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Вступление

Когда-то имя Ивана Васильевича Панфилова было

известно практически каждому жителю города Петровска.

О подвиге этого человека и его дивизии знали от мала до

велика не только в нашем городе, но и во всей стране.

А помнят ли об этом человеке в наши дни?

Я вместе с учениками своего 2 в класса решили провести
социологический опрос:

 обучающихся начальных классов МБОУ «СОШ №8
г.Петровска Саратовской области»;

 жителей дома 55 по улице Гоголя;

 жителей дома 40 по улице Бр. Костериных.



Социологический опрос.
Было опрошено 196 респондентов обучающихся начальных классов МБОУ

«СОШ №8 г.Петровска Саратовской области». 

На вопрос: «Кто такой Панфилов Иван Васильевич?», были получены ответы: 

- наш земляк  - 50 обучающихся;

- Герой Советского Союза – 50 обучающихся;

- не знают это имя – 146 обучающихся.

Этот же вопрос обучающиеся 2 В класса задали жителям дома 55 по улице 

Гоголя. Из 570 опрошенных 

- наш земляк  - ответили 250 человек;

- Герой Советского Союза – ответили 250 человек;

- не знают это имя – ответили 320 человек.

Аналогичный вопрос был задан жителям дома 40 по улице Бр.Костериных. Из

400 опрошенных 

- наш земляк  - ответили 180 человек;

- Герой Советского Союза – ответили 180 человек;

- не знают это имя – ответили 220 человек.

Как видим,  результаты неутешительны. 

Возникла проблема: сохранение культуры и истории малой

родины. 



Поэтому мы решили собрать информацию о

жизни Панфилова И.В. и подвиге его дивизии.

Для этого мы отправились в музей имени

Панфилова И.В.

В лекционном зале музея находится      

парта, за которой в 1902-1903 гг. учился 

10-летний Ваня Панфилов.
Дом – музей И.В.Панфилова



Панфилов Иван Васильевич командир 

8-й гвардейской Краснознаменной

стрелковой (бывшей 316-й) дивизии

16-й армии Западного фронта, гвардии

генерал-майор. 

Наш земляк

Родился 1 января 1893 года в городе
Петровске Саратовской области в семье
мелкого конторского служащего.
Русский.

Член ВКП(б) с 1920 года. Из-за ранней 
смерти матери не смог окончить городское 
училище и с 12 лет работал по найму в 
лавке.

Участник Первой мировой войны. В 1915 
году был призван в царскую армию. В этом 
же году после окончания учебной команды в 
чине унтер-офицера был направлен в 
действующую армию на русско-германский 
фронт в 638-й Ольпинский пехотный полк. В 
дальнейшем воевал на Юго-Западном 
фронте и дослужился до звания 
фельдфебеля. В начале 1917 года уже 
командовал ротой. После Февральской 
революции 1917 года был избран членом 
полкового комитета. 



Красная армия
В Красную Армию вступил 

добровольно в октябре 1918 
года. Был зачислен в 1-й 
Саратовский пехотный полк, 
впоследствии входивший в 
состав 25-й Чапаевской
дивизии. Участвовал в 
Гражданской войне, в 1918-
1921 годах, воевал в составе 
25-й Чапаевской стрелковой 
дивизии, командуя взводом и 
ротой, сражался против 
соединений белогвардейцев 
под командованием 
генералов Дутова, Колчака, 
Деникина и белополяков.



Среднеазиатский 
военный округ.

После окончания Гражданской войны, в 1923 году, окончил 
двухгодичную Киевскую объединенную школу командиров РККА имени 
С.С.Каменева и вскоре получил назначение в Среднеазиатский военный 
округ. Принимал участие в борьбе с басмачами. 

С 1924 года командовал стрелковым батальоном, затем стрелковым 
полком. За боевые отличия и проявленный героизм в годы Гражданской 
войны и после нее был награждён орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени (1921, 1929) и медалью «XX лет РККА» (1938).

В 1935-1937 годах преподавал тактику в Ташкентском 
Краснознаменном военном училище имени В.И. Ленина. С 1937 года –
начальник отдела штаба Среднеазиатского военного округа. В 1938 
году был назначен на должность Военного комиссара Киргизской ССР. 
26 января 1939 года Панфилову И.В. было присвоено воинское звание 
комбриг. 4 июня 1940 года комбригу Панфилову И.В. было присвоено 
воинское звание генерал-майор.



Формирование 316-й                   
стрелковой дивизии

13 июля в Алма-Ате начали

формировать 316-ю 

стрелковую дивизию. В 

нее призывались главным 

образом жители Алма-

Атинской, Джамбульской 

и Южно-Казахстанской 

областей, а также частично 

жители Киргизии. 

Это многонациональное воинское 
соединение на 40 процентов
состояло из казахов, 30 
процентов бойцов составляли 
русские, и столько же -
представители еще 26 народов 
Советского Союза. Командиром был 
назначен генерал-майор Иван 
Васильевич Панфилов, опытный 
военачальник, воевавший еще в 
первую мировую, а затем и в 
гражданскую войну. Он пользовался 
огромным уважением и любовью 
солдат, которые называли его «наш 
аксакал», «наш отец», а себя -
панфиловцами. 



Бессмертный        
подвиг

7 октября 1941 года. Дивизия заняла

Можайскую линию обороны на

Западном фронте и вошла в состав 16-ой 

армии под командованием генерал

лейтенанта К.К.Рокоссовского.

14 октября 1941 года. Принят первый 

бой на рубеже обороны западнее 

г. Волоколамска.

15 ноября 1941 года. Начальник 

штаба 1075 стрелкового полка капитан 

И.М.Манаенко с группой бойцов у села 

Федосьино уничтожил 70 фашистов и 

подорвал гранатами 2 танка.

16 ноября 1941 года. 28 бойцов 4 роты

(командир капитан П.Гундилович, политрук –

В.Клочков), обороняя разъезд Дубосеково, 

совершили подвиг, не пропустив 50 танков 

противника. 

На участке 6 стрелковой роты 1075 полка, 

находившегося в районе деревни Петелино 14 

бойцов (командир-политрук П.Б. Вихрев) 

уничтожили 5 танков и взвод автоматчиков. 

Указом президиума верховного Совета СССР 

от 1 марта 1943 года политруку Петру 

Борисовичу Вихреву посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза.



Бессмертный        

подвиг
17 ноября 1941 года. Указом

Президиума верховного совета СССР

316-ая Стрелковая Дивизия 

переименована в 8-ую гвардейскую

стрелковую дивизию и награждена

орденом Красного знамени.

18 ноября 1941 года. В деревне

Гусенево погиб генерал-майор

И.В.Панфилов.

23 ноября ей присвоено имя 

И.В.Панфилова,

погибшего 18 ноября.

6 декабря 1941 года. Начались бои в районе станции Крюково, где Восьмая 
гвардейская стрелковая дивизия положила начало разгрома фашистских войск под 
Москвой.

11 декабря 1941 года военный совет западного фронта обратился ко всем 
воинам о переходе Советской Армии ко всеобщему наступлению.



1.Клочков Василий Георгиевич (1911-1941)

2. Сенгирбаев Мусабек (1914-1941)

3. Крючков Абрам Иванович (1910-1941)

4. Есебулатов Нарсубай (1913-1941)

5. Натаров Иван Моисеевич (1910-1941)

6. Шепетков Иван Алексеевич (1910-1941)

7. Шопоков Дуйшенкул (1915-1941)

8. Трофимов Николай Игнатьевич (1915-1941)

9. Косаев Аликбай (1905-1941)

10. Емцов Петр Кузьмич (1909-1941)

11. Митченко Никита Андреевич (1910-1941)

12. Шадрин Иван Демидович (1913-1985)

13. Максимов Николай Гордеевич (1911-1941)

14. Белашев Николай Никанорович (1911-1941)

15. Васильев Илларион Романович (1910-1969)

16. Москаленко Иван Васильевич (1912-1941)

17. Петренко Григорий Алексеевич (1909-1941)

18. Дутов Петр Данилович (1916-1941) 

19. Шемякин Григорий Мелентьевич (1906-1973)

20. Добробабин Иван Евстафьевич (?-1996)

21. Калейников Дмитрий Митрофанович (1910-1941)

22. Безродных Григорий Михеевич (1909-1941)

23. Ананьев Николай Яковлевич (1912-1941)

24. Митин Гавриил Степанович (1908-1941)

25. Бондаренко Яков Александрович (1905-1941)

26. Тимофеев Дмитрий Фомич (1907-1949)

27. Кожабергенов Даниил Александрович – (? - 1976)

28. Конкин Григорий Ефимович (1911-1941)

21 июля 1942 года 

указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

всем участникам боя в

районе Дубосеково было 

присвоено звание Героя

Советского Союза

(посмертно). 

Бессмертный подвиг



Панфиловцы Герои Советского 
Союза, призванные из г.Алма-

Аты:



Судьба некоторых панфиловцев
Натаров Иван Моисеевич. Согласно статьям Кривицкого, он участвовал в бою у 

Дубосеково, был тяжело ранен, доставлен в госпиталь, и, умирая, рассказал Кривицкому о 
подвиге панфиловцев. Согласно политдонесению военкома 1075-го стрелкового полка 
Мухамедьярова, хранящемуся в фондах ЦАМО, погиб за два дня до боя — 14 ноября. Указом 
Президиума Верховного Совета Союза ССР от 21 июля 1942 вместе с другими панфиловцами
удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. 

Тимофеев Дмитрий Фомич. В ходе боя был ранен и попал в плен. В плену ему удалось 
выжить, после окончания войны вернулся на Родину. Претендовал на получение звезды 
Героя, после соответствующей проверки, получил ее без большой огласки незадолго до 
смерти в 1950 году. 

Шемякин Григорий Мелентьевич. В ходе боя был ранен и оказался в госпитале 
(имеется информация, что его подобрали бойцы дивизии Доватора). После публикации Указа 
о присвоении ему звания Героя (посмертно) заявил о своем участии в бою. После  
соответствующей проверки, без особой огласки получил звезду Героя. Умер в 1973 году в
Алма-Ате. 

Васильев Илларион Романович. В бою 16 ноября был тяжело ранен и попал в госпиталь 
(по разным версиям, был либо эвакуирован с поля боя, либо после боя подобран местными 
жителями и отправлен в госпиталь, либо полз трое суток и был подобран конниками 
Доватора). После выздоровления был направлен в действующую армию, в тыловое 
подразделение. В 1943 году был демобилизован из армии по состоянию здоровья. После 
публикации Указа о присвоении ему звания Героя (посмертно) заявил о своем участии в бою. 
После соответствующей проверки, без особой огласки получил звезду Героя. Умер в 1969 
году в Кемерово. 



Память
Его именем назывался город Жаркент (1942—1991 Панфилов и 
крупный поселок в Казахстане в Алматинской области, село в 
Киргизии.

Его имя в Москве носят Панфиловский 
проспект (Зеленоградский АО) и (как ни 
странно) две улицы Панфилова — в 
Панфиловском районе Зеленоградского АО и в 
районе Сокол САО.

Улица Панфилова в Волоколамске. Там же, на этой улице 
мемориальная доска на доме № 4. На Октябрьской площади 
города Волоколамска — бронзовый бюст.

Улица Панфилова в Алма-Ате. В парке имени 28-ми героев
панфиловцев установлен памятник.

Улица Панфилова в Липецке.

Улица Панфилова в Нахабине.

Улица Панфилова в Барнауле.

Улица Панфилова в Саратове.

Его именем названа школа в Таразе.

Его имя носит школа № 54 города Алматы

Его имя носит школа № 3 города Петровска Саратовской 
области - школа в которой он учился, также при школе 
находится музей И.В. Панфилова.

Именем Панфилова названа улица в его родном городе 
Петровск Саратовской области.  

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

На месте гибели, в деревне Дубосеково
установлен мемориальный памятник.



Мемориальный памятник в 
деревне Дубосеково



Памятник Панфилову в         Установлен в городе                               

Бишкеке                  Волоколамск Московской            

области

Монумент 28 

панфиловцев в                
Алма-Ате.

Памятник Панфилову

в Алма – Ате

Установлен на Новодевичьем кладбище в Москве



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 
города Петровска Саратовской области

имени Героя Советского Союза И.В.Панфилова 

Школа, в которой учился И.В.Панфилов, носит его имя.



Награды И.В.Панфилова

Герой Советского СоюзаОрден Ленина

3 Ордена Красного Знамени                      Юбилейная медаль «XX лет 
Рабоче-Крестьянской                        

Красной Армии»                                                  (1921, 1929, 1941) 



Заключение
Вместе с детьми мы провели огромную поисковую, исследовательскую работу,

изучая данный вопрос, открыли для себя много нового. Учащиеся с огромной
радостью и интересом собирали и обрабатывали информацию о Иване
Васильевиче, в результате у ребят появилось необыкновенное чувство гордости за
своего земляка, стремление быть похожим на него, брать с него пример.

С материалом нашей презентации мы выступили на классных часах в
параллельных вторых классах, есть желание выступить перед 3 и 4 классами, что
несомненно будет способствовать расширению знаний других детей о нашем
земляке Иване Васильевиче Панфилове.

Необходимо стремиться к тому, чтобы наши современники помнили и знали о
великом подвиге панфиловцев. Нельзя забывать героическое прошлое нашего
народа, чтобы в будущем кошмары минувшей войны не повторились снова .
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