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Цель: показать героизм Советского народа в годы                            

Великой Отечественной войны на примере моей 
семьи 

 
Задачи: 
-   расширение знаний о Великой Отечественной войне; 
- сохранение памяти о суровых годах жизни своих предков; 
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю; 
- проявлять уважение к ветеранам войны и труда; 
- воспитание патриотизма и активной гражданской позиции  
     у молодого поколения. 



Оглядываясь назад, мы всегда будем 
помнить тех, кто не щадил себя для 
Победы над врагом нашей Родины 

                                                      Г. Жуков 

«22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкие 
войска вероломно напали на Советский 

Союз», - эти слова надолго остались в душе 
каждого человека. Они прокрались в самые 

сокровенные места человеческой души и 
поселились здесь на долгие 4 года. Они 

коснулись и моей семьи, наложили печаль на 
лица моих родных. 



Село Кленовское – это всего лишь маленькая точка на карте 
Свердловской области, но в жизни небольшого села, как  

в зеркале, отразилась страница истории  России. 



   Война не просто вписана в историю страны, но 
и является отдельной главой в летописи каждой семьи. 
 
                        «Нет в России семьи такой, 

     Где б не памятен был свой герой…» 
 
    Из села уходили на фронт целыми семьями и началась для них 

долгая и жесткая военная судьба, которая не  сотрется 
временем.  

 



       С первых дней войны ушел на фронт  мой прадед – 
Детков Пантелей Иванович и через какое-то время 
пропал без вести. У него остались жена и три сына.  

 



Самый старший сын Василий 
Пантелеевич 1924 года рождения.  

Прошел боевой путь от Москвы до Вены. 
С июля 1942 года по апрель 1947 
служил в штабе полка, далее дивизии 
действующей армии. 

Имеет орден отечественной войны                     
II  степени. 



Вам, ветераны 
яростных сражений, 
Чья молодость 
закалена  в бою, 

Приносим мы 
любовь,  
и уважение, 
И светлую 
признательность 
свою. 



Средний сын, мой дед – 
Детков Михаил 
Пантелеевич, 1926 года 
рождения.  

В 1942 году он 
шестнадцатилетним 
мальчишкой 
добровольцем ушел на 
фронт. Сражался на 
Украинском фронте в 
составе 1337 горно-
стрелкового полка в 
звании «младшего 
сержанта».  



21.12.1944 года в наступательном бою в районе гора 
Безымянная был  ранен. 

 Награжден медалью «За Отвагу». 
 



 2 мая 1945 года тяжело ранен. 
Долгожданный День 
Победы встретил в 
госпитале Чехословакии.  

 



За боевые заслуги был награжден орденом 
Отечественной войны I степени.  







В 1946 году после госпиталя вернулся  
в родное село.  

В 1948 году женился на Нине Александровне, 
через год родились дочери – двойняшки. 



В период     
 с1952 -1960 г.г. 

работал  
в колхозе, далее  

в совхозе 
трактористом 
на тракторе  

         «С-80».  
 
Получил медаль  
«За освоение 

целинных 
земель»   



    С 1968 года до выхода на заслуженный отдых работал на 
железной дороге, с  1977 года  в должности бригадира  
ремонтной бригады Красноуфимской дистанции пути 
сообщения Горьковской железной дороги. 

 За многолетний и добросовестный  труд имел  благодарности. 





Священен  подвиг советского солдата, 
освободившего мир от фашизма, но мы не 
имеем права забывать о подвиге трудового 

народа.  
 

«Ты шла, затаив своё горе, 
Суровым путем трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 
Кормила ты хлебом своим» 



  Все, как один встали 
на защиту Родины. 

  Работая на заводах,  
  в колхозах   народ  
  жил  под девизом  
   «Все для фронта.  
    Все для победы!» 



Одной из таких тружениц является 
 моя бабушка Сажина Марфа Ефимовна  

1913 года рождения. 
      Славные труженики тыла 

работали, не жалея сил, по 10-
12 часов. Всех их объединяет 
одинаковое прошлое: 
постоянное чувство голода, 
изнурительная тяжелая работа, 
недосыпание. Женщины 
садились за руль тракторов, 
работали в поле. 

     Овощная бригада в нашем селе 
считалась лучшей в области. 

      В зимнее время работали на 
лесозаготовках.  

      Шили и вязали для бойцов 
теплую одежду,  отправляли на 
фронт. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За доблестный труд, 
 за участие в трудовом фронте  

в годы Великой Отечественной войны Сажина Марфа Ефимовна  
8 октября 1946 года награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 г.г», награждалась юбилейными 
медалями. 



После войны трудилась в колхозе, далее в совхозе. 
Муж моей бабушки Сажин Михаил Егорович, 1906 
года рождения, во время войны работал в трудовой 

армии на заготовке  леса. Жили в лесу в бараках, 

люди умирали от недоедания и тяжелой работы.  

Мои родные 
трудились в своем 
далеком от фронта 
селе, помогая 
солдатам, фронту 
чем могли. 
Совершали подвиг 
во имя Победы  
над врагом. 
 



Каждый год  9 мая,   наш народ  приветствует 
участников Великой Отечественной  войны  

у  Обелиска в центре села Кленовское. 



Сорок пятый – 
победный! 
Великая дата! 
Память наша живых 
И погибших хранит, 
И годам   
неподвластен, 
Жив подвиг солдата, 
И никем, никогда он 
Не будет забыт! 



Мы всю жизнь перед ними в долгу, 
Неоплатном, невосполнимом, 

Их все меньше и меньше 
В ветеранском полку… 

Мы теряем героев неумолимо  



 
 
Подвиг наших отцов и дедов всегда будет 
примером мужества и героизма. 
 

Мы помним вас, родные, 
вы останетесь навечно 
в наших сердцах –  
солдаты великой Победы.  



Ставших травою, корнями деревьев и птиц. 
Мы их имена нынче носим с собою, и лиц их 

черты есть в чертах наших лиц. 





СПАСИБО ВСЕМ  
 ЗА ПОБЕДУ, 
СПАСИБО  ЗА 
НАШУ  ЖИЗНЬ. 
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