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Пусть живёт в сердцах детей и внуков 

Память о погибших на войне, 

Что прошли через огонь и муки 

И остались верными стране… 

Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. 

Надежда Николаевна 

Тронина 



Емельянов Николай 

Федорович  

Ушёл на фронт в 

1942 году в 

возрасте 18-ти лет. 

Всю войну прошёл 

рядовым в армии 

маршала  

К.К. Рокоссовского. 

Был дважды ранен.  



Емельянов Николай Фёдорович за боевые 

заслуги награждён медалями  



Воевал в  556-ом автомобильном 

батальоне резерва 542-го 

артиллерийского полка.  

Награждён  

орденом Красного Знамени, 

медалями  «За оборону Москвы»,  

«За взятие Кенигсберга».  

Его имя занесено в книгу  

«Воинская слава Удмуртии». 

Фёдор Павлович Леконцев  



Сражался в составе 67-го 

отдельного железнодорожного 

батальона.  

28 июня 1941 г. попал в плен.  

В 1944 г. бежал из плена. 

С 10 февраля 1945 года  

служил в штрафном 

батальоне. Был дважды ранен. 

Докучаев Василий Карпович  



Докучаев Василий Карпович награждён  медалями 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-45 гг.», 

Орденом Отечественной войны II степени.  



Ушёл на фронт в 1944 году, когда 

ему было 17 лет.  

Служил в разведке на 

Белорусском фронте.  

Закончил войну в Польше.  

После Победы воевал с 

бандеровцами. Был ранен. 

Вернулся на Родину в 1947 году. 

Тебеньков Андрей Алексеевич  



Пропал без вести. 

Погиб в боях под 

Ленинградом.  

Место захоронения 

неизвестно. 

Дерябин Михаил Иванович  



Нина Федоровна Быстрова  



Великая Отечественная война 

глазами поэтов 

Александр 
Трифонович 
Твардовский 

Константин 
Михайлович Симонов 

Давид Самуилович 
Самойлов 



Великая Отечественная война 
глазами поэтов г. Воткинска 

Цель: 

- познакомиться со стихотворным 

наследием поэтов г. Воткинска, писавших 

о  Великой Отечественной войне; 

- узнать, каково было отношение к войне 

поэтов-участников ВОВ, и сравнить со 

своим представлением на основе опыта 

семьи, читательского опыта  



Юрий Александрович Шаврин 

«Победный гром» 
 

15 января 1945 г. 



Победный гром 

 

Вонзаясь в небо тысячами молний, 

Лохматый дым на ветви разбросав, 

Гремят в ночи раскаты дальнобойных 

И эхо бьётся грохотом в лесах. 

 

Снаряды рвут бугры замёрзших кочек, 

Таится страхом скованный окоп. 

Но сталь сверкнёт –  

И вражий пулемётчик, 

Раскинув руки, падает в сугроб. 

 

Колонну танков, замерших в тревоге, 

Накрыл огнём смертельный ураган. 

И, захрипев, в обочину дороги 

Разбитым лбом уткнётся «Фердинанд». 

В накаты семислойные вгрызаясь, 

Паля огнём нутро звериных нор, 

В седом дыму гудит, перекликаясь, 

Стальных стволов многоголосный хор. 

 

Не остужая жаркого запала, 

Над оттеснённым в логово зверьём 

Грохочет сталь уральского закала –  

Победный, грозный орудийный гром. 

               

                           15 января 1945 г. 

 



Вопросы для анализа текста 

 Что вы видите и слышите?  

 Быстро или медленно происходит действие?  

 Благодаря каким художественным приёмам, 

используемым в тексте, вы это поняли?  

   (эпитеты, метафоры, олицетворения,    

   сравнения, гипербола, приёмы звукописи:  

   аллитерация, ассонанс… ) 

 Какие чувства испытывает герой и почему? 



Художники  
о Великой Отечественной войне 

Ответ гвардейцев.             Худ. Ф.П. Усыпенко 

 



Фёдор Павлович УСЫПЕНКО (1917-2000 гг.)  

Враг остановлен.             Худ. Ф.П. Усыпенко 



Ночной бой.                      Худ. Ф.П. Усыпенко. 1957 г. 



Алексей Витальевич ЕВСТИГНЕЕВ (род. в 1954 г.) 

Под Сталинградом.                             Худ. А.В. Евстигнеев  



ШАВРИН  
Юрий Александрович 

Родился 25 мая 1922 г. в 
Харькове. Детские и 
юношеские годы прошли в 
Воткинске. В июне 1941 г. 
окончил машиностроительный 
техникум, работал на заводе.  
В 1943 г. в составе пополнения 
артдивизиона имени 
Комсомола Удмуртии 
добровольцем ушёл на фронт 



Артдивизион  
имени Комсомола Удмуртии 



22 сентября 1942 года артдивизион 
отправился на фронт 



Всего 221 человек. 

По данным 2007 года осталось в живых 11 человек. 



Боевой путь артдивизиона имени 
Комсомола Удмуртии 



ШАВРИН  
Юрий Александрович 

21 января 1945 года 
погиб в бою под 

польским городом 
Пётркув (Петроков). 



Война – смерть. Убивать 
противоестественно природе 

человека, поэтому он называет 
врагов зверьми.  Даже самый 
храбрый человек испытывает 

страх на войне. Но если речь идёт о 
защите Родины, объединяются все 
и это помогает одержать победу над 

врагом. 

Какой видит войну  
Юрий Шаврин? 



Худ. В.В. Башегуров. 2003 г. 

Мы вас помним… 



В.Г. Казанцев.               Худ.  Я. В. Козлов. 1984 г. 



В. Светлаков.              Худ. Я. М. Завируха. 2009 г. 



Сроков В.И.                    Худ. И. В. Гладиков. 2009 г. 



Близоруков Григорий Григорьевич.   Худ. Я. Завируха. 1970 г. 



О прошлом.                      Худ. Козлов Я. В. 1978 г. 



Дедушкин наказ. Дерябин М.В.               Худ. Я. В. Козлов. 1985 г. 

Дорогие сынки, мир храните всегда! 



Козлов Виктор Яковлевич. Памяти 113-й стрелковой бригады.  

                                                                         Худ. Я. В. Козлов. 1995 г. 

Если даже постигнет невзгода, 

Пусть не будет для вас никогда, 

Никогда 

Страшных дней сорок первого года!                                                



Интернет-ресурсы: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=SDHel_MOwTo  

                         - Великая Отечественная Война - The Great Patriotic War 

 http://mp3ostrov.com/mp3/info/aa-orkestr-frensisa-lea-francia--penie-ptic-505952/  

                            - ORKESTR_FRESISA_LEYA_FRACIYA__PEIE_PTIC  

http://www.iz-article.ru/pushka.html   

                          - материал об артдивизионе имени Комсомола Удмуртии 

https://1941-1945.at.ua/photo/kartiny_o_vojne – Картины о войне 

http://victory.rusarchives.ru – Победа 1941-1945 гг. 

https://votmuseum.ru – Музей истории и культуры г. Воткинска 
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