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Поколение
уверенного
будущего Из миллиарда звёзд 

я выбрала одну –
звезду моего прадеда!
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Для России 9 Мая – самый великий и святой 
праздник. Мы гордимся поколением победителей, 
чтим их подвиг, и наша память не только дань 
огромного уважения героическому прошлому – 
она служит нашему будущему, вдохновляет 
нас, укрепляет наше единство. Мы обязаны 
защитить правду о Победе, иначе что скажем 
нашим детям, если ложь, как зараза, будет 
расползаться по всему миру? Наглому вранью, 
попыткам переиначить историю мы должны 
противопоставить факты. В России будет 
создан крупнейший и самый полный комплекс 
архивных документов, кино- и фотоматериалов 
по Второй мировой войне, доступных и для наших 
граждан, и для всего мира. Такая работа – 
наш долг как страны-победительницы 
и ответственность 
перед будущими поколениями.

В.В. Путин
Президент Российской Федерации
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Участники конкурса
Молодежь от 14 до 35 лет
Конкурс является составной частью системы 
мероприятий, направленных на укрепление 
межпоколенческих связей, повышение 
воспитательного потенциала исторического 
наследия Великой Отечественной войны, 
информирование россиян об истинных причинах  
и виновниках Второй мировой и  Великой 
Отечественной войн, развенчание  мифов  
и фальсификаций истории и итогов войны, 
доведение исторической правды о единстве 
многонационального советского народа 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
и коллаборационистами.

Этапы конкурса
I этап  – Прием заявок и материалов 

от участников Конкурса с 16 марта  
2020 года по 4 октября 2020 года;

II этап  – Работа экспертного совета 
с 4 октября 2020 года по 4 ноября 
2020 года.

III этап  – Подведение итогов Конкурса – 
ноябрь 2020 года.

Награждение 9 декабря 2020 года 
(День Героев Отечества).
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О конкурсе
Конкурс обладает интеграционным потенциалом 
и синергетическим эффектом, которые позволят 
объединить самостоятельные молодежные 
акции и проекты в регионах Российской 
Федерации на единой платформе, предоставить 
им дополнительные организационные, 
информационные и методико-методологические 
ресурсы, обеспечить максимальный медийный охват, 
повысить эффективность проводимой работы.

Участие в конкурсе

- Подготовить материал по одной из номинаций.
- Подготовить сообщение, включающее 

обязательные хештеги #НашаПобеда75 #АСИ75 
#ПУБ75 #ГероиРегионов #ХранителиВремён 
и свой ID, полученный на сайте Leader-ID.

- Подать заявку на сайте www.futureinyou.ru
- Разместить сообщение в одной из соцсетей:  

ВКонтакте или Instagram.
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НОМИНАЦИИ
«Точка на карте» ;
«Герои регионов» ;
«Здесь зарождалась Победа»; 
«Знаем. Помним. Гордимся!» ;
«Бросок в бессмертие» ; 
«Хранители времён» ;
«Забайкальский фронт – забытая война» . 

«Точка на карте» 
сообщение о памятном месте в своем населённом 
пункте, связанном с боевым или трудовым вкладом 
в Победу над фашизмом во время Великой 
Отечественной войны
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«Герои регионов»
сообщение в социальной сети о боевом 
или трудовом вкладе своего земляка в Победу 
над фашизмом во время Великой Отечественной 
войны

«Здесь зарождалась Победа»
сообщение в социальной сети о боевом 
или трудовом вкладе населённого пункта в Победу 
над фашизмом во время Великой Отечественной 
войны
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Знаем. Помним. Гордимся!
сообщение-рассказ с фотографиями о героическом 
пути своих родных и близких, посвященный 
75-летию Великой Победы

Бросок в бессмертие
сообщение в социальных сетях о героях, 
совершивших подвиг самопожертвования 

За годы Великой Отечественной войны 456 пламенных патриотов 
Союза Советских Социалистических Республик, представители 
24 национальностей, ради сохранения жизней своих товарищей 
и выполнения ими боевой задачи заслонили собой амбразуры 
вражеских огневых точек! В их числе три 
женщины и три подростка в возрасте от 13 
до 16 лет.
Исследованиями доказано, 
ни в одной другой армии мира 
за всю историю подобные 
подвиги не совершались!
Герои подвига самопожертвования – 
по месту своего рождения – есть в 63 субъектах 
Российской Федерации из 85. То есть хотя бы 
один герой. В некоторых регионах – десятки 
таких героев!
И поиск их продолжается.

Проектная работа
«За веру, царя 
и Советскую Родину»
выполнил
Проказов 
Даниил
учащийся 9 «А» класса
ГБОУ Школа № 1252 
имени Сервантеса, 
г. Москва
Руководитель
Штокало 
Владимир 
Кириллович

1918 – 2018
К 100-летию со дня окончания

Первой Мировой войны
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Каждый прожитый год всё дальше и дальше отодвигает та-
кое важнейшее событие в истории нашей страны, как Ве-

ликая Отечественная война. И нам, новому поколению росси-
ян, всё труднее понять и представить, каким образом нашим 
прадедам удалось победить в этой страшной войне. Труднее не 
потому что мы не жили в то время, а, скорее, потому что всё 
резко поменялось: исчез Советский Союз, за свободу и неза-
висимость которого они сражались, вместе с ним ушли в не-
бытие жизненные ценности, способствующие победе, и мно-
гое другое, что трудно понять нам, сегодняшним 15-летним 
жителям уже иной страны. Безусловно, подрастающему поко-
лению нужна не только помощь со стороны взрослых, в пер-
вую очередь – родителей и учителей, но и, что не менее важно, 
желание самим разобраться в исторических событиях. Только 
в этом случае мы сможем понять глубинную значимость вели-
кого Подвига, совершённого нашими предками, и по достоин-
ству оценить вклад каждого из них в Великую Победу.

Введение

У каждого мгновенья свой резон, 
Свои колокола, своя отметина.
Мгновенья раздают – кому позор,
Кому – бесславье, а кому – бессмертие.

Роберт Рождественский
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Проблема сохранения правды и памяти о Великой Отече-
ственной войне как части воспитания нас, подрастающе-

го поколения, не просто существует, но, к сожалению, усугу-
бляется, чему в нашем современном обществе есть масса под-
тверждений: исследования учёных, многочисленные теле- и 
радиопрограммы, выступления политиков, общественных де-
ятелей и многое другое. Например, недостаточные собствен-
ные знания отдельных моментов самой кровопролитной вой-
ны, а также результаты проведённого опроса о подвиге само-
пожертвования (подвиге Александра Матросова).

Я обращалась к случайным людям (30% из которых были 
взрослыми, а 70 % – моими ровесниками) с просьбой отве-
тить на подготовленный перечень вопросов (Приложение 1). 
Обобщённые результаты опроса таковы: все взрослые пре-
красно знали, кто такой Матросов и какой подвиг он совер-
шил, но лишь 56 % из них предположили, что это был не еди-
ничный случай подвига самопожертвования, а 23 % высказали 
предположения о том, что Александр Матросов был не пер-
вым советским патриотом, который закрыл своим телом ам-
бразуру вражеского дзота, однако фамилию первого героя не 
смог назвать никто, как и припомнить фамилии москвичей, 
повторивших этот бессмертный подвиг. О том, что после свер-
шения подвига кто-то из бойцов остался жив, слышали лишь 
3 % опрошенных.

Формулировка проблемы 
и определение цели проекта
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недальновидности. В мире тому множество примеров, в том 
числе это и ситуация на Украине, и выступление нашего свер-
стника в Бундестаге.

Что делать? Ниже представлены два варианта, которые, по 
моему мнению, помогут в решении данной проблемы. Главная 
идея – использование нас самих для собственного же просве-
щения.

Первый вариант. Рассмотреть вопрос по ознакомлению 
нас, учащихся 5–11 классов с историей подвигов наших соот-
ечественников в годы Великой Отечественной войны в пери-
од 5 минуток, выделяемых вначале уроков по следующим дис-
циплинам: истории, обществознания и литературы. Конкрет-
ного Героя определяют учителя-предметники по согласованию 
между собой. Затем, из учащихся того или иного класса, назна-
чается выступающий, который готовит необходимый матери-
ал и рассказывает о своём Герое в отведённое для него время. В 
этом случае кроме общего пополнения багажа знаний учащи-
еся закрепляют свои навыки выступления перед аудиторией.

Второй вариант. Суть предложения в следующем: сделать 
собственными руками информацию о подвиге, в конкретном 
случае – о подвиге самопожертвования, постоянно общедо-
ступной для всех учащихся школы. Реализации этой идеи и 
посвящена моя проектная работа, целью которой является 
внесение личного вклада в решение проблемы сохранения па-
мяти и правды о Великой Отечественной войне как эффек-
тивного средства воспитания подрастающего поколения в ду-
хе преданности своему Отечеству путём подготовки материа-
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Улица Панфилова

Идёт от улицы 
Алабяна 
до Волоколамского 
шоссе в районе 
Сокол.

Улица носит имя Героя Советского Союза, легендарного команди-
ра 316-й стрелковой дивизии, которая защищала подступы к Мо-

скве на Волоколамском направлении, генерала Ивана Васильевича 
Панфилова (1892–1941).

И. В. Панфилов участник Первой мировой войны. В Красной Ар-
мии с 1918 г., прошёл всю Гражданскую войну. В 1938 г. Панфилов 
стал военным комиссаром Киргизской ССР.

Во время Великой Отечественной войны возглавил 316-ю стрел-
ковую дивизию. В процессе её формирования Панфилов проводил 
тренировки по «преодолеванию танкобоязни», пуская на позиции 
новобранцев трактора. В военные учебники попало и понятие «петля 
Панфилова»: рассредоточить силы боевых подразделений в несколь-
ких важных точках, а не кидаться на противника скопом. Он ввёл в 
обиход и подвижные отряды заграждения — рейды в тыл врага, даю-
щие солдатам ощущение, что враг тоже живой человек и его можно 
победить. Всё это очень пригодилось, когда в ходе тяжёлых оборони-
тельных боёв с превосходящими силами противника бойцы Панфило-
ва проявили массовый героизм и остановили наступление на Москву. 

Панфилов погиб 18 ноября 1941 г. у деревни Гусенёво Волоколам-
ского района. Звание Героя Советского Союза ему присвоили по-
смертно, а дивизию назвали Панфиловской.

Иван Васильевич считал главным для военачальника — сохранить 
жизни солдат, и они искренне называли его «генерал Батя». Перед 
войной он слал депеши в Кремль с просьбами о тёплых вещах, обмун-
дировании для бойцов… В 1945 г. на Рейхстаге появились надписи: 
«Мы — воины-панфиловцы. Спасибо, Батя, тебе за валенки».

(до 9 мая 1960 года — 2-я улица Левитана)
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Улица Дубосековская

Идёт 
от Волоколамского 
шоссе в сторону 
Ленинградского 
и заканчивается 
у КПП № 3 
Московского 
авиационного 
института в районе 
Сокол. 

Своё название улица получила в 1966 г. в память о боях 16 ноября 
1941 г., развернувшихся в районе расположенного под Волоко-

ламском разъезда Дубосеково между частями 316-й стрелковой ди-
визии под командованием И. В. Панфилова и 2-й танковой дивизией 
вермахта.

В тот день удар особой силы приняла на себя 4-я рота 1075-го полка. 
Сотням танков, моторизованной бригаде, пехотному полку и артилле-
рии — наши бойцы противостояли лишь с 8 противотанковыми ружь-
ями. Стрелковое оружие, ручные гранаты и бутылки с зажигательной 
смесью, которые у них были — в том бою были малоэффективны, ведь 
могли использоваться лишь на расстоянии всего двух-трёх десятков 
метров. 

Из порядка 140 человек личного состава роты, которые с минималь-
ным противотанковым вооружением самоотверженно противостояли 
тяжёлой технике — в живых осталось не больше 25.

По данным Министерства обороны СССР 1075-й стрелковый полк 
16 ноября 1941 г. уничтожил 15–16 танков и около 800 человек лич-
ного состава противника. Потери полка по донесениям составили 400 
человек убитыми, 600 человек пропавшими без вести, 100 человек ра-
неными. 

В итоге боестолкновений 16–20 ноября 1941 г. на Волоколамском 
направлении советские войска остановили наступление двух танко-
вых и одной пехотной дивизии вермахта. Немецкое командование 
было вынуждено изменить направление прорыва на Москву.
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Во время Первой мировой войны участник русско-япон-
ской войны унтер-офицер Будённый сражался на трех 

фронтах, за храбрость был награждён «полным георгиевским 
бантом» — Георгиевскими крестами четырёх степеней и Геор-
гиевскими медалями четырёх степеней. Первого Георгиевско-
го креста, полученного на германском фронте, был лишен за 
рукоприкладство к старшему по званию, который перед этим 
оскорбил и ударил Будённого в лицо. Снова получил крест 
4-й степени уже на турецком фронте, в конце 1914 г. В бою 
за город Ван, находясь в разведке со своим взводом, проник в 
глубокий тыл расположения противника и в решающий мо-
мент боя атаковал и захватил его батарею в составе трёх пу-
шек. Крест 3-й степени получил в январе 1916 г. за участие в 
атаках под Менделиджем. В марте 1916 г. Будённый награ-
ждён крестом 2-й степени. В июле этого же года получил Геор-
гиевский крест 1-й степени за то, что с четырьмя товарищами 
привёл из вылазки в тыл врага 7 турецких солдат.

В августе 1917 г. Будённый решительно становится на сто-
рону большевиков. В феврале 1918 г. он создаёт «революци-
онный конный отряд», впоследствии выросший в дивизию. 
С этой дивизией начдив Будённый совершает дерзкий рейд 
по тылам белых, сея панику в рядах противника. В результа-
те было разгромлено более 20 полков, захвачены десятки ору-
дий, сотни пулеметов и огромное количество боеприпасов. За 

Будённый 
Семен Михайлович
(1883–1973)

Участник четырёх войн, 
старший унтер-офицер Российской 
Императорской армии (1914 г.), 
маршал Советского Союза (1935 г.)
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этот поход С. М. Будённый получил орден Красного Знамени, 
а его дивизия стала костяком Первой Конной армии, органи-
затором которой и её легендарным командармом он являлся 
до 1923 г. Один из пяти первых маршалов Советского Сою-
за. В 1939–41 гг. заместитель наркома обороны —СССР. В Ве-
ликую Отечественную войну главнокомандующий войсками 
Юго-Западного и Северо-Кавказского направлений, коман-
дующий Резервным и Северо-Кавказским фронтами. С янва-
ря 1943 г. — командующий кавалерией Красной армии.

Всесторонне развитый человек. Владел четырьмя иностран-
ными языками: немецким, французским, турецким, английским. 
Обладая хорошим слухом, великолепно играл на гармони.

За мужество и героизм, проявленные при установлении со-
ветской власти и на фронтах Великой Отечественной войны, 
трижды удостоен звания Герой Советского Союза (1958, 1963, 
1968) и награжден семью орденами Ленина, шестью орденами 
Красного Знамени, орденом Суворова I степени, многими ор-
денами иностранных государств и медалями. Трижды награ-
ждался Почётным революционным оружием. 

Умер в возрасте 90 лет, похоронен на Красной площади в Мо-
скве у Кремлёвской стены. На могиле установлен памятник.

Почётный гражданин городов: Ростова-на-Дону, Волгогра-
да, Серпухова. 

В часть легендарного маршала назван г. Будённовск в 
Ставропольском крае, его имя носят более пяти населенных 
пунктов и множество улиц в городах России, а также выве-
денная порода лошадей (будённовская). В станице Будён-
новской Пролетарского района Ростовской области находит-
ся дом-музей им. С. М. Буденного.

ЗПГ-ПРЛ-верстка.indd   19 13.11.2018   19:05:00
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«Хранители времён» 
сообщение в социальных сетях 
о семейных реликвиях, связанных с вкладом 
родных в Победу над фашизмом во время Великой 
Отечественной войны

«Забайкальский фронт – 
забытая война» 
сообщение в социальных сетях 
о Победе над японскими милитаристами 
и 75-летии окончания Второй мировой войны
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ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЁН

ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
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Гузелия Батырова родилась 15 августа 1998 года. Отец Ба-
тыров Айрат Фатхлисламович работает директором «Центра 
молодёжных формирований по охране общественного порядка 
«ФОРПОСТ» г. Азнакаево, мать – Батырова Резеда Альбертов-
на – сельским фельдшером. Старший брат Булат работает   
вместе с отцом, специалистом по работе с молодёжью, увлека-
ется техникой. Младший брат Искандер учится в школе.

Сама Гузелия работает бухгалтером в Азнакаевской органи-
зации Всероссийского общества инвалидов. Ее жизненное кредо – 
воспитание духа человечности, милосердия, жизнерадостности 
и чтобы каждый человек с ограниченными возможностями здо-
ровья чувствовал себя равноценным со здоровыми людьми.

Жизнь семьи Батыровых – это уникальная история со своими 
традициями. 15 февраля – День завершения вывода ограниченно-
го контингента Советских войск из Афганистана. Эта значимая 
дата ежегодно отмечается в кругу большой семьи. Благодаря 
отцу — дети знают всю родословную, которая хранится в се-
мейном сундуке. Батыров — говорящая фамилия! Из года в год 
мужская половина семьи достигает высот в татарской борьбе 
на поясах, борцами были и родоначальники. 

�������	 � 
��
���  «��	 �������	 ���
��	» � ���
��� «Мы – из рода батыров», 	 ������ ������� ������ ����� ��-
��� ������������ �����	���� � �������� ��� ���	�� ��	 ������� ��
������. ��� ����, ���� ��������������, ���!�� 
� �"#�������� � 1987-1989 #����.  �����$�� ����������� � ��� ����� ������ ���� ��$�. %��� &���� ���� 
�!��� ��!�-
��� ������, ��&���� ����� ����� ���&
��, ���!�� ���� � �� �����, ����� 
�#��-������ ����� ����������. ' �����	��� 
���	, �����	 ���
���� «(���� �����)!��� ($
������) "��������� �� ����� �����������#� ��	�
� «�/0%/23», 
�� ������ ����$�� �
��� � ���������� ����������#� ��
�����	, �����)� ����������� ����� ���!���� � ������ ����-
$���� 
 ��������
��� ��$���� � 
��������� �������� ����� �����, ����#� �����, ��&�!����� � ��������� ��-
����� � ������� ����� ����� � ����$�� 0�����. 0�&������� ��	��������� ��
�&����� � �����
����� ���#���������� 
�������, #����� � ���#����������� ������. � 
�!��#� ���� �����������	, 
�
�� ���!�� ���� ����� — ������
 ��	 
����!���	. 4�	 ���	 ������ 	��	���	 ��� ����.  /� ���#�� ���	 ����)� � �����!��.  ��� ���� ��� #������	, ��� 
������� � ��� ������� ���	�!
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Меня зовут Машериченко Александра, я родилась  14 декабря 
1999 года в деревне Давыдово. Всю сознательную жизнь живу 
в небольшом и уютном поселке Озерецкий, который окружён 
лесами и полями. Отсюда с детства у меня любовь к природе и 
бескрайним просторам. Родилась я в православной семье. Моя 
мама — Машериченко Галина Геннадьевна — иконописец-рестав-
ратор. Уже 20 лет она пишет иконы для церквей по всей России. 
Её работы есть даже в Италии и Австралии. На маминых иконах 
лики святых, как живые, а глаза смотрят прямо в душу. Посте-
пенно мама и меня учит своему ремеслу.

В художественном училище моя мама познакомилась с моим 
отцом, Андреем Машериченко, который на тот момент учился 
на художника-оформителя. Через пять лет он рукоположился в 
священники. Сейчас мой отец служит на приходе, а мама поёт 
на клиросе.

В 2018 году я закончила школу. У меня много планов. Я собира-
юсь продолжить дело моей мамы, стать иконописцем. Но как бы 
не сложилась моя судьба, я всегда с благодарностью буду вспо-
минать своих учителей, которые вложили в меня очень много,  
уроки жизни, которые они мне преподали, останутся со мной на 
всю жизнь!

;�$ ������� ��&���
 — 0�!������ <������. =�!��� #�� ����� 
0�!��������
�� ���!�� �� ���&!��� ����� �&#���	���	. � ��) 
���� �& &������� � ���������� ��&���
�� — 9 ��	! 2��!����� ��-
����	: 
�!��� #�� ������ ���� ����)� �� «?��������� ���
».

��� ����� @��� ��� 
�&�
��, � � ��� �� �& ��
�����	 � ��
���-
��� � ��$�� ����� ��������	 ������ 
 ��$��	�. ��� ���� �����-
�	 ����$�� ������� � ���� =�2 �� 
������ �����. =�#�� ��� ���� 
9 ���, ���� � ���	 ����� ������	 ������� �&��. ' =2= «A������» 	 
������ ��) ���) �������, � ��� ���� ����� ��!��� ������� � ���� 
!�&��, 
����� 	 ��
�#�� �� &�����.

«'�	
�	 �����, ���
�&����	 �������, � ���� ����, �������� 
���-
�� �����������», — ����� A.;. 3������. @ ��� ������������� ��
.

' 2013 #., 
�#�� 	 ���� � 7 
�����, � ��� � ����� &�������� ����� 
���
�&��� � ��$�� �������� ���
��� — $�$
�. �� ����� ����-
��� ��������: ��&������ ���������
��, &������� ��!��� ���-
��������	, ��������� ������ � ����� �&��!���	 ��������. ��� 
������� ���
�#� 	&�
� � ��������, =���#��� ����� '�
����-
��, ����#��� ��� � ��������� �����. 3�
 � ��	������ ��������� 
«2���	 $�$
�». /�� &��	�� ��&���� ����� � ������� 
��
���. 
D�� ����� � ����� ������� ��	 ��������	 «��	 �������	 ���
��	». 
E������ �, ��!����, ����� ��!��� � ����� — ��� �)�
� �"������-
���� ���� ��������	. 4�	 ���	 — ��� ��� 
���, ���	�� � ���
��.  
%� ���#����
� 
 ��������� 	 �������� 
��#� �. ������� «E����� 
4�����». ' 
����� �& ����������: «=�
 ������ ���� 0����� ���� 
��#� ������! =�
 ��#�� ��!���, �������	 �����	���� ������ ����� 
��
�� ���$��� �����!»

F���� �������#� ���� �������� � ����$
�� � ����$
�� ��  
��$�� � ���������, �� 	 ���!�� ������ ��� �������	 ��	 ���� ��-
���, ����� ��� ��!� #������� ��$��� ���
���.
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Я, Капранов Александр Игоревич, родился 26 марта 2004 года 
в небольшом посёлке Комаричи Брянской области. В настоящее 
время являюсь учеником 9б класса Комаричской средней обще-
образовательной школы № 2. У меня большая и дружная семья. 
Папа, Александр Викторович, трудится в сфере сельского хо-
зяйства электрогазосварщиком. Мама, Светлана Викторовна, 
является служащей военного комиссариата. Старшая сестра 
Валерия — студентка Орловского государственного университе-
та им. Тургенева, а младшая сестрёнка Даша учится во втором 
классе. Ещё у меня есть замечательные бабушки, а до недавнего 
времени была и прабабушка — Любкина Мария Николаевна. Она 
была мне не только  прабабушкой, но и моим лучшим другом  
и доброй советчицей во всех моих делах. Прабабушка многому 
меня научила, я на всю жизнь запомнил её мудрые советы. К со-
жалению, прабабушки больше нет с нами, но память о ней и лю-
бовь жива и будет жить в наших сердцах вечно. Она оставила 
нам изумительно-красивую салфетку, связанную своими руками.  
И не менее красивую и удивительную историю, связанную с этой 
салфеткой.

Эссе «Необыкновенная салфетка»: ' ���)
�� 1941 #���, #�-
���	�� 
 ������� � ���� ������$
�� A��
���� @����� ��-
"���������, ������$
� ������ �	&��� ��&������� ���"��
�. 
;� ����� ���� ������ ���$��� �&�������. ;������� '���-

�	 /�����������	 �����. ��� ����� @��� A��
�� ��������-
��� �$)� �� "���, � ������$
� �������� � ����, ������	 ��� 
���� ���� �����. / �
������ ��$���� &�����. ;� ������ 1944 
#���, ������� �&������ � ���, ��� �) ������� ����� ��& �����, 
������$
� ����� �&	���� &� �	&����. %� ���� &�#�����, ��� 
���� �� ;���#� #��� ��� ������ &�
������ ���) �
������, �� �) 
!����, �) '��	 ����� !�� � &����, � � ������� ���)��	 �����. 
3�
 ��) � ���������.

;� ����� ������������ � ���� ������ �
�&����� ��, ��� ��� 
����� 
����� ����� �	!)��#� �����	 ��������	 ��& ��&����	, 
������ ���, � 
����� �#� ������� �
����� �#� ���-�� �����,   
��$)� � ���	 � ����� ����� ��$)� �� �����
�. '�� ��
�� ���-
��������� ���"��
� �������� ��� ������$
�.

D�� ���"��
� ����� ��$�� �������� ���
����, �  &��������  
�� ���� � 4��� %����� 9 ��	 – ��$�� ����� �������� ������-
��.  H �����, ��� ���"��
� ����� � ����$� ����������	 � ��$�� 
����� �& ��
�����	 � ��
������. @ ��$� �����
� ��
 !�, 
�
 � �� 
����� ���!�� � ������� ���������	 
 ���� ���
���. @& ��
���-
��	 � ��
������, �& ��� � ���� ����� ����������	 �����������	 
�����	 @���� � ����.
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@���������  ��&����	 =������� �� ��������� ���	��  
#���� �����#� ������!��������	 ��� 2�#�� '����������� 
I�	#�� (12.07.1956-28.06.2018).

/������� &������ =������� (�����# ������!��������	 � 
����� �������, 
�
 %����# ���
����� ��������), 	��	���	 
��������������
�	, ������
�	, ������-��
�����
�	 ��	����-
�����, ����������	 �� ��������� ���	�� #���� �����#� ��-
����!��������	.

3�
�� �����# ����$���	 ����
� ������� ��$�#� /��������, 
�����#, 
����� ����$����	 � � ��$� ���. %����������� 24-� 
��������������� 	��	���	 #��	��, ����$��$��� ������ 
�����#. ;� ������ ������ � ��&� ������ 456 ��
�� #����. ���-
#�� ����� ���� ������� #���� &�����! ;�$� &�����: ��������, 
������������ � ���
������� ���	�� �� ���� #��	�!

' ��
�� ����� =������� �����	��	: ����
 � �������-
�������
�	 �����, ���������� 
 ����� �����)!��� �#�-
��&����, � �.�. � ������������� �&������ ������������ 
&���	�����; ��������� �����	��� �� ����������
��� ���-
�������; �&����� �����
�-����������
�� �������� � ��-
������������; �&#��������� � �������
� ����������� ����
 
����	�)���� #��	�; ��������� «0�#��������� � ��!�#�-
�������� �
�������� �� ������, ��	&����� � ������� #���� 
�����#� ������!��������	», � ����� ��������	 ���� ���	��  
� ���� �!����	 #���� �����#� ������!��������	, &�!!���� 
� ������� ����������� «2����� %��	��», ��������� ����� 
� �����)!�� � ���������, ��������� «��
�� ��!�����» � 
$
���� � � ������-����������
�� �#���&���	�, � ��
!� ��-
��
� � ��������# �� ������ �����	��	 �����
�� &��������� 
� ���	���
��.
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Павел Васильевич родился в поселке Пионерский Тюменской об-
ласти 18 января 1978 года. Его родители – водитель Василий Да-
нилович и медсестра Мария Петровна с 1970 года вносили значи-
тельный вклад в развитие лесопромышленного комплекса, за что 
отмечены званием «Ветеран труда Ханты-Мансийского округа»  
(2001). Семейной традицией всегда было совместное собирание 
ягод и грибов, а во время праздников – пение под аккомпанемент 
гармошки. Голос, желание творить в самых разных жанрах, пе-
редались сыновьям и внукам. По настоящее время три поколения 
семьи Павленко проживают на западе Югры и собираются вместе 
на выходные. Учитель истории лицея имени Г.Ф. Атякшева горо-
да Югорска Павел Васильевич отмечен дипломами конкурсов как 
педагог, автор-исполнитель, поэт, ведущий и эксперт, краевед, 
руководитель исторических исследований своих учеников, обще-
ственный деятель и популяризатор генеалогических исследова-
ний. Авторские и совместные с учениками успехи в исследованиях 
основаны на широком использовании архивных документов, сборе 
и записи воспоминаний, привлечении семейных архивов и уваже-
нии личной истории, в которой отражена история страны.

%���� '��������� %�����
�, ������� ������ A���	 �����  
E��#�	 ��������� ��	
$��� #���� L#��
� <����-�������
�#� 
���������#� �
�#�, ���������� #����
�#� 
��
��� «%���#�# #���» 
(2013). ����-����������� ��#���� ��������� ��	��������� 
«��	 ���������	», � ��
!� 25 ������� � ����� 40 ���������� 
�����
����.

'�� �#� �����
� � 5 
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����� ����$��� �����������	 ������	��	 ��������	�� �� ��
��, 
�
���	�� ������������� ��	&�, �"���	���	 � ��
���� � ������.
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�� ����).

N#� �����
� �������� 4�������� ��&��� �
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��-��"������
�� ������ (2016, 2018), ��!�#��������� ��&����� 
@������-
��"������ «2�	&� ���)�» (2016, 2017) � �.

' 2016 #��� ����	 %�����
� ����� %���������� �
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��� «2���	 – ������ #���������» � ���� �������� 4������� '��-
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���������� � ������� 2�@ � �����!��� �������������� �������� 
��	 �&����	 #������#�� �� &����� L#�. 



Хранители времён
Ты загляни в семейный свой альбом,
Там время резонирует на нерве...
Реликвии есть память тех имен,
Кто отстоял столицу в сорок первом.
Ты загляни в семейный свой альбом,
Спроси родителей о судьбах дедов...
Реликвии, свидетельства о том,
Как вся страна сражалась до Победы.
Ты загляни в семейный свой альбом,
Там Родины начало, корни рода...
Реликвии, хранители времен,
Источник сил и гордости народа!

Антон Полещук

Вопросы, возникающие по организации 
и проведению Конкурса, можно задать 
по электронной почте: org@futureinyou.ru 
или по телефону +7(993) 555-45-45.

На первой странице:
на фотографии Евгения Сплошнова (г. Москва)
фотограф: Сплошнов Александр Анатольевич


