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Рецензия 

 на исследовательскую работу  обучающейся 9 класса государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы имени воина-интернационалиста С.Н. 

Левчишина  с. Чѐрновка муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области Кисленковой Анастасии Васильевны по теме «Нет 

забытых героев». 

         Общая оценка работы: 

       Исследовательская работа выполнена на тему «Нет забытых героев». 

Тема выбрана не случайно, так как в настоящее время во всех 

образовательных организациях России большое внимание уделяется 

патриотическому воспитанию детей. Все дальше в прошлое уходят события 

Великой Отечественной войны. Выросло уже не одно новое поколение, 

которое знает о войне лишь по книгам и фильмам. Но никогда не померкнет 

в веках подвиг советских солдат. Их именами называют сѐла, улицы. Но 

лучшим памятником героям–землякам и всем погибшим в той войне - 

ПАМЯТЬ. Сохранение еѐ для потомков. 

      Автор на основе большого фактического материала о подвиге людей в 

ВОВ рассматривает конкретный подвиг лѐтчиков-штурмовиков, погибших 

при исполнении боевых заданий на чѐрновской земле.  

      В работе выдержаны все части: введение, основная часть, заключение и 

список используемых источников информации. Очень толково и подробно 

составлена Учѐтная карточка воинского захоронения лѐтчиков-штурмовиков  

Пятого запасного авиаполка, в которой указано: 

- место и дата захоронения; 

- вид захоронения; 

- краткое описание памятника (надгробия) на захоронении; 

- персональные сведения о захороненных. 

Теоретическая часть соответствует выбранной теме. 
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Оформление работы соответствует предъявляемым критериям. 

         Рекомендации: 

    -  продолжить работу по данной теме.  

   Заключение 

                Работа соответствует требованиям, предъявляемым к исследованиям и    

        заслуживает достойной оценки. 

 

                                                             Рецензент: Данилов Сергей Романович,  

                                                                        учитель математики ГБОУ ООШ                                               

                                                                         им. С.Н. Левчишина с. Чѐрновка 
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«Нет забытых героев» 

План работы 

 

1. Введение. 

Обоснование актуальности выбранной темы.  

Постановка задач.              

      2. Основная часть. 

Глава I. Начало Великой Отечественной войны. 

Глава II. Никто не забыт и ничто не забыто 

Глава  III. Пятый запасной авиаполк.      

Глава IV. Это надо не мертвым – это надо живым 
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1. Введение. 

             Актуальность исследовательской работы. 

В сердцах наших жить будут вечно 

Герои минувшей войны. 

Нам память о них дорога бесконечно, 

И ею с тобой мы сильны. 

 

Память… 

  Она неподвластна времени, она как немой свидетель тех незабываемых 

событий, которые в каждой семье отозвались горем и непоправимой потерей. 

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

трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких 

войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад цивилизации, 

разрушавших великие ценности, созданные человеком. 

       Прошло 72 года, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо 

еѐ до сих пор не затихает в людских душах. Мы обязаны помнить о тех, кому 

мы обязаны счастливой жизнью под мирным небом. 

        Моя исследовательская работа – это стремление донести до молодого 

поколения и моих сверстников мысль о том, что война, как писал Л.Н. 

Толстой, - самое противное человеческому разуму и всей человеческой 

природе событие. Нельзя с уверенностью сказать, что война 1941-1945 годов 

была последней. Такое может повториться где угодно, когда угодно и с кем 

угодно.  И следуя времени, мы видим отголоски войны и в наши дни. Знать, 

помнить, уважать – вот то, что может предостеречь людей от повторения 

ошибок такой масштабной и беспощадной войны. И, конечно, необходимо 
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действовать: предлагать свою помощь ветеранам, разыскивать пропавших 

без вести, ухаживать за могилами погибших…  А еще беречь в сердце своем  

память  о войне, о тех, кто не вернулся к своим родным, любимым, о тех, кто 

вечно остались  молодыми,  чтобы я и миллионы  людей жили под мирным 

небом.  

Научная значимость моей  работы заключается: 

- в изучении условий жизни людей, их выживания в суровые годы 

войны, тяжѐлого труда женщин и детей в тылу в военные годы во имя 

Победы. 

- осуществление поиска, изучения и систематизации документальных 

материалов об участниках Великой Отечественной войны 5-го запасного 

авиаполка, базировавшегося в с. Чѐрновка. 

     Задачи исследования: 

 -  способствовать развитию интереса подрастающего поколения к истории 

своей малой Родины;                                                                                                                                                     

-  узнать как можно больше информации  об участниках Великой 

Отечественной войны, жителей села Черновка;                                                                                                                       

-  привести в соответствие имеющие данные о 5-ом запасном авиаполке, 

базировавшемся в годы войны на территории  села Черновка;                                                                                                                                            

-    использовать в работе  информационных технологии,  создать 

электронные презентации;                                                                                                                                           

- активизировать сбор материала об односельчанах участниках    Великой 

Отечественной войны.                                                                                                                                

  Основные этапы исследовательской работы:  

 - совместная деятельность по подготовке материалов с учителем истории  и 

работником школьного музея  и сельской библиотеки;                                                                                                                                                    

- знакомства и встречи с людьми – очевидцами событий прошлых лет;                                            

- изучение литературы и периодической печати;                                                                                   

- выбор методов исследования под руководством учителя истории;                                              
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 -самостоятельная работа с данными по Великой Отечественной войне;            

-анализ собственных данных, их сопоставление;                                                                                                                         

- работа по подготовке исследованных материалов к оформлению,  создание 

электронных презентаций.                         

       2. Содержание работы: 

       Все дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны. 

Выросло уже не одно новое поколение, которое знает о войне лишь по 

книгам и фильмам. Но никогда не померкнет в веках подвиг советских 

солдат. Их именами называют сѐла, улицы.  

      Но лучшим памятником героям–землякам и всем погибшим в той войне - 

ПАМЯТЬ. Сохранение еѐ для потомков. 

       77 лет назад на нашу Родину  обрушился удар страшной силы - 

фашистская Германия  и еѐ союзники решили в короткий срок сокрушить 

силы и возможности Красной Армии, захватить всѐ лучшее, что есть на 

нашей русской матушке-земле, взять в рабство взрослых   и детей  и 

установить своѐ господство.     Однако  здесь они встретили яростный отпор, 

стойкость бойцов и командиров армии, четкую работу тыла, высокий 

патриотизм и сплоченность народов нашей страны. 

     Тихое светлое летнее утро   22 июня 1941 года нарушил рев моторов, 

крики, слезы, паника. Фашистские войска вероломно вторглись на 

территорию бывшего СССР. Объединив все силы на разгром врага наша 

Родина послала на фронт более 1,5 миллиона человек, среди них  и тысячи 

жителей Кинель-Черкасского района, а вместе с ними и жители небольшого 

села   Чѐрновка. Для них война  стала школой жизни, высоким нравственным 

подвигом, который не меркнет  от прошедших десятилетий.  

      Около 400 тысяч солдат и офицеров погибли только за один год войны, 

среди которых были и наши воины- земляки. 

И долг свой исполнили … 

Послушайте, 

Все ли вы вспомните? 

Так ли вы помните? 
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Ведь если сегодняшний день 

Вам увидеть охота, 

Поймите, что значит 

Четыре взорвавшихся года, 

Четыре зимы, 

И четыре задымленных лета,  

Где жмых – вместо хлеба. 

       Эта песня – воззвание неслась над страной в суровую военную годину. И 

тысячи людей брали в руки оружие, чтобы отстоять свободу и независимость 

любимой Родины. 

      Более четырех лет сражался наш народ против сильных и коварных 

врагов. Миллионы людей всех национальностей, возрастов и профессий, 

презирая смерть, приближали желанный День Победы. Где бы не сражались 

наши солдаты, всюду они стояли насмерть. И они победили.  

      Люди нашей страны свято чтят память погибших героев. О них пишут 

книги, создают поэмы и песни. Их именами называют улицы и площади в 

городах и поселках. Среди них 

  имена наших односельчан, которые на фронт уходили  добровольцами.  

Ратный труд тружеников тыла также не был забыт:  днем и ночью  они  

стояли у станков, трудились в колхозах, на собственные средства собирали 

оружие для ПОБЕДЫ. 

      Высшим проявлением патриотизма трудящихся Самарской области в те 

грозные годы было создание добровольческого танкового корпуса. 

     Инициаторами создания корпуса выступили в начале 1943 года рабочие 

передовых предприятий. 

     За короткий срок самарцы собрали и внесли на создание корпуса свыше 

70 миллионов рублей, активными   участниками были и мои односельчане. 

Всѐ в корпусе, от танка и пушки до иголки и пуговицы – было создано сверх 

государственных заданий, во внеурочное время. Люди работали по 16-18 

часов в сутки, иногда по неделе не выходили из цехов. 



 9 

     Рядом с опытными мастерами трудились женщины и подростки, наши 

сверстники, заменившие ушедших на фронт мужей и отцов.  

     Вот уже и 2019 год, редеют ряды ветеранов, но память о них не умрет. В 

апреле 1945 года война пришла туда, откуда она началась – в логово 

фашистского зверя. 1 мая над рейхстагом взвилось знамя Победы. 

Вытри слезы, мать, 

Не время плакать. 

Сын твой пал, как воин, как герой. 

Он шагал сквозь непогоду, слякоть,  

Чтобы врагов стереть с земли родной. 

Мы тебя клянемся, дорогая,  

Отомстить за брата своего. 

С нами в бой идти страна родная, 

Гибель ждет фашистское зверье. 

Не горюй, родимая, о сыне, 

Разгони морщинки возле глаз. 

Мы – бойцы, сыны твои отныне, 

В смертный бой – благослови ты нас.    

      Из села Чѐрновка муниципального района  Кинель-Черкасский Самарской 

области ушли почти все мужчины на фронт – 465 человек. А старики и 

женщины принимали эвакуированных из Кишинѐва, Москвы и Ленинграда. 

Подростки подгоняли к станции Муханово подводы, усаживали беженцев и 

везли в Чѐрновку по своим домам. «Наблюдателей» в то тяжѐлое время не было. 

Сразу все брались за работу: и хозяева, и постояльцы, и старики, и дети. 

      Многие наши односельчане погибли. Не вернулось в родимый дом - 233 

человека. Их имена увековечены как память на монументе «Славы» в 

школьном саду. 

      Война напоминала о себе ежегодно: на митинг 9 Мая приходило все 

меньше и меньше защитников Родины.  В далеком 1989 году их было чуть 

больше ста, а сегодня   не осталось ни одного ветерана войны. И это 
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невосполнимая утрата. Потеря самого святого на земле, поэтому наша 

главная цель – сохранить память о наших ветеранах. 

 

     Ветераны – участники и инвалиды ВОВ сельского поселения Чѐрновка, 

1989 год. 

      В годы Великой Отечественной войны наша Самара прославилась  не 

только выпуском танков, но и выпуском боевых летных машин « ИЛ-2».  

      Летчики трех эскадрилий 5 Запасного авиационного полка, штаб которого 

находился в Кинель-Черкассах, «учили летать» самолеты, только что 

вышедшие из цехов Куйбышевского авиазавода. Здесь же, в эскадрильях, 

обучали кадры для «Илов»: летчиков-штурмовиков, стрелков-радистов, 

механиков. Через 2-3 месяца учебы они отправлялись на фронт. 

      Пятый ЗАП входил в состав I Штурмовой Краснознаменной запасной 

авиабригады, штаб ее находился в Доме промышленности г. Куйбышева. По 

свидетельству командира бригады генерал-полковника А.И. Подольского, из 

650 боевых полков, подготовленных на куйбышевской земле, около половины 

прошло через 5 Запасной авиационный полк. 

Одна из его эскадрилий (2-я штурмовая) располагалась в селе Чѐрновка. Здесь 

находились землянки, аэродром, технические службы. Летный день обычно 

начинался в 4-5 часов утра и заканчивался с наступлением полной темноты. 

Летчики-инструкторы работали на износ, поднимая «Илы» в небо порой до 
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40-50 раз в день. Из-за огромных перегрузок, а порой из-за неисправности 

самолетов летчики гибли. 

...Эти сжатые, скупые строки – не только часть истории одного из запасных 

штурмовых полков, но и часть истории Великой Отечественной войны, часть 

истории нашего села 

      С 1942 по 1944 годы в центре нашего с. Чѐрновка расположился 

 5 запасной авиаполк, который выполнял как разведовательные, так и боевые 

вылеты. Во время боевых вылетов на чѐрновской земле погибло пятеро 

лѐтчиков-штурмовиков 5 запасного авиаполка. На кладбище в селе есть 

братская могила летчиков. Они отдали за нас жизни. Наш долг увековечить  

память о них.  

Экспозиция, посвященная погибшим летчикам в музее школы (1985 год). 

  Первый памятник лѐтчикам был поставлен на чѐрновском кладбище в 1985 

году.  

 

На открытии первого памятника с речью выступил Дмитриев И.А. 

председатель колхоза «Россия» с. Чѐрновка.  

 

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ЛЁТЧИКАМ-ШТУРМОВИКАМ НА 

КЛАДБИЩЕ 

 С. ЧЁРНОВКА В 1985 ГОДУ. 
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      Это была братская могила, в которой были захоронены погибшие во 

время ВОВ лѐтчики-штурмовики. Право открыть памятник было 

предоставлено председателю колхоза «Россия» Дмитриеву Ивану 

Алексеевичу. 

 

            

Возложение венков к памятнику лѐтчикам–штурмовикам в 1985 году. 

      В 2011 году на месте памятника захоронения лѐтчиков-штурмовиков, 

усилиями  учителей, обучающихся ГБОУ ООШ им. С.Н. Левчишина с. 

Чѐрновка  и следопытам группы «Поиск 35» города Отрадный, был 

воздвигнут мемориальный комплекс, который включал в себя мемориальную 

стелу и пять надгробных мемориальных памятников. 
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Афанасьев П.Я. на открытии мемориального комплекса. 

     Право открыть мемориальный комплекс было предоставлено учителю-

ветерану Чѐрновской школы Афанасьеву Петру Яковлевичу. 

 

                 Афанасьев П.Я.  

  

 

Голубева З.И. руководитель 

группы «Поиск35». 
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                     Заключительная  речь Голубевой З.И.на открытии мемориала. 

    От имени следопытов группы «Поиск 35» на открытии мемориала со 

словами благодарности сельской администрации и ученикам местной школы 

выступила его руководитель Зоя Ивановна Голубева. 

 

      На открытии мемориального 

комплекса присутствовали 

представители администрации 

муниципального района Кинель-

Черкасский, сотрудники и обучающиеся 

Чѐрновской школы, жители села 

Чѐрновка, представители группы 

«Поиск 35» г. Отрадный. 

       С благодарственной речью 

выступила заместитель главы 

администрации Кинель-Черкасского 

района Бондарь Наталья Васильевна. 

Бондарь Н.В. заместитель главы администрации Кинель-Черкасского 

района 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА             5/2011 
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Воинского захоронения 

                                                                                              номер карточки 

 

 

1. Место и дата захоронения:              Российская Федерация, 

                                                               Самарская область,  

                                                               Кинель-Черкасский район, 

                                                               с. Чѐрновка, на кладбище  

                                                               (1942 - 1944 год). 

                                                                Перезахоронены: с. Чѐрновка, 

                                                                на кладбище (май, 2011 года). 

 

 

2. Вид захоронения: одна общая мемориальная стела и пять надгробных 

индивидуальных памятников. 

 

3. Размеры захоронения  

    и его состояние: 15 х 10 м. Состояние - отличное. Вокруг каждого 

надгробия металлическая ограда. 

 

4. Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении: Мемориальная 

стела (высота 2 м.) и надгробные памятники выполнены из гранита. На 

надгробных памятниках выгравированы портреты каждого лѐтчика, 

даты рождения и гибели, воинское звание, номер эскадрильи и номер 

авиационного полка. 
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                      Надпись на главной плите мемориального комплекса. 

 

5. Количество захороненных: 

Всего Военно-служащие В том числе 

 

известных неизвестных 

5 Лѐтчики-испытатели 5 0 

 

 

6. Персональные сведения о захороненных: 

№ 

п/

п 

Воинское 

звание 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Дата 

гибели 

или 

смерти 

Место 

захоронения 

на кладбище, 

участке 

кладбища 

1 Лѐтчик-

штурмовик 

3 АЭ 53 АПа 

Дедиков 

Николай 

Иванович 

неизвестно 1942 г. Чѐрновское 

кладбище 
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2 Старший 

лейтенант 

3 АЭ 53 АПа 

Смыслов Иван 

Ефимович 

1908 г 02.12. 

1943 г. 

Чѐрновское 

кладбище 

3 Лейтенант. 

Лѐтчик-

испытатель. 

Командир звена 

3 АЭ 53 АПа 

Липовецкий 

Константин 

Иосифович 

15.05. 

1915 г. 

02.10. 

1942 г. 

Чѐрновское 

кладбище 

4 Старший 

лейтенант. 

Командир 

3 АЭ 53 АПа 

Иванов Сергей 

Степанович 

1913 г. 30.10. 

1944 г. 

 

Чѐрновское 

кладбище 

5 Младший 

лейтенант. 

Лѐтчик-

штурмовик  

3 АЭ 53 АПа 

Малеев 

Константин 

Корнеевич 

1913 г. 02.12. 

1943 г. 

Чѐрновское 

кладбище 

 

7. Кто шефствует над захоронением: государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа имени воина-интернационалиста С.Н. 

Левчишина с. Чѐрновка муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области. 

   Обучающиеся  школы следят за чистотой мемориального комплекса. 

Проводят мероприятия к 23 февраля и ко Дню победы. В 2015 году в честь 

70-летия Великой Победы заложена аллея из 70 деревьев, ведущая к 

мемориалу.  
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Глава сельского поселения с. Чѐрновка И.Ф.Сорокин и заместитель главы 

сельского поселения  Т.И. Рябова на аллее посвященной 70-летию  Победы. 

8. Фотоснимки захоронения: 
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Общий вид Мемориального комплекса весной  2018 года. 

 

 

Главная стела мемориального комплекса. 
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Памятник Дедикову Н.И. 

 

 

Памятник Смыслову И.Е. 
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Памятник Малееву К.К. 

 

Памятник Липовецкому К.И. 
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Экспозиция,  посвященная Липовецкому К.И. 

 

Памятник Иванову С.С. 
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Заметка в газете «Вестник Отрадного» 30 октября 2014 года. 

9. Схема расположения захоронения: 

 

Схема проезда к мемориалу. 

 

 

 
г. Отрадный 

с. Тоузаково 

       с. Кинель-Черкассы 

           п. Первомайский 

с. Тимашево 

     с. Чѐрновка 
с. Муханово 

Чѐрновское кладбище 

 

Дорога на с. Богатое 

                 

             Дорога на г.Самара 

Центр села 

 
   захоронение 

        асфальт 
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Яндекс–карта местности сельского поселения Чѐрновка. 

3. Заключение. 

    В ГБОУ ООШ им. С. Н. Левчишина с. Черновка есть музей «Боевой 

славы». Где поисковым объединением «Часовые памяти» собраны материалы 

не только о лѐтчиках-штурмовиках, но и о всех участниках и ветеранах ВОВ 

села Чѐрновка.  

 

Экспозиция краеведческого музея 

ГБОУ ООШ им. С.Н. Левчишина 

 

Экспозиция школьного музея,  

посвященная мемориалу. 

Чѐрновское 

кладбище 
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с.Чѐрновка,  посвящѐнная ВОВ . 

 

 

Ордена и документы  героев войны 1941-1945 годов,                                                         

переданные  родными на хранение в музей школы. 

    К празднованию Дня Победы в школе ежегодно проводятся 

торжественные линейки, организовываются стендовые выставки и 

презентации, посвящѐнные героям, погибшим в боях за освобождение 

народов мира от фашизма.  

 

                                     Выставка-экспозиция школьного  музея.      
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   Торжественная  линейка, 

посвященная  

 

76-летию Победы  в  ВОВ.                                                                                   

                                                

  

    Я думаю, что прекрасные строки, написанные Робертом Рождественским в 

середине 60-х годов прошлого века, могли бы лечь в  основу  деятельности 

нашего поискового объединения.   И хочется  ныне с чувством глубокой 

благодарности вспомнить их поименно, дать обещание вечно хранить память   

о тех тягчайших испытаниях, пережитых нашей страной, нашими великими   

людьми.                                                                                                                      

                             «Вспомним всех  поименно,   

 Горем вспомним своим.  

Это нужно – не мертвым!  

Это надо – живым…». 

      Ребята поискового объединения «Часовые памяти» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной    школы     имени     воина-

интернационалиста С.Н. Левчишина с. Чѐрновка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области за исследовательскую работу о 

жизни и подвиге участников ВОВ в 2014 году были приглашены в г. Самара 

на празднование Дня Героев Отечества. 
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Ученики Чѐрновской школы Румянцев Вадим(2 слева) и Лаптева 

Наташа(3 слева) на праздновании Дня Героев Отечества. 

 

Губернатор Меркушкин поздравляет участников на праздновании Дня 

Героев Отечества.  
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 Перечень использованных источников информации: 

1. Архив администрации сельского поселения Чѐрновка. 

2. Сельская библиотека с. Чѐрновка. 

3. Материалы школьного музея «Боевой славы». 

4. Газета «Вестник Отрадного» от 30 октября 2014 года. 
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АННОТАЦИЯ 

на исследовательскую работу  обучающейся 8 класса государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы имени воина-интернационалиста 

С.Н. Левчишина с. Чѐрновка муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области Кисленкову Анастасию Васильевну                                                                                           

по теме «Нет забытых героев». 

 

      Тема, избранная Кисленковой Настей для исследования и написания 

работы относится к мемориальному краеведению. Объектом исследования 

автора работы стали летчики-штурмовики 5 запасного авиаполка Первой 

Штурмовой Краснознаменной запасной авиабригады, который во время 

Великой Отечественной войны выполнял как разведовательные, так и боевые 

вылеты. С 1942 по 1944 годы располагался 5 запасной авиаполк в центре села 

Чѐрновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. 

Во время боевых вылетов на чѐрновской земле погибло пятеро лѐтчиков-

штурмовиков данного авиаполка. На кладбище в селе есть братская могила 

летчиков. В 2011 году на месте памятника захоронения лѐтчиков-

штурмовиков, усилиями  учителей, обучающихся ГБОУ ООШ им. С.Н. 

Левчишина с. Чѐрновка  и следопытам группы «Поиск 35» города Отрадный, 

был воздвигнут мемориальный комплекс, который включал в себя 

мемориальную стелу и пять надгробных мемориальных памятников.   

Обучающиеся  Чѐрновской школы следят за чистотой мемориального 

комплекса. Проводят мероприятия к 23 февраля и ко Дню победы. В 2015 

году в честь 70-летия Великой Победы заложена аллея из 70 деревьев, 

ведущая к мемориалу.  

       Важной особенностью работы Кисленковой Анастасии является 

составление им Учѐтной карточки воинского захоронения пяти лѐтчиков-

штурмовиков, в которой основным являются персональные сведения о 

воинах. 
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      Большая работа проведена автором по сбору фотодокументов, которые 

дополнили исследование, сделали его более содержательным, интересным. 

Данная работа может быть использована в качестве дополнительной 

литературы на факультативах «Краеведение», для проведения мероприятий 

воспитательного характера и для школьного музея «Боевой славы». 

 

 

Данилов Сергей Романович,  

учитель математики 

 ГБОУ ООШ им. С.Н. Левчишина с. Чѐрновка 

 


