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Преклони колено перед тем,                                                                                                    
кто никогда не преклонялся перед врагом. 
 

Село Большое Трифоново – лишь крохотная частичка большой страны,  
но и оно уплатило огромную дань ненасытной войне. Из нашего села на 
фронт ушло 317 человек. Не вернулось с полей сражений 182 человека. 
 Сельская библиотека работает по программе «Они сражались за Роди-
ну», которая посвящена односельчанам – участникам Великой Оте-
чественной войны. 
 Великая Отечественная война  для наших детей переходит просто в 
исторический фактор. Так же,  как Первая мировая и Октябрьская революция 
стали для нас. Наши дети обязаны знать именно нашу историю, чтобы быть 
настоящими патриотами своей Родины. Ведь это история их предков. Тем 
более, что Великая Отечественная война коснулась каждой нашей семьи. И 
только от нас зависит, как наши дети будут воспринимать свою историю. Тем 
более знание её напрямую зависит от восприятия будущего и понимания 
настоящего. 

Почему редко можно увидеть огонёк в глазах молодого поколения и  
чувство гордости, когда речь заходит о родном крае? Любовь к Родине начи-
нается с ощущения своей малой родины, земли, на которой родился и рос. 
Материал по краеведению является богатым источником, дающим возмож-
ность восполнить те пробелы в воспитательной работе, которые возникли в 
последнее время.  

Любимый край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В  
каждом месте своя  природа, свои традиции и свой быт. Нужно просто пока-
зать ребёнку, чем славится место, в котором он родился: историей, традици-
ями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. Сказать 
ему: «Это всё рядом с тобой, это все твоё,  ты - часть этого». И тогда изуче-
ние родного края будет процессом, увлекательным для школьника, потому 
что он изучает себя. 

Именно с этой целью Больше-Трифоновская сельская библиотека 
создаёт видеофильмы о наших односельчанах – участниках Великой 
Отечественной войны различной  тематики. На конкурс отправлены 5 
видеофильмов, которые посвящены юбилейным датам 2013 года: 

 
1. «Стоять – и о смерти забыть!» - нашим односельчанам – защитникам Ста-
линграда посвящается. (70 лет Сталинградской битве)   
                                                                                                                                            
2. «Непобеждённая сталь» - к 70-летию Уральского добровольческого танко-
вого корпуса. В этом фильме рассказывается о наших односельчанах, изго-
тавливающих во время Великой Отечественной войны танковые переговор-
ные устройства для УДТК. 
 
3. «Я убит подо Ржевом» - о солдатах великой Ржевской битвы (к 70-летию) 
 



4. «Курская великая дуга» - нашим односельчанам – участникам Курской 
битвы посвящается» (к 70-летию) 
 
5. «Прадедушка» - о наших односельчанах, вернувшихся с Победой домой, 
чьи правнуки учатся в сельской школе.  
 
 В результате работы над программой «Они сражались за Родину» под-
растающее поколение нашего села узнает о том, что наши односельчане сра-
жались на всех фронтах Великой Отечественной войны. 

С каждым годом, как когда-то на фронт, но уже навсегда, от нас 
уходили ветераны, участники тех боёв, а с ними и жестокая правда о 
страшной войне.  

В настоящее время в нашем селе в живых не осталось ни одного 
фронтовика.  

 
Материалы для работы предоставил местный краевед – поисковик  

Мартьянов Василий Алексеевич. Он буквально по крупицам собирает мате-
риал о земляках - ветеранах Великой Отечественной войны. Особенно ему 
интересны ветераны, удостоенные наград, которые вручались за конкретные 
подвиги.  Цена каждой военной награды наших дедов и прадедов – это цена 
нашей национальной гордости, чести, достоинства.  

Делает он это с огромным желанием сохранить о них память для буду-
щих поколений. 

Необходимую информацию он находит в ресурсах Интернет: на сайтах 
«Мемориал» и «Подвиг народа», обращается в архивы.  
  В сельской школе в 90-е годы работал отряд «Поиск», который собирал 
информацию обо всех односельчанах, вернувшихся с фронта. Родственники 
предоставили фотографии военных лет из семейных архивов, был оформлен 
альбом. Эти фотоматериалы также использовал в своей работе Мартьянов 
Василий Алексеевич. 
 
 Для видеофильма «Непобеждённая сталь» поисковая работа проводи-
лась мною: я общалась с теми, кто изготавливал в годы войны танковые пере-
говорные устройства. Они предоставили и фотографии, которые были ис-
пользованы при подготовке видеофильма. 
 При создании всех представленных на конкурс работ были использова-
ны кадры кинохроники военных лет, снятые военными корреспондентами. 
 

Человек крепок своим родом, своими традициями и поэтому страна, 
которая не помнит своих героев, становится слабой. Мне захотелось, чтобы 
девчонки и мальчишки узнали о героическом прошлом наших односельчан, 
узнали о больших героях малой родины. 
 
 
 



«Неизвестный УРАЛ – 2013» 
(видео на YouTube) 

 

Я убит подо Ржевом  -  http://youtu.be/NVlrG1ygc1I  

Непобежденная сталь  -  http://youtu.be/HYVs7SKpRzE 

Стоять и о смерти забыть –  http://youtu.be/ooyV7E8aPew  

Курская великая дуга  -  http://www.youtube.com/watch?v=Ebx9FAvjK9A 

Прадедушка  –   http://youtu.be/pjU4fDAzqEc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


