
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа с. Вадинск Вадинского района Пензенской области 

имени Станислава Степановича Лёвина
Первый Всероссийская конкурс «Я горжусь»

«Всероссийская школьная летопись»

Проект
«Моя малая родина. Без прошлого – нет будущего.»



Разработчики проекта: 
Дудочкина Юлия, Минкина Вероника, 

Карманов Вадим, Мишуткина Виктория.

Консультанты – наставники проекта: 
Лощинина Ольга Владимировна, 

Потапова Ольга Петровна.



Проблема: всё больше людей в настоящее время 
интересуется историей родного края. Учитывая, что 
описываемый период необратимо отдаляется от нас 

назрела необходимость, провести определённую 
работу данном направлении

Цель: изучив историю деятельности колхоза имени 
Куйбышева, внести вклад в составление летописи 

родного края. 



Задачи:
• Найти и изучить достоверные источники, различные 
материалы о деятельности колхоза им. Куйбышева;
• Проанализировать и систематизировать содержание 
архивных источников и литературы, содержащих информацию о 
деятельности колхоза им. Куйбышева;
• Собрать материал по воспоминаниям работников хозяйства;
• Используя собранный материал, создать фоторассказ.
• Провести мероприятия с обучающимися школы, на которых 
познакомить ребят с результатом нашей работы (демонстрация 
фоторассказа).



Социальный партнер проекта: 
Вязовкин Илья Сергеевич начальник отдела сельского 
хозяйства и предпринимательства администрации 
Вадинского района.

Информационный партнер: 
Яковлева Алла Викторовна редактор газеты «Вадинские
вести»

Срок реализации проекта: 1 год
2021-2022 г.



Реализация проекта 
(2021-2022 учебный год):

1. Выбор проблемы
2. Сбор и анализ информации
3. Программа действий
4. Реализация плана действий
5. Результаты. 
6. Стратегия дальнейшего развития проекта. 
7. Ссылки на открытые источники информации



Данный проект позволяет 
приподнять завесу в прошлое 
нашего села, колхоза имени 
Куйбышева, в его историю. 

1 этап Выбор проблемы



2 этап Сбор и анализ материала
Анализ нормативно – правовой базы



3 этап
№ Мероприятие Время проведения Ответственные 

1 Сбор и анализ информации  

• Анализ нормативно-правовой 
базы 

• Анализ материалов СМИ, 
архивных документов по 
проблеме 

• Встречи с компетентными 
специалистами, интервью с 
ними. 

• Изучение общественного мнения 

• Изучение литературы 

Октябрь-ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь-январь 

 

ноябрь 

 

 

Инициативная группа, 
социальный партнёр 

 



3 этап Практическая часть реализации проекта 

2 Систематизация собранного материала декабрь-февраль Инициативная группа 

3 Создание фоторассказа на основе 
собранного материала в электронном 
виде 

Декабрь - январь Инициативная группа 

4 Выпустить книгу (фоторассказ) в 
печатном виде.  

В течение года Инициативная группа, 
консультант проекта 

5 Подготовка и проведение мероприятий 
с обучающимися школы, направленных 
на патриотическое воспитание. 
Знакомство с  историческими фактами 
деятельности колхоза имени 
Куйбышева. 

Ноябрь -февраль Инициативная группа, 
консультант проекта 

6 Размещение информации по данной 
проблеме в социальных сетях (создание 
страницы в инстаграм istoriya_sela), сайт 
школы. 

В течение всего срока 
реализации проекта 

Инициативная группа, 
консультант проекта 

7 Предоставить материал (интересные 
факты, истории) для информационного 
партнёра Яковлевой А. В. редактора 
газеты «Вадинские вести» 

Март-апрель  Инициативная группа 

 



Встречи с компетентными специалистами, интервью с ними

Вязовкин Илья Сергеевич начальник 
отдела сельского 

хозяйства и предпринимательства 
администрации Вадинского района

(в прошлом главный агроном колхоза им. 
Куйбышева) 



Пупкова Мария Петровна пенсионерка
(в прошлом главный бухгалтер 

колхоза им. Куйбышева) 



       Анкетирование «Моя малая родина. Без прошлого – нет будущего» 



да
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нет
32%

1 вопрос

да нет
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67%

нет
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2 вопрос

да нет

да
48%

нет
52%

3 вопрос

да нет

да
43%

нет
57%

4 вопрос

да

нет

Работали ли твои родственники в колхозе имени Куйбышева?

Знаешь ли ты, почему школу,

в которой ты учишься,
называют «Куйбышевская»?

Известно ли тебе, что территория, 
на которой расположена школа
имени Лёвина принадлежала
колхозу имени Куйбышева?

Известно ли тебе, имя председателя 
колхоза имени Куйбышева, 
по инициативе которого, 
была построена эта школа?



да
48%нет

52%

5 вопрос

да нет

да
53%

нет
47%

6 вопрос

да нет

да
90%

нет
10%

7 вопрос

да нет

Известно ли тебе, что на территории колхоза имени Куйбышева 
функционировал детский сад, дом культуры и другие объекты? 

Хотелось бы тебе знать, как жили, трудились колхозники -
«куйбышевцы»?

Можешь ли ты, назвать виды трудовой деятельности 
бывших колхозников?



4 этап

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
1. Систематизация собранного материала
2. Создание фоторассказа. 
3. Создание странички в инстаграм istoriya_sela (размещение информации)
4. Подготовка и проведение мероприятий с обучающимися школы, 

направленных на патриотическое воспитание. Знакомство с  историческими 
фактами деятельности колхоза имени Куйбышева.

5. Предоставить материал (интересные факты, истории) для информационного 
партнёра Яковлевой А. В. редактора газеты «Вадинские вести».



Памятник им. Куйбышеву в с. Вадинск В. В. Куйбышев

Образованному в 1931 году в Вадинске колхозу было присвоено имя – памяти Куйбышева, в честь 
советского партийного и государственного деятеля Валериана Владимировича Куйбышева. 

В 1961 году путём слияния  с другим – имени Ленина – он стал имени Куйбышева.

http://vestivad.ru/images/news/news_text_4302_21053_kujbyshev.jpg


Байборова Агафья Ильинична
(одна из девушек во время ВОВ

входила в состав тракторной 
бригады колхоза)



Лапотков Иван 
Семёнович 
фронтовик,

труженик колхоза
имени Куйбышева



Более тридцати лет председательствовал  в 
колхозе имени  Куйбышева один из 
талантливейших руководителей в истории 
Вадинского района, Почётный гражданин 
Вадинска Николай Филимонович Игошкин, 
за трудовые заслуги Президиум Верховного 
Совета Союза ССР наградил председателя 
колхоза имени Куйбышева Н. Ф. Игошкина
орденом Ленина, двумя орденами Трудового      
Красного Знамени и многими медалями. 
Многолетняя его работа  известна не только в 
районе, но и области.



Доярка МТФ № 3 Лапоткова Анна 
Ивановна в 1971 году при 
обязательстве надоить 3450 кг молока 
с каждой коровы, надоила 3530 кг. За 
достигнутые успехи в труде 
награждена Орденом Ленина —
высшая государственная 
награда Союза Советских 
Социалистических Республик

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA


Из архива школьной
библиотеки:

журналы 
«Социалистические

соревнования
работников сельского

хозяйства», 
«Социалистические

обязательства
животноводов».



Статьи газеты «Путь октября»



На протяжении трёх лет подряд – в 1975, 1976, 
1977гг – Юрий Алексеевич Болдырев являлся  
победителем социалистического соревнования среди 
водителей Пензенской области по перевозке 
сельскохозяйственных грузов. За высокие  трудовые  
достижения в  1977  году  ему  было  присвоено  
почётное  звание  «Отличник  автомобильных  
перевозок  сельскохозяйственных  продуктов  урожая     
1977  года».  А  в  1978  году  водитель колхоза  имени
Куйбышева  Ю.  А.  Болдырев  был  награждён  
медалью  «За трудовую доблесть».  Как  передовику 
ему  было  также  предоставлено  право  вне  очереди 
приобрести автомобиль «Москвич».  В  ту  пору  
такой машины  в  районе  ни  у  кого  ещё  не  было.



В настоящее время в 
здании 

животноводческого 
комплекса располагается 

предприятие по 
производству молочной 
продукции. «Алёнушка» 

известна всей Пензенской 
области.



Самоотверженно трудились на полях 
механизаторы колхоза имени Куйбышева. 
Владимир Николаевич Лоскутов работал 
на жатве хлебов на комбайне «Нива».  В 
1983 году был в числе передовиков  жатвы. 
Он намолотил зерна больше всех. За 
самоотверженный труд и успехи в 
социалистическом соревновании он 
неоднократно награждался Почётными 
грамотами и ценными подарками, а также 
был поощрён райкомом комсомола 
туристической путёвкой  в Индию. В. Н. 
Лоскутов также удостоен чести быть 
награждённым знаком Центрального 
комитета ВЛКСМ – «Золотой колос».





Председатель колхоза Игошкин Николай 
Филимонович Почётный гражданин Вадинска. За 
трудовые заслуги Президиум Верховного Совета 
Союза ССР наградил его орденом Ленина, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени и многими 
медалями. 

Механизатор – свекловод колхоза Маслов Виктор
Васильевич. Урожайность сахарной свеклы в1987
году составила 400 центнеров с гектара. За особые
успехи в труде Маслов Виктор Васильевич был
награждён Орденом Октябрьской Революции и
Орденом Красного Знамени. Занесён на областную
Доску Почёта г. Пензы.



Механизатор тракторной бригады №2 колхоза им. 
Куйбышева Череменский Михаил Петрович в 1971 
году награждён орденом Трудового Красного 
Знамени

Механизатор тракторной бригады №2 колхоза им. 
Куйбышева Дурасов Иван Васильевич в 1976 году 
награждён орденом Трудового Красного Знамени.



Бригадир комплексной бригады первого отделения 
Болдырев Николай Иванович в 1976 году награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

Многие колхозники за высокие результаты работы награждались
медалями ВДНХ. Один из них чабан Межанов Григорий Павлович.
В 1972 году награжден серебряной медалью ВДНХ
за высокие показатели в социалистическом 
соревновании по настригу шерсти и приплоду ягнят от каждой 
овцематки. В 1972 году было получено 4 кг шерсти и 117 ягнят от 
100 овцематок.



Пахотный отряд отделения №1 колхоза имени 
Куйбышева (управляющий отделением Болдырев 
Владимир  Николаевич, третий слева, на снимке  
внизу),  в  начале 80-ых годов неоднократно 
становился победителем социалистических 
соревнований  района. Так в 1982 году пахотный
отряд В.Н. Болдырева занял 1-е место по 
подъёму августовской зяби в области. Приз 
«Золотой плуг» победителям вручил лично  
первый секретарь Пензенского обкома КПСС 
Фёдор Михайлович Куликов. (на фото вверху).



Кормовые культуры использовались 
для выкармливания скота. В колхозе 
имени Куйбышева было 5 молочно-
товарных ферм. Всего в хозяйстве 
насчитывалось до 3000 голов КРС, в 
том числе 1200   дойных коров. В 
иные годы хозяйство сдавало 
государству до 35 000 тонн молока в 
год. Надаивали по 3,5 000 кг молока 
на 1 фуражную корову.



Пензенская делегация на ХХ съезде ВЛКСМ в 1987 году:
Первый секретарь обкома В. К. Лидин — в первом ряду, 
Александр Лапотков — в третьем ряду крайний справа  

Молодые труженики колхоза имени Куйбышева 
награждались правительственными наградами,
им оказывались другие почести. В качестве одного из 
ярких примеров этого стоит назвать участие в 
восьмидесятых годах молодого механизатора 
колхоза имени Куйбышева Александра Лапоткова 
в работе Всесоюзных съездов колхозников (1988 г.) и 
комсомольцев (1987 г. - Пензенскую делегацию на 
съезде ВЛКСМ тогда возглавил В. К. Лидин, в 
настоящее время председатель регионального 
Законодательного собрания), а также во Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов, который состоялся 
в 1985 году в Москве.



Обеспечение молодёжи жильём, работой и 
земельными участками, а также хорошая 
зарплата способствовали в те годы 
успешному решению бытовых вопросов и 
созданию высокого уровня жизни. К этому 
ещё надо добавить бесплатное 
здравоохранение и образование, как в 
школах, так и в средних и в высших учебных 
заведениях.  После трудового дня было, где и 
отдохнуть. Был построен клуб на 200 
человек. Имелись различные музыкальные 
инструменты, инструменты для духового 
оркестра. Руководили художественной 
самодеятельностью в колхозном клубе 
супруги Савушкины.



В колхозе широко было развёрнуто 
строительство  жилья для молодёжи. 
Пик активности в этом деле пришёлся 
на 1980-ые  годы, как раз на канун 
разрушения СССР. Тогда в колхозе 
возводились десятки домов. Из новых 
домов образовывались целые улицы, 
например улица Маслова, 
Октябрьская, Молодёжная. Дома, 
построенные в то время, и сейчас 
радуют глаз своей добротностью.



Хозяйству нужны были молодые рабочие 
руки, поэтому по решению правления, на 
территории колхоза имени Куйбышева  
возвели  детский сад на 90 мест. Все 
расходы на содержание и обеспечение 
воспитательного процесса колхоз взял на 
себя. Игрушки, книги, мебель, посуда и 
все остальное закупалось в необходимом 
количестве и регулярно обновлялось.  
Один из главных советских принципов 
«Все лучшее – детям!» соблюдался здесь 
неукоснительно.



Коллектив педагогов Вадинской основной школы. 1989 год.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа с. Вадинск им. 
Лёвина (Вадинская основная школа) -
распахнула впервые свои двери для учеников 
солнечным осенним днем 1 сентября 1989 
года. Школа была построена Вадинским
МПМК (начальник - Машнин А.Н.) по заказу 
колхоза им. Куйбышева (председатель колхоза 
- Почетный гражданин с. Вадинск – Игошкин
Н.Ф.).С первого дня работы школы  ею 
руководил Заслуженный учитель РФ, 
Отличник народного образования Лёвин 
Станислав Степанович. В настоящее время 
школа носит его имя.



Внеклассные мероприятия





1. Систематизировали  собранный материал по данной проблеме.
2. Создали книгу - фоторассказ.
3. Создали страничку в инстаграм istoriya_sela
4.  Познакомили обучающихся школы с результатами нашей работы.  
На внеклассных мероприятиях рассказали ребятам об истории и 
развитии колхоза имени Куйбышева, тружениках и передовиках. О 
почётных и востребованных профессиях того времени.



ФОТОРАССКАЗ «Оглянись 
в прошлое. 

История колхоза имени 
Куйбышева.»



Интернет - источники
• http://penza.bezformata.ru/listnews/dorogoj-sozidaniya/56400324/
• https://dmitrovsk1943.mybb.ru/viewtopic.php?id=22095 (Всенародная книга памяти

Пензенской области)
• ru.wikipedia.org (изучение орденов и медалей)

Ссылки на открытые источники информации о реализации проекта
• instagram.com›mbouooh_vad

• Сайт школы ooh-vad.edu-penza.ru

• Инстаграм istoriya_sela

http://penza.bezformata.ru/listnews/dorogoj-sozidaniya/56400324/
https://dmitrovsk1943.mybb.ru/viewtopic.php?id=22095
http://ooh-vad.edu-penza.ru/




Филиал МОУ СОШ с. Вадинск в с. Каргалей

XII Всероссийская акция «Я – гражданин России»

Проект

«Согреем памятью сердца»
Выполнили:
Кочелаев Кирилл,
Кузнецова Ангелина,
Мокроусов Глеб,
Панкова Юлия,
Вишнякова Софья.

Руководитель: Клочкова Светлана Владимировна





Памятник погибшим землякам



Памятник погибшим землякам



Президент России Владимир 
Путин поручил создать Книги 
Памяти маленьких сел 
и населенных пунктов по всей 
стране.

Федеральный проект «Малая Родина. Книга Памяти.



Проблема проекта – сохранение исторической памяти о 
героическом прошлом нашей страны и малой родины.

Цель проекта – увековечение памяти о погибших в годы 
Великой Отечественной войны воинах-односельчанах путем 
создания Книги Памяти и изготовления мемориальной доски на 
Памятнике погибшим землякам.

Задачи проекта:
- дополнить списки погибших воинов-односельчан;
- развивать навыки исследовательской и историко-
краеведческой работы;
- воспитывать глубокое уважение к ветеранам-воинам, 
защитившим нашу Родину в годы Великой Отечественной 
войны;
- развивать интерес к историческому прошлому страны.





Анкетирование жителей села



1. Знаешь ли ты, кто из наших 
односельчан воевал на фронте?

Нужно ли помнить нам и следующим 
поколениям об этой войне?Кто и какие награды имеет?

Анкетирование учащихся


Диаграмма1

		Да

		Нет



Продажи

17



Лист1

				Продажи

		Да		17

		Нет






Диаграмма1

		Не знают

		Знают одного

		Знают двух

		Знают более трех



Продажи

0

3

5

12



Лист1

				Продажи

		Не знают		0

		Знают одного		3

		Знают двух		5

		Знают более трех		12






Диаграмма1

		Не назвали никого

		Назвали одного

		Назвали более двух



Продажи

3

8

9



Лист1

				Продажи

		Не назвали никого		3

		Назвали одного		8

		Назвали более двух		9







№ 
п\п

Возможные риски проекта Пути минимизации или 
снятия рисков

1. Могут быть пропущены имена односельчан,

погибших во время Великой Отечественной войны

из-за большого объема материала.

Привлечение к активному

участию в проекте всех

обучающихся школы, родителей,

педагогов.
2. Несоответствие уровня содержания материала

ожиданиям участников проекта.

Предварительная диагностика.

1 вариант. Создание Книги Памяти



№ 
п\п

Возможные риски проекта Пути минимизации или снятия 
рисков

1. Отсутствие денежных средств на

изготовление мемориальной доски.

Привлечение спонсоров

2. Отсутствие интереса к заявленной теме Привлечь учащихся, родителей к

активному участию в проекте,

заинтересовать их, вызвав

эмоциональный отклик на результат

своей деятельности

2 вариант. Изготовление мемориальной доски



Встреча с ведущим специалистом Каргалейской сельской 
администрации Хватковой Галиной Александровной



Встреча с культорганизатором Филиала МУК «БКЦ» 
Вадинского района в с. Каргалей Потогиной Натальей Николаевной



Журавлев Иван 
Филиппович

1. Апрятин Иван Семенович (с. Поливаново),
2. Баранов Дмитрий Андреевич  (с. Поливаново),
3. Борисов Андрей Яковлевич (с. Поливаново),
4. Гайков Николай Григорьевич (с. Поливаново),
5. Левин Степан Васильевич (с. Ягановка),
6. Монахов Борис Иванович (с. Поливаново),
7. Москалев Василий Павлович (г. Красноярск),
8. Поляков Василий Яковлевич (с. Поливаново),
9. Романов Василий Иванович (с. Поливаново),
10. Трухин Иван Фролович (с. Поливаново).

Не относятся к Каргалейской 
сельской администрации:



Книга Памяти

1. Аверьянов Александр Иванович
2. Бабин Илья Герасимович
3. Бочин Федор Егорович
4. Бочкарев Тихон Феоктистович
5. Бузаев Федор Матвеевич
6. Быков Илларион Филиппович
7. Вишняков Егор Петрович
8. Журавлев Василий Гурьевич
9. Зоин Алексей Иванович
10. Иванов Иван Андреевич
11. Игошин Алексей Иванович
12. Игошин Степан Иванович
13. Илюхин Михаил Григорьевич
14. Инячкин Григорий Михайлович
15. Карпухин Дмитрий Гаврилович
16. Котельников Ефим Николаевич
17. Котельников Федор Трофимович
18. Кочелаев Василий Арсентьевич
19. Кочелаев Василий Федорович
20. Кочелаев Григорий Федорович
21. Кочелаев Иван Владимирович
22. Кузнецов Максим Прокофьевич
23. Кузнецов Степан Андреевич
24. Кузнецов Степан Прокофьевич
25. Кулаков Дмитрий Павлович

26. Кулимов Иван Васильевич
27. Лелюхин Алексей Иванович
28. Лукошкин Владимир Степанович
29. Медведев Алексей Иванович
30. Медведев Евгений Дмитриевич
31. Медведев Иван Наумович
32. Медведев Николай Наумович
33. Медведев Павел Александрович
34. Медведев Семен Иванович
35. Монахов Борис Иванович
36. Никулин Алексей Григорьевич
37. Никулин Иван Иванович
38. Пегов Владимир Романович
39. Пегов Николай Александрович
40. Попов Владимир Романович
41. Рожков Степан Кузьмич
42. Салменков Сергей Кириллович
43. Самарин Матвей Андреевич
44. Самарин Тимофей Андреевич
45. Серебряков Григорий Ильич
46. Синяев Сергей Гордеевич
47. Соколов Афанасий Романович
48. Соколов Иван Пантелеевич
49. Степин Степан Федорович
50. Ткачев Иван Карпович



Кочелаев Иван Владимирович
Печатная Книга Памяти
Дата рождения: __.__.1923
Место рождения: Пензенская обл., Вадинский р-н, д. Аткино
Дата призыва, место призыва: Вадинский РВК
Воинское звание: сержант
Дата выбытия: 26.08.1944
Причина выбытия: погиб
Первичное место захоронения: Польша, г. Варшава
Информация об архиве -
Источник информации: Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 4
Дата подвига: 23.06.1944-29.06.1944



Медведев Евгений Дмитриевич
Печатная Книга Памяти
Дата рождения: __.__.1922
Место рождения: Пензенская обл., Вадинский р-н, д. Аткино
Дата призыва, место призыва: Бессоновский РВК
Воинское звание: мл. лейтенант
Дата выбытия: 16.02.1944
Причина выбытия: пропал без вести
Информация об архиве -
Источник информации: Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 5



Медведев Николай Наумович
Печатная Книга Памяти
Дата рождения: __.__.1922
Место рождения: Пензенская обл., Вадинский р-н, д. Аткино
Дата призыва: Коломенский РВК, Московская обл.
Воинское звание: мл. лейтенант
Дата выбытия: 05.10.1944
Причина выбытия: погиб
Первичное место захоронения: Смоленская обл., Темкинский р-н
Информация об архиве -
Источник информации: Всероссийская Книга Памяти. Пензенская 
область. Том 5



Кузнецов Максим Прокофьевич

Печатная Книга Памяти
Место рождения: Пензенская обл., Вадинский р-н
Дата призыва, место призыва: Вадинский РВК
Воинское звание: красноармеец
Дата выбытия: __.06.1942
Причина выбытия: пропал без вести
Информация об архиве -
Источник информации: Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 4



Вишняков Егор Петрович

Печатная Книга Памяти
Дата рождения: __.__.1897
Место рождения: Пензенская обл., Вадинский р-н, с. Каргалей
Дата призыва, место призыва: Вадинский РВК
Воинское звание: красноармеец
Дата выбытия: 17.12.1943
Причина выбытия: умер от ран
Первичное место захоронения: Псковская обл., Невельский р-н, д. Козодоево
Информация об архиве –
Источник информации: Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 2

«Наградить Вишнякова
Егора Петровича за то,
что он в боях при
прорыве обороны в
районе дер. Волчьих Гор,
будучи линейным
надсмотрщиком,
немедленно устранял
все нарушения связи,
несмотря на сильный
арт. обстрел, тем
самым содействовал
успеху продвижения
вперед.»



Встреча с директором МБУК «МЦРБ» Вадинского района 
Хватковой Ларисой Викторовной



Встреча с главой Каргалейской сельской администрации 
Лапотковым Сергеем Ивановичем.



1. Знаешь ли ты, кто из наших односельчан воевал на фронте?

2. Кто и какие награды имеет?

3. Нужно ли помнить нам и следующим поколениям об этой войне?

Результаты анкетирования


Диаграмма1

		Не знают

		Знают одного

		Знают двух

		Знают более трех



Продажи

0

3

5

12



Лист1

				Продажи

		Не знают		0

		Знают одного		3

		Знают двух		5

		Знают более трех		12






Диаграмма1

		Не назвали никого

		Назвали одного

		Назвали более двух



Продажи

3

8

9



Лист1

				Продажи

		Не назвали никого		3

		Назвали одного		8

		Назвали более двух		9






Диаграмма1

		Да

		Нет



Продажи

17



Лист1

				Продажи

		Да		17

		Нет







Алмазов Николай Ефимович
Богатырев Алексей Андреевич
Болотов Виктор Кузьмич
Бочин Николай Иванович
Быков Александр Иванович
Верхоглядов Андрей Яковлевич
Верхоглядов Василий Иванович
Вишняков Петр Иванович
Ермаков Игнат Иванович
Журавлев Николай Ефимович
Журавлев Сергей Матвеевич
Зоин Григорий Иванович
Иванов Григорий Литканович
Карпушин Григорий Гаврилович
Киселев Алексей Алексеевич
Котельников Петр Алексеевич

Кудимов Петр Андреевич
Кудимов Петр Васильевич
Кузнецов Андрей Ефимович
Кузнецов Дмитрий Максимович
Кузнецов Иван Антонович
Кузнецов Федор Тимофеевич
Лазарев Иван Егорович
Макаров Иван Иванович
Медведев Григорий Анисимович
Медведев Григорий Дмитриевич
Мизин Филипп Афанасьевич
Поляков Михаил Георгиевич
Смирнов Иван Павлович
Ткачев Василий Максимович
Ханов Михаил Егорович
Шачнев Петр Иванович
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