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Введение

       Стремительно летящие годы многое стирают из памяти людской: даты,

события, имена. Но есть среди них такие, которые не должны предаваться

забвению. Люди, жизнь и работа которых являются примером трудолюбия и

любви к своей малой родине, составляют историю родного края. В своей

работе мы расскажем о настоящем  патриоте своей малой родины,  о

выпускнике Логовской  школы, благодаря которому  в хуторе Вилтов

появилась братская могила погибшим солдатам  в годы Великой

Отечественной войны. Александров Николай Дмитриевич - неравнодушный

человек с пылающим сердцем, активной жизненной позицией, тот, кем я

горжусь.

      В нашем школьном музее большая часть экспозиции связана с истории

Великой Отечественной войны, с ее героями, событиями. Мы должны

помнить о тех,  кто  дал  нам возможность радоваться жизни. Но также

хочется чтобы, мои сверстники узнали о современных героях, о настоящих

патриотах своей Родины, об их делах, достижениях, и брали с них пример.

Личные вещи и документы  нашего земляка выставлены в нашем музее.

Цель работы: Рассказать о человеке интересной судьбы, который благодаря

своему упорному труду увековечил память погибших воинов в ВОВ, предан

своим идеалам, своей  земле, своей Отчизне.

Задачи:

- изучить биографию, жизнь и деятельность нашего земляка;

-описать историю братской могилы хутора Вилтов;

- оформить экспозицию в школьном музее «Земляк, которым я горжусь»,

посвященную Александрову Н.Д.

Актуальность : Нельзя построить будущее, не зная прошлого своей страны,

родного края. Каждый человек должен стараться оставить для будущих

поколений достойный след, достойное наследство. Именно от нас целиком и

полностью зависит, то какой будет наша жизнь, наша страна.
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1. Имя твое - комсомол.

      Александров  Николай Дмитриевич родился  в 1946 году в хуторе Лог в

многодетной семье.  (Приложение 1)  Мать Мария Федоровна- инвалид

труда, отец - Дмитрий Иванович, работал на строительстве  первого в

Волгоградской области  магистрального газопровода «Арчеда -

Стаглинград». В  школу Николай пошел  в 1953 году. Как все в то время

сначала был октябренком, затем принят в пионеры, а позже благодаря  своей

активности и способностям стал комсоргом класса. Именно  в школе

обнаружил в себе организаторские способности, напористость, желание

достигать поставленных целей.  Комсомольская деятельность в школе

повлияла на дальнейшую судьбу Николая Дмитриевича.

      Николай окончил 8 классов средней школы и поступил в ГПТУ № 61

города Волгограда. Здесь ему доверили возглавить комсомольскую группу.

(Приложение 2)  В 1965 году  призвали  служить в Советскую Армию. В

комсомольской характеристике Николая написано: «За время прохождения

службы в воинской части № 40572 зарекомендовал себя с положительной

стороны. Коллектив подразделения доверял ему ответственную работу - он

дважды в 1967 и 1968 годах был избран секретарем комсомольской

организации подразделения. В 1967 году был членом комитета ВЛКСМ

части. Комсомольской работой руководить умеет. В подразделении

непосредственно при его активном участии организовывались диспуты,

вечера, субботники, спортивные соревнования».

     За активную комсомольскую работу, за высокие показатели в труде, учебе

и дисциплине рядовой Александров  неоднократно поощрялся

командованием части. Родители получали благодарственные письма.

(Приложение 3) Там же ему было присвоено почетное звание «Ударника

Коммунистического труда»2.

       На службе в рядах Советской Армии Николай столкнулся с новым для

себя направлением в комсомольской работе - организацией армейской

1 Учебное заведение, было создано на базе треста Волгоградтяжстрой 25декабря 1952 года, как школа ФЗО с 6-ти
месячным сроком обучением. Оно было первым в заканальной части Красноармейского района г. Волгограда.
2 «Ударник коммунистического труда» — официальное почетное звание, подкреплявшееся вручением удостоверения и
значка, а также денежной премией. Уда́рник — работник, демонстрирующий повышенную производительность труда.
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молодежи на совершенное овладение боевой техникой и политическими

знаниями.  Каждая из этих ступенек открывала для будущего вожака

колхозных комсомольцев новые горизонты.

      Вернувшись, домой после службы в 1968 году, почти сразу женился и

устроился на работу в колхоз «Путь Хлебороба».  Проявляя активность в

общественной работе,  и в работе с молодежью был избран секретарем

комитета  комсомола  колхоза.  По ходатайству Райкома комсомола и

правления колхоза направлен в город Саратов в Высшую партийную школу

на обучение.3 (Приложение 4)

     В период своей трудовой деятельности занимался патриотическом

воспитанием молодежи,   развивал спорт в селе и районе,  был главным

героем творческих мероприятий, популяризировал  изучение  истории

родного края. В составе делегации коммунистов колхоза посетил многие

города СССР.

3 Саратовская межобластная высшая партийная школа осуществляла подготовку кадров для партийных и советских
организаций Астраханской, Волгоградской, Куйбышевской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областей и
Татарской АССР.
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2. След в истории родного края.

        В 2020 году 9 мая исполняется 75 лет со дня окончания  самой

кровопролитной  и масштабной  войны в истории человечества.  Но ежегодно

на местах боев  второй мировой войны находят останки десятков погибших

солдат. Многие не знают, где и когда погиб их родственник, где похоронен,

поиски продолжаются до сих пор.

      История братской могилы в хуторе Вилтов началась  с находки ребят из

местной школы. В 1971 году бегая по степи, школьники нашли

продолговатую небольшую коробочку похожую на пенал для ручек. От

учителя они узнали, что в войну солдаты такие «пеналы» называли

«смертниками».  (Приложение 5) Внутри обнаружили пожелтевший листок с

адресом и именем бойца - Вялков И.В.  Написали письмо и родственники

отозвались. Так случайная находка стала началом большой  поисковой

работы местных следопытов.

     9 мая 1972 года в праздновании дня Победы участвовали гости – три брата

бойца Вялкова. Митинг памяти проходил на старом хуторском кладбище у

скромной полутораметровой  металлической плиты в честь безымянных

героев, павших за Родину. Комсомольцы во главе с Александровым Н.Д.

дали обещание, что через год на этом месте на средства молодежи будет,

воздвигнут мемориал, достойный памяти защитников Отечества.

      Школьники под руководством учителей вместе с комсомольцами начали

поисковую работу. Уже через несколько месяцев установили 16 фамилий

погибших. Одновременно с поисковой работой разработали проект

памятника.

      Деньги на мемориальную плиту заработали комсомольцы.   На очередном

заседании комитета комсомола решили – каждый член комитета должен

отработать на субботниках и воскресниках, чтобы внести в общую копилку

не менее десяти рублей. За какую только работу не брались руки молодых, но

к весне следующего года  мраморная плита с шестнадцатью именами была

заказана в мастерской. Место для памятника определили в центре хутора.

Строительные материалы выделило правление колхоза,  и  работа закипела.
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       В апреле 1973 года состоялось торжественное перезахоронение останков

солдат в центре хутора, возле школы. Установили памятник –

четырехметровую плиту в виде развернутого знамени с высеченными

установленными именами  погибших.

       До 8 мая комсомольцы благоустраивали территорию нового мемориала:

бетонировали надгробие и площадку вокруг,  устанавливали ограду.

        9 мая 1973 года в митинге в честь открытия братской могилы

участвовало около восьмисот человек.  Состоялось большое торжественное

мероприятие. (Приложение  6) В честь каждого захороненного бойца, в том

числе  безымянных, прозвучали тридцать залпов  – их произвели  военные -

представители военкомата. И вновь Николай Дмитриевич выступил с

обещанием перед собравшимися.  Он дал слово, что все неизвестные имена

будут установлены и  нанесены на плиту памяти.

     В результате   поисковой работы стало известно, что в данной местности

во время войны в округе было несколько захоронений, одно из них на

Юткином бугре на кладбище. Здесь хоронили бойцов умерших от ран  в

располагавшемся неподалеку медсанбате.

      Сразу после празднования дня Победы комсомольцы, школьники

обсудили  план действий по поиску имен захороненных. Были сделаны

запросы в Центральный архив Министерства Обороны СССР. Работники

Архива направили их поиск  на верный путь. Вскоре из Военно-

медицинского архива города Ленинграда пришло письмо с приглашением.

Александр и несколько товарищей при содействии правления колхоза

отправились в Ленинград. Вместе с работниками архива  5 дней они изучали

архивные документы. Список имен погибших в окрестностях хутора

вырастал на глазах, перевалив за двести человек.

    Вернувшись, домой активисты на комсомольском собрании  решили

обратиться  к районным, партийным,  комсомольским организациям с

предложением расширить мемориал и захоронить здесь воинов из окрестных

могил, чьи имена  установили в архиве. Обращение удовлетворили,

оставалось найти родственников  найденных. В разные уголки страны, в
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редакции газет полетели письма с пометкой «Письмо разыскивает родных

погибшего».

        К 9 мая 1974 года удалось найти  родственников 37 воинов.  Двадцать

человек - близкие и родные погибших вместе с жителями хутора, гостями со

всего района участвовали в траурном шествии к мемориалу. К этому дню  на

мемориальном комплексе были установлены шесть новых  мраморных плит,

на которых золотом горели  имена погибших воинов. (Приложение 7) В

общей сложности в могиле захоронено 297 человек. (Приложение 8)

     Много слов благодарности услышали те, кто участвовал в этой работе.

Впоследствии хуторские хлеборобы - комсомольцы, активные участники

создания колхозного мемориала были  награждены орденами и медалями

СССР за свой труд в родном колхозе.
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3. Земляк, которым горжусь.

     Вот уже много лет Николай Дмитриевич с семьей проживает в

Подмосковном городе Сергиев Посад. Но и здесь пламенному сердцу нет

покоя.  До сегодняшнего дня активно занимается общественной работой .

     Много лет является председателем ветеранской организации поселения

Шеметово  Сергиево-  Посадского района. (Приложение 9 ) Занимается

патриотическим и нравственным  воспитанием школьной  молодежи.

Организует и проводит  торжественные мероприятия, посвященные Дням

воинской славы России для детей. Устраивает конкурсы, смотры для ребят 6

школ поселения ( Приложение 10).

      В марте 1995 года в канун 50 – летия Победы  Николай Дмитриевич

организовал в своем доме частный музей. Музей  «Уголок истории»

насчитывает более  2500 экспонатов. Отделы музея: Афганские и чеченские

события, Православие, Донское Казачество,   Предметы старины быта,

Космонавтика и гражданская авиация и другие. ( Приложение 11 ) Большой

материал  об Алексее Маресьеве хранится  в архивах музея. Николай

Дмитриевич несколько раз имел встречи  с Алексеем Маресьевым и его

матерью.

     Николай Дмитриевич разносторонняя личность с творческим

потенциалом.  В 2009 году стал организатором и руководителем

поселенческого ветеранского вокально-хорового самодеятельного ансамбля «

Деревенька Моя». Ансамбль участвует в  праздниках и мероприятиях

Москвы и Московской области.   Коллектив состоит из 12 человек  и

существует на общественных началах. Ансамбль  имеет множество грамот,

благодарностей. ( Приложение 12)

       Николай Дмитриевич не забывает о своей малой родине. Он с семьей

периодически  посещает село Лог, родную школу,  принимает участие  в

праздновании дня Победы. В прошлом 2019 году приезжал и был одним из

активных организаторов и участников мероприятия, посвященного
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45 – летию  открытия братской могилы в хуторе Вилтов. В 2020 году

Николай Дмитриевич планирует приехать в родное село  на празднование 75

годовщины Великой Победы.
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Заключение

      История страны состоит из историй жизни отдельных людей, которые не

всегда известны всей стране и не совершили грандиозных исторических

подвигов, а своим кропотливым трудом преумножали богатства своей

страны, создавали мощь своей Родины.

       Работая над проектом, я открыла для себя много нового: изучила

историю братской могилы хутора Вилтов, много интересного узнала о жизни

своего земляка, выпускника моей школы. Люди своим каждодневным трудом

приносят пользу другим, с энтузиазмом работают на благо своего края и

процветания всей страны. Долг каждого человека уважительно относится к

истории родного села, края, страны, научиться хранить память о земляках.

      Я очень рада, что  смогла пообщаться с замечательным человеком, мне

есть чему у него поучиться.

       В нашем краю много интересных людей, о судьбах которых можно

рассказать, но это мои планы на будущее. В дальнейшем, я планирую

продолжить работу в этом направлении. Я горжусь своим земляком

Александровым Николаем Дмитриевичем,  который внес свой вклад в

культурно-историческое наследие моего края и всей моей Родины.



12

Список используемых источников и литературы.

1. Семейный архив Александрова Н.Д.

2. Воспоминания Александрова Н.Д.

3. Архив школьного музея МБОУ Логовской СОШ.

4. Фотоархив Довыборовой И.В. – директора Логовского Дома Культуры.

5. Статья газеты «Молодой ленинец»- «Среди будней и праздников» от 2

февраля 1974 года.

6. Статья газеты «Колос»- «Память о них священна» от 16 января 1975

года .

7. Статья газеты «Колос»- «Комсомольское племя» от 3 апреля 1980 года

№ 41.

8. Статья газеты «Донской вестник» - «В светлой памяти людской» от 20

апреля 1999года № 43.

9. http://komvuz.ru/foto_smvpsh/

10.https://ru.wikipedia.org/wiki/



13

 Список приложений

1. Александров Николай Дмитриевич (фото 1974 года)

2.  Похвальный лист секретаря комсомольской организации ГПТУ-6 г.

Волгограда Александрова Н.Д. от 29 октября 1964.

3. Благодарственное письмо на имя Марии Федоровны и Дмитрия

Ивановича, родителей Александрова Н.Д.

4. На фото Александров Н.Д. с однокурсниками из Высшей партийной

школы  г. Саратов. (Н.Д. на фото второй  слева в первом ряду);

Телеграмма от комсомольцев села Лог  в город Саратов с пожеланиями

удачи.

5.   Медальон (смертник)  времен Великой Отечественной войны, в

котором хранилась информация о солдате.

6. План-программа подготовки и открытия  памятника воинам Советской

Армии, в период Отечественной войны похороненным в  х.

Вилтов.(1973 год)

7.  На фото -Торжественное мероприятие у братской могилы х. Вилтов. (9

мая 1974 год).

8.  Копия учетной карточки воинского захоронения со списками

погибших в хуторе Вилтов 1942-1943 года.

9. Благодарность губернатора Московской области Александрову Н.Д. за

многолетний добросовестный труд. (2014 год)

10.  На фото - Патриотическая работа с детьми, учащимися школ

Сергиево-  Посадского района.

11. На фото Александров Н.Д. в  своем частном музее «Уголок истории»;

Памятная медаль Александрову Н.Д.

12. Благодарственное письмо ансамблю «Деревенька моя», руководитель

и организатор  Александров Н.Д. (2018 год)
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