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ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ ОСКОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. Память о прошлом помогает понять настоящее. Вели-
кая Отечественная война является символом могущества нашего про-
шлого Отечества. Поэтому важно знакомить детей с подлинной историей 
родного края, воспитывать у них устойчивый интерес к историческому 
наследию своей малой родины, особенно во времена тяжелых испыта-
ний, которые выпали на долю любимого города во время Великой отече-
ственной войны. 
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Формирование личности ребенка невозможно без воспитания ува-
жения к духовным ценностям, памяти о прошлом родного края. 

Одна из задач нравственно-патриотического воспитания дошколь-
ников включает в себя воспитание любви к близким людям, к родному 
городу. И здесь ведущим социальным институтом в формировании и 
развитии социально значимых ценностей подрастающего поколения яв-
ляется семья. Именно здесь формируются духовно-нравственные ценно-
сти, которые передаются из поколения в поколение. 

И никогда не устареют слова А. Макаренко: «Дети – это наша ста-
рость. Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое 
воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина пе-
ред другими людьми, перед всей страной. Положительные результаты 
дала наша работа с родителями дошкольников. Прежде всего, макси-
мально использовали воспитательный потенциал семьи: её националь-
ные традиции, её родословные истоки. На празднике «Трудовой подвиг 
моей семьи» дети и родители имели возможность рассказать о своих 
знаменитых предках, какую пользу принесли своей родине во время 
войны, в наше время. С гордостью показывали и рассказывали о фотовы-
ставках своих семей.  

Продолжением нашей работы по нравственно-патриотическому 
воспитанию явилось знакомство с родным городом, с его историей, 
славными традициями, достопримечательностями, памятниками. Здесь 
опять была оказана помощь со стороны родителей. Они помогли органи-
зовать поездку по городу. После экскурсии выразили свои впечатления в 
рисунках. Дети узнали в честь кого были названы улицы, микрорайоны 
нашего города и видно было, что они гордятся знаменитыми земляками.  
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Таким образом, приобщая детей к наследию своего народа, своей 
семьи, своего города, мы воспитываем в них чувство патриотизма, а оно 
неотделимо от воспитания чувства национальной гордости. 

22 июня 1941 года нацистская Германия и её европейские союзники 
напали на СССР, и уже 23 июня 1941 года Старооскольский район (он 
входил в Курскую область) был переведен на военное положение, так 
как город имел важное стратегическое значение: здесь находился же-
лезнодорожный узел, аэропорт. Старооскольский район был в составе 
Орловского военно-мобилизационного округа. 

Город с первых же дней войны стал важным перевалочным пунктом 
на пути эвакуации беженцев, эшелонов с войсками, боеприпасами, тех-
никой. 

В годы войны активизировалось тимуровское движение. Тимуровцы 
помогали по хозяйству, семьям, оставшимся без мужчин. Учителя орга-
низовывали детей после уроков для оборонительных нужд города. В во-
енных условиях учителя проводили огромную работу, охватывая всех 
детей школьного возраста всеобщим обучением. И успешно с этим спра-
вились. 

С октября 1941 года в городе находился штаб 40-й армии, политот-
дел 21-й армии, а так же Курский обком партии. Все трудоспособные жи-
тели города, которые не были мобилизованы на фронт, принимали уча-
стие в оборонительных сооружениях (построили 3136 фортификацион-
ных сооружения). Прорыто траншей и ходов сообщения более 300 км. 
Жители города и района вступали в отряды народного ополчения, куда 
входило и женское население города. 

Срочно разворачивались и эвакогоспитали. Все понимали, что война 
будет долгой, будут потери. Под руководством врача Абельдяева, глав-
врача туберкулезной больницы, был организован госпиталь 19.26, а все-
го же за годы войны их насчитывалось несколько десятков. Более 20 ты-
сяч жителей Старооскольского района участвовали в строительстве же-
лезной дороги «Старый Оскол – Ржава». 8 июня 1943 года было принято 
постановление о строительстве дороги, а 17 июля 1943 года дорога уже 
вступила в строй досрочно. Она названа «Дорогой мужества», и через 32 
дня пошли первые эшелоны со стратегическим грузом. 

С 3 июня 1942 года по 5 февраля 1943 года Старый Оскол был окку-
пирован врагом. За эти нелегкие семь месяцев городу был причинен 
огромный урон. Во время налета вражеской авиации были уничтожены 
важные корпуса промышленных предприятий. 

В городе и районе более 30 братских могил, во время военных дей-
ствий на территории района погибло свыше 6000 воинов, более 22 тысяч 
старооскольцев погибли, защищая Родину. 300 мирных жителей было 
повешено и расстреляно немцами. Нельзя не вспомнить подвиг совет-
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ских воинов при освобождении Старооскольского района. Подвиг совер-
шили 17 воинов – бронебойщиков 40-й армии у разъезда Набокино. Они 
повторили подвиг панфиловцев. Из 17 воинов остались живыми только 
4, враги так и не смогли вырваться из окружения. За героизм и отвагу 24 
старооскольца удостоены звания Героя Советского Союза, а два бойца 
стали полными кавалерами Ордена Славы. 

Таким образом, приобщая детей к наследию своего народа, своей 
семьи, своего города, мы воспитываем в них чувство патриотизма, а оно 
неотделимо от воспитания чувства национальной гордости. 

 
 
 


