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ЧАСТЬ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Статья 

И. В. Коретникова 

Исследовательская деятельность в начальной школе 

Модернизация системы образования, улучшение  качества образовательных услуг – 

тема, широко обсуждаемая в самых разных кругах  нашего общества. В условиях введения 

ФГОС нового поколения эта тема стала ещѐ более актуальной. Не смотря на существование 

множества точек зрения и  полярность мнений, и эксперты, и педагоги, и общественность 

едины в одном: в образовании необходимы инновации. В первую очередь – это 

использование   педагогических технологий, направленных на развитие личности, на 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания,  

обдумывать принимаемые решения и планировать действия. Какой   должна быть 

образовательная деятельность в новых условиях? Введение ФГОС НОО,  не отвергая  

классно-урочной системы, действующей  на протяжении столетий, обязательно предполагает 

активное   внедрение в современную школу альтернативных форм и способов обучения.  

Этим отчасти и  обусловлено  широкое распространение  исследовательской деятельности  

обучающихся, которая  развивает у детей познавательные и творческие способности, а также 

личные качества, способствующие формированию активной позиции учащегося в 

образовательном процессе.  

В начальной школе наиболее успешно реализуются различные формы исследования в 

ходе выполнения проектов. Метод проектов – педагогическая технология, при которой дети 

приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий-проектов. Непременным условием является наличие 

заранее выработанных представлений о конечном продукте, этапов работы (выработка идеи, 

определение целей и задач, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание 

плана) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 

деятельности. Ценность данной технологии состоит в том, что еѐ главной целью является 

развитие личности, а не получение объективно нового результата, как в «большой» науке. 

Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании — 

приобретение  функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности. Работа над учебным проектом  позволяет выстроить бесконфликтную 

педагогику, вместе с детьми  пережить вдохновение творчества, превратить образовательный 

процесс в результативную  творческую работу.  

Учебный проект с точки зрения обучающегося — это возможность   раскрыть свой 

личностный  потенциал. Важно и то, что зачастую создаваемый проект носит практический 

характер, имеет важное прикладное значение. Учебный проект  с точки зрения учителя — 

это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое 

позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки. Учителя, которые 

используют проектную методику уже не первый год, обращают внимание на 
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«многофункциональность» получаемого результата. Имеются в виду преобразования, 

носящие предметный,  личностный, коммуникативный характер. Очень важным этапом 

учебно-исследовательской работы является представление результатов, которые 

оформляются в виде альбома-описания и дополнены фотографиями, плакатами, схемами, 

макетами и другими творческими работами. Защита проектов сопровождается 

демонстрацией слайд-презентаций и   происходит публично: приглашаются родители, 

учителя-предметники, ученики из других классов. Дети представляют краткий доклад о 

проделанной работе и обязательно отвечают на возникающие вопросы. Здесь  каждый 

ученик демонстрирует  развитие монологической  речи,  умение работать с текстом, 

получает возможность продемонстрировать свои личные достижения и пополнить знания 

других детей  новыми сведениями.   

Говоря об исследовательской деятельности, я опираюсь на личные наблюдения и 

опыт преподавания. С сентября 2010 года наша  школа приняла участие в апробации  

введения ФГОС НОО в Липецкой области.  Сейчас нами накоплен большой практический 

материал, дающий возможность  говорить о неоспоримых достоинствах исследовательской 

технологии. Она позволяет проследить динамику личностного роста, продемонстрировать, 

как формировались и получали дальнейшее развитие разнообразные умения и виды 

универсальных способов действий у детей младшего школьного возраста.  

Исследовательская деятельность в 1 классе  носила специфический характер, т. к. 

ученики данного школьного возраста ещѐ не в полной мере владеют необходимыми 

навыками. В  то же время именно работа над проектами с использованием различных форм 

исследования позволила заметно ускорить процесс формирования универсальных учебных 

действий у первоклассников, прежде всего – познавательных и личностных. К концу 

обучения в 1 классе  был проведѐн мониторинг сформированности  данных групп УУД. 

После обработки данных были получены результаты: 

• у  63% учащихся  сформирована внутренняя позиция школьника (положительное 

отношение к школе, чувство необходимости учения, особый интерес к новому содержанию 

занятий); 

• познавательные интересы развиты у 75% учащихся, ярко проявляется их 

инициативность; 

•  81% учащихся имеют высокий или хороший уровень развития учебной мотивации, из 

них 73%  отличаются наличием развитых познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять  учебные задачи; 

• высокий уровень выявлен в ориентации на моральные нормы и их выполнение: 79 %  

учащихся усвоили нормы взаимопомощи как основания построения межличностных 

отношений.  

В 1 классе  выполнялись информационные (цель – сбор, оформление и представление 

информации), творческие (цель – развитие творческих способностей) и практико-

ориентированные (цель – формирование деятельностной  компетентности)  проекты. Уже на 

данном этапе деятельности первоклассники с большим интересом проводили наблюдения за 
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разными объектами.  Названия проектов: «Коллекция тканей. Что из чего?», «Фольклор: 

прошлое и современное творчество», «Почему я люблю это число», «Изобразительное 

искусство в жизни людей», «Дары животных», «Чудесные семена»,  «Для чего нужна вода?», 

«Волшебная глина», «Что я знаю об одежде?»                

Во 2 классе кроме вышеназванных видов проектов ученики выполняли уже 

самостоятельную исследовательскую работу, в ходе которой учились формулировать цель, 

находить подтверждение гипотезы (предположения), выбирать методы исследования,   

делать логические умозаключения. У ребят формировались умения видеть проблемы, 

задавать вопросы, давать определения понятиям, наблюдать, давать оценку и обсуждать 

практическое применение созданного. Специфика проживания в сельской местности даѐт 

большие возможности для реализации проектов, выполненных по результатам экскурсий и 

бесед с местными жителями, а также организации наблюдений, исследований, проведения 

экспериментов. Эксперимент – важнейший из методов исследования. Самые интересные  – 

это, конечно, реальные опыты с  предметами, их свойствами или с растениями.  Детям 

предлагается посмотреть на объект исследования с разных сторон, что позволяет иногда 

сделать собственные мини-открытия. Названия проектов: «Вырастим дерево»  

(ландшафтный дизайн школы), «Тыквы на пришкольном участке», «Арбуз с грядки», «Живое 

зелёное чудо», «Мои маленькие питомцы», «Клумба на окне».  Работая над этими 

долгосрочными проектами,  дети проводили  наблюдения  с фиксацией результатов, 

описательные эксперименты, проверяли сведения из различных источников, сравнивая их с 

результатами собственной деятельности на пришкольных и приусадебных участках.  

Названия проектов: «Моя родословная», «Родное село», «Бабушкин сундук» (изучение 

местных традиций). Данные проекты основывались на исследованиях и материалах, 

полученных в школьных и краеведческом музеях, в сельских  библиотеках и досуговом 

центре. В работе также активно использовалась  информация, предоставленная местными 

жителями, родственниками.  

 В 3 классе работа над проектами велась с большой долей инициативности и 

самостоятельной деятельности учащихся. При выполнении коллективных проектов дети 

распределяли обязанности, чтобы  каждый участник группы мог проявить свои сильные 

стороны. Совместная самостоятельная работа дала возможность обогащаться опытом других 

участников, слушать мнение товарищей и высказывать своѐ, видеть наиболее эффективные 

решения для достижения целей. Создавая индивидуальные проекты, ученики выбирали  

темы в  соответствии с личными  интересами. Названия проектов: «В гостях у фермера». По 

результатам экскурсии в приусадебное хозяйство местного фермера  и проведения ряда 

наблюдений за животными был выполнен демонстрационный макет с использованием 

натуральных материалов. «Как хлеб на стол пришёл?»   Тема данного проекта была 

предложена детям, чьи родители работают на местном предприятии: Подгоренском 

мукомольном заводе. После  презентации проектов были организованы тематические 

виртуальные экскурсии о предприятиях Липецкого района. А продолжением стали 

исследовательские проекты:«Все профессии важны»,«100 великих открытий человечества».                                                                                                           

Наибольшую популярность у четвероклассников завоевали исследовательские и 

практико-ориентированные проекты, в которых они демонстрировали раскрытие 

творческого, интеллектуального и организационного потенциала. Осуществляя 
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исследовательскую деятельность, дети  находили способы решения проблем, которые  

носили практический характер и были значимы для самих ребят. Названия проектов: 

«Фразеологизмы вокруг нас», «Знания – сила!», «История глазами художников». Идеи 

проектов возникли после проведения уроков русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира. Итогами  работы стало  участие их в региональной научно-практической 

конференции «К вершинам знаний», а также использование на уроках коллекций 

электронных презентаций, созданных детьми во время работы над проектами. 

 Анализируя опыт организации исследовательской  деятельности, начиная с 2010 года, 

сейчас можно выделить конкретные результаты, указывающие на преимущества применения 

данной технологии в образовательном процессе: 

1. Работа над проектами стимулирует внутреннюю познавательную мотивацию и 

способствует повышению интереса к предметам. Это подтверждается следующими фактами: 

• прикладной характер деятельности, практическая направленность  выбираемых 

исследований, проекты лично значимы для учащихся; 

•  есть стимул добиться успехов в выполняемой работе и получить хорошую оценку в 

соответствующей предметной области.  

2. Различные формы исследования повышают активность и самостоятельность разных по 

уровню развития и способностям учащихся: 

• немотивированные на учебу дети, заинтересовавшись какой-нибудь проблемой и выполнив 

проект, пусть даже на вторых ролях в группе, приобретают уверенность в своих силах, таким 

образом для них создается реальная ситуация успеха в обучении; 

• для одаренных детей исследование – это еще одна возможность проявления творчества, 

развития личностного потенциала, накопление опыта самостоятельной работы. 

3. Работа над проектами повышает самореализацию  школьников, т.к. предоставляет 

возможность участвовать в конкурсах исследовательских работ, научно-практических 

конференциях. 

Общим положительным результатом стал заметный рост мотивации младших школьников, 

повышение качества их работы и как следствие этого – формирование ключевых 

компетентностей обучающихся.  

Наблюдая за тем, как широко внедряется исследовательская деятельность  в 

образовательный процесс, хочется отметить   ключевые моменты, делающие еѐ 

действительно полезной. Ребят волнуют самые разные проблемы, поэтому должны быть 

разнообразны и темы их работ. В1 классе темы исследований и проектных работ чаще всего 

предлагаются учителем. В дальнейшем  дети во многом сами определяют, чем бы им 

хотелось заниматься, на какие вопросы они могут ответить. Конечно,  исследование должно 

быть выполнимо, т. е. соответствовать возрастным особенностям детей, решение проблемы  

должно быть полезно участникам исследования. Также необходима  оригинальность 

предложенной темы, с элементами неожиданности, необычайности, с перспективой еѐ 

дальнейшего изучения. При выполнении работы нужно стремиться к максимально 
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возможной самостоятельности деятельности. Учитель как руководитель проекта должен 

научить детей ответственному и качественному выполнению всех этапов деятельности. И, 

наконец, ученики всегда должны видеть конкретные результаты своего труда. Лучше, если 

результаты проведѐнного исследования, выполненного проекта  можно будет использовать в 

повседневной жизни.   
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Статья  

Аксенова Ольга Васильевна 

Проектная деятельность  в начальной школе 

«Человек рожден для мысли и действия», - говорили древние мудрецы.  

  Кто такой успешный человек? Это человек, который занял определенное значимое место в 

обществе. Для того,  чтобы достичь высот в какой-либо сфере деятельности нужно самостоятельно 

уметь определить ближнюю и дальнюю перспективу, наметить план действий, осуществить его и 

оценить, проанализировать что удалось и что нет. Такие люди обладают проектным типом 

мышления.   

   Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых и 

полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, формирования активной 

жизненной позиции. Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, в рамках 

которой формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, 

исследовательской, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их 

познавательной активностью, способностью решать нестандартные задачи. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий одно из ведущих мест 

занимает проектная деятельность. Проектная деятельность учащихся – сфера, где необходим союз 

между знаниями и умениями, теорией и практикой. Образно говоря, окружающая жизнь - это 

творческая лаборатория, в которой происходит процесс познания. 
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Проектная деятельность младших школьников – это активная творческая деятельность 

учащихся, имеющая конкретную цель, определенную структуру, направленная на получение 

заранее прогнозируемого продукта. В начальной школе реализуется под руководством педагога.  

Вопросы  организации проектной деятельности в начальной школе стали более актуальными в 

связи с переходом на новый ФГОС. Психологической основой  стандартов нового поколения 

является деятельностный подход, который подразумевает обучение через погружение детей в 

различные виды деятельности. Проектная  деятельность соединяет в себе игровую, 

познавательную, творческую и созидательную деятельность. Включая детей в проектную 

деятельность, педагог решает еще одну важную задачу, поставленную новым ФГОС, - 

формирование универсальных учебных действий.  

Работая много лет над проблемой повышения качества знаний учащихся, развитием их 

познавательных и творческих способностей, я убедились, что особое внимание надо направлять на 

формирование положительной мотивации учащихся, самостоятельное овладение знаниями,  

творческий подход в обучении. Необходимость решать эту проблему в своей педагогической 

деятельности подвигла меня к использованию проектного метода обучения как новой 

современной педагогической технологии, позволяющей развить эффективные средства 

самостоятельной учебной деятельности, соединяя в систему теоретические  и практические 

составляющие деятельности учащихся, позволяя каждому  раскрыть, развить и реализовать 

творческий потенциал своей личности. На первое  место выходят формы самостоятельной работы 

учащихся, основанные не только на применении полученных знаний и умений, но и на получение 

на их основе новых. 

Главная идея проектной деятельности - направленность учебно- познавательной деятельности 

на результат, который получается при решении практической, теоретической,  но обязательно 

личностно и социально - значимой проблемы. Этот результат  называется  проект. Проектная 

деятельность - это совместная учебно - познавательная, творческая или игровая деятельность, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата. Проектная деятельность способствует развитию 

самостоятельности, целеустремленности, ответственности, настойчивости, толерантности, 

инициативности, в процессе работы над проектом дети приобретают социальную практику за 

пределами школы, адаптируются к современным условиям жизни. 

Проектная деятельность относится к области детской самодеятельности, основывается на 

интересах школьников, приносит им удовлетворение, а значит, личностно ориентирована на 

каждого ребенка. 

Проект с точки зрения учащегося - это возможность делать что-то интересное самостоятельно,  

в группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая 

проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 

публично достигнутый результат.  Это деятельность, направленная на решение интересной 

проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой 

деятельности - найденный способ решения проблемы - носит практический характер, имеет 

важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 
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Учебный проект с точки зрения учителя - это дидактическое средство, позволяющее обучать 

проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы 

путем решения задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной 

ситуации. 

При организации проектной  деятельности в начальной школе необходимо учитывать 

психолого-физиологические особенности младших школьников. У учащихся  этого возраста 

наглядно-образное мышление, любопытство, интерес к окружающему миру подталкивают 

учащихся к выбору темы на основе конкретного содержания предмета. Для проекта требуется 

личностно и социально значимая проблема, обеспечивающая мотивацию включения в 

самостоятельную работу, находящаяся в зоне ближайшего развития младших школьников. 

В начальных классах учащиеся еще не умеют работать с научно- познавательной литературой, 

выделять главное, систематизировать, делать обобщения,  планировать свою деятельность. Они 

только приступают к поисково-исследовательской работе.  От  учителя потребуется такт, 

деликатность, чтобы не «навязать» ученикам информацию, а направить их на самостоятельный 

поиск. Большого внимания требует и процесс осмысления, целенаправленного приобретения и 

применения знаний, необходимых в том или ином проекте, постановки учебной цели по 

овладению приѐмами проектирования. 

Результаты выполненных проектов должны быть "осязаемыми". Если это теоретическая 

проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к 

использованию. Необходимо, чтобы этот результат можно было увидеть,  осмыслить, применить в 

реальной практической деятельности. Результатом  проекта может быть атлас, видеофильм, газета,  

журнал, коллекция, макет, модель, инсценировка, интеллектуально - творческая игра и т.д.. 

После защиты проекта можно изделие подарить, оформить выставку проектных работ.  

Важно, чтобы дети ощутили  потребность в проделанной работе.  

Проектная деятельность ставит каждого ученика в позицию активного участника, дает 

возможность реализовать индивидуальные творческие замыслы, формирует умения поиска 

информации, учит слаженно работать в команде. Это ведет к сплочению классного коллектива,  

развитию коммуникативных навыков, создается обстановка общей увлеченности и творчества. 

Каждый вносит посильный вклад в общее дело, выступает одновременно и организатором, и 

исполнителем, и экспертом деятельности. В процессе реализации проекта у учащихся 

совершенствуется и повышается уровень готовности к проектной деятельности. Степень 

самостоятельности и активности зависит от сформированности  умений и навыков проектной 

деятельности. 

Проектная деятельность формирует у учащихся коммуникативные умения, лежащие в основе 

эффективных социально-интеллектуальных взаимодействий в процессе обучения. Над 

формированием своих научных убеждений учащиеся лучше работают в группе. Групповая работа 

позволяет не бояться сделать неверный вывод, создает условия для более широких контактов, 

положительно сказывается на улучшении психологического микроклимата, тем самым закладывая 

основы демократических начал в воспитании личности. Научившись работать в группе, легче 

осуществить переход к индивидуальным исследовательским проектам. Использование метода 

проектов повышает вероятность творческого развития учащихся; естественным образом 
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происходит соединение теории и практики, что делает теорию интересной и реальной; развивается 

активность учащихся, которая приводит их к большей самостоятельности; укрепляется чувство 

социальной ответственности, а, кроме всего прочего, дети на занятиях испытывают истинную 

радость. 

Совместная деятельность взрослых и детей в ходе проведения проектной деятельности имеет 

деловой, научный, личностный характер, предполагает совместную выработку стратегии, плана, 

последовательности выполнения учеником каждого этапа деятельности, не ущемляя при этом его 

творческих способностей. Положительная эмоциональная окраска всей совместной деятельности 

способствует созданию условий для успешности учебного процесса, повышает мотивацию учения, 

учит осознанно, целенаправленно учиться, открывать тайны природы, познавать и исследовать 

окружающую действительность, способствует взаимопониманию и сотрудничеству детей и 

родителей в семье. 

В заключение хочется отметить, что нельзя не согласиться с мнением отечественных и 

зарубежных педагогов и психологов, согласно которому ―проектное обучение не должно 

становиться некоторой панацеей, его следует использовать как дополнение к другим ―видам 

прямого или косвенного обучения‖. Эта педагогическая технология может быть эффективно 

использована, начиная с начальной школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а 

органично дополняя, расширяя ее. Считаю, что метод проектов демонстрирует высокую 

эффективность, положительную мотивацию обучения, снижение перегрузки и повышение 

творческого потенциала учащихся. Девизом этой деятельности могут служить слова выдающегося 

немецкого драматурга и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради 

бога, размышляйте, и хотя и криво,  да сами». 

 

Литература: 

1. Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников // Начальная школа. 2005. № 

9. 

2. Иванова Н.В. Возможности и специфика применения проектного метода в начальной 

школе. // Нач.школа. - 2004. - №2. 

3. Ляхова Л.В. Организация научно - исследовательской деятельности учащихся. 

Начальная школа.№7. 2009. 

4. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших школьников: Книга 

для учителя начальных классов. - М.: Вентана-Граф, 2004. 

5. Пахомова Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении: Пособие 

для учителей и студентов педагогических вузов. — М.: АРКТИ, 2003. — 112с.  

6. Слободчиков В.В. Основы проектирования развивающего обучения. Петрозаводск, 

1996. 

7. Шлинке Т.Н. Метод проектов как одно из условий повышения мотивации обучения 

учащихся Начальная школа. 2008. № 9 

 

 



12 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

1.Учебно-исследовательская работа на тему: «Нам дороги эти позабыть нельзя…». 

Автор: Вишняков Н. 

Научный руководитель:  Чурсина Надежда Викторовна, учитель истории 

 

Меня зовут Вишняков Никита. Меня воспитывает бабушка, Сошнина Таисия Никитична. 

Бабушка рассказывала мне о своей маме, которая в годы Великой Отечественной войны 

участвовала в сражениях. Мне стало интересно, как это женщина, молодая девушка, наряду с 

мужчинами, участвовала в таких грозных военных испытаниях. И я захотел узнать больше о 

еѐ боевом пути. Мне помогала сестра бабушки, Князева Нина Михайловна, которая работает 

в Государственном архиве Липецкой области (ГАЛО), а также наш учитель истории Чурсина 

Надежда Викторовна. Вот что я узнал.   

Студеникина  (Шальнева)   Пелагея Фоминична  родилась в с. Троицкое Липецкого района  

21.11. 1922 г.   в семье рабочего. Получила образование 8 классов. Училась она хорошо. 

Мечтала стать врачом и после школы поступила в Липецкое медицинское училище.  В 1941 

г. закончила его.  

Но мечтам не было суждено сбыться. 22 июня 1941 года рано утром на нашу страну 

вероломно напали армии фашистов. В стране началась мобилизация. На фронт уходили 

мужчины: отцы, братья. Но наша страна не была готова сражаться с такой мощной армией. 

Гитлер готовился к войне много лет. В его армии было много танков, самолетов, бомб. 

Поэтому в 1941 году наша Красная армия не смогла дать отпор. Много солдат погибало, 

оказывая героическое сопротивление. Вражеской армии вермахта удалось захватить большие 

территории от Ленинграда и Москвы до Крыма и Украины.  

В 1942 году на войну уходили совсем молодые, как рассказывала прабабушка моей бабушке, 

которым было 18-19 лет.  Часто уходили добровольцами, так  как зверства фашистов 

вызывали у всего народа желание остановить врага, защитить свою Родину. Вот так ушла на 

фронт и моя прабабушка Студеникина Пелагея Фоминична. Она была мобилизована как 

военнообязанная в РККА в мае 1942 г.  Место призыва: Липецкий РВК, Воронежская обл., 

Липецкий р-н (№ арх.записи: 45507106). Направлена в действующую армию.  Была послана 

на курсы авиамотористов. «Себя проявила грамотной, дисциплинированной, теоретическую 

и практическую часть усвоила на «отлично». В овладении специальностью проявила 

усидчивость и настойчивость»  так записано в  характеристике, выданной ей командиром 

взвода младшим лейтенантом Беляевым 25.11.1942 г. 

 Специализировалась прабабушка на самолетах Як- 1.  Истребитель Як-1 в то время 

представлял собой моноплан с низкорасположенным крылом и двигателем жидкостного 

охлаждения М-105 (модификации ПА и ПФ) мощностью 1050—1180 л.с. Конструкция 

смешанная: неразъемное деревянное крыло, сварной из стальных труб фюзеляж, полотняная 

обшивка, дюралюминиевые капоты и оперение. Характерными чертами самолета были 

малый вес и несложная конструкция, что делало его простым в массовом производстве. 

Вооружение состояло из пушки ШВАК (120 снарядов) и двух синхронных пулеметов ШКАС 

(1500 патронов), расположенных над двигателями. Вот такие самолеты и обслуживала моя 

прабабушка.  
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Закончив курсы авиамотористов, Полине Фоминичне было присвоено звание  «младший 

сержант технической службы». В это время немецко-фашистские армии вели активные 

боевые действия на Центральном и Южном направлении (от Воронежа до Крыма). Полина 

Фоминична служила в составе войск сначала Воронежского, а затем 1-го Украинского 

фронта. В составе фронта были  13-я, 27-я, 38-я, 40-я, 47-я, 60-я общевойсковые армии, 3-я 

гвардейская танковая армия, 2-я воздушная армия.  Вот в воздушной армии и воевала 

Студеникина П.Ф.  

С 1943 года, когда после одержанной победы под Сталинградом началось наступление 

наших войск, она была назначена авиамотористом 118-го отдельного корректировочно- 

разведывательного авиационного Киевского Краснознаменного ордена Александра Невского 

полка (ОКРАККоАНП). Такие специальные корректировочно-разведывательные 

авиационные полки хорошо помогали  артиллерии в еѐ разведывательной и огневой работе. 

Только авиация способна была обеспечить артиллерийские части наиболее полными 

данными о расположении и действиях противника в тактической и ближайшей оперативной 

глубине обороны. А вызов и корректировка огня, осуществляемые лѐтчиками-

наблюдателями, позволяли артиллерии вести меткую стрельбу на большие дальности, 

воздействовать на цели, расположенные на обратных скатах.  Очень важным фактором 

успешной работы корректировщиков, безусловно,  является хорошее материально-

техническое обеспечение. Определяя их потребность в горючем, в бесперебойной работе, 

нужно учитывать, что эти авиаполки начинают свою разведывательную работу задолго до 

начала операции. Летчик –разведчик и истребитель должен был на 100% уверен в отличном 

техническом состоянии своей боевой машины.  Летчики работали и днем, и ночью. Они вели  

разведку и корректировали  артиллерийский огонь по таким целям, как опорные пункты, 

железнодорожные здания, мосты, переправы, колонны на марше, артиллерийские батареи. 

Часто бывало и сами вступали в бой с вражескими самолетами. 

  Вот 

такие самолеты обслуживала Студеникина П.Ф. и за безупречное поддержание в порядке 

машины, она была удостоена боевой награды.  Приходилось ей и самой совершать вылеты, 

если того требовала ситуация.  

В составе 118-го ОКРАККОАНП она принимала участие в боевых операциях.  В ноябре 1943 

года в ходе наступательной операции вместе с войсками  фронта освобождали Киев. В 

декабре 1943 года - январе 1944 года соединения фронта провели успешное наступление на 

житомирском направлении, осуществили охват группы немецко- фашистских армий «Юг» с 

севера, создали условия для дальнейшего развития наступления на территории 

Правобережной Украины. В ходе широкомасштабного наступления на территории Украины 

в январе - апреле 1944 года войска фронта во взаимодействии с соединениями 2-го 

Украинского фронта осуществили разгром немецких сил в районе Корсунь-Шевченковского, 

а затем и разгром главных сил группы армий «Юг». К концу апреля войска фронта вышли к 

Карпатам и во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом рассекли фронт противника на 
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две части. Летом 1944 года в ходе успешных наступательных боев соединения фронта 

разбили войска группы армий «Северная Украина», освободили западные районы Украины, 

юго-восточные районы Польши, форсировали Вислу в районе Сандомира и захватили 

плацдарм на ее левом берегу. С сандомирского плацдарма в январе 1945 года соединения 

фронта нанесли удары по противнику в направлении Одера, форсировали его и перенесли 

боевые действия на территорию Германии. В феврале - марте 1945 года войска фронта 

освободили Нижнюю и Верхнюю Силезию, вышли к реке Нейсе и заняли выгодное 

положение для наступления на Берлин. В апреле - мае 1945 года соединения фронта 

участвовали в операциях по взятию Берлина и разгрому группировки противника в 

Чехословакии.  

За обслуживание ею 107 самолетовылетов, при которых не было отказа, за отличное 

техническое состояние материальной части авиаполка Приказом действующей армии от 

имени Президиума Верховного Совета СССР от 10.03.1945 г. награждена Студеникина  П.Ф. 

медалью «За боевые заслуги». 

 

 

 

Закончила свой боевой путь Студеникина Пелагея Фоминична в Австрии. У нас в домашнем 

альбоме хранится фотография полка, в котором служила прабабушка. Фотография сделана в 

1945 г. перед возвращением на Родину. Наверное у неѐ была и медаль «За освобождение 

Вены». Бабушка рассказывала, что медалей было много, а вот какие они она не помнит. 

Может быть я ещѐ сумею найти сведения об этом.  

 После окончания Великой Отечественной войны вернулась в родные края. В 1949 г вышла 

замуж за Шальнева Никиту Петровича.  Сначала проживали в пос. Сырский Рудник, по месу 

работы мужа (шахты Сырского  рудника).  Шахты работали с 20-х г. до 70-х г., при каждой 

был рабочий поселок.   В начале 60-х г.г. семья переехала в свой новый дом в с. Подгорное. 

Работала Пелагея Фоминична в открывшемся Центре телерадиовещания (телецентре)  в с. 

Подгорное.  15 декабря 1960 года была введена в постоянную эксплуатацию 
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однопрограммная телевизионная станция высотой 180 метров в с. Подгорное. К середине 

1980-х годов антенная опора в с. Подгорном перестала удовлетворять техническим 

потребностям вещательной сети, и в 1991 году была построена новая.  До выхода на пенсию 

там и работала Шальнева П.Ф. , участница Великой Отечественной войны. 

11 марта 1985 г. указом Президиума Совета СССР награждена орденом Отечественной 

войны II степени за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия Победы. Умерла моя прабабушка в  

1985 г.                                               

9 мая 2015 года в нашей школе проходила акция «Бессмертный полк». Я  участвовал в 

акции с фотографией своей прабабушки, и очень гордился этим. 

Приказ подразделения 

№: 2/н от: 10.03.1945  

Издан: 118 окрап 1 Украинского фронта / 

Архив: ЦАМО 

фонд: 33 

опись: 717037 

ед.хранения: 479 

№ записи: 45507095 

Студеникина Пелагея Фоминична 1922г.р. 

Звание: сержант  

в РККА с 1942 года Место призыва: Липецкий РВК, Воронежская обл., Липецкий р-н 

№ записи: 45507106 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 
- первая страница приказ или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 
- данные в учетной картотеке 

 

Медаль «За боевые заслуги»  
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2.Учебно-исследовательская работа на тему: «Орденоносный кавалер Иван Филиппович 

Негробов». 

Автор: Бирюкова А. 

Научный руководитель:  Чурсина Надежда Викторовна, учитель истории 

1.Введение. Актуальность работы. 

   Тема  участия в Великой Отечественной войне наших земляков никогда не перестанет 

волновать молодежь. Ибо величина той трагедии и величие подвига всего советского народа 

с годами кажется ещѐ величественнее. Каждый год становится всѐ меньше и меньше тех, кто 

участвовал в боях и трудился на благо Победы в тылу. Их патриотизм во имя жизни, 

трудовой подвиг и отчаянная борьба навсегда останутся в памяти нашего народа.  Забывать 

 об этих событиях и тех, кто выдержал великие испытания, мы просто не имеем никакого 

морального человеческого  права.  А в  год, посвященный празднованию  70-летия Великой 

Победы, ещѐ раз хочется обратиться к истории, краеведческому материалу, чтобы сохранить 

историческую память. Историческая память – это не просто знание конкретной реальности 

прошлого, а сознание того, что каждый из нас, как частица истории, неотделим оттого,  что 

было и до нашего рождения. На мой взгляд, историческая память является одним из важных 

источников патриотического и нравственного воспитания личности. Сохранить этот 

источник могут помочь нам  исследования биографий ветеранов войны.  

Цель исследования: проследить героический вклад наших земляков в великое дело Победы.  

Уточнить боевой путь участника Великой Отечественной войны, кавалера двух орденов 

Славы Негробова Ивана Филипповича. 

Задачи:  

1. Выявление источников информации о героях – земляках;  

2. Анализ источников, в том числе материалов государственных, муниципальных, 

местных и семейных архивов, школьного архива, воспоминаний родственников;  

3. Исследование биографии Негробова Ивана Филипповича, участника Великой 

Отечественной войны, кавалера 2-х орденов Славы, 3-х медалей «За отвагу», ордена 

Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, медалей «За доблестный труд»,  

В процессе работы были использованы различные методы исследования: поиск и изучение 

источников и литературы, их анализ, работа с архивными документами, интервьюирование 

родственников, уточнение выводов, обобщение полученных материалов.  

Источники, на основе которых написана работа:  

 архивные документы ГАЛО, РВК Липецкого муниципального района 

 краеведческая справочная и художественная литература из фондов школьной, 

сельских библиотек,  

 интернет -ресурсы, посвященные тематике Великой Отечественной войны и участия в 

ней наших земляков,  

 справочные сведения, полученные от органов местного самоуправления (сельского 

поселения Сырский сельсовет),    

 школьная рукописная Книга Памяти,   
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 письменные документы, вещественные источники (семейного архива)  

 воспоминания родственников. 

За предыдущие годы в школе был собран и переработан огромный объѐм материала, 

посвящѐнного великой борьбе нашего района, нашего поселения с фашистскими 

захватчиками. Результатом этой работы стала рукописная «Книга Памяти», куда собраны 

воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории  сѐл 

Подгорное, Хрущевка
1
.  В данной исследовательской работе продолжена работа по 

уточнению боевого пути одного из наиболее отличившихся земляков - участников Великой 

Отечественной войны 1941 – 1954 г. г. Негробова И.Ф. 

 

2.Липчане – герои Великой Отечественной войны. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов была самой страшной и 

кровопролитной в истории войн XX  века. Не обошла она стороной и наш  Липецкий  край. 

Вероломное нападение Германии в июне 1941 года прервало мирный труд липчан.  Жителям 

пришлось пережить и черные дни гитлеровской оккупации, и тяготы прифронтового 

положения, и  радость освобождения…  Вместе со всем многомиллионным народом СССР 

липчане встали на защиту своей Родины.  Кто-то был призван, кто-то уходил добровольно.  

Всего было призвано граждан Липецкой области  в 1940 -1945 г.г. -  246676 человек. 

Жителей города Липецка и Липецкого района 45 921 человек
2
.  Многие из ушедших не 

вернулись в родную семью, пав на поле боя, прославив себя в веках. 15 487  жителей 

Липецка  и Липецкого района погибли в боях, пропали без вести на полях сражений 

(горожан среди погибших и пропавших без вести – 6764, следовательно, жителей Липецкого 

района - 8723)
3
.  В данном случае город Липецк и Липецкий район авторы исследований не 

разделяют, так как в предвоенные годы это был один административно-территориальный 

Липецкий район с центром в г. Липецк, принадлежащий Воронежской области. По 

сведениям, которые помещены в Книге Памяти липчан, погибших в Великой Отечественной 

войне, количество призванных из г. Липецка – 42 960 человек, число погибших – 6891. Из 

Липецкого района же, по этому источнику, на войну было призвано 2961 (что вызывает 

удивление), погибло – 9728 человек
4
. Поэтому  в процессе исследования появилась проблема 

доверия к источникам. Ответ находился по мере анализа всей базы (справочной литературы, 

мнения специалистов, занимавшихся этой темой, интернет – ресурсов, работы в архивах). 

Дело в том, что статистику в этой области получить трудно из-за того, что административное 

подчинение Липецкого района в сегодняшних территориальных границах, делят город 

Липецк, Воронежская область, администрация Липецкого района. Многие наши 

односельчане (а также жители Липецкого района) были призваны через военкоматы г. 

Липецка по месту работы.  Во-вторых, мы обнаружили при работе в архивном отделе 

Липецкого РВК, что иногда записи вели второпях, не указывая ни место жительства 

мобилизованного, ни место его рождения, что затрудняет поисково-исследовательскую 

работу (в частности архивные книги Боринского РВК не содержат сведений о 

местожительстве мобилизованных граждан, а архив Липецкого РВК ограничен). Не 

подвергается сомнению лишь то, что патриотический порыв в те трагические дни начала 

войны и в дальнейшем, был очень высок. У всех было лишь одно желание: защитить от 

поругания свою родину, не дать врагам поработить народ. На фронт шли братья, 

формировались семейные экипажи. Василий и Петр Проскурины, жители  с. Подгорное  

                                           
1
 Чурсина Н.В. Лица Победы. Книга воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны 1995 г.. 

2
 Липчане – Великой Победе. Составители: Шахов В.В., Шальнев Б.М., Липецк, 1995. стр.297 

3
 Там же. 

4
Книга Памяти липчан, погибших в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., Липецк, 1995.  
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Липецкого района писали: "Просим принять нас добровольцами… Не щадя жизни будем 

бить извергов, посягнувших на наш мирный труд. На фронт идѐт и наш третий брат Михаил 

– механик. Желательно создать из нас танковый экипаж". На партийных собраниях и 

заседаниях бюро принималось только одно решение – "каждый коммунист на своем месте 

должен являться бойцом и делать все возможное для победы над врагом".
5
 

240 воинов сел  Подгорное и Хрущевка не вернулись домой. На мемориальных досках  

у памятника  в селе Подгорное  мы можем прочесть имена павших солдат-земляков. За 

мужество и героизм, проявленные при защите Отечества, свыше 15 тысяч липчан были 

отмечены высокими боевыми наградами. 172 уроженца Липецкой области  были удостоены  

высокого звания Герой Советского Союза.  Двадцать один из них являлись уроженцами г. 

Липецка и Липецкого района
6
.  

Всем известны имена Героев Советского Союза, родившихся и проживавших до 

войны на территории Липецкого района:  Гурьева Степана Савельевича, уроженца села 

Романово (Ленино), Карасева Михаила  Дмитриевича, уроженца села Троицкое, Горчакова 

Петра  Андреевича, уроженца села Боринское, Кузнецова Павла Дмитриевича, уроженца 

с.Крутые Хутора, и еще многих других. Их именами  названы муниципальные 

общеобразовательные учреждения: гимназия и школы.  Героев Советского Союза среди 

наших односельчан нет.  

Второй по значимости наградой среди орденов и медалей времен Великой 

Отечественной войны  являлся Орден Славы. Обладание орденами Славы всех трех 

степеней приравнивалось по значению к званию Героя Советского Союза.  Полными 

кавалерами Орденов Славы  являются 19 липчан.  

Среди моих земляков лишь один является кавалером 2-х орденов Славы: это Негробов 

Иван Филиппович, чью боевую биографию мне хочется представить подробнее. 

 

3.Страницы биографии И.Ф. Негробова. 

А)  довоенный период 

Негробов Иван Филиппович  родился 31 августа 1912 года в селе Подгорное. Получил 

начальное образование - 3 класса. В школу больше не пошел,  помогал в трудовых делах 

семьи. Семья была большой. Вместе с отцом выполнял различные поручения, работая по 

найму. Повзрослев, женился в 1933 г., взяв в жены Александру Семеновну Проскурину.  

20.04.1934 г.  был призван Липецким райвоенкоматом  в ряды Красной Рабоче-

Крестьянской Армии. Служил на Дальнем Востоке, в 53-м отдельном строительном 

батальоне плотником. 30-е годы в истории нашей страны – это годы первых пятилеток, 

грандиозного строительства индустриальных объектов,  способных вывести экономику 

молодого социалистического государства на мировые рубежи. В таком строительстве наряду 

со всем молодым комсомольским поколением нашей страны и принимал участие Иван 

Негробов. Последние полгода принимал участие в строительных работах на территории 

дружественного государства – Монголии.  

После увольнения в запас 15.01 1937 г. работать пошел в колхоз «Красный Октябрь».  

А тут и прибавление в семье произошло – родился первенец, Алексей, 1937 г.р. За ним дочка 

– Таисия, 1939 г.р. В связи с такими событиями нужно было думать о том, как прокормить 

семью. И тогда устроился Иван Филиппович на завод - там платили зарплату деньгами, не 

как в колхозе. Это был Силикатный завод, а затем завод Станкострой  (секретный завод № 

61, как его называли рабочие)  города Липецка (после войны – Липецкий Тракторный завод).  

                                           
5
Реферат «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны». http://yandex.ru/referatyk.com/.htm 

6
Липчане – Великой Победе. Составители: Шахов В.В., Шальнев Б.М., Липецк, 1995. стр.297 
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Работал Негробов И.Ф.  чернорабочим, шлифовал детали, выполненные из металла.  

Вспоминает Негробова Александра Семеновна (супруга): «Как рассказывал муж, требовали 

шлифовать металлические детали до зеркального блеска, чтобы ни одного пятнышка не 

было, причем до такой степени, что глаза от блеска уставали и горели. Домой приходил, 

жаловался: «Сань, глаза сильно болят». Я ему и примочки делала, и суконкой на ночь 

заматывала»… Вероятно, это и были заготовки для мин, ведь, это был секретный завод 

оборонного значения.  

Все работающие на заводе проходили военную подготовку, давали подпись о 

неразглашении сведений о характере работы, о выпускаемой продукции.  

В 1995 г. Негробов И.Ф. сам вспоминал о своей работе, рассказывая ребятам 

патриотического кружка «Память»: «Еще 10-15 лет назад я бы не стал рассказывать вам о 

своей работе, мы подписывались, чтоб молчать. Но времена сейчас другие… Когда началась 

война, всю нашу бригаду готовили к отправке на фронт. Однако не торопили, т.к. продукции, 

которую выпускал завод (мины), требовалось все больше и больше. На заводе было введено 

военное положение. Завод работал круглые сутки. И мы работали много, отпускали домой, 

чтобы поспать и опять на работу». 

 

Б). Период неудач Красной Армии и тяготы войны для И.Ф. Негробова. 

22 июня 1941 года на всю нашу страну прозвучали слова «Вставай, страна огромная, 

вставай на смертный бой!» Началась Великая Отечественная война. В октябре 1941г. фронт 

приближался к Липецкой области. Работу завода, на котором работал И.Ф. Негробов,  

приостановили, готовили к эвакуации, а рабочих стали  призывать на войну.  

Призван  по мобилизации Липецким РВК Воронежской области 27 октября 1941 года 

и Иван Филиппович. Направили служить в  378-ю стрелковую дивизию, зачислили в 

минометную батарею, минометчиком (приложение 3). Ивану Филипповичу очень 

пригодились знания, полученные при работе на минном заводе. Он хорошо знал строение 

миномета, его технические данные. В составе 378-й стрелковой дивизии Иван Филиппович 

принял Присягу на верность Родине, готовность до конца исполнить свой священный долг.  

Так началась для нашего земляка Великая Отечественная война. 

378 стрелковая дивизия в  конце 1941г. входила сначала в подчинение 

Ленинградского, а затем Волховского  фронта. Дивизия формировалась с 1 сентября 1941 

года в Сибирском военном округе в Ачинске, Минусинске и Абакане Красноярского края на 

основании директивы НКО СССР №  Орг/2/539010 от 11 августа 1941 года и Приказа 

командующего СибВО № 0051 от 26 августа 1941 года. 13 ноября 1941 года 

неукомплектованная и недостаточно обученная дивизия погрузилась в эшелоны на станциях 

Ачинск, Минусинск, Ададым и через Вологду (где довооружалась), направлена на 

Волховский фронт. К моменту погрузки дивизия была укомплектована винтовками на 4,1 %, 

станковыми пулемѐтами на 2,3 %, ручными пулемѐтами на 9 %, 120-миллиметровых 

миномѐтов не имелось, 82-миллиметровыми миномѐтами на 1,8 %, 50-миллиметровыми 

миномѐтами на 2 %, 76 - миллиметровыми орудиями на 6 %, 122-миллиметровых гаубиц не 

имелось, 45 - миллиметровыми пушками на 11 %, зенитных пушек не имелось, буссолями на 

6,3 %, биноклями на 1,1 %
7
. По воспоминаниям Негробова И.Ф. ему как раз и доверили 

военное орудие: 82- миллиметровый миномет. Рассказывал и о трудностях первых сражений, 

когда в войсках не хватало снарядов, винтовок, пулеметов:  «Бросали на передовую, бой уже 

идет, в нас стреляют, а ответить нечем». Эта трагедия была характерной чертой для всех 

воинских соединений Красной Армии в первые месяцы войны.  Советский Союз не был 

готов к нападению фашистской Германии. 

                                           
7
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В составе действующей армии  378-я стрелковая дивизия с 18 декабря 1941 по 13 

марта 1945 года.  7 января 1942 года дивизия, развернувшись по берегу  Волхова, перешла в 

наступление в ходе Любанской операции, и ей, одной из двух дивизий 59-й армии удалось 

форсировать Волхов, но в этот же день была выбита и вернулась на исходные позиции. 8 

января 1942 года дивизия вновь пошла в наступление, при поддержке роты 163-го 

отдельного танкового батальона и сумела захватить крохотный плацдарм у деревни Лезно, 

который потом героически удерживал 47-й отдельный лыжный батальон. С 13 по 23 января 

1942 года вновь пытается форсировать Волхов у Лезно, объединѐнными усилиями 

группировки войск 59-й армии был захвачен плацдарм у Лезно. В этих боях дивизия 

потеряла около 1000 человек убитыми и более 3500 ранеными
8
.  

В этих боях в составе минометной батареи принимал участие и  Негробов И.Ф. 14 

января 1942 г. он  получил первое боевое ранение в правую ногу у селения Чобсоры. 

Осколок пробил кость, но ранение не было тяжелым. Подлечившись в госпитале в 

Ивановской области 3 месяца, вернулся в свою же батарею.  Минометчиком был наш земляк 

с 27.10.1941 г. по 04.09.1944 г.  А с 05. 06. 1944 г. до конца войны был  командиром 

минометного  расчета 1-й минометной роты 375-го стрелкового полка. Расчет обслуживал 1 

миномет, в его составе было 4 человека, один из которых - командир. Грозное орудие 

слушалось командира. В батарее не было человека, который стрелял бы так быстро и точно, 

как расчет И.Ф. Негробова. Не зря был отмечен наш земляк нагрудным знаком «Отличный 

минометчик». Но самому тоже пришлось нелегко – уже в марте 1942 (28.03.)  вновь получил 

слепое осколочное ранение области левого плечевого пояса с повреждением ключицы. Это 

было тяжелое ранение.  Лечился в госпиталях – сначала в Кинешме, где был удален 

металлический осколок из подключичной области, затем до 18.07.1942 года в г. Плесе 

(госпиталь №8) на долечивании. 

 

В)  Период коренного перелома в войне и в боевой судьбе. 

1943 год стал годом коренного перелома в Великой Отечественной войне. Противник 

располагал еще очень мощной силой. Гитлеровцы по-прежнему были уверены, что 

стратегическая инициатива будет в их руках.  Но Советские Вооруженные силы к 1943 году 

значительно увеличились. Заработала в полную мощь и наша военная промышленность. 

Разрабатывая стратегические планы весенне-летней кампании, Ставка Верховного 

Главнокомандования, обсуждала уже план общего наступления наших войск по всему 

советско-германскому фронту.  

Одним из важнейших звеньев стратегического наступления Советской Армии зимой 

1942/1943 г. была наступательная операция Ленинградского и Волховского фронтов по 

прорыву блокады Ленинграда. Уже более года Ленинград был блокирован с суши. Фашисты 

подвергали город беспрерывным бомбежкам с воздуха и артиллерийским обстрелам из 

тяжелых орудий. Наши воины  отбивали все попытки врага прорваться в город, расширить 

свой плацдарм. Негробов И.Ф. рассказывал, что нужно было быть постоянно настороже и 

пытаться не только выжить, но и обхитрить противника. Для этого они выбирали такие места 

для ведения минометного огня, чтобы самим оставаться неуязвимыми.  Это могло быть 

место под холмом, в укрытии, даже за каким-либо полуразрушенным зданием. Важно было  

рассчитать правильно траекторию полета мин, вылетавших в вертикальном направлении, 

обладавших повышенной точностью попадания и хорошей убойной силой.  

12 января 1943 года началось наступательная операция по прорыву блокады 

Ленинграда с участием войск Волховского и Ленинградского фронтов. Всего семь дней 

потребовалось войскам, чтобы прорвать вражескую оборону. Только беспримерный героизм 

советских воинов, их мужество и оперативное мастерство командования позволили 
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осуществить еѐ в столь короткие сроки. 18 января операция была успешно завершена. 

Южнее Ладожского озера был создан коридор шириною 8-11 километров, названный 

«Дорогой жизни». По этой дороге в город начала поступать помощь. В итоге успешно 

проведенной операции улучшилось оперативно-стратегическое положение всех войск на 

этом участке фронта. 22 тысячи солдат и офицеров Ленинградского и Волховского фронтов 

были награждены орденами и медалями, 25 человек стали Героями Советского Союза.  А 

представителю Ставки генералу Жукову Г.К. было присвоено звание Маршала Советского 

Союза.  

Вместе с другими бойцами, принимал участие в этих боях и Негробов И.Ф., проявляя 

личное мужество, героизм. В этих боях он также в числе отличившихся был представлен к 

наградам. 

Первую свою медаль ―За отвагу‖ № 310453 получил наш земляк-минометчик 21 июня 

1943 года. Учреждена медаль 17.10.1937 г. для награждения воинов Красной Армии и 

Военно-Морского Флота за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского 

государства.  

14 августа 1943 года получил Орден Красной Звезды № 362 208. Учрежденная в 1930 

г., это была одна из первых наград нашей страны, которая вручалась за особые заслуги перед 

Родиной в области обороны Советского Союза. 

Но 13.09.1943 г. снова получил легкое ранение в левую ногу. Лечился в г. Иваново 

недолго. И снова в бой…  В декабре 1943 г. вторая медаль ―За отвагу‖ № 730 459 нашла 

своего обладателя и была им получена. 

 

Г). Освобождение и Слава. 

К концу 1943 г. на северо-западном участке фронта по-прежнему удерживали оборону 

немецкие войска группы армий «Север». Свою линию обороны от Ленинграда до Новгорода 

они называли «Северным валом». Это были мощные рубежи глубиной до 250 километров, 

которые отстраивались, укреплялись, вооружались более 2-х лет. Но к концу зимы 

обстановка  на этом участке фронта стала складываться в нашу пользу. Пополнялись войска 

всех фронтов не только количеством бойцов, но и военной техникой: танками и самолетами, 

орудиями и минометами. Было принято решение начать наступательную операцию по 

освобождению Ленинграда от блокады  и прорыва пути на запад. 14 января 1944 года 

началось общее наступление всех фронтов: Ленинградского, Волховского, 2-го 

Прибалтийского, а также при участии Краснознаменного Балтийского флота и целой армии 

партизан. К исходу 27 января 1944 г. соединения Ленинградского и Волховского фронтов 

нанесли поражение группе армий «Север», разрушив оборонительный «Северный вал». Два 

года укрепляли немцы эту линию обороны. И всего  неделю потребовалось советским 

воинам, чтобы сокрушить всю его мощь.  О победе наших войск под Ленинградом газета 

«Нью-Йорк таймс» писала: «Их победа будет записана в анналы истории как своего рода 

исторический миф…»
9
 

После деблокады Ленинграда советским войскам открылся путь на запад для 

освобождения районов Прибалтики. Наступление Советской Армии происходило по всему 

фронту.  Волховский фронт, в составе которого воевал наш земляк, был расформирован 15 

февраля 1944 года на основании директивы Ставки ВГК от 13 февраля 1944 года с передачей 

соединений правого крыла в состав Ленинградского фронта, соединения левого крыла 

перешли в состав 2-го Прибалтийского фронта, а полевое управление выведено в резерв 

Ставки ВГК. С весны 1944 года Негробов Иван Филиппович в результате переформирования 

войсковых соединений был повышен в звании, став старшим сержантом. Он был назначен 

командиром минометного расчета, а также помощником командира взвода 219-й стрелковой 
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дивизии. Дальше его боевой путь был связан с освобождением городом северо-западных 

районов и Прибалтики. Многие соединения и части, принимавшие участие в боях на этом 

направлении,  были удостоены почетных наименований Виленских, Рижских, Таллинских и 

других освобожденных ими городов.  А 219-я стрелковая дивизия, в которой продолжал свой 

боевой путь Иван Филиппович, получила почетное наименование Идрицской 

Краснознаменной дивизии
10

. Тысячи воинов были удостоены высоких правительственных 

наград. Среди них был и наш земляк, Негробов И.Ф.  Его заслуги перед Родиной  в течение 

1944 года были высоко отмечены двумя орденами Славы, третьей медалью «За Отвагу», 

Похвальной Грамотой Генераллисимуса И.В. Сталина, благодарностями Верховного 

Главнокомандования.  

12 августа 1944 г. Негробову И.Ф. была  объявлена благодарность за отличные 

действия в составе войск 2-го Прибалтийского фронта по освобождению г. Идрица от имени 

Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза тов. Сталина с занесением 

записи в военный билет. 27 августа 1944 г. последовала еще одна благодарность за 

освобождение другого населенного пункта - города Мейтица. 

15 августа 1944 г. Ивану Филипповичу был вручен первый орден Славы 3 степени 

№85971.   13.10.1944 г. ему была объявлена благодарность Верховного 

Главнокомандующего маршала Советского Союза тов. Сталина за отличные действия в 

составе войск 2-го Прибалтийского фронта по освобождению г. Риги с занесением записи в 

военный билет.  15 ноября 1944г он получил уже второй  Орден Славы 2 степени № 5929.  

Очень интересна история появления этого ордена.  В конце августа 1943 года во время 

просмотра и обсуждения эскизов будущего ордена «Победа» И. Сталин задал вопрос: «Что у 

нас, воюют только генералы?» - И, не дожидаясь ответа, продолжил: «Воюют солдаты, а мы 

награждаем одних генералов. Это неправильно. Нужно подумать над наградой для солдат. 

Называться она будет, предположим, именем Героя Отечественной войны 1812 года 

Багратиона. Лишь после нее мы рассмотрим проект награды для генералов». Так, согласно 

решению Наркомата обороны, была утверждена группа по созданию солдатской награды. 

Орден Славы один из уникальных орденов в истории наградной системы СССР.  Во-первых, 

он практически повторял по идеологии Георгиевский крест дореволюционной России. Во-

вторых, им награждались последовательно от 1-й до 3-й степени, и обладание всеми тремя 

орденами приравнивала статус их обладателя к званию Героя Советского Союза. В-третьих, 

награды всех степеней имели одинаковую ленточку. В-четвертых, это был единственный 

орден, которым награждались исключительно солдаты и сержанты, но который давал право 

на повышение в звании. И вот этой великой солдатской награды дважды был удостоен наш 

земляк Иван Филиппович Негробов. Можно только гордиться таким человеком. 

К празднику  Дню Артиллерии 19 ноября 1944 г. на домашний адрес Негробовой 

Александре Семеновне было направлено  похвальное письмо. В нем говорилось: «В день 

праздника Красной Армии и всего советского народа, в День Артиллерии…. Особенно 

приятно сообщить вам, что Ваш муж, Негробов Иван Филиппович, с великим мужеством и 

отвагой громит ненавистных захватчиков. Он – отличный артиллерист и, мастерски владея 

своей специальностью, обрушивает сокрушительные удары по врагу».  

За проявленные мужество и отвагу в борьбе с немецкими захватчиками, 

Правительство высоко оценило его боевой путь, наградив  Орденом Славы 3 степени, 

орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», нагрудным знаком «Отличный 

минометчик».  В феврале 1945г. за участие в боях по освобождению городов Восточной 

Пруссии, за проявленные мужество и героизм Негробов И.Ф. награждается третьей медалью 

―За отвагу‖ №1810142. 
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Закончил свой боевой путь наш земляк – орденоносец у стен Берлина. После 

окончания войны был направлен в Румынию.  Демобилизован на основании Указа 

Президиума Верховного Совета Союза ССР от 25.09.1945 г. как родившийся в 1912 г.  

 

 

4.  Послевоенная мирная трудовая жизнь 

После войны всю свою мирную жизнь посвятил работе комбайнером в своем родном 

колхозе «50 лет Октября». Он был лучшим комбайнером, неоднократным победителем 

социалистического соревнования. Был награжден медалью «Ветеран труда». Работал, пока 

хватало сил. Каждый юбилейный год к Празднику Победы получал ветеран новые награды. 

Но рассказывать о боевой судьбе, о своих подвигах и наградах не любил. Был скромным, 

молчаливым по характеру. Да и не он один. Тем людям, которые прошли через страшное 

горнило военных испытаний, тяжело нести бремя воспоминаний.  

В октябре 1976 г. Негробов Иван Филиппович вышел на пенсию. Но и дома не сидел 

без дела. Хозяйство всегда требует рабочих рук. Но старые раны беспокоили, здоровье было 

подорвано. В декабре 1997 г. Иван Филиппович Негробов умер.  

 

5.Заключение. 

В результате  проведенной исследовательской  работы, мной было  прочитано  много 

художественной, документальной литературы, изучен справочный, биографический 

материал о Великой Отечественной войне. В результате исследования я поняла, что 

огромную лепту в Победу внесли и наши односельчане, показав мужество и героизм, они 

выдержали все тяготы войны. 

 Цель, поставленная мной  вначале работы,  достигнута.  По ходу написания своей 

исследовательской работы, я обращалась за помощью в сборе материалов   в архив 

Липецкого района и другие организации, встречалась и беседовала с  родственниками 

ветеранов лично.  

Краеведческо - исследовательская работа оказывает большую помощь в реализации 

образовательных  и воспитательных программ. Когда  исторические события проходят через 

личные судьбы твоих земляков, они оставляют неизгладимый след в их памяти и опыт 

преодоления  всех трудностей и невзгод. Очень интересен этот опыт для последующих 

поколений, так как через личное восприятие мы по-другому воспринимаем и нашу историю,  

пересматриваем свои нравственные приоритеты.  Я хочу, что бы каждый подросток и 

взрослый, задумался, пропустил через свое сознание и помнил, какой ценой завоевана 

свобода и независимость нашей страны. Ведь именно ветеранам войны мы обязаны своей 

жизнью.  

Но еще важно заметить, что тема Великой Отечественной войны не должна исчезнуть 

из краеведческой работы. Ведь сказано: «Кто умер, но не забыт, тот бессмертен. А тот, кто не 

дал забыть, сам сделал шаг к бессмертию»  

Мы будем свято чтить память тех, кто подарил нам мирную жизнь, пусть их судьбы, 

их подвиг и мужество, станут достойным примером для последующих поколений. 
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3.Учебно-исследовательская работа на тему: «Судьба простой русской женщины, моей 

прабабушки, Сергеевой Елены Максимовны». 

Автор: Вакулихина В. 

Научный руководитель:  Хроменкова Марина Ивановна, учитель истории 

Прошло 70 лет, как кончилась война, 

Но память о ней и поныне жива. 

Как это ужасно, когда пули свистят 

И мѐртвый на мѐртвом солдаты лежат. 

Война… Это горечь разлук и потерь. 

Война… Это муки и гибель людей. 

Это боль матерей и слѐзы детей. 

Потеряно столько отцов, сыновей. 

И хочется мне, чтоб никто, никогда 

Не слышал страшного слова «война. 

1418 дней шла Великая Отечественная война. Фашисты принесли на нашу землю много горя 

и страданий. Но наш народ выстоял, выстоял  и победил.  В  Великой книге войны  сотни 

тысяч страниц. Если взять и записать все события, которые произошли  за эти четыре года, 

то книга была бы толщиной в несколько метров. Каждый день, каждую минуту, каждую 

секунду совершалось какое-нибудь событие, каждый день гибли люди.  Нет в нашей стране 

семьи, которой бы не коснулась война. Великая Отечественная война прошла через сердце и 

память всего нашего народа.  Много написано о войне, но эта книга не окончена. Ее до сих 

пор пишут.  Сколько еще нерассказанных историй.  

Для меня и моих сверстников война - это далѐкое прошлое, а для людей еѐ переживших - 

годы тяжѐлых испытаний. Победа, так необходимая нашей Родине и всему миру, досталась 

дорогой ценой. С каждым годом остаѐтся всѐ меньше среди нас живых свидетелей далѐких 

военных событий Великой Отечественной. И долг нынешних поколений всегда помнить о 

тех, кто в годы войны в тылу и на фронте отстояли свободу и независимость нашей Родины. 

Я хочу рассказать о своей прабабушке, Сергеевой Елене Максимовне, которая  была простой 

русской  женщиной, проводив мужа на фронт,  сама с тремя детьми  осталась в тылу.  И 

здесь, в тылу, как и миллионы других мирных жителей, приближала  победу. 

Основная часть 

Глава 1. Жизнь до войны 

Моя прабабушка Сергеева Елена Максимовна родилась в 1900 году в селе Колыбелька 

Хлевенского района в семье крестьян. Места здесь необычайно красивые, это  - старинное 

русское село, которое возникло не позднее конца 17 века. Интересно значение его названия, 

от которого на душе становится как-то светло и чисто: «колыбель» - это источник, родник, 

ключ. И люди в этом селе жили добрые, чистые и светлые. До 1923 года село входило в 

состав Землянского уезда Воронежской губернии. В конце 17 века здесь была построена 

первая деревянная церковь. Теперь люди могли сюда приходить, чтобы помолиться, 

крестить детей, повенчаться, проводить в последний путь.  А в 1829 году построили очень 

красивую, каменную Христорождественскую церковь. Постановлением главы 
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администрации Липецкой области от 27 февраля 1992 года № 106 церковь объявлена 

памятником архитектуры и объектом исторического и культурного наследия местного 

значения (объект № 4800000385) [3].  Но более полувека назад церковь закрыли. Рушить 

каменное строение, рассчитанное на две тысячи прихожан, не стали. В годы Великой 

Отечественной войны здесь был госпиталь, потом склад минеральных удобрений. Сейчас 

церковь восстанавливают. На еѐ восстановление потребуется не один десяток миллионов 

рублей, но люди не унывают.  

Нелѐгкое детство было у моей прабабушки.  С ранних лет приходилось много работать, об 

образовании в то время могли думать только единицы. В еѐ семье в школу ходила одна 

сестра из шести детей, родители могли позволить содержать в школе только одного ребѐнка. 

Прабабушка рассказывала, что дети и их родители ходили работать на местного барина, 

несмотря на то,  что крепостное право было давно отменено. Прабабушка рассказывала  про 

голод, вызванный засухой, когда с насиженных мест целые семьи уезжали на заработки на 

Кубань. Затем была революция и Гражданская война, опять разруха и голод. По словам моей 

прабабушки, за одни сутки власть в селе могла смениться трижды. Население боялось банд, 

которые появлялись внезапно, то в одном, то в другом селе.  Пережили и это. Затем 

появились колхозы, в которых работали без выходных и праздников, так как было 

необходимо восстанавливать страну.  Про оплату труда в то время никто не говорил, 

работали на благо страны [1]. 

Глава 2. Военное лихолетье 

2.1.  Начало войны 

Нападение Германии  изменило жизнь советских людей. В первые дни войны еще не все 

осознали реальность возникшей угрозы: люди верили в довоенные лозунги и обещания 

властей в короткий срок разбить любого агрессора на его же земле. Однако по мере 

расширения оккупированной врагом территории настроения и ожидания менялись. Люди 

остро осознали, что решается судьба не только советской власти, но и самой страны. 

Массовый террор немецких войск, беспощадное отношение к мирному населению нагляднее 

любой агитации говорили людям о том, что речь может идти лишь о том, чтобы остановить 

агрессора или погибнуть.  Немцы дважды вторгались в пределы нашего края. Первый раз - 

при наступлении на Москву осенью 1941 года, когда они оккупировали Елец.  В ноябре и 

начале декабря фашисты оккупировали полностью или частично   Измалковский, 

Долгоруковский, Становлянский, Елецкий, Тербунский и  Воловский районы [3]. 

 Преодолевая огромные трудности, женщины заменили своих мужей, отцов и братьев у 

станков на заводах и фабриках, работая в госпиталях и в поле. Самые хрупкие существа на 

земле встали на защиту своей Родины, своих детей и их будущего.  

Прабабушка рассказывала:  «Мы были не солдатами на войне, а солдатками на трудовом 

фронте. И такая  жизнь продолжалась все  военные годы. Хватили лиха досыта.  Целый день, 

проработав в поле, вечерами вязали носки, варежки, готовили посылки для бойцов . В тылу, 

вдали от фронта, шла своя битва. Ведь солдат на фронте надо было обеспечить не только 

оружием, но и хлебом, молоком, мясом, тѐплыми вещами» [1].  

Но несмотря на все тяготы и невзгоды, люди не потеряли человеческих качеств, оптимизма, 

желания жить. Прабабушка рассказывала, что находили время для того, чтобы спеть 

частушки, сплясать под гармонь, гармонистами были сами женщины, сходить в гости. 
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 Вот одна из частушек, которую пела моя прабабушка: 

«Самолѐт летит, самолѐт гудит,  

а Ивановна за рулѐм сидит.  

Самолѐт летит - не качается,  

фрицы по полю разбегаются» [1]. 

Была в Колыбельке традиция  – люди делились друг с другом тем, что имели сами: бабушка, 

подоив корову, несла молоко тем, у кого не было коровы; когда поспевали  в саду груши и 

яблоки – приглашала всех за грушами и яблоками. 

А с фронта тянулись обозы с ранеными, каждая семья старалась приютить и обогреть этих 

людей. В Хлевенский район прибывали эвакуированные из других областей.  Сестра моей 

прабабушки приютила маленькую девочку, воспитывала еѐ вместе со своими детьми; после 

войны не нашли еѐ родственников, девочку усыновили. Вся наша семья считала еѐ своей, 

такой же  родственницей,  а сестру бабушки она всегда звала и зовѐт мамой. 

Фронт приближался.  Каждый день летали самолѐты – немецкие разведчики. Прабабушка 

рассказывала, что только услышат люди гул самолѐтов, сразу бросались ничком на землю, 

закрывали голову руками – потом уже в мирное время  она вздрагивала каждый раз при 

звуке летящего самолѐта. 

2.2. 1942 год. Эвакуация. 

После разгрома немцев под Москвой, целью Гитлера стало наступление на юг. По директиве 

Гитлера № 41 от 5 апреля 1942 года  начиналось  наступление из района южнее Орла в 

направлении на Воронеж. Немецко-фашистское командование предприняло большие 

наступательные операции в сторону Сталинграда и Кавказа.  Советские войска под 

давлением превосходящих сил противника вынуждены были отходить на восток [2]. 

1942 год для  хлевенцев был самым страшным. Они ощущали дыхание войны. К лету район 

стал прифронтовым,  на подступах к сѐлам Крещенка, Муравьѐвка, Фомина Негачѐвка и 

другим оказались немецкие части.  

Население Колыбельки  пришлось эвакуировать. Прабабушка рассказывала: «Собирались в 

спешке, разрешалось брать только самое необходимое. А куда же  девать корову и других 

домашних животных? Корову - с собой, привязывали за рога верѐвкой и цепляли эту верѐвку 

к телеге. В какой телеге дети – неизвестно – суматоха, неразбериха. В этом хаосе надо было 

сохранить самообладание и мужество. В обозе спали дети. Взрослые практически не спали- 

следили за эвакуацией, заботились о пропитании, о заболевших» [1].   Об эвакуации 

прабабушка рассказывала всегда с неохотой.  

Люди должны были выжить несмотря на холод и голод, сохранить живыми и здоровыми 

детей, не потерять и не отдать на убой имеющийся скот, ведь потом как-то надо было жить и 

чем-то кормить детей.  Многие не перенесли  эвакуацию – кто-то умер от голода, кто-то от 

болезней (лечить было некому и нечем). Прабабушка на всю оставшуюся жизнь научилась 

лечиться простым аспирином, только его и  можно было раздобыть: голова болит – аспирин, 

живот болит – аспирин, температура – аспирин. 
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 Вначале эвакуированных размещали в так называемых эвакопунктах, в которых они 

проходили регистрацию,  и где определяли их дальнейшее место жительства и место работы. 

Дети, которым на тот момент исполнилось 12 лет, работали наравне со взрослыми: копали 

окопы, работали в поле, разгружали и загружали вагоны, заготавливали корм для скота, 

заготавливали дрова. 

Одежды и обуви  не хватало, люди  ходили в лаптях, или в «деревяшках»: деревянная 

подошва с приделанным резиновым верхом. Позже стали присылать поношенную одежду. 

Многие жили в бараках, в которых было  очень грязно, холодно, крыши протекали. За водой 

ходили очень далеко,  из-за отсутствия топлива не хватало кипятка. Площадка у бараков  

замусорена и в дождь превращалась в непроходимое болото. Уборные не очищались  

месяцами. 

Отсутствие самых необходимых вещей, непригодность материально-бытовых условий, 

неопределѐнность и неизвестность, - всѐ  это делало жизнь невыносимой. 

А в родных местах уже к тому времени шла борьба. Фашисты оттеснили советских солдат от 

Хлевного к Колыбельке. Шли кровопролитные бои. Те, кто не попал в эвакуацию, 

рассказывали, что вся низина реки была усеяна трупами наших и фашистских солдат. Их 

хоронило оставшееся население. От домов мало что осталось: хаты жгли фашисты, много 

домов погибло от бомбардировок. 

Потом одна из родственниц прабабушки рассказывала, что в еѐ  саду  упала бомба, но не 

разорвалась и пролежала до сегодняшних дней. Сейчас о ней напоминает только воронка. На 

глубине метра до сих пор лежит живое напоминание о давно прошедшей войне. Почему не 

вызвали сапѐров и не ликвидировали эту бомбу никто не  знает. Давно уже нет свидетелей 

тех страшных лет. 

2.3. Возвращение 

Когда  родные места освободили от фашистов, людям разрешили возвращаться. 

Возвращались, кто как мог.  Шли пешком, вместе с выжившими детьми, коровой, по холоду, 

дождю. Шли долго. Бабушка всегда вспоминала и благодарила в своих молитвах тех людей, 

которые пускали на постой, делились последней картошкой и коркой хлеба, не боялись 

подцепить болезни и вшей. 

Моя прабабушка была очень предусмотрительной женщиной. Она понимала, что рано или 

поздно они вернутся их эвакуации, придѐтся налаживать быт и чем-то питаться. Перед 

отъездом она закопала в огороде несколько килограммов пшена. Когда вернулись, как же 

оно пригодилось. Варила суп из крапивы, бросала горсточку пшена. Так и выживали.  

На месте бывших хат – руины или головешки. Вернувшимся женщинам пришлось рыть 

землянки, в них легче было выжить, как-то сохранялось тепло. Как ни странно, бомбы   

почти не тронули церковь, видно еѐ защищал бог.  Ходили и работали, все синие и опухшие 

от мѐрзлой картошки. Восстанавливали колхоз, поголовье скота, поля. Думали не о себе, а о 

тех, кто на фронте, ведь им было ещѐ тяжелее [1]. 

Заключение 
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Всѐ дальше и дальше от нас  Великая Отечественная война, но эхо еѐ до сих пор не затихает 

в людских душах. И я хочу сказать всем моим ровесникам, что что мы не имеем права забыть 

ужасы этой войны.  Мы не имеем права забывать тех солдат, которые погибли ради того, 

чтобы мы сейчас жили. Мы не вправе забывать о тех, кто работал для фронта, для Победы.  

Если бы не было моей прабабушки, не было бы и меня. Я благодарна ей за всѐ, что она 

сделала для нас. Я считаю еѐ настоящей героиней, хоть она и не была на войне. Она своим 

трудом, своим оптимизмом и верой  приближала победу. У неѐ есть чему поучиться!  

Мир, в котором живу я и мои сверстники  не спокоен и не стабилен. И сейчас в разных 

точках земли возникают межнациональные конфликты и войны, совершаются акты 

терроризма. Жертвами становятся десятки тысяч мирных жителей, среди них дети. 

Ломаются судьбы, уничтожаются материальные, культурные, духовные ценности. 

Мы хотим, чтобы каждое утро над Землѐй  вставало мирное солнце, каждый вечер заходило. 

Мы хотим, чтобы все наши планы и мечты осуществились. Мы хотим, чтобы  каждый день 

на Земле рождались тысячи детей, чтобы они жили долго  и видели только прекрасное. 
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           4.Учебно-исследовательская работа на тему: «Актуален ли Г.В.Плеханов для 

человека XXI в.». 

Автор: Зыкова В. 

Научный руководитель:  Хроменкова Марина Ивановна, учитель истории 

  Моя исследовательская работа написана на историческую тему.  История - это полотно 

событий, за которым стоят люди.  Интересна и разнообразна история нашей земли. Знать 

историю родного края - это прежде всего знать людей, которые здесь родились, жили, 

оставили свой след. Липецкий край связан с именами выдающихся писателей, поэтов, 

учѐных, общественных деятелей. Изучая историю в 9 классе, мне захотелось больше узнать   

о жизни, деятельности, взглядах  нашего земляка Георгия Валентиновича Плеханова. 

          Объект моего исследования - жизненная позиция  нашего выдающегося земляка,  

очевидца важнейших событий российской истории, активного участника многих их них .  

           Предметом изучения является   ценность и актуальность взглядов Георгия 

Валентиновича, который считал, что на развитие общества главное влияние оказывают 

объективные факторы, что нельзя «железной рукой диктатуры загнать человечество к 

счастью», и поэтому надо решать только те задачи,  к которым общество готово. 

           Цель работы заключается в том, чтобы определить,  как происходящие события 

отразились на формировании взглядов Плеханова, почему они менялись с течением времени, 

в чѐм ценность его наследия для  человека XXI века.  Георгий Валентинович Плеханов 

появился на свет в переломное для России время, поэтому мировоззрение формировалось 

трудно и долго.  Это были годы  поисков, сомнений, ошибок, неудач. Лучшие умы нашей 

страны размышляли о том, как развиваться России, по какому пути ей идти, что сделать, 

чтобы все жили счастливо? Плеханов пытался ответить на многие острые вопросы своего 

времени, имея  личную позицию по каждому из них.  Природный ум, прозорливость 

Плеханова позволяли ему делать выводы, которые становились пророческими. Он пытался 

спасти Россию от катастрофы в 1917 году. Но, увы, опьянѐнные победой, руководители 

восстания, рабочий класс, его не услышали. Так может вся жизнь наша земляка, полная 

лишений, риска, жертв была бессмысленной, безрезультативной? Актуален ли Г.В.Плеханов 

для человека XXI века? На эти вопросы я и постараюсь ответить в своѐм исследовании. 

           В исследовании я применяла метод теоретическогоанализа, выделяя и затрагивая 

отдельные стороны, признаки, особенности, свойства явлений. Анализируя отдельные 

факты, группируя, систематизируя их, я выявляла в них общее и особенное.  Анализ 

сопровождала  синтезом, т.к. он помогал  проникнуть в сущность изучаемых явлений.   Для 

определения проблем и  оценки собранных фактов использовались теоретические методы,  

связаные  с изучением литературы:  общих и специальных работ; исторических документов.  

           Изучение литературы по данной теме  дало возможность узнать, какие стороны и 

проблемы уже достаточно хорошо изучены, по каким ведутся научные дискуссии, что 

устарело, а какие вопросы еще не решены. Работа с литературой предполагала  

использование таких методов, как составление библиографии — перечня источников, 



36 

 

отобранных для работы в связи с исследуемой проблемой;  цитирование — дословная запись 

выражений, содержащихся в литературном источнике. 

 1. Детство и юность Г.В.Плеханова 

1.1. Из истории семьи 

  Много веков назад татарский род Плехановых поступил на службу к московским царям. За 

подвиги на поле брани Плехановы получили имение в Тамбовской губернии. Здесь 29 ноября 

1856 года в поместье своего отца, деревне Гудаловка и родился Георгий Валентинович 

Плеханов. В настоящее время это село Плеханово Грязинского района Липецкой области.  

Отец Георгия - Валентин Петрович, потомственный дворянин, отставной офицер. Он 

участвовал в Крымской войне, а в 1863 году подавлял Польское восстание. Человеком он 

был суровым, по взглядам убеждѐнным крепостником. Одна из дочерей говорила, что их 

отец напоминал старого князя Болконского по прозвищу «прусский король» из романа 

Л.Н.Толстого «Война и мир». В противоположность отцу - мать Георгия, Мария Фѐдоровна 

Белынская, была мягкой и образованной женщиной, у своих детей развивала страсть к 

чтению и любовь к справедливости. Старшие братья  Георгия, как и его отец и дед стали  

военными. Особое влияние на него оказывал Митрофан, старший брат, который в 26 лет уже 

окончил академию Генерального штаба. Примером для подражания была военная выправка, 

принципиальность, великодушие брата. Многодетная семья Плехановых не была 

состоятельной - небольшое поместье  и дом в Липецке давали скромные средства для 

существования. Поэтому жизненные перспективы  юного Георгия были связаны с 

получением образования и службой [8].  

1.2. Военная карьера 

    В детстве Плеханов сам желал пойти по стопам своих предков, мечтая стать выдающимся 

полководцем. В 1868 году, когда ему исполнилось 12 лет, поступил во второй класс 

Воронежской военной гимназии, проучившись там до 1873 года. Несмотря на то, что 

гимназия была военной, еѐ преподаватели придерживались передовых взглядов. Здесь наш 

герой познакомился с творчеством радикальных литературных критиков - Белинского, 

Чернышевского, Добролюбова, эволюционной теорией Ч.Дарвина, что привело его к 

разрыву с религией и формированию атеистических взглядов.  Наиболее сильное влияние  на 

мальчика оказал преподаватель Николай Фѐдорович Бунаков, внушивший идею служения 

родине в более широком смысле. Плеханов  вспоминал «Я был тогда в последнем классе 

военной гимназии.  Мы сидели после обеда группой в несколько человек и читали 

Некрасова. Едва мы кончили «Железную дорогу», раздался сигнал, звавший нас на 

фронтовое учение. Мы спрятали книгу и пошли в цейхсгауз за ружьями, находясь под 

сильнейшим впечатлением всего, только что прочитанного нами. Когда мы стали строиться, 

мой приятель С. подошѐл ко мне и, сжимая в руке ружейный ствол, прошептал: «Эх, взял бы 

я это ружьѐ и пошѐл бы сражаться за русский народ!» Эти слова, произнесѐнные украдкой в 

нескольких шагах от строгого военного начальства, глубоко врезались в мою память; я 

вспоминал их потом всякий раз, когда мне приходилось перечитывать «Железную дорогу» 

[3].  Учеником Плеханов был способным, но увлечение чтением и естественными науками 

помешали ему получить отличные оценки по школьным предметам. Поэтому по 

успеваемости он среди выпускников был только десятым, хотя эти результаты давали ему 
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право без экзаменов поступить в военное училище. В 1873 году он поступает в 

Константиновское военное училище в Петербурге. Однако проучился он здесь только четыре 

месяца. В ноябре 1873 года Плеханов покидает училище, порывает полностью с карьерой 

военного и начинает готовиться к экзаменам в Петербургский горный институт. 

1.3. Поворот в жизни. Петербургский Горный институт. 

 Раздумывая о карьере военного, ещѐ в Воронежской гимназии, Плеханова волнует вопрос: 

«Русский военный присягает служить царю и отечеству... Но как поступить военному в том 

случае, когда интересы царя расходятся с интересами отечества? Подобный случай не 

предусмотрен формулой присяги, но самый простой здравый смысл говорит, что когда он 

имеет место, честь обязывает представителей военного сословия идти против царя на защиту 

отечества». Долгие месяцы он раздумывал над вопросом: «В чѐм же истинный долг человека, 

в верности Царю или верности своей стране, своему народу? Сможет ли он пойти против 

блага своего народа, если ему прикажут это сделать?»  Плеханов всем ходом своего 

умственного развития за время пребывания в Воронежской военной гимназии, всем тем, что 

вложили в него родители, приходит к пониманию, что он не сможет это сделать. Подобно 

многим своим сверстникам, он решил, что наибольшую практическую пользу отечеству 

принесѐт, занявшись точными и естественными науками, поэтому и поступает в 

Петербургский Горный институт. Приобщение к революционным идеям наступит несколько 

позже, уже в процессе учѐбы в институте. А первый год учѐбы был для молодого человека 

очень плодотворным, он легко сдал переводные экзамены, своими ответами «изумлял 

профессоров».  По итогам года ему было назначена Екатерининская стипендия.  

Глава 2. Народнические взгляды Г.В.Плеханова 

2.1.  Начало революционной деятельности.  

        Приобщение к революции у Плеханова заняло долгие месяцы и даже годы. Известно, 

что среди молодѐжи 70-х годов XIX века, популярным было «хождение в народ». Взгляды 

народников не могли не увлечь его. Плеханов разделяет взгляды Лаврова о необходимости 

пропаганды, но не среди крестьян, а среди рабочих. Родившись в деревне, как ни странно,  

крестьян он не знал. А вот, познакомившись с петербургскими рабочими, он был поражѐн 

лучшими их представителями, которые были грамотны и любили умные книги. У них 

отсутствовали приниженность и покорность, были развиты коллективизм и чувство 

социальной справедливости.  

      Плеханов начинает участвовать в сходках рабочих, нередко они проходят у него на 

квартире, укрывает революционеров от преследования полиции, а в марте 1876 года вместе с 

В.И.Успенским был первый раз подвергнут аресту и допросу. Ведя пропаганду среди 

рабочих, он увлекается  бунтарскими идеями Бакунина, вступает в народнический  кружок 

«бунтарей».  

Окончательное решение включиться в революционную борьбу было принято летом 1876 

года. Плеханов стал одним из организаторов первой в России политической демонстрации 

студентов и рабочих в декабре 1876 г. у Казанского собора. Он выступил с зажигательной  

речью против самодержавия в защиту идей Н. Г. Чернышевского, говоря о бедственном 
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положении народа, о полицейском терроре,  закончив еѐ  словами «Да здравствует «Земля и 

воля!». В то же мгновение над толпой взвился красный флаг с надписью «Земля и воля». 

Когда полиция бросилась на демонстрантов, рабочие плотным кольцом окружили оратора и 

помогли ему скрыться. Избегая ареста, ему пришлось перейти на нелегальное положение, 

став профессиональным революционером. В конце семидесятых он ведѐт активную 

пропаганду среди питерских рабочих. Петербургский градоначальник Зуров даже поставил  

перед жандармами цель: «Этого мерзавца надо поймать». Но Плеханов благополучно 

прошѐл все эпизоды подпольного существования. Но понимал ли он до конца смысл 

агитации среди рабочих? Скорее всего нет. Ведь главной фигурой для народника, тем более 

для бакуниста был крестьянин-бунтарь [4].  

   2.2. «Земля и воля» и еѐ кризис 

  С этой организацией он связал свою судьбу после Казанской демонстрации, после перехода 

на положение нелегала. Как член руководства организации, он занимается  организационной 

работой, пишет первые публицистические статьи, участвует в редактировании Программы 

«Земли и воли». В конце 1870-годов «Земля и воля» пережила идейный кризис, который 

привѐл к расколу организации. Дело в том, что пропаганда не приносила желаемых 

результатов, «народ-бунтарь», не поднимался на бунт, и тогда многие землевольцы 

начинают сворачивать работу в деревне, активизируя свою деятельность среди рабочих. 

Призывая рабочих бороться за свои политические права, землевольцы всѐ чаще предлагают 

террор как средство достижения своих целей.     Плеханов не разделяет таких взглядов, 

доказывая соратникам, что террор для революционеров - это новые провалы, аресты, и даже 

успешная террористическая акция приведѐт лишь к перемене отдельных лиц в 

правительстве, но никак не к смене политической системы. Споры завершились 

демонстративным уходом Плеханова с Воронежского съезда землевольцев в июне 1879 года. 

В августе 1879 года «Земля и воля» раскололась на две организации - «политики» 

объединились в «Народной воле», «деревенщики», выступавшие за продолжение работы в 

деревне, - в «Чѐрном переделе». Лидером последней организации и стал Георгий Плеханов. 

Однако, жизнь показала, что ни одна органицация не способна совершить революцию. 

«Народная воля» была раздавлена Александром III, а пропаганда народа так и  не принесла 

желаемых результатов. От народничества как мировоззрения его отталкивало именно 

раздвоение революционного потока на два начала - личность и народ, самосознание и 

объективный процесс, эмоциональный подъѐм и научное познание общества. Его страшила 

«антиномия между сознательностью и стихийностью» [4]. Так где же та сила, которая 

способна всѐ изменить? И Плеханов еѐ находит в российском рабочем классе. Именно 

рабочий класс способен преодолеть разрыв между революционным самосознанием и 

объективными законами жизни.  

Больше всего на свете Плеханов ненавидел деспотизм, утверждая: ―Капитализм плох, но 

деспотизм ещѐ хуже. Капитализм развивает в человеке зверя; деспотизм делает из человека 

вьючное животное. Капитализм налагает свою грязную руку на литературу и науку; 

деспотизм убивает науку и литературу...‖ Как он выразился в сентябре 1880 года в ―Чѐрном 

переделе‖: ―Над Россией тяготеет проклятие, налагаемое историей на всякую отсталую и 

развращѐнную страну. Сама природа как будто ополчается на наше несчастное отечество и 

поражает его целым рядом бедствий, не уступающих картине египетских казней‖. Не 
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капиталистическое неравноправие при капитализме, а глубокая ненависть к царскому 

деспотизму и русской отсталости, которая, по его мнению, была основой этого деспотизма, 

сделали из Плеханова революционера. В учении Маркса и Энгельса Плеханов нашѐл 

научную теорию и революционную стратегию, в которых было обещание освободить 

Россию от деспотизма и отсталости [10].          

      В конце лета 1876 года Плеханов последний раз побывал в родном крае. В Липецк он 

приехал со своей первой женой Н.А.Смирновой и приятелем медиком К.П.Солярским. 

Сестра Ксения Валентиновна вспоминала, что брат часто совершал прогулки по 

окрестностям Липецка, любуясь красивыми видами Каменного лога, долины реки Воронеж, 

городскими парками и скверами. На прогулки часто брал младшего брата и сестѐр, которым 

Георгий рассказывал интересные истории. В Липецке он часто встречался с рабочими, в 

Гудаловке с крестьянами. Мать, Мария Фѐдоровна, видела в сыне большие перемены. Когда 

ему пришлось читать Евангелие, он читал его так, будто готовил мать к той дороге, которую 

избрал. Мать пыталась отговорить его, но понимала, что это бесполезно.  Больше побывать 

Плеханову на родине - в Гудаловке и Липецке не довелось. Но на всю жизнь ему 

запомнились родные места, где он появился на свет, провѐл своѐ детство, где впервые 

зародились его первые юношеские мечты. 

3. Эмиграция 

3.1. Переход на позиции марксизма 

   Деятельность «Чѐрного передела» в России оказалась недолгой - опасаясь преследований, 

еѐ руководители в 1880 году уехали за границу.Плеханов ехал за границу в твѐрдой 

уверенности, что эмиграция продлится несколько месяцев или даже недель. Обосновались в 

Женеве, ставшей приютом для русских эмигрантов. Вместе с Плехановым уехала его новая 

подруга - Розалия Марковна Боград, которая стала его спутницей на всю жизнь. Вначале 

жизнь эмигранта была трудной, но благодаря дружескому участию Петра Лаврова быт 

налаживается. Плеханов приобретает известность как автор экономических статей. Но самое 

главное - именно в этот период начинается разрыв Плеханова с идеями народничества и 

анархизма и его переход на позиции марксизма. 

       В 1882 году он перевѐл на русский язык «Манифест Коммунистической партии» К. 

Маркса и Ф. Энгельса, а в 1883 году основал первую российскую марксистскую 

организацию — группу «Освобождение труда», приходя к выводу,  что если в России и 

возможна революция, то только в тот момент, когда созреет пролетариат. В брошюре 

"Социализм и политическая борьба" (1883 г.), написанной  в Женеве, Георгий Валентинович  

развивает основные принципы социал-демократизма. В противоположность старым 

народникам и позднейшим экономистам, признававшим только борьбу экономическую, 

Плеханов доказывал, что борьба за освобождение рабочего класса, которое должно быть 

вместе с тем освобождением человечества, возможна только на почве социал-

демократического учения и в форме борьбы политической. А в книге "Наши разногласия" 

(1884 г.),  признавая заслуги народников и народовольцев в борьбе с деспотизмом, но 

отрицательно относясь к их теориям, называл эти теории даже прямо реакционными [2]. 

Таким образом, Плеханов  полностью обосновывает теорию марксизма в его применении к 

России. 
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В конце 1894 - начале 1895 по инициативе Плеханова был создан «Союз русских социал-

демократов за границей». К.Маркс и Ф.Энгельс  скептически отнеслись к организации, 

считая еѐ очередной народнической организацией. Но время показало другое. Бурное 

развитие промышленности в России в 80-е годы XIX века убедило Плеханова, что пути 

развития  России и Запада похожи. В 1900–1903 он стал активным участником в создании и 

руководстве газетой «Искра». 

      В 1901 Плеханов стал одним из организаторов «Заграничной Лиги русской социал-

демократии», принял непосредственное участие в подготовке II съезда РСДРП. Фактически 

второй съезд РСДРП был учредительным съездом, так как неудачный I съезд не смог 

объединить социал-демократов. 

На втором съезде РСДРП 1903 года Плеханов сказал: «Если бы ради успеха революции 

потребовалось бы временно ограничить действие того или другого демократического 

принципа, то перед таким ограничением преступно было бы остановиться» [5]. 

После съезда он разошѐлся во взглядах с В.И.Лениным,  произошел раздор между 

большевиками и меньшевиками, Плеханов занял несколько неопределенную позицию, но 

скоро приблизился к меньшевикам, хотя по некоторым вопросам не сходился вполне с ними. 

Одно время ему пришлось выйти из состава редакции "Искра", но потом он вновь в нее 

вступил и редактировал "Искру" до ее прекращения  в 1905 г.   

3.2. Взгляды Плеханова на первую русскую революцию 

Во время первой революции 1905–1907 Плеханов оставался в эмиграции, оказавшись, таким 

образом, в стороне от активных революционных событий.  Вернуться в Россию ему 

помешала обострившаяся  болезнь (с 1887 года он болел туберкулѐзом). В феврале 1905 года 

в статье "Врозь идти, вместе бить", опубликованной в ―Искре‖, он призывал к вооружѐнному 

восстанию против самодержавия, но к восстанию тщательно подготовленному, особое 

внимание при этом обращал на необходимость агитации в армии. Заняв такую позицию, 

Плеханов выступил против большевиков по основным тактическим вопросам: стоял за союз 

с либеральной буржуазией, объединение усилий «всего общества» в целях сокрушения 

здания царизма, осуждал курс на немедленное вооружѐнное восстание, считал главной 

парламентскую форму борьбы и говорил о необходимости выступить в блоке с кадетами во 

время выборов в Государственную думу в 1906-1907 годах. Осмысливая причины поражения 

Декабрьского вооружѐнного восстания 1905 года, Г.В. Плеханов пришѐл к выводу, что 

"несвоевременно начатая политическая забастовка привела к вооружѐнным восстаниям в 

Москве, Сормове, Бахмуте и т.д. В этих восстаниях наш пролетариат показал себя сильным, 

смелым и самоотверженным. И всѐ-таки его сила оказалась недостаточной для победы. Это 

обстоятельство нетрудно было предвидеть. А потому не нужно было и браться за оружие". 

С 1905 г. он издает непериодическими брошюрками свой "Дневник социал-демократа", 

сперва в Женеве, потом в Петербурге. До апреля 1906 г. появилось 5 номеров. В этом 

дневнике он занял позицию, обособившую его как от меньшевиков, так и, еще больше, от 

большевиков и даже совершенно уединившую его в партии. Значительная доля ошибок 

социал-демократии в России объясняется, по его мнению, тем, что она не является еще в 

полном смысле слова рабочей партией; по своему составу это по преимуществу группа 

интеллигентская, что отражается как на ее миросозерцании, так и на ее тактике.  
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Революция 1905 года ещѐ больше ухудшила отношения Плеханова с Лениным. Георгий 

Валентинович критиковал позицию большевиков по отношению к крестьянству. По мнению 

Плеханова крестьяне не могут быть надежными революционным союзниками рабочего 

класса, поскольку их интерес ограничивается лишь дележом помещичьей земли. После 

экспроприации помещиков по мнению Плеханова крестьяне неизбежно должны были 

перейти в лагерь реакции. С другой стороны Георгий Валентинович призывал 

революционеров к сближению с либералами, ведь грядущая революция по его мнению 

должна была быть буржуазной. Рабочему классу нужно  занять как можно более выгодные 

позиции, не рассчитывая сразу получить все, и потому в настоящее время для рабочего 

класса гораздо важнее борьба с самодержавием, хотя бы в союзе с буржуазией, чем борьба с 

буржуазией; нужно уединить реакцию.  

 Между буржуазной и социалистической революцией, по его мнению, должен быть большой 

промежуток времени. Он также считал опасным переход власти в руки одного класса. После 

поражения Первой Русской Революции Плеханов всѐ больше углубляется в науку — 

история, философия, культуроведение становятся его основными занятиями в Швейцарском 

изгнании, куда к нему, мэтру русской революции, стекались десятки поклонников и 

почитателей. Несмотря на разногласия с большевиками, он продолжал защищать марксизм и 

бороться с его идейными врагами.  

   3.3. Первая мировая война 

  Плеханов с началом мировой войны стал ярым оборонцем и сторонником войны с 

Германией до победного конца. После начала всемирной бойни Георгий Валентинович 

опубликовал брошюру «О войне», где вся ответственность за развязывание войны 

возлагалась на Австро-Венгрию и Германию. Почему же так изменилась его позиция, ведь 

ни один из лидеров I Интернационала не был так предан идеалу международной 

пролетарской солидарности,  как Георгий Валентинович.  

Так, во время русско-японской войны Г.В. Плеханов придерживался пораженческой 

позиции. Считая ответственным за войну царское самодержавие, ―злейшего и опаснейшего 

врага‖ русского народа, он питал надежду на то, что поражение России сможет ―до 

основания расшатать режим Николая II‖. На предсъездовской сессии Амстердамского 

конгресса II Интернационала в августе 1904 года Плеханов и Сен Катаяма, японский 

социалист, продемонстрировали свой интернационализм и социалистическую солидарность, 

когда, поднявшись под аплодисменты делегатов, они пожали друг другу руки. Основная тема 

доклада Плеханова на конгрессе – ―наконец наступает час, когда деспотизм стоит перед 

своим заслуженным концом‖. Следуя этому выводу, Плеханов на теоретическом уровне в 

дискуссии с Жоресом и Бернштейном подтвердил положение ―Манифеста 

Коммунистической партии‖ о том, что ―рабочие не имеют отечества‖. Что же касается 

основного вопроса об отношении социалистов к войне, Плеханов ещѐ и ещѐ раз повторял 

свой любимый лозунг: ―благо революции – высший закон‖[9]. 

Считается, что позиция Плеханова изменилась, так как, возлагая большие надежды на 

немецкую социал-демократию, считая еѐ авангардом международной армии пролетариата, 

он видел, как  руководство германской социал-демократии поддержало правительство и 
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проголосовало за военные кредиты. Плеханов стал свидетелем того, как волна национализма 

и шовинизма захлестнула Западную Европу. 

   По воспоминаниям Н. К. Крупской, Ленин считал, что причиной перехода Плеханова на 

позиции оборончества было и  его военное воспитание. Но с другой стороны нетрудно 

заметить, что возвращение к национализму в 1914 году стало общей чертой для многих 

русских революционеров первого призыва. В лагере сторонников Антанты и войны до 

«победного конца» оказались Н.Б. Чайковский, П.А. Кропоткин, Л.Г. Дейч, В.И. Засулич. 

Очевидно, что это поколение ещѐ находилось под влиянием идеи «революционого 

национализма» — идеи декабристов, Бакунина, буржуазных революций 1848 году. 

Анжелика Балабанова, бывшая ученица Плеханова и один из лидеров итальянских 

социалистов вспоминала, как потрясла еѐ фраза Плеханова: «Что касается меня, если бы я не 

был стар и болен, то пошел бы в армию. Мне доставило бы огромное удовольствие поднять 

на штык ваших немецких товарищей». Ленин долго отказывался поверить, что «отец 

русского марксизма» стал оборонцем пока сам не услышал яростное антинемецкое 

выступление Плеханова на собрании русских социал-демократов в Лозанне. 

Плеханов заплатил тяжелую цену за отход от принципов, которые он проповедовал всю свою 

жизнь. Годы войны стали для Плеханова периодом физического и творческого упадка. От 

него отвернулись старые товарищи, оставшиеся на позиции пролетарского 

интернационализма — Мартов и Аксельрод. Были разорваны все контакты с оставшимся по 

германскую сторону линии фронта Карлом Каутским. В окружение Плеханова всѐ чаше 

стали появляться буржуазные политики и ревизионисты, против которых он боролся всю 

свою жизнь и обществом которых он тяготился. О.В. Аптекман писал, что летом 1916 года 

Плеханов выглядел как «орѐл с подбитыми крыльями». Даже Февральская революция 1917 

года не вдохнула в Плеханова новые силы. Он только очень волновался, чтобы народное 

выступление на подорвало военный потенциал России [1].  

Глава 4. Возвращение 

       Первоначально Плеханов даже не планировал возвращения на родину и собирался 

остаться в Швейцарии где он работал над «Историей русской общественной мысли». 

Троцкий был прав, когда заметил, что Плеханов был непревзойденный теоретик революции, 

но терялся в условиях реального революционного взрыва. Но через восемь дней после 

свержения царя, тяжело больной Плеханов всѐ-таки решил вернуться домой после 

тридцатисемилетнего изгнания. Друзья Георгия Валентиновича считали, что его присутствие 

в Петрограде будет полезно для укрепления режима Временного правительства. Власти 

Антанты оказывали едущей в Россию чете Плехановых всяческое содействие. 

       31 марта 1917 года Георгий Плеханов вернулся в Петроград, где на Финляндском 

вокзале ему была устроена торжественная встреча. Плеханов был растроган до слѐз 

оказанным ему приѐмом и на какой-то момент ему показалась, что он оказался в своѐ время 

на своѐм месте. Но это была лишь иллюзия. Георгий Валентинович уже отстал от хода 

событий. Его призывы к созданию широкой коалиции советских партий и буржуазии; 

классовому миру на время войны; отсрочки обсуждения земельного вопроса до созыва 

Учредительного собрания, не находили отклика в массах. Влияние и авторитет Плеханова в 
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важнейшем Петроградском Совете падал не по дням, а по часам [6].  Предлагаемая им 

тактика в 1917 году была почти не отличима от кадетской. Гостями Плеханова стали А.В. 

Колчак, М.В. Пуришкевич, М.В. Родзянко обсуждавшие с отцом русского марксизма пути 

спасения Руси. Корнилов предлагал Плеханову место в своѐм будущем правительстве. А. В. 

Колчак, рассказывая Плеханову о растущей деморализации на флоте, «плакал, как дитя». 

«Если надо, я буду служить вам, социалистам-революционерам, лишь бы спасти Россию. 

Сознаюсь, социал-демократов я не люблю». Плеханов ответил адмиралу, что он 

принадлежит именно к этой партии, которая не пользуется его симпатией. Колчак смутился, 

но, оправившись, сказал, что он в этом ничего не понимает и знает только одно – «надо 

спасти Родину», а для этого он «готов стать на сторону революционеров, задающихся этой 

целью».  Во время своего визита М. В. Пуришкевич упрашивал Плеханова взять на себя 

управление страной, которой грозит гибель. «Вы мой политический враг, но я знаю, что вы 

любите Родину.  Иным был мотив визита М. В. Родзянко. Представляясь и зная о 

предложении Плеханову войти в состав правительства, он сказал: «Я пришѐл с Вами 

познакомиться, так как мне говорили, что Вы очень умный человек». Завязался полный 

политического интереса разговор. В заключении Родзянко просил разрешения посетить ещѐ 

раз Плеханова, но больше не приходил. Главной задачей момента Плеханов считал 

консолидацию и единство всех «живых» сил страны. Лидеры Совета — Н.С. Чхеидзе, И.Г. 

Церетели и В.М. Чернов казались ему слишком большими радикалами и он называл их не 

иначе как «полуленинцами». 

     Октябрьскую революцию наш земляк встретил отрицательно. 28 октября опубликовал в 

«Единстве» «Открытое письмо к петроградским рабочим», в котором указывал, что 

социалистическая революция в России преждевременна, так как пролетариат составляет в 

стране меньшинство и не готов к такой миссии; «наш рабочий класс ещѐ далеко не может, с 

пользой для себя и для страны, взять в свои руки всю полноту политической власти. 

Навязать ему такую власть, значит толкать его на путь величайшего исторического 

несчастья, которое было бы в то же время величайшим несчастьем и для всей России». 

Предупреждал, что крестьянство, получив землю, не будет развиваться в сторону 

социализма, а надежда на скорую революцию в Германии нереальна. Предостерегал, что 

захват власти «одним классом или – ещѐ того хуже – одной партией» может иметь печальные 

последствия. Однако на предложения Б. В. Савинкова возглавить антибольшевистское 

правительство ответил: «Я сорок лет своей жизни отдал пролетариату, и я не буду его» 

расстреливать даже тогда, когда он идѐт по ложному пути» [4]. Но, увы, слова Плеханова не 

были услышаны в бурном водовороте событий. Большевики, охваченные эйфорией свободы, 

считали тогда себя той силой, которая спасает Россию от грядущей катастрофы. 

 Осенью 1917 года  здоровье Плеханова  серьѐзно ухудшилось (с 1887 года он болел 

туберкулѐзом) . 2 ноября утром его отвезли в Петроград во Французскую больницу Св. 

Марии Магдалины на 14 линии Васильевского острова.  Жена решила перевезти его в 

Финляндию, в санаторий доктора Циммермана, хорошего специалиста по лѐгочным 

заболеваниям, которого ей рекомендовал профессор Сиротинин. 28 января 1918 года 

Плехановы покинули Петроград. В санатории Георгий Валентинович продолжал много 

работать над своей «Историей русской общественной мысли». Казалось, что наступило 

улучшение его здоровья. Но 18 марта началось кровотечение, которое не могли остановить 

несколько дней. Жизнь медленно угасала, с 15 мая началась агония, а с 20 мая состояние 
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ухудшалось ежечасно.  30 мая в 2 часа дня он умер от эмболии сердца, возникшей в 

результате обострения туберкулѐза. 5 июня гроб с телом Плеханова доставили в Петроград. 

Большевики отвели ему почѐтное место на Литераторских мостках Волковского кладбища, 

рядом с могилой Белинского. Через три года, в 1921 году В.И. Ленин в одной из своих статей 

напишет, что ―нельзя стать сознательным, настоящим коммунистом без того, чтобы изучать 

– именно изучать – всѐ, написанное Плехановым по философии, ибо это лучшее во всей 

международной литературе марксизма‖. Литературное наследие Плеханова по инициативе 

Ленина стало предметом широкого исследования. По решению Советского правительства в 

1920-х годах были изданы сочинения Плеханова. Его библиотека и архив, находившиеся за 

границей, были собраны и перевезены в Ленинград [9]. 

Заключение  

 Итог моей исследовательской работы состоит в следующем:  

1.   Плеханов был и остается крупной интеллектуальной величиной, влиятельным деятелем, 

оказавшим серьезное воздействие на историю нашей страны. 

2. Георгий Валентинович Плеханов жил и работал в переломное для России время, поэтому 

мировоззрение формировалось трудно и долго, взгляды менялись с течением времени.  Но 

никогда не менялось его отношение к Родине и еѐ народу. 

 3.   Плеханов ценен до сих пор своей убеждѐнностью, что на развитие общества главное 

влияние оказывают объективные факторы, нельзя «железной рукой диктатуры загнать 

человечество к счастью», поэтому надо решать только те задачи,  к которым общество 

готово. 

4. Его позиция остаѐтся актуальной особенно сейчас, когда представителей власти многих 

госудаств не могут решить конфликт мирным путѐм, на территории которых развязана 

гражданская война, где брат убивает брата  и человеская жизнь ничего не стоит.  

      Русский народ чтит память Г.В. Плеханова. В Санкт-Петербурге организован Дом 

Плеханова. В его честь переименовано село, где он родился, там же ему поставлен памятник.  

В Липецке, по адресу Плеханова, 36 располагается дом-музей Георгия Валентиновича, рядом 

с музеем установлен памятник. Имя выдающегося земляка носят площадь и одна из 

центральных улиц Липецка.  Его имя  носит крупнейшее российское учебное заведение - 

Российский  экономический  университет.  Его именем названы улицы во многих городах 

страны. Один из российских пароходов назван «Г.В.Плеханов». 

Неоценимо его историко-философское наследие.  Предавать фигуры такого масштаба 

забвению - обеднять собственную историю. 

«Плеханов был лично благородным и этически глубоким человеком, верность марксизму 

никогда не заглушала в нѐм ни подлинного морального благородства, ни интересов к истине 

и прогрессу»  [7]. 
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