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Актуальность  

В 2020 году наша страна будет праздновать 75-лет 

со дня Великой Победы. К сожалению, не так и 

много осталось наших земляков, ковавших Победу 

на фронтах и в тылу, но я с гордостью в рядах 

школьников буду держать равнение на ветеранов.

А что я и мои сверстники знаем о тех, кто защищал 

нашу страну, о тех, кого с каждым годом 

становится всё меньше?

Чтобы быть патриотом и гражданином страны, чтобы 

быть Человеком с большой буквы, я решил 

заняться исследовательской работой, чтобы не 

забыть о подвигах людей ради нашего счастливого 

детства. 



Цель проекта:

Изучение жизни и деятельности до ВОВ и после 

ВОВ моей землячки 

Натальи Игнатьевной Соболевой.



Задачи проекта:

1. Найти в моей родной деревни Зимник людей 

которых коснулась 

Великая Отечественная война;

2. Изучить историю жизни участника ВОВ Н.И. 

Соболевой мирное время после окончания Великой 

Отечественной войны; 

3. Расширить свои знания о Великой Отечественной 

войне; 



Методы работы:

-интервью с героиней моего проекта Н.И.Соболевой;

-беседа с родственниками Н.И. Соболевой;

-исследование семейного архива.



Объект исследования

участник Великой 

Отечественной Войны Наталья 

Игнатьевна Соболева

Предмет исследования –жизнь и 
деятельность Н.И.Соболевой



Соболева 

Наталя Игнатьевна 

родилась 8 сентября 

1923 года 

в д. Ача Новосибирской области



На долю Натальи Игнатьевны выпала не лёгкое время и 

сложная, богатая событиями жизнь. 

Со слов Натальи Игнатьевны:

-Учиться было некогда по дому нужно было помогать 

старшим, поэтому закончила я только 3 класса.

В 16 лет я освоила трактор, и в течение двух лет я работала в 

колхозе трактористкой.

Как вы попали на фронт?

В 18 лет в 1943 году я и две мои подруги ушли 

добровольцами на фронт, воевала в 527 АП-3-го Украинского 

фронта Связисткой. Участвовала в освобождении стран 

Восточной Европы.

Наталья Игнатьевна, расскажите пожалуйста самые 

запоминающие события ВОВ?
- Смеётся Н.И…..

Конечно момент когда нам объявили, что война  закончилась -
это самый приятный и запоминающийся момент .



В родную деревню Наталья Игнатьевна 
вернулась в 1945 году. Почти сразу же 
устроилась в колхоз свинаркой и 
отработала  на ферме 21 год.

-А как вы к нам в Зимник попали?

Муж мой погиб после войны при 
разминирование , он был сапёром , я одна 
осталась с дочкой Соней, Соня переехала в 
Зимник родила двух сыновей, ей нужно 
было помогать, вот я и переехала, 
устроилась на работу поваром в колхоз, 
затем кассиром в клуб, потом егерем в 
лесничество и так до 67 лет.



Судьба подарила  Наталье Игнатьевне двух внуков, а 

внуки ей подарили двух правнуков, а правнучки 

подарили Наталье Игнатьевне 4 праправнуков. 

Наталья Игнатьевна проживает с правнучкой Юлей, и 

не смотря на свои 95 лет, она чувствует себя 

прекрасно и помогает в воспитывать детей своих 

правнучек. 



С каждым годом всё меньше и меньше становиться тех 

людей, кто воевал, для того ,что бы в нашем поколение 

была жизнь, в нашей родной деревне из участников ВОВ 

Наталья Игнатьевна единственный человек, которая до 

сих  пор живёт с нами на родной нашей Земле…

1988год

1975год



2002 год

2001 год



2003 год

2015год



2019 год



Награжден орденами и медалями

Орден Отечественной войны II 

степени - 1985г.



Удостоверение к 

медали «30 лет 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг.», 1976 г.



Удостоверение к 

медали «60 лет 

вооруженных сил 

СССР» - 1979 г.

Удостоверение к 

медали

• Удостоверение к 
медали «Ветеран 
труда», 1986 г.



Удостоверение к 

медали «40 лет 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг.», 1988 г.

Удостоверение к 

медали «70 лет 

вооруженных сил 

СССР» - 1979 г.



Удостоверение к медали 

«50 лет Победы в 

Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», 

1995 г.

Удостоверение к 
медали Жукова, 
1996 г.



Знак «Фронтовик 1941-

1945 гг.», 2000 г.

Удостоверение к 

медали «60 лет 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», 

2005 г.



Удостоверение к 

медали «65 лет 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», 
2010 г.

Удостоверение к 

медали «70 лет 

Кемеровской 

области», 2013 г.



Удостоверение к 

медали «70 лет 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг.», 2015 г.

Место для медали  

«75 лет Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945гг.»

2020 год



Вывод: 
1. В моей родной деревни осталась лишь одна 

участница Великой Отечественной Войны.

2. Не смотря на то, что моя Героиня  потеряла на 

фронте своих родных и близких, ни какие трудные 

жизненные ситуации, ни материальные 

затруднения –ничто не сломило её! 

3. Историю Великой Отечественной войны мне ещё 

изучать и изучать!



Предложения:

Собранный материал использовать на 

классных часах в школе.

Выступить на школьной конференции  с  

данным проектом.

Создать  школьный поисковый отряд с 

целью знакомства с жизнью и 

судьбами моих земляков.

Опубликовать собранный материал на 

сайте школы.



Четыре года испытаний страшных!..

МИР ПАВШИМ!..-Ушедшим..

Не вернувшимся домой!..

ПОКЛОН тыловикам!..-на смену 

вставшим!..Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ,-

ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!!!

О.Климчук


