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Введение

     Работая над данной темой, я поставила перед собой проблемный вопрос: 

«Что  мы  знаем  о  Первой  мировой  войне?».  Чтобы  ответить  на  данный 

вопрос, нужно сказать об актуальности работы. А актуальность заключается 

в том, что молодое поколение, вступающее с жизнь сегодня, должно знать о 

героизме  простых людей,  об  истории воинов  (  от  рядовых  до  генералов), 

принимавших участие в той далекой войне.

     Объектом  исследования  стал  процесс  формирования  духовно  – 

нравственной  проблематики  эпохи,  а  предметом  исследования  –  герои 

Первой мировой войны.

      Целью работы является изучение истории родного края.  В процессе 

работы решались следующие задачи:

1.Выяснить, кто из земляков участвовал в Первой мировой войне.

2.Глубже изучить историю родного края.

3.Воспитывать у молодого поколения патриотизм.

4.Добиваться ощущения сопричастности к истории малой родины, традициям 

родного края и нравственным ценностям человечества.

       Попробуем выдвинуть гипотезу: трагические события Первой мировой 

войны не могли не отразиться в душах односельчан.



Основная часть

Герои Первой мировой

Идут забытою дорогой.

Они идут по ней с войной

И пробуждают память многих.

Пархомчик  Екатерина

   

        В 2014 году отмечается столетие со дня начала Первой мировой войны. 

Она  остается  для  нас  малоизвестной.  Люди  забывают,  какой  ценой  наши 

деды  и  прадеды  одерживали  победу.  Величие  любого  народа  измеряется 

бережным  отношением  к  собственной  истории,  к  славным,  героическим 

страницам былого.

Я решила выяснить, есть ли в Нижнем Шибряе участники Первой Мировой 

войны.  С  этой  целью  я  побывала  в  краеведческом  музее  Моисеево  – 

Алабушской  школы,  в  нашем  «Музее  крестьянского  восстания»,  в 

межпоселенческой библиотеке и узнала, как мало сохранилось документов, 

вещей, сведений о тех событиях, если не сказать, что не сохранилось вообще. 

Конечно, в областном краеведческом музее сведений гораздо больше, но нет 

сведений о наших земляках.

          Но  память  неподвластна  времени,  она  как  немой свидетель  тех 

незабываемых событий. Проходит время, и чем дальше отделяет оно нас от 

тех страшных событий, тем ценнее воспоминания очевидцев, тем актуальнее 

становится тема Первой мировой войны. Я не могу сказать, что тема войны 

нова,  но  каждый  человек,  пропуская  ее  через  себя,  осмысливает  и 

воспринимает ее по- своему.

Первая Мировая война, начавшаяся в 1914 году, коснулась и нашей деревни. 

Многие  жители  села  воевали  на  этой  войне.  Но  их  потомки  утратили 

сведения  об  участии  родственников  в  ней,  утеряны  данные:  предметы, 

документы, фотографии, которые могли бы это подтвердить. Мы 



собирали  информацию  со  всего  села. В  процессе  поисков  достоверных 

сведений  мне  удалось  пообщаться  с  интересными  людьми  -  нашими 

земляками,  увидеть  и  прочитать  подлинные  документы  времён  Первой 

мировой  войны,  предвоенного  и  довоенного  времени,  увидеть  старинные 

фотографии, ощутить атмосферу того далёкого времени. Вот что мы нашли.

          В нашей школе работает завучем Королева Ирина Викторовна. Она 

рассказала  историю  своего  деда  со  стороны  отца  Молоткова  Алексея 

Никитовича. Молотков Алексей Никитович  родился в 1897 году. В  Первую 

мировую воевал, получил много ранений. В 1917 году был избран делегатом 

на  съезд  солдатских  депутатов,  видел  Ленина.  В  1920  г.  женился.  На 

фотографии он с женой. Воевал также на Финской и Великой отечественной 

войнах.  Демобилизован  по  ранению  в  1944  году.  Инвалид  Великой 

отечественной войны II группы. Умер в 1987году.

Латышова  Ольга  Григорьевна,  учитель  английского  языка  нашей  школы, 

поведала  нам  историю  своего  деда  Морозова  Степана   Васильевича.  В 

первую мировую войну он служил в фельдъегерском полку,  был полковой 

фельдшер. Прошел всю войну, награжден  Георгиевским крестом. После был 

местным лекарем: лечил как животных, так и людей.  Женился  он до  войны, 

и, когда был на войне, жена оставалась в солдатках, как тогда говорили. С 

войны он привез ей швейную машинку «Зингер».  Чтобы заработать денег, 

поехал  в  Ночеркасск  на  шахту  добывать  уголь.  Попал  под  завал  и  был 

контужен.  Привез  домой  25  царских  золотых,  полученных  за  работу,  на 

которые построил избу и завел скотину: корову, лошадь. Да еще купил жене 

дорогую шубу. В колхоз не вступал, в тридцатые годы был раскулачен, но не 

сослан никуда, так как он был лекарем. В колхоз так и не вступил.  Когда 

вылечил у председателя колхоза корову, ему дали больную лошадь. Он и ее 

вылечил ( раскапывал снег и кормил сухой травой из – под снега). За восемь 

километров от  села  он распахивал овраг  и  сеял себе  пшеницу и горох.  В 

Великую  Отечественную  войну  на   лошади  ездил  за  мелом  за  пятьдесят 



шесть  километров,  потом его  выменивал  на  продукты.  Так  жил и  кормил 

семью. В конце войны лошадь забрали на фронт. Умер он 19 марта 1957 года.

Чурсина Нина Александровна, пенсионерка , предоставила нам информацию 

о своем деде,  Строкове Гавриле Григорьевиче,  который  родился в 1893 

году. Она очень немногое  помнит. Рассказала  только, что ее дед  воевал и в 

Первую Мировую войну, и в Финскую, и в Великую Отечественную войну. 

Было  фото  времен  Первой  Мировой  войны,  но  потерялось.  В  Великую 

Отечественную войну служил в артиллерии, как тогда говорили, на батареях. 

После войны работал в колхозе: косил, жал. Умер в 1968 г. в возрасте 75 лет.



Заключение

      Исследовательская работа позволила узнать некоторые сведения об 

истории родного края в период Первой мировой войны и далее. Я поняла, 

что  последствия  войны простираются  далеко  во  времени,  они  живут  в 

семьях и их преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они переходят к 

детям и внукам.  Эта война должна жить и  живет в памяти всего народа.

Наше  поколение  об  этой  далекой   войне  знает,  в  основном,  из  уроков 

истории,  литературы.  Все  меньше  остается  таких  людей,  у  которых 

родственники и  близкие  воевали  в  Первую мировую.  Мы с  уважением 

относимся  к  этим людям,  к  их  прошлому и настоящему,  преклоняемся 

перед  ними.  Нам  есть  чему  у  них  поучиться.

       Нижний Шибряй -  это село, в котором я родилась и выросла. Здесь 

рядом  со  мной  живут  замечательные  люди.  Среди  моих  земляков, 

оказывается,  есть  такие  люди,  родственники  которых  были  на  Первой 

мировой войне,  сражались с  врагом.  Сейчас это пожилые и  немолодые 

люди. А ведь пройдет некоторое время, и этих живых свидетелей не будет. 

Поэтому я считаю, что их воспоминания надо хранить для потомков. 












