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Цели нашей поисковой работы: 

 

 

 Познакомить  с военными воспоминаниями бывшего педагога 

Барилова А.А - участника Великой Отечественной войны. 

 Формировать  у обучающихся гражданственность, патриотизм, 

национальное самосознание и ответственность за будущее нашей 

страны. 

 Развивать  умения    ведения диалога, формирования культуры 

общения,  формировать социальную активность школьников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение:  

 

                     Гражданско-патриотическое направление, проблема 

патриотизма и гражданственности в современном мире, в год 75-й 

годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков является  

особо актуальной. Нам, отдаленным от этих событий десятилетиями, 

сложно представить все беды и трудности, ставшие на пути всего 

советского народа. Однако мы обязаны изучать историю своей страны, 

впитывать свидетельства грозных событий, чтобы, объединив усилия, 

мирным трудом создавать счастье своего народа и защищать свои 

достижения от любых посягательств. Проблема патриотизма получила 

действительно масштабное значение. По результатам опроса среди 

учащихся 10-х классов по теме, на которую непосредственно опирается 

наш проект, а именно: «Документальный свидетель войны», уровень 

знаний достаточный, но не высокий (диаграммы см. в приложении 1). Это 

значит, работа обладает высокой актуальностью и значимостью в 

практическом отношении. 

Великая Отечественная война 1941 -1945года –  значимое 

и в  тоже время трагическое событие,  которое дало пример 

жителям всей планеты.  

     ВОЙНА…  

     Что же такое ВОЙНА? Наверное,  для каждого это слово 

обозначает  что -то своѐ.  Кто -то слышал о  ней только от 

родных или знакомых,  кто -то видел только фильмы о войне.  

Но для некоторых война это не только слова.  Ведь есть 

люди,  такие,  как герой  нашего проекта Барилов Алексей 

Андреевич,  которые на себе почувствовали это  страшное 

слово ВОЙНА. Для этих людей не было д етства,  не было 



юности, не 

было просто 

жизни, 

ЖИЗНИ той, 

которая 

сейчас есть у 

нас.  А ведь 

нашей 

жизнью мы 

должны быть 

благодарны 

именно этим 

людям,  

получается,  

что  они 

воевали,  

погибали 

ради нашей жизни.  Мы сомневаемся,  что  сейчас задав 

вопрос:  “Готовы ли  вы отдать свою жизнь за будущее?”,  

многие из Вас ответят  “ДА”!  А для них,  прошедших ад 

войны, смыслом жизни было безумное стремление к победе,  

и  безграничная ненависть к людям,  которые жгли родные 

поля,  топтали  коваными сапогами лесные угодья,  разоряли 

села и города,  убивали родных и близких людей…  

 

 

 

 



Бариллов Алексей Андреевич  30.08.1925 года рождения, родился в 

селе Леонидовка Нежинского района Черниговской области в Украине. 

Русский. Военнослужащий. Окончил Военное училище в 1950 году, 

служил  рядовым стрелком,  миномѐтчиком  боевого расчѐта 120 мм 

миномѐта 1131 СП в составе 2-3 украинских фронтов. Освобождал 

Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию, г. Грац (1945-1949). После 

войны продолжил службу: офицер службы тыла (1950-1957); начальник 

вещевого снабжения ракетной дивизии(1961-1967); заместитель  

командира полка по тылу.  

После увольнения в запас Алексей Андреевич не мог позволить себе 

заслуженный отдых, решил передать свои знания молодому поколению:  

работал руководителем начальной военной подготовки в ПТУ-84, а с 1971 

по 1998  годы -  в средней школе  №9 г.Мозыря. Являлся председателем 

первичной организации ДОСААФ СШ №9 с 1975 по 1992 годы. За 

большую работу в деле подготовки и военно-патриотического воспитания 

молодѐжи присвоено звание полковник.  

Из воспоминаний Бариллова  Алексея  Андреевича   -  началась 

ВОЙНА……Я был солдатом направлен на фронт,  после 

полугода служения в армии. Бил немцев,  а  они били нас.  Так 

продолжалось каждый день и каждую минуту.  Как только 

началась война,  немцы сразу захватил и отца в  плен. 

Освободил такие страны,  как Румыния. Чехословакия,  

Австрия,  город Грац (в  этом городе для меня окончилась 

война) .   

 -Я награждѐн орденами Отечественной войны 1  ст . ,  Красной 

Звезды;  медалями «За отвагу»,  «За боевые заслуги»,  «За 

взятие Будапешта»,  «За Победу над Германией»,  6 -ю 



юбилейными медалями,  нагрудным знаком «Отличник 

народного образования».  

 ( Из  воспоминаний  бывших коллег по работе Алексея Андреевича:  

Чернова Татьяна Александровна, учитель математики.  

Я выпускница  СШ №9 и помню наши уроки начальной военной 

подготовки, которые вел Барилов Алексей Андреевич. Это был 

удивительный, очень эрудированный учитель. Мы многое узнали о войне  

не столько на уроках истории, сколько  от него, из первых уст. Человек он 

был  заводной, веселый. Любил шутить с нами, детьми. Но во всем 

чувствовались дисциплина и порядок. Мы обожали его уроки.  

Овчинникова Ирина Николаевна ,  учитель математики. 

Мне, совсем молодому педагогу в  то  время,  дали классное 

руководство в десятом классе.  Парни были очень шумные ,  

озорничали.  Мне сложно было с ними справляться.  Если бы 

не помощь Алексея Андреевича,  распустились бы ребята.)  

Пройдя все тяготы,  жестокость войны,  Барилов Алексей 

Андреевич  остался добрым,  чутким,  толерантным  

человеком.   Уважал коллег по работе,  свои х  воспитанников 

и их родителей.  

Любимая фраза Алексея Андреевича:   “ Пальцы одной руки, дети 

одной нации - семьи…” 

 

 

 

 

 

 

 



 

Судьба и воспоминания нашего дорогого ветерана,  

Барилова Алексея Андреевича…  

 

А начинается его жизнь,  вот со  страничек этого старог о 

альбома:  

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1973г.  

 

 

А внизу надпись:   

   Уже на второй страничке мы видим такие слова:  



Эти строки,  как трудное облегчение,  звучали с его уст.   

 

 

 

 

Люди,  которые пережили  ужасы Великой Отечественной 

войны,  никогда не смогут забыть те дни,  те  месяца,  те  годы, 

когда они были на войне.  Они никогда не забудут то 

ужасное чувство голода.  Те смерти у них на глазах,  те  слѐзы 

матерей и плач детей…  

 

 

 

 

 



А здесь уже родительский дом,  в  котором Алексей 

Андреевич родился.  

 Село Леонидовка Нежинского района Черниговской  

                         области,  Украина:  

Вот какие строки он посвятил этой фотографии…  

“Там в родных местах,  где знакома тебе каждая тропинка,  

где в  детстве обжигала роса,  и  калола стерня босые ноги -  

твои корни, твой стержень,  осова любви к  Родине…”  

 



Вот это уже детство и юность нашего героя:  

 

 Алексей пишет:   

  “  Пальцы одной руки, дети одной нации -  семьи…”  

 

             Он тогда запомнил лишь от  мамы эти слова:  

                            “  Ты запомни,  сынок,  золотые слова …”  

 

 

 



Его служба солдатская (  февраль 1944 г .)  18  лет:  

 

“  Даль широкая,  

                      даль бескрайняя  

                                             за околицей и в                      

                                                                   судьбе…”  

 

 

 



Солдатская служба,  друзья однополчане(1944 -1945гг.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Фронтовые друзья(г .Грац):   

                                      

Мужество  

Нас мало,  

Вышедших из боя,  

А ныне-  выживших вдвойне,  

Но торжесвует  над судьбою  

Живая память о войне.  

И до последнего заката,  

Куда подводит  

Жизни нить,  

О гордом мужестве солдата  

Мы будем петь и  говорить…  



                  Боевые побратимы(1945 -1946 гг.):  

 

 

 

 “В бою я падаю, встаю,  

                   Пронзает  боль разбитых рук,  

                             Смерть даже не страшна в  бою,  

                                             Когда со  мною рядом друг.  ”  

 

 

 



 

Вырезка из газеты. “Командующий войсками 3 -го 

Украинского фронта”:  

 

Алексей Андреевич собирал много вырез ок из газет .  

 

 



На следующей странице,  можно увидеть письма,  которые 

присылали Алексею на фронте:  

      

            “ Они  

                        вселяли  

                                      веру  

                                               в жизнь…”  



 

В воспоминаниях ищу я вдохновенья,  

Одною памятью живу я наизусть;  

И радости мои не чужды сожаленья,  

И мне отрадою моя бывает грусть.  

 

Жизнь мысли в нынешнем, а  сердца жизнь  

в минувшем.  

Средь битвы я один из братьев уцелел:  

Кругом умолкнул бой,  и  на поле у снувшем  

    Я занят  набожно прибраньем братских тел.  

 

Хоть мѐртвые, но  мне они живые братья:  

Их жизнь во  мне,  их  дней я пасмурный закат ,  

И ждут они,  чтоб в  их загробные объятья  

   Припал их старый друг,  их  запоздавший брат…  

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 



9 мая 1945 год,  послевоенные годы…:  

 

«В Великой Отечественной Войне погибло 11945000 

военнослужащих, жертвы среди мирного населения 

составили 13685000, количество раненных в  боях составило 

18000000.  Это огромные цифры! Решающий вклад в  разгром 

фашизма внес Советский Союз.  Мы гордимся нашими 

защитниками Отечества!»  

                   



 Встреча с родными(1945 -1946 гг .):  

 

 

«Встреча с  родным отцом…. Вновь,  и  вновь перечитываю 

письма отца:  тяжѐлые испытания выпали на его  долю….»  

 



Послевоенные годы -время было нелѐгкое(1946 -1949гг.):  

 

 

 

“Родина моя,  что  будет  и  что было,  

 Я всегда готов с  тобою разделить.  

      Вовсе не затем,  чтоб ты меня любила  

     Просто потому,  что я  тебя люблю…”   

 

 



Встреча с родными, любимыми сѐтрами(1949г.):   

 

 

 

 

“  Мои сестрѐнки .  Как я вас люблю…”     

 

 



Служба и дружба(1947 -1948г. ,  г .  Винница):  

 

 

“  Не в  службу,  а  в  дружбу…  

Вспомни тогда,  когда время позволит”   

 



“Вспомню я пехоту и штрафную роту…”:     

               

 

 

 

 



Барилов Алексей Андреевич,  5 лет солдатской службы  

(  1944-1945 гг . ,  г .  Винница)         

Лучший друг по службе Мишута В.(Винница,  1948г.)      



КТО СТОИТ НА СТРАЖЕ 

РУБЕЖЕЙ СТРАНЫ? 

ЭТО МЫ - КУРСАНТЫ, 

РОДИНЫ СЫНЫ! 

НА ЗЕМЛЕ И В МОРЕ 

В НЕБЕ, ПОД ВОДОЙ 

ДНЕМ ОНИ И НОЧЬЮ 

БЕРЕГУТ ПОКОЙ 

И В КРАЮ ДАЛЕКОМ, 

БЕРЕГУТ ОНИ, 

РОДИНУ РОДНУЮ! 

ХРАБРЫЕ СЫНЫ! 

НУ А ЕСЛИ ГДЕ-ТО 

ВРАГ ПОЙДЕТ С ВОЙНОЙ, 

СБЕРЕГУТ КУРСАНТЫ 

МОЙ И ТВОЙ ПОКОЙ. 

ОТОБЬЮТ АТАКУ, 

РАЗОБЬЮТ ВРАГА 

РОДИНЫ - СОЛДАТЫ 

ХРАБРЫЕ СЕРДЦА! 

ВЫ ИХ НЕ ЗАБУДЬТЕ, 

ПОМНИТЕ О НИХ, 

СЕРДЦУ ДОРОГИХ! 

 

 

 

 

 



Учѐба и служба курсанта Барилова А.А.( г. Винница, 1949 г.): 

 

 

 

На 

фотограф

ии в 

газете 

нечетко 

изображен

ы 

бойцы, 

еще почти 

что дети, 

герои 

мировой 

войны. 

Они 

снимались 

перед боем 

- 

в обнимку, четверо у рва. 

И было небо голубое, 

была зеленая трава. 

Никто не знает их фамилий, 

о них ни песен нет, ни книг. 

Здесь чей-то сын и чей-то милый 

и чей-то первый ученик. 



Они легли на поле боя,- 

жить начинавшие едва. 

И было небо голубое, 

была зеленая трава. 

Забыть тот горький год неблизкий 

мы никогда бы не смогли. 

По всей России обелиски, 

как души, рвутся из земли. 

...Они прикрыли жизнь собою,- 

жить начинавшие едва, 

чтоб было небо голубое, 

была зеленая трава… 

 

 

 

 

У Барилова Алексея Андреевича было много почѐтных грамот и 

наград, которыми он был награждѐн за свои победы и достижения в 

труде.  

Вот некоторые из них: 

 



 



                                  



 



 



 



 



               МЕДАЛЬ "ЗА ОТВАГУ"  

 

Забыл я патетику высокопарных слов  

О старой моей гимнастерке.  

Но слышать приглушенный звон орденов  

До слез мне обидно и горько.  

 

Атаки и марши припомнились вновь,  

И снова я в танковой роте.  

Эмаль орденов - наша щедрая кровь,  

Из наших сердец-позолота.  

 

Но если обычная выслуга лет  

Достойна военной награды,  

Низведена ценность награды на нет,  

А подвиг... - кому это надо?  

 

Ведь граней сверканье и бликов игра,  

Вы напрочь забытая сага.  

Лишь светится скромно кружок серебра  

И надпись на нем - "За отвагу".  

 

Приятно мне знать, хоть чрезмерно не горд:  

Лишь этой награды единой  

Еѐ не получит спортсмен за рекорд  

И даже генсек - к именинам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барилов Алексей Андреевич, его имя попало в книгу: 

 

« Кто есть Кто в Республике Беларусь»  2005, том 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мы родились, когда все было в прошлом, 

Победе нашей не один десяток лет, 

Но как нам близко то, что уже в прошлом. 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

И каждый год душа болит, рыдает, 

Когда нам память выдает слова. 

Дух праздника в воздухе витает, 

А на глазах печали пелена. 

Спасибо вам, что мы войны не знали, 

Что мы не слышим шума страшных лет, 

Что вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

Пусть помнят все про подвиг вашей жизни, 

Пусть люди помнят ваши имена. 

И пусть умолкнут войны, что есть в мире 

В тот день, когда черемуха цвела. 

Да, - это праздник вашей седины, 



Вы пережили много бед. 

Поклон нижайший, до самой земли, 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

 

 

    Встреча ветеранов на День Победы, 2005г. 

 

 



Ведь  участники этой войны до сих пор помнят те тяжелые годы, 

которые они прожили. Голод, холод, блокады и многие другие трудные 

испытания вынесли участники этой ужасной войны. Много людей 

пролило свою кровь, защищая свой народ, защищая честь своей Родины. 

Несмотря на то, что прошло уже больше полувека, мы никогда не забудем 

того, что рискуя каждый день, каждый час, каждую секунду своей жизнью 

,они - СОЛДАТЫ Великой Отечественной войны спасли нас, наше 

будущее, наши жизни. Низкий поклон Вам, ветераны Второй Мировой!  

 

 

Заключение: 

«Мы очень не хотели войны. Мы сажали цветы, возводили новые города, 

растили детей – строили красивый, светлый небывалый дом на Земле.А 

пришлось воевать. Замерзать, умирать, воскресать, но с одним желанием – 

победить. Этого хотели все, и верили, и жили одним – отвести беду. И не 

жалели для этого жизни». 

Мальчишки сороковых годов – это отважное поколение, надежда и опора 

Родины!... 

Прошло уже много лет со дня Победы. Наша страна давно залечила раны 

войны. Заколосились хлеба на истерзанной фашистами земле, ожили леса. 

Из руин поднялись светлые города, уже не одно поколение родилось и 

выросло в мирное время. 

И это благодаря вам, ветераны! 

Мы думаем, мало, кого не коснулась каким-то образом Война, да и в 

мирное время трудно сказать, что еѐ нет. Низкий поклон всем героям-

освободителям… 

Как мало их осталось на земле 

не ходят ноги и тревожат раны, 



и ночью курят, чтобы в страшном сне, 

вновь не стреляли в них на поле брани. 

Мне хочется их каждого обнять, 

теплом душевным с ними поделиться, 

Была бы сила, чтобы время вспять… 

но я не бог…война им снова снится. 

Пусть внукам не достанется война 

и грязь еѐ потомков не коснѐтся, 

пусть курит бывший ротный старшина 

и слышит, как внучок во сне смеѐтся. 



                  


