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Земля сырая кровью пропиталась,
Вобрав в себя все ужасы войны.
О подвигах тогда вы не мечтали,
Вы защищали честь своей страны.
И вот минуло больше полувека,
С той самой страшной, памятной войны,
Спасибо вам, что званью Человека,
Вы были и по-прежнему верны.
Спасибо вам за долгое терпенье,
За боль, за страх, что вы превозмогли.
И пусть сердца грядущих поколений
Ваш подвиг не сотрут с лица Земли.
Таким эпиграфом я начала

свою исследовательскую работу на тему

«Наши земляки-Герои Советского Союза», посвящённую уроженцам города
Карачева, которые защищали нашу страну от немецко-фашистских захватчиков в
годы Великой Отечественной войны и за свои подвиги были удостоены высокого
звания «Герои Советского Союза».
Мы обязаны знать, что однажды, наши прадеды победили и выстояли,
благодаря силе духа и вере в победу. Мы не имеем права забывать тех, кто погиб,
ради того, чтобы мы сейчас жили мирно. Именно поэтому меня заинтересовала
эта тема. Наш долг - всегда помнить тех, кто не щадя своей жизни, защищал
Родину в те суровые годы.
При выборе темы исследования, я поставила перед собой цель: углубить
знания по истории Великой Отечественной войны, показать вклад наших
земляков в общую победу над врагом, воспитывать в себе и у своих сверстников
чувство патриотизма на примере подвигов, совершённых нашими земляками в эти
суровые годы.
Указанная цель предопределила постановку следующих задач:
-изучить биографии Героев Советского Союза – уроженцев Карачевской
земли;
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-узнать о подвигах героев на фронтах Великой Отечественной войны и их
судьбе после войны.
При написании исследовательской работы я изучила материалы по
истории Великой Отечественной войны, в частности работала с книгой
Передельского «Карачев», из которой узнала биографические сведения о герояхземляках. Интернет-ресурсы дополнили сведения по данной теме. В результате я
систематизировала накопленные знания, оформила их в исследовательской
работе, создала электронную презентацию по данной теме.
Эта работа поможет сохранить для будущих поколений героические
страницы истории Великой Отечественной войны, запечатлеть в памяти имена
земляков, совершивших подвиги во имя Великой Победы.
Моя исследовательская работа состоит из введения, 4 глав и заключения.
В первой главе своей

исследовательской работы «Они родились на

Карачевской земле» я рассказала о жизни наших героев-земляков до Великой
Отечественной войны.
Вторая глава моей исследовательской работы «Боевой путь героев»
рассказывает читателям о фронтовой судьбе героев – карачевцев.
Антонина Фёдоровна Худякова особенно отличилась в Белорусской
операции. За годы Великой Отечественной войны произвела 926 боевых вылетов
на бомбардировку войск противника, сбросила 130тонн бомб, разбросала в тылу
врага 8 млн. листовок.
Степан Петрович Лоскутов в боях за Ленинград из снайперских
винтовок лично истребил 117 гитлеровцев, при этом погиб и сам.
Кучеров Пётр Иванович воевал на многих фронтах. Закончил войну 9
мая 1945 года в Германии. За годы войны был трижды ранен. На его счету до 800
убитых солдат и офицеров немецких войск.
Дмитрий Иванович Часов участвовал в оборонительных боевых действиях на
Дону и на Кубани, оборонял Кавказ. С января 1943-участник наступательной
операции на Кавказе, в ходе которого был тяжело ранен.
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Хахерин Илья Кириллович воевал на Брянском, Центральном и 1-м
Украинском фронтах. Стрелковая рота под командованием Хахерина первая
переправилась через Днепр в районе села Окуниново, отрезала пути отхода
противника и удерживала позиции до подхода подкрепления.
Илья Алексеевич Тесленко возглавлял десантный отряд, высадившийся
24 декабря 1941 года в Керчи. Захватив две вражеские батареи, в течение трёх
дней он управлял боем отряда с превосходящими силами противника. Был ранен,
но остался в строю.
В третье части своей работы «Награды Героев» я рассказала о том, как
высоко Родина оценила подвиги карачевцев в годы Великой Отечественной
войны. И самая главная награда, которую получили мои земляки – это медаль
«Золотая звезда» и высокое звание «Герои Советского Союза».
Четвертая глава моей исследовательской работы называется «Судьба
земляков – героев после Великой Победы». Здесь читатель может познакомиться
с судьбой героев после Великой Отечественной войны.
После войны жизнь героев сложилась по – разному,

но одно могу

отметить, что всех их отличала активная жизненная позиция.
Лоскутов Степан Петрович и Хахерин Илья Кириллович до Великой
Победы не дожили. Память героев увековечена в городе Карачеве, в Аллее
Героев.
Проводя своё исследование, я многое узнала о том, как воевали наши
земляки, как они любили свою Родину. Мы преклоняемся перед ними и
относимся к ним и их памяти с уважением. Сейчас мы поняли, что такое война,
какие страдания она несет народу, и хотим, чтобы войны больше не было.
Я думаю, нам есть, кем гордиться, есть, на кого равняться. Именно такие
люди, как Антонина Фёдоровна Худякова, Илья Кириллович Хахерин, Лоскутов
Степан Петрович, Кучеров
Тесленко Илья Кириллович

Пётр Владимирович, Часов Дмитрий Иванович,
спасли нашу

Родину от ужасов фашистского

порабощения.
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Пусть моя исследовательская работа будет

вечным напоминанием о том,

как советские люди, в том числе и мои земляки, в годы суровых испытаний
дружно встали на защиту своего Отечества и не жалели своих жизней в борьбе за
его свободу и независимость
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