Семёну Дмитриевичу было 37 лет, он  ушёл на фронт, их 

деревню заняли фашисты, всё сожгли и разграбили … А  когда захватчиков 

отогнали от Москвы, Анна Степановна с детьми поехали к родственникам в 

Пензенскую область, в  деревню.  

     Они ничего не взяли с собой - только корыто, чтобы купать детей. Самую 

ценную вещь-самовар, закопали от фашистов в землю, надеясь вернуться.  В 

деревне  тоже было тяжело, и их никто не ждал. Жить было негде, пришлось 

копать землянку и дети просили милостыню, чтобы выжить. Двое маленьких 

детей, мальчик и девочка, умерли, не перенесли холода и голода.     

  Когда закончилась война, Анна Степановна с детьми так и не вернулись на 

прежнее место жительства, остались в Пензенской  области. Она одна вырастила 

и воспитала пятерых детей, была неграмотной, но её дети получили образование.

 

Справа Башмаченко (Рулёва) Елена Семёновна (дочь)1935гр, слева 

Дергачёва(Рулёва) Нина Семёновна(дочь) 1937гр. 2000 год. 



 

Рулёв Иван Семёнович(сын) 1924гр.               Рулёва Любовь Семёновна (дочь) 

1940гр 

   Сейчас в живых осталась одна, самая младшая дочь,    Любовь Семёновна, ей 75 

лет.  

Слева Спирина (Рулёва) Любовь Семёновна(дочь) , а справа Агеева (Рулёва ) 

Александра Семёновна(дочь) 1930гр. 



 

Рулёва Анна Степановна с внуками.1971год 

 

Елена Алексеевна Хорева (Спирина)-внучка 



 

Вот и 9 мая 2015 года мы придём на воинское кладбище и поставим фотографию 

Семёна Рулёва на его могилу, положим живые цветы и цветы, сделанные своими 

руками, с благодарностью от потомков. Никто не забыт! Живём и помним! 

 

Мы живём. Мы помним. Мы чтим. Мы гордимся.  Никто не забыт!  



                        К митингу 9 мая ребята 8 класса  сделали своими руками  Красные 

Гвоздики из пластиковых бутылок. Очень красивые!

 

У каждого 9 мая была приколота георгиевская ленточка. Оранжевый и черный 

цвета – пламя и дым, сквозь которые прошли тысячи и тысячи советских солдат.  

 



 

После торжественных речей на митинге гвоздики были положены на могилу 

Семёна Рулёва. 

 



 

Что значит для нас День Победы?  - возможность жить, учиться  и трудиться под 

мирным небом! Возможность продолжать поиски родственников солдат, 

покоящихся на Воинском кладбище! 

 

 







 



 

 


