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Цель: 

 Патриотическое воспитание 

учащихся. 
 

Задачи: 

1. Углубить знания  учащихся о 

героях-земляках. 

2. Воспитывать чувства 

гражданственности, гордости за 

исторические свершения нашего народа. 



Памятник павшим 

воинам в р.п. Старая 

Кулатка 



Наш земляк-Герой Советского Союза 

Ильгачёв Иван Васильевич 

Ильгачев Иван Васильевич - сапёр 4-го отдельного сапёрного батальона 

193-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта, красноармеец. 

 Родился 20 декабря 1901 года (2 января 1902 года) в селе Чувашская 

Кулатка ныне Старокулаткинского района Ульяновской области в 

крестьянской семье. Чуваш. Образование начальное. Работал 

председателем колхоза. 

 В Красную Армию призван в июне 1941 года и направлен на фронт. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1944 года. 

 Сапёр 4-го отдельного сапёрного батальона (193-я стрелковая дивизия, 65-

я армия, Центральный фронт) красноармеец Иван Ильгачев при 

форсировании реки Днепр у села Каменка Репкинского района 

Черниговской области Украины 16-17 октября 1943 года под огнём 

противника доставил на противоположный берег Днепра канат, соорудил 

паром, на котором переправил четыре противотанковые пушки, пять 

миномётных батарей и боеприпасы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 

с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм красноармейцу Ильгачеву Ивану Васильевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 1534). 

 В августе 1944 года И.В. Ильгачев был тяжело ранен. В 1945 году 

демобилизован. Вернулся на родину. До 1962 года работал председателем 

колхоза, сельсовета, заведующим дорожным отделом Старокулаткинского 

райисполкома Ульяновской области. Скончался 2 августа 1981 года. 

Похоронен в селе Чувашская  Кулатка. 

 Награждён орденом Ленина, медалями. 



Герой Советского Союза 

 Аипов Махмут Ильячевич 

 Аипов Махмут Ильячевич - стрелок 990-го стрелкового полка (230-я стрелковая дивизия, 5-я 

ударная армия, 1-й Белорусский фронт) красноармеец.  

 Родился 12 июля 1920 года в селе Кирюшкино, ныне Старокулаткинского района Ульяновской 

области, в семье крестьянина. Татарин. В детстве переехал в село Костычи, ныне пригород 

города Октябрьска (Самарская область). Образование начальное. Работал слесарем вагонного 

депо станции Батраки (город Октябрьск) Куйбышевской железной дороги. С началом Великой 

Отечественной войны продолжал работать в депо, как специалист-железнодорожник на фронт 

не призывался.  

 В апреле 1942 года добровольцем через Пролетарский райвоенкомат города Куйбышев ушел в 

Красную Армию. С мая того же года участвовал в боях с захватчиками на Юго-Западном, затем 

Сталинградском фронтах. В сентябре 1942 года был ранен, вернулся в строй. С сентября 1943 

года воевал на Южном, затем З-м Украинском фронтах. В апреле 1943 года вступил в ВКП(б). К 

весне 1944 года воевал стрелком 8-й стрелковой роты 990-го стрелкового полка 230-й 

стрелковой дивизии.  

 17 апреля 1944 года в боях на подступах к Севастополю красноармеец Аюпов, разведал 

расположение огневых средств противника. В бою с группой гитлеровцев убил двух вражеских 

солдат, был ранен, но вернулся в части и доставил командованию ценные сведения. Награжден 

медалью «За отвагу».  

 С октября 1944 года в составе своего полка воевал на 1-м Белорусском фронте, участвовал в 

Варшавско-Познанской, Висло-Одерской операциях. Особо отличился и Берлинской операции, в 

боях на подступах к Берлину.  

 22 апреля 1945 года в бою по овладению пригородом Берлина - Каульсдорф красноармеец 

Аипов заменил раненого наводчика пулемёта и подавил вражескую огневую точку. Ворвавшись 

в подвал здания, очередью из пулемета истребил несколько гитлеровцев. Был ранен, но 

вступил в рукопашную схватку. Метнул гранату в гущу врагов, осколками которой был второй 

раз ранен. Второй гранатой уничтожил остальных гитлеровцев, но и сам получил тяжелое 

ранение. В тот же день умер от полученных ран. На месте неравного боя осталось 26 трупов 

немецких солдат.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом отвагу и геройство красноармейцу Аюпову Махмуту Ильячевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно.  Похоронен в братской могиле на советском воинском кладбище в 

городе Мендзыжеч (ныне - Любушское воеводство, Польша).  

 Награжден орденом Ленина (31.05.1945), медалью «За отвагу» (05.10.1944). 

 В городе Октябрьск Самарской области на здании вагонного депо установлена мемориальная 

доска. Его имя носят улица и школа №11 в городе Октябрьск. Его имя Аипова высечено на 

памятнике Героям Советского Союза на родине в посёлке Старая Кулатка Ульяновской области. 



Герой Советского Союза  

Хусяинов Зякярий Сяфитович 
Хусяинов Зякярий Сяфитович* – командир танка 134-го танкового полка (30-я Новобугская ордена Ленина 

Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова кавалерийская дивизия, 4-й гвардейский Кубанский Краснознаменный 

ордена Суворова кавалерийский казачий корпус, 2-й Украинский фронт), старшина. 

 Родился 7 марта 1914 года в селе Первая Моисеевка ныне Старокулаткинского района Ульяновской области в 

крестьянской семье. Татарин. Образование неполное среднее. Работал в колхозе. 

 В Красной Армии – с сентября 1937 года. В действующей армии – с августа 1942 года. Воевал на Закавказском, Северо-

Кавказском, Южном (с 20 октября 1943 года – 4-й Украинский), 3-м Украинском, 1-м Белорусском и 2-м Украинском 

фронтах. Принимал участие в битве за Кавказ, Сталинградской битве, Таганрогской, Мелитопольской, Березнеговато-

Снигиревской, Одесской, Бобруйской, Минской и Люблин-Брестской наступательных операциях. 

 В ходе Дебреценской наступательной операции 12 октября 1944 года в районе населенного пункта Хайдусоват (ныне 

медье Хайду-Бихар, Венгрия) экипаж З.С.Хусяинова, догоняя свой полк, принял бой с танковой колонной противника. В 

ожесточенной схватке З.С.Хусяинов уничтожил 6 вражеских танков и сам погиб. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство старшине 

Хусяинову Зякярию Сяфитовичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен в населенном пункте 

Хайдусоват (ныне медье Хайду-Бихар, Венгрия). 

 Награжден орденами Ленина (24.03.1945), Красного Знамени (23.08.1944), 2 орденами Красной Звезды (20.12.1942, 

10.10.1943), орденом Славы 3-й степени (30.05.1944), медалью «За оборону Сталинграда» (22.12.1942). В ходе боев на 

моздокском направлении с 12 по 23 декабря 1942 года командир отделения бронемашин взвода разведки старший 

сержант З.С.Хусяинов неоднократно выполнял боевые задачи в тылу врага, доставляя необходимые сведения о 

расположении огневых средств и сил противника. Приказом командира дивизии награжден орденом Красной Звезды..В 

дальнейшем З.С.Хусяинов был назначен командиром танка. После освобождения города Таганрог Ростовской области 

дивизия продолжила продвижение на восток. При овладении селом Марьевка (ныне Матвеево-Курганский район 

Ростовской области) экипаж З.С.Хусяинова первым ворвался в населенный пункт, огнем пушки и пулемета уничтожил 

противотанковое орудие и более 30 солдат противника, захватил две автомашины с боеприпасами и одну с 

продовольствием. Выдвинувшись на высоту, танкисты удерживали рубеж до подхода подразделений пехоты. 

Командиром полка З.С.Хусяинов был представлен к награждению орденом Отечественной войны 1-й степени. Приказом 

командира 4-го гвардейского кавалерийского корпуса награжден вторым орденом Красной Звезды. В ходе Одесской 

наступательной операции экипаж З.С.Хусяинова 3 апреля 1944 года при атаке переднего края противника уничтожил 

пушку, 2 пулемета и до 20 солдат врага. 4 апреля при освобождении железнодорожной станции и поселка Раздельная 

(ныне город Одесской области, Украина) танкисты, обойдя фланг противника, ворвались в его боевые порядки и огнем и 

гусеницами уничтожили бронетранспортер, 4 автомашины, 7 повозок с грузами, 4 миномета и 6 пулеметов. На подступах 

к городу Одесса при отражении контратаки врага экипаж уничтожил автомашину и до 35 солдат противника. Командиром 

полка З.С.Хусяинов был представлен к награждению орденом Красного Знамени. Приказом командующего войсками 3-го 

Украинского фронта награжден орденом Славы 3-й степени.. В июле 1944 года 30-я кавалерийская дивизия совершала 

рейд по тылам противника, нанося удары по гарнизонам, штабам и коммуникациям врага.17 июля 1944 года танк 

З.С.Хусяинова в составе передового отряда выполнял задачу по захвату переправы через реку Лесная в районе деревни 

Демянчицы (ныне Каменский район Брестской области, Беларусь). Мост охранялся отрядом противника, усиленным 

двумя артиллерийскими орудиями и пулеметами. Двигаясь на большой скорости к переправе, З.С.Хусяинов открыл 

огонь по вражескому заслону. Не выдержав огня танкистов, немцы бросили орудия и стали отходить. Огнем танка было 

уничтожено до 20 солдат противника, захвачены 2 артиллерийских орудия и пулемет. Командиром полка З.С.Хусяинов 

был представлен к награждению орденом Славы 2-й степени. Приказом командующего войсками 1-го Белорусского 

фронта награжден орденом Красного Знамени 



Герой Советского Союза 

 Хабиев Вильдан Саидович 

 

 

Хабиев Вильдан Саидович - командир миномётного отделения 685-го стрелкового полка 193-й 

стрелковой Краснознамённой дивизии 65-й армии Центрального фронта, сержант. 

 Родился 10 сентября 1924 года в деревне Средняя Терёшка Старокулаткинского района 

Ульяновской области в крестьянской семье. Таджик. Окончил 7 классов. Работал на обувной 

фабрике в посёлке Московском (с 13 ноября 1970 года – город Шахрихан) Московского района 

Андижанской области Узбекской ССР. 

 В Красной Армии с 1942 года. На фронте в Великую Отечественную войну с апреля 1943 года. 

Член ВКП(б) с 1943 года. 

 

 Командир миномётного отделения 685-го стрелкового полка (193-я стрелковая дивизия, 65-я 

армия, Центральный фронт) сержант Вильдан Хабиев в составе группы захвата 15 октября 

1943 года форсировал реку Днепр в районе села Каменка Репкинского района Черниговской 

области Украины. 

 Воины-десантники захватили плацдарм на правом берегу Днепра и отбили все вражеские 

контратаки. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Хабиеву Вильдану 

Саидовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 1646). 

 В 1944 году В.С. Хабиев стал офицером, окончив курсы младших лейтенантов. 11 марта 1945 

года, менее, чем за два месяца до Дня Победы над гитлеровской Германией, герой битвы за 

Днепр пал смертью храбрых в бою... 

 Награждён орденом Ленина. 

 

 В парке города Шахрихан Андижанской области Узбекистана установлен бюст Вильдана 

Хабиева, на школе № 5 – мемориальная доска. Одна из улиц города носит имя Героя. 

 

 

 

 

 



Мы никогда не забудем тех,  

кто защищал нашу  

Родину ! 



• ИСПОВЕДЬ СОЛДАТА 

ИСПОВЕДЬ 

СОЛДАТА 



Не человек, не зверь… 



СЖИГАЛ… 

 



ТОПТАЛ… 

 



И УБИВАЛ… 

 



…БЛИЗКИХ МНЕ ЛЮДЕЙ СО СМЕХОМ 

РАССТРЕЛЯЛ… 

 



…ЗА ЧТО…? 

 





РУКА ВЗЯЛА РУЖЬЕ. 

 



ДА! ВЗЯЛ РУЖЬЕ-ПОЦЕЛОВАЛ 



Я  ДОЛГО  ШЕЛ… 

 



Я ПЛЫЛ  

 



ВГРЫЗАЛСЯ В ЗЕМЛЮ-МАТЬ 

 



Я УБИВАЛ ТЕБЯ- ФАШИСТ 

 



НЕ СЧЕСТЬ В КОТОРЫЙ РАЗ… 

 



ЗА ВСЕХ, КТО ЖИЛ 

 



ЗА  ТЕХ… 

 



…КТО В ЗЕМЛЮ ЛЕГ… 

 





ЗА ЗЕМЛЮ-МАТУШКУ МОЮ 

ЧТО МОЙ ОТЕЦ СБЕРЕГ 

 



«РОДНУЮ РУСЬ…БЕРЕЧЬ КАК ОТ ОГНЯ» 

 



Я ГНАЛ ТЕБЯ С РОДНОЙ ЗЕМЛИ 

 



Я ШЕЛ… 

 



Я  ПОЛЗ… 

 





ЧТОБ  В  ЛОГОВО… 

 



 



ТЕБЯ  ЗАГНАТЬ… 

 



 



ЧТОБ  НИКОГДА… 

 



 



ТЫ ВСТАТЬ УЖЕ НЕ СМОГ 

 



 





Я МИР ОТ ГОРЯ ЗАЩИЩАЛ 

 



Я  МСТИЛ  ЗА  РУСЬ  МОЮ! 

 



И ДЕТЯМ СТРОГО ЗАВЕЩАЛ 

 



БЕРЕЧЬ  СВОЮ  СТРАНУ! 

 



БЕРЕЧЬ  И  ПОМНИТЬ… 

 



ИСТОРИЮ  СВОЮ!!! 

 



ВЕЧНАЯ СЛАВА ТЕМ, КТО ОТСТОЯЛ… 

 



МИРНОЕ НЕБО!!! 


