МЕЧ ПОБЕДЫ – СИМВОЛ ЕДИНЕНИЯ ПОКОЛЕНИЙ
Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Это одно из главных событий
и великая трагедия двадцатого века в истории России. Миллионы людей погибли, попали в
плен, судьба многих не известна. Память о годах, изменивших ход мировой истории,
перевернувших судьбы людей запечатлена в различных формах, в том числе в
монументальной скульптуре. Исторические памятники – символы славных страниц Победы
советского народа, выстоявшего против мощного натиска нацистской Германии,
освободившего от «коричневой чумы» страны Европы.
Монументальный триптих «Меч Победы» является уникальным символом единения,
стойкости, силы духа, гуманизма советского народа. Меч – символ борьбы, победы над
врагом, был выкован на Урале, поднят на Волге и победоносно опущен в Германии.
Композиционная идея воплотилась в знаменитых скульптурах: «Тыл - фронту» в
Магнитогорске, «Родина-мать зовет!» в Волгограде и «Воин-освободитель» в Германии.

В данной публикации представлен опыт работы по организации студенческой
исследовательской деятельности обучающихся первого курса Фармацевтического филиала
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж».
Актуальность исследования заключается в содействии формированию «системы
непрерывного военно-патриотического воспитания детей и молодежи; обеспечению
формирования у молодежи морально-психологической и физической готовности к защите
Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного
времени, высокой гражданской ответственности» [1, с.3].
Объект исследования: меч Победы, как символ единения русского народа.
Предмет исследования: уровень знания обучающихся Фармацевтического филиала
ГБПОУ «СОМК» истории Великой Отечественной войны, запечатленной в монументальном
искусстве и преемственности поколений.
Цель исследования: провести теоретическое и эмпирическое изучение феномена
«Меч Победы», организовать поиск, представить воспоминания членов семьи,
документальные свидетельства о героях – участниках Великой Отечественной войны.
Задачи исследования:
1. Теоретически изучить историю создания памятников: «Тыл - фронту», «Родинамать зовет!», «Воин-освободитель», феномен понятий: триптих, меч как символ Победы.
2. Организовать и провести эмпирическое исследование уровня осведомленности
студентов о причинах выбора местоположения монументов.
3. Организовать поиск исторических фактов, документов, отражающих военный путь
родных – участников Великой Отечественной войны.
4. Представить документальные свидетельства, описывающие примеры мужества,
стойкости, гражданской ответственности.
Была выдвинута исследовательская гипотеза: студенты I курса знают о
существовании произведения монументального искусства «Меч Победы», состоящего из
трех частей, объединенных общей идеей, интересуются военной историей своей семьи.
В ходе анкетирования студентов получены ответы:
 80% студентов знают, что триптих «Меч Победы» - памятник, состоящий из трех
частей;

 100% студентов знакомы с историей создания памятника «Родина - мать зовет!»;
 65% студентов знают, что скульптура «Тыл – фронту» посвящена работникам тыла
и солдатам ВОВ;
 65% опрошенных студентов знают о памятнике «Воин-освободитель» и его
местонахождении;
 70% студентов думают, что эти скульптуры объединяет символ – меч.
В ходе исследовательской работы были изучены документальные свидетельства и
записаны воспоминания родных о членах семьи, участвовавших в Великой Отечественной
войне. На сайте «Память народа» найдены наградные листы, приказы о награждении
орденами и медалями, места захоронения павших героев.
Так, мы смогли проследить пути боевой и трудовой славы некоторых из них.
Азанов Григорий Михайлович – капитан, воевал с 22 июня 1941 года. Начал войну на
Украине под городом Черновцы в звании старшего политрука. Под Кривым Рогом часть
попала в окружение и тяжело раненным, его эвакуировали в госпиталь на «Большую землю».
После госпиталя участвовал в боях на Северном Кавказе, освобождал Кубань, Украину,
Белоруссию в составе Второго Украинского фронта (а затем Третьего Украинского фронта) –
30-я отдельная кавалерийская дивизия Житомирско-Новобугская ордена Ленина,
Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова дивизия, 1675 артиллерийско-минометный
полк (47 конно-артиллерийский дивизион,7 артиллерийско-минометный полк).
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Захоронен в Венгрии, в братской могиле, город г. Ньиредьхаза, ул. Лютер, 11. На
месте захоронения установлен памятник.

Демаков Аркадий Ефимович, после окончания Уральского политехнического
института, в конце 30-х гг., работал инженером на Уралмашзаводе в мартеновском цехе
номер 36. В годы войны цех выплавлял броневую сталь для танков, пушек, самоходок. За

трудовые заслуги и победу над Германией был награжден медалями. Умер 28 октября 1986
года.
Пабст Иван Иванович родился 23 сентября 1913 года в с. Байдек Красноармейского
района (ныне с. Луганск) Саратовской области в немецкой колонии, основанной в 1764 году,
как коронная колония. В сентябре 1941 года немцы были депортированы из села.
Иван Иванович - рядовой Красной армии, воевал с 12 июля 1941 года. Начал войну в
35 отдельном инженерно-аэродромном батальоне ВВС 667 полка авиационного
обслуживания шофером. Полк с первого дня войны производил бомбардировки колонн
противника, вылетая из Старой Руссы Новгородской области. 14 августа 1941 года выведен в
резерв. Перевооружался самолётами Пе-2, вновь в действующую армию поступил только
весной 1942 года. Полк вел боевые действия на Волхонском фронте за счет сил
Ленинградского фронта в ходе обороны городов Волхова и Тихвина Ленинградской области.
23 апреля 1942 года фронт расформирован и преобразован в «Волховскую группу войск» «Группа войск Волховского направления» Ленинградского фронта. 22 апреля 1942 года на
основании Постановления ГОКО СССР мобилизован в трудовую армию как лицо немецкой
национальности, признан социально опасным по национальному признаку, в г. Челябинск.
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началось с марта 1942 года, а 7 февраля 1943 года была запущена и сдана в эксплуатацию I
очередь ЧМЗ, и 19 апреля 1943 года получена первая плавка качественной стали для
изготовления авиамоторов и танковых двигателей. Труд Ивана Ивановича в строительстве
ЧМЗ приближал победу в тылу, но все-таки для общества он оставался «врагом народа».
Тяжелый быт строителей ЧМЗ, скудный паек при напряженной физической работе,
приводящей к болезням, физическом истощении отразились и на здоровье Пабст И.И. 29 мая
1943 года был освобожден из трудармии по состоянию здоровья и направлен на постоянное
место жительство в с. Ухтым Богородского района Кировской области в колхоз.
3 июля 1976 года награжден юбилейной медалью участника войны «Тридцать лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в соответствии с Указом Президиума
Верховного совета СССР от 25 апреля 1975 года.
Умер и похоронен 8 сентября 1985 года в г. Свердловск, Свердловской области.
30 июня 2000 года на основании Закона России реабилитирован по статье «О
реабилитации жертв политических репрессий» от 1991 года.
Победа в Великой Отечественной войне была достигнута кровью и
потом десятков миллионов советских людей, героически сражавшихся с
врагом на фронте и самоотверженно работавших в тылу.
Гипотеза подтвердилась. Студенты интересуются военной историей
государства, своей семьи, стремятся сохранить воспоминания, духовные
семейные ценности, чтят память героев, совершивших бессмертный подвиг.
В Нью-Йорке, перед штаб-квартирой ООН, расположен монумент
«Перекуем мечи на орала», где рабочий перековывает меч в плуг, а сама
скульптура символизирует стремление людей бороться за разоружение
во имя торжества мира на планете.
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