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Введение  

 

Актуальность вопроса 

 

        Наша Родина - это Россия. Но у каждого из нас есть место, где он родился. 

Это - малая Родина. У одних - это большой город, у других - маленькая деревня. 

Мы растем, взрослеем, но свою Родину мы никогда не забудем. Каждый человек 

должен любить свою малую Родину, знать ее историю, замечательных людей, 

которые здесь родились и выросли. 

  Для меня малой Родиной является наш небольшой поселок городского 

типа – Алексеевка (см. Приложение 1). Я родился и вырос в поселке 

Алексеевка. Здесь и проходит всё мое детство. Наш поселок – это небольшой 

уютный уголок, где есть немало прекрасного и интересного. В наше время 

Алексеевка быстро растет и развивается... В нашем поселке есть несколько 

памятников и других культурных мест. Все наши достопримечательности 

имеют свою историю.   

 Больше всего меня заинтересовала история возникновения нашего поселка 

Алексеевка и памятник семье Володичкиных. На этом я более подробно 

остановился в своем исследовании. 

 

Проблема 

 

        Трудность изучения истории великих людей Алексеевки в том, что, к 

сожалению, оказалось недостаточно материала в справочной литературе и в 

интернете. Если мы родились и выросли в своем поселке Алексеевка, то мы 

должны знать его историко-культурное наследие. 

 

         Цель:  

- изучить историю моей малой Родины через исследование 

достопримечательностей поселка Алексеевка, в котором я живу. 

 

Для достижения данной цели, необходимо решить следующие задачи: 

  -  собрать материал о семье Володичкиных; 

  -  посетить памятник семье Володичкиных. 

   

Объект исследования: памятники и другие достопримечательности моего 

родного посёлка Алексеевка. 

 

Методы исследования: изучение справочной литературы и материалов 

сети Internet, анализ и обобщение полученных данных, фотография, наблюдения. 

 

          Информация будет полезна на уроках окружающего мира, на школьных 

праздниках и на классном часе. 

 



Основная часть 

 

    1.1. История возникновения посёлка Алексеевка г.о. Кинель. 

         Поселок городского типа Алексеевка городского округа Кинель - 

живописный поселок с богатой историей, которая берет свое начало с 1700 года. 

Тогда по приказу Петра I (см. Приложение 2) на слиянии рек Самара и Кинель 

была основана крепость Алексеевск, названная в честь сына Петра - царевича 

Алексея (см. Приложение 3).  

        Долгое время она оставалась главным защитным форпостом Самары (см. 

Приложение 4, 5). В то время у крепости уже был свой герб. 

        Сегодня Алексеевка - раскинувшийся на холме поселок городского типа, 

который активно растет и развивается. 

 

1.2  История создания мемориала. 

        В 15 км от города Самара, на высоком холме, с которого открывается вид на 

реку Большой Кинель, на бескрайние поля и луга, возвышается памятник семье 

Володичкиных (см. Приложение 6).  

        Торжественное открытие мемориала «Памяти семьи Володичкиных» 

состоялось 7 мая 1995 года.  Присутствовало около 5 тыс. человек, в том числе и 

оставшиеся в живых родственники семьи Володичкиных.           

          А ведь почти полвека ни страна, ни Самарская область ничего не знали о 

Володичкиных – девятерых братьев, ушедших на фронт, из которых вернулись 

только трое. Еще трое из них до сих пор числятся пропавшими без вести. Их мать 

Прасковья Еремеевна не дожила до победы, слишком тяжело ей было вынести 

гибель детей. 

          Только лишь в 1994 году в ходе подготовки к изданию в Самарской 

области «Книги Памяти» (см. Приложение 7), посвященной 50-летнему юбилею 

Победы над фашистами, трагедия этой семьи открылась всем. Сейчас для 

Алексеевки семья Володичкиных – это легенда. 

          Оказывается, это все благодаря простой учительнице истории нашей 

школы Нине Антоновне Косаревой. Сейчас она пенсионерка, на заслуженном 

отдыхе. Много лет назад, еще в 80-е годы XX века по собственной инициативе 

она начала создавать музей легендарной семьи. Разместила она его в 

небольшой комнатке дома, в котором и жила семья Володичкиных. За все эти 

годы ей удалось собрать много экспонатов и документов этой семьи. В этом 

общем деле помогало всё село: и дети, и родственники семьи Володичкиных, и 

их соседи, и простые жители. Информацию собирали по крупицам.  

 

 

1.3  Женщина-герой. 

        Женщина-герой, которая отдала на фронт самое дорогое, что у нее было - 

своих детей. Она (см. Приложение 8) дала им девять жизней и по ее печальным 

глазам можно понять, как болит у нее сердце за своих детей. После смерти мужа 

она одна стала управлять хозяйством и воспитывать девятерых сыновей. По 



словам родственников, эта женщина была спокойной и доброжелательной. На ее 

долю выпало немало испытаний. Многое пережила эта женщина, а сломала ее 

только война с фашистами.  

 

          

          1.4 Легендарная семья Володичкиных. 

        Летом 1941 года сыновей Прасковьи Еремеевны одного за другим призвали 

на фронт. Первыми отправились на фронт трое старших сыновей, потом еще 

пятеро. Осенью 1941 года ушел на войну самый младшенький и любимый сын 

Николай. Вот так все дети Прасковьи оказались на фронте – 9 братьев 

Володичкиных. 

        Спустя некоторое время одна за другой в дом Володичкиных стали 

приходить похоронки. Трое сыновей погибли, еще трое пропали без вести. 

Материнское сердце не выдержало. Прасковья Еремеевна скончалась от 

сердечного приступа, не дождавшись детей с войны.                   

       Девять братьев, девять сыновей, девять судеб. Александр, Василий, Андрей, 

Федор, Петр, Иван, Михаил, Константин, Николай (см. Приложение 9, 10, 11). 

Все они, все девять, отдали свою жизнь за спасение Родины, за спасение народа. 

        Домой с фронта вернулись только трое братьев.  Ранения, полученные во 

время войны, отразились на их здоровье. До 70 лет дожил только Константин. 

Он был награжден медалью «За боевые заслуги». У братьев Володичкиных 

остались семьи, поэтому ниточка не прервалась, родственники чтят и с 

гордостью носят эту фамилию. 

 

 

 1.5 Вчера... Сегодня... Завтра... 

        Мы чтим память героев… Каждый год 9 мая у монумента проводят митинги, 

дети и взрослые возлагают цветы к ногам женщины, тем самым отдавая дань 

материнской доблести. Посещать памятник любят все жители нашего поселка. В 

любое время года там всегда можно встретить людей. Я тоже посещала этот 

мемориал (см. Приложение 12). 

       В школе на уроках мы ведем беседы о нашем поселке, о его жителях, об 

истории и о людях, которые сделали эту историю. Однажды учитель предложила 

нашему классу принять участие в областном конкурсе о памятных местах нашей 

малой родины. Я с большим удовольствием изобразила на своем рисунке 

памятник семье Володичкиных и по результатам конкурса заняла III место (см. 

Приложение 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

 

          Работая над данным исследованием, мы познакомились с историей своего 

родного края. Мы поняли, что наш поселок Алексеевка -  часть большой 

страны, которая называется Россией. Памятники отражают нашу историю, 

самые важные моменты в жизни Отечества. 

  

Вывод. 

         Теперь мы знаем, как была основана крепость Алексеевск и многое узнали 

о героической семье Володичкиных. 

Путем исследования мы получили новые теоретические и практические знания, 

которые нам пригодятся в будущем: их можно использовать на уроках и во 

внеурочной деятельности. Факты и материалы исследования достоверны. Мы 

обязательно расскажем об этом своим одноклассникам. 

           В нашей работе поставленные цели достигнуты, задачи решены, вывод 

сделан.  

На этом мы не останавливаемся, а будем продолжать изучать историю своего 

родного края.  
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