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Тема: «Кто же он человек, олицетворяющий Победу?» 

Актуальность исследования.  

  Историю порой называют мудрой учительницей, 
подразумевая, что прошлое и настоящее - единый процесс. 
Изучение прошлого, позволяет людям понять закономерности 
политического, экономического, культурного и социального 
развития.  

  На основе такого понимания и формируется гражданская 
позиция человека. В первую очередь она заключается: 

 в сохранении памяти о Великой Отечественной войне, о людях, 
приближавших Победу; 

 эта память должна быть священна и благодарна, так как она 
больно отзывается в сердце каждого; 

 помнить, что именно Память соединяет поколения; 

 память позволяет заглянуть в прошлое, оценить настоящее и 
предопределить будущее. 

 На сегодня это главная проблема.    



Гипотеза: Если мы будем знать своих героев, 

то память о них будет жить в наших сердцах.  

 

 

       

Цель: формирование 

гражданской позиции и 

ощущения собственной 

причастности к 

изучению и пропаганде 

жизни детей в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

 
Ветераны р.п. Дмитриевка 9 мая 2010 года. 



 

Задачи: 

собрать, изучить и 

систематизировать 

архивный материал о 

детях войны, и их 

вклад в Победу;  

выяснить влияние 

войны на 

формирование 

личности подростка;  

сделать выводы, а 

действительно ли 

Память соединяет 

поколения?  



Объект  исследования: 

                                    

Предмет 

исследования: 

жизнь и подвиг 

детей военного 

поколения.  

 

Анна Трофимовна и её семья.  

(на фото дочери Татьяна, Галина, 

Людмила и Лидия). 



 
 

Методы  

исследования 



 В этом краю мне всё знакомо, дорого, 

близко. Я понимаю, что посёлок 

Дмитриевка живёт не только 

сегодняшнем днём, он живёт и 

Мой дом Моя семья 

человеческой памятью о доблестях, о славе 

прошлых лет. В своём исследовании я хочу 

проанализировать жизнь человека, который всю 

тяжесть войны ощутил на своих детских плечах, 

которого буду уважать, и помнить как мудрого, 

чистого и светлого человека.  



Кто же он  человек, олицетворяющий победу? 



   В своём исследовании 

изучила жизненный путь 

детей-войны которые 

сделали всё, что могли, для 

победы над самым 

страшным врагом.  

Имя моей героини – 

Дмитриевцева Анна 

Трофимовна.  

   1930 года рождения.  

 



   Анализируя и систематизируя её  

воспоминания и семейный архив, жизненный путь 

разделила на четыре периода: 

  

 

послевоенный  

военный  

довоенный 

современный  





Духовное влияние на сельчан  

было огромным.  

Со слезами на глазах 

Анна Трофимовна  

вспоминает как в  

деревне взрывали 

церковь… 

Эти события закаляли 

всех, но вера оставалась. 

Именно вера сплачивала 

людей.  

 



Война это страшное слово… 

Семья Дмитриевцевых узнала о войне рано 

утром прогоняя скот мимо сельсовета, они 

увидели большое количество жителей села 

которые стояли рядом с репродуктором. 

Многие произносили слово «Война». Повестки 

стали приходить сразу же. Мы - дети поняли, 

что  на наши плечи легли заботы взрослых. 

Трудно говорить о том чувстве, когда 23 июня 

принесли повестку папе… 

22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили  

нам объявили, что началась война… 
Дети войны. 



Всё для фронта, всё для Победы! 

Рано утром глава сельсовета отвозил женщин, стариков и детей в поле, и только 

вечером забирал их. Там они пололи просо и картофель. Из воспоминаний видно, 

что дети очень старались, переживали, когда что-то у них не получалось.  

 



Анна Трофимовна с горечью вспоминает, как им было тяжело с братом жить, 

когда маму отправили в Сосновку рыть окопы. Осенью в доме было холодно. 

Топить нечем, есть нечего. Чтобы согреться, часто спали под печкой.  

Ей 10 – летней приходилось печь хлеб… 



 

Лютая зима 1943 года. Трофим Дмитриевич,  

солдаты и сержант решили сделать  

привал дома Дмитриевцевых.  

В дом вошли солдаты и командир.  

Ехали они на танках с прицепами,  

при них была полевая кухня 



 

Наша область с первых 

дней войны стала одной 

из крупнейших 

прифронтовых зон. 

Было создано 108 

госпиталей по 

Тамбовской области. 

 



С августа 1942 г. по май 1943г. на поле около  

с. Ярославка базировался первый гвардейский авиационный  

полк дальнего действия. 



Интересна судьба людей… 

Думаешь, что существует 

многотомные 

исследования о войне, 

кажется, что всё изучено.  

Я рада, что рядом живёт 

такой человек, который 

всеми поступками 

старался помочь стране. 

Интересна судьба этой 

женщины.  



1945 – год Победы 

 

День Победы! Как 
все ждали его! 

Сколько было слёз, 
радости. Как  

трепетно женщины, 
матери, дети 

встречали 
победителей. У детей 

был один вопрос: 
«Куда дели 
Гитлера?» 

 



Семья Дмитриевцева 
Т.Д. ждала отца, а он 
вернулся  только в 
октябре 1946 года. 
Увидев дочь с 
подружками, он её 
не признал… 

С фронта, для дочери 
принёс трофей – 
скатерть. Из неё 
портниха Мария 
Михайловна сшила 
моей героине 
красивое, с каймой 
платье.  

 

 

С подругами.  

Слева Дмитриевцева А.Т. 

 



   К юбилейному году Победы 

Дмитриевцева А.Т, как 

труженица тыла, получила 

юбилейную медаль  «К 65летию 

победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов»,  так как она совсем 

юной работала в колхозе, 

выращивала хлеб, тем самым, 

помогая фронту, приближая 

страну к заветной победе. 



   Трофим Дмитриевич был награждён 3 
орденами и 5 медалями: Орден Славы, 
медаль «За защиту Кавказа», медаль «За 
Отвагу» и другие.  



Анна Трофимовна с 

работниками 

Райсобеса и со своими 

подругами в 

послевоенные  годы. 



Какой он человек 

олицетворяющий 

победу 

Человек  

тыла 

Дети 

военных 

лет 

Солдат 

и  

военный 

Смелый,  

мудрый  

Мужчины 

на  

фронте 



 

МОУ «Никифоровская СОШ №1» 

Гордиться славою своих предков не только можно,  

но и должно.  

Не уважение к оной есть постыдное малодушие. 

                                                                             А. С. Пушкин.  




