
 

Краеведческая программа 

«Моя малая Родина» 

Цель программы: создание благоприятных условий и возможностей, 

позволяющих решить задачи непрерывного патриотического воспитания на 

примере краеведческого материала.  

Задачи программы:  

1. Формирование у ребят интереса к истории родного села, поисковой и 

исследовательской деятельности. 

2. Уважение к традициям, обычаям, местным обрядам, культурному 

наследию.  

3. Стремление к улучшению окружающей среды родного села, города; 

мотивации личности к познавательной деятельности и творчеству средствами 

патриотического воспитания.  

Направление деятельности -  краеведческое, гражданско- патриотическое.  

Ожидаемые результаты :  

1. Воспитание в детях любви к своей малой родине, привитие интереса к 

истории, культуре, традициям и обычаям родного края. Документ создан в 

электронной форме.  

2. Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательных 

интересов  

3.  Развитие индивидуальных способностей детей, приобщение к 

творческой деятельности 

4. Создание необходимых условий для самореализации учащихся в 

различных сферах деятельности.  



5.  Улучшение отношений в среде детей и подростков, устранение 

негативных проявлении, искоренение вредных привычек.  

6. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разного возраста.  

название лагеря «Каникулы моей мечты» 

1 смена – 1.06.2022- 22.06.2022 гг. 

 

 

  



Тропа «Мой дом родной» 

 

Лучки – село в Хорольском муниципальном округе Приморского края. Село 

было основано в 1903 году, основателями села являются братья Дацко Ефим 

и Емельян, уроженцы села Лучки Полтавской губернии. К 1914 году здесь 

уже была трехклассная школа, торговые лавки и магазин. В 1930 году в селе 

возник колхоз «Красный Восток», здесь же была создана МТС для 

обслуживания близлежащих колхозов.  В селе находится 15 улиц – 

Вокзальная, Калининская, Колхозная, Краснознаменная, Ленинская, 

Линейная, Луговая, Матросова, Набережная, Партизанская, Почтовая, 

Рабочая, Советская, Юбилейная. Население села на 2022 год – 400 человек. 

  



Из истории школы 

 

В 1906 году в Лучках открылась церковно – приходская школа, в которой 

обучали грамоте поп Манция  и попадья Александра Сазоновна 27 мальчиков 

и 8 девочек. 

       В 1910 году закончилось строительство церкви. Через год, в 1911 году, 

она была зарегистрирована как церковь Покрова Святой  Богородицы 6-го 

округа Владивостокской епархии, теперь в ней стали учиться грамоте 

сельские ребята. 

   С каждым годом население увеличивалось, и в 1922 году строится здание, в 

котором позже была образована школа колхозной молодежи,  потом на ее 

основе создана начальная. 

  В 30-х годах, в период коллективизации, настоящей культурной силой на 

селе становятся учителя, их было всего 4, и они  также ведут 

просветительскую работу.    В 1935 году школа становится семилетней. 

     1941год. Началась Великая Отечественная война. Многие учителя и 

выпускники уходят на фронт. Девушки и юноши пополнили ряды воинов. 

Добровольцем ушла в армию Галина Загнойко. Выросший в  Лучках  Максим 

Пугач отважно воевал, отмечен высоким званием Героя Советского Союза. 



Школьники   с первых дней войны активно участвуют в работе 

оборонительных кружков и от взрослых не отстают ни на шаг. «Услышав о 

том, что германские войска напали на нашу страну, 14- летняя школьница 

Нина Голенко , закончив 7 классов, пришла в Лучковский Сельсовет и 

заявила, что хочет владеть телеграфным делом, чтобы, в случае 

необходимости, заменить любого работника почтового отделения», - так 

писала 6 июля районная газета «Сталинский путь». Ее почин нашел отклик 

среди школьников села, и многие другие обратились с подобной просьбой. 

Так по инициативе школьников при Лучковском почтовом отделении был 

открыт кружок по изучению почтово-телеграфного дела. 

      Школьники участвовали в борьбе за сохранение урожая: собирали 

колоски, оставшиеся после сбора урожая, для полей- куриный  помет и золу. 

В районной газете «Сталинский путь»  за 2 августа 1942 года писалось: « За 

каждый колос, за каждое зерно боролись в объявленный решением крайкома 

партии декадник по сбору колосьев наши пионеры и школьники. С 13 июля 

по 2 августа в работе приняли участие 366 человек. Они собрали 3 386 

снопов колосьев».  Среди этих снопов были и снопы учащихся Лучковской 

школы. 

   Активно участвовали в борьбе за урожай  и учителя. В трудные дни 1941 

года помогали колхозникам выращивать и убирать урожай с полей. 

  По инициативе учащихся Лучковской семилетней школы к 27-летию 

Красной Армии  в селе  был начат сбор подарков детям фронтовиков. В 

течение 2-х дней было собрано 2450 рублей, а также обувь, детская одежда, 

продукты питания. Ученица Валя Мелкозерова собрала 750 рублей,         

2 пары ботинок, а Шура Сенчило  - 600 рублей, обувь, одежду. Активно 

участвовали в сборе средств пионеры Луиза Лившиц, Косьяненко, Абрамова. 

Школьники собрали 150 килограммов огородных семян. 

   В 1944 году Лучковскую семилетнюю школу закончила Герасименко 

Раиса Константиновна.  В 1945-ом году она поступает  в Ворошиловское 

педагогическое училище и 1956 году возвращается в Лучки учителем 

начальных классов и остается в ней на 62 года. 

                                ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

  Война закончилась, и школа начала снова выполнять свои прямые 

обязанности – давать знания. Так осенью 1945 года к занятиям в семилетней 

школе приступили 365 мальчиков и девочек, из них 85 первоклассников, 

разделенных на 3 класса. На начало 1949 года число учащихся увеличилось 

до 507 человек, 100 из которых первоклассники. В школе работает учитель – 

фронтовик Крушельницкий Афанасий Григорьевич, награжденный орденом 



«Красной Звезды», медалью «За победу над Германией», Болотская 

Прасковья Ивановна, учитель математики, отличник народного просвещения, 

имеющая награду «За доблестный труд», Карпова Елена Михайловна, 

учитель русского языка, награжденная медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны», Черняк (Кожевникова)  Елизавета 

Ефимовна -  медалью «За доблестный труд»,  Барабанов Василий 

Степанович, учитель физкультуры, отмеченный медалями « За участие в 

Великой Отечественной войне» и «За победу над империалистической 

Японией». 

   Район школы, обслуживаемый начальным обучением (1-4 кл.) включал 

населенные пункты: с. Лучки, станцию Лучки, военный городок  (так как в 

селе были расположены две воинские части – танковая и летная), 

обслуживаемый обучением в 5 -7 классах  с. Лучки, станцию Лучки, военный 

городок , 25-й километр. 

    Школе принадлежали 4 здания: школа №1(год постройки 1910),  школа №2 

(постройки 1935 года) на улице Колхозной, дом директора (1912года), 

квартира учителей (1910года). Все постройки были деревянными, с 

железными крышами, отапливались углем, освещались керосиновыми 

лампами. Имелись и другие постройки, принадлежащие школе: склад-дом, 

конюшня,  угольные сараи.  При школе имелись земельные участки: площадь 

усадьбы – 1,5 га, земельный участок – 6 га, посевы – 4,3 га, огороды – 1,7 га,  

большая физкультурная площадка. 

50 – е годы 

      Школа обслуживает с. Лучки, ст. Лучки, военный городок, села 

Петровичи, отделение совхоза №2, всего 14 классов, 448 учащихся, 13 из 

которых комсомольцы и 180 -  пионеры. 

    При школе работает интернат. В 1951 году там проживало 18 учащихся, 

живущих на 2-ом отделении совхоза и в Малых Лучках 

    В целях сохранения контингента учащихся и выполнения всеобуча в  

январе 1952 года  село Лучки было разбито на микрорайоны, к каждому 

микрорайону был прикреплен учитель, несущий полную ответственность за 

учащихся, не охваченных обучением. 

За каждым учителем была закреплена семья. Занятия проводились 3 раза в 

неделю. В 1966 году школа выпустила первый выпуск как средняя. 

     Активно действовала в 80-х годах пионерская организация школы, 

которая носила имя героя « Молодой Гвардии» Олега Кошевого.  Ребята  под 

руководством старшей пионервожатой Марченко Натальи 

Ивановны   принимали участие во Всесоюзных акциях изобразительного 



творчества «Моя Родина – СССР», организованном журналом «Пионер», 

«Добрые книги – детскому дому», конференции «Оружие – песня». 

Выступали с концертами в совхозной мастерской, птицефабрике, ХПП.  

Пионеры вели поисковую работу «Коммунисты в нашем селе», «Ударный 

труд наших родителей». В 1979-80 учебном году участвовали в операциях 

«Уренгой», «Миллион – Родине», «Зеленая аптека», «Поход бережливых», 

«Зеленый наряд Отчизны» и собрали 8 тонн металлолома, 2 тонны  

лекарственных трав, более 1 тонны макулатуры. 

    За активную работу пионерская дружина имени Олега Кошевого стала 

правофланговой в районе. 

        Активно действовали и комсомольцы школы. Проходили смотры 

политического плаката «Не дадим взорвать мир», ленинские зачеты, 

заседания клуба «Кем быть?», праздники революционной песни. 

Комсомольцы школы не оставались равнодушными к проблемам страны и 

мира. Ребята написали письмо американскому президенту Д. Картеру, 

посылали открытку протеста против гонки вооружений в Брюссель, штаб – 

квартиру НАТО. Приняли активное участие в телемарафоне «Чернобыль». 

    В сентябре 1982 года широко распахнула свои двери новая школа, 

рассчитанная на 624 человека. Ее строили бойцы студенческого 

строительного отряда Владивостокского медицинского института, среди 

которых был выпускник 1972 года Найденко Александр Владимирович, и 

строители ПМК 656 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тропа «Мои земляки» 

          

Максим Кириллович Пугач (1916—1943) — советский 

военнослужащий, лейтенант. Участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (1943). 

Максим Кириллович Пугач родился 5 июня 1916 года в 

селе Лучки Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Российской 

империи (ныне село Хорольского района Приморского края Российской 

Федерации) в крестьянской семье. Русский. С ранних лет с родителями жил в 

селе Петровичи, где окончил неполную среднюю школу. Затем переехал в 

посёлок Артём. До призыва на военную службу работал проходчиком на шахте 

№ 3-Ц «Дальневосточная». 

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии М. К. Пугач был призван 

Артёмовским городским военкоматом Приморского края в 1939 году. Срочную 

службу проходил в пограничных войсках НКВД СССР на советско-китайской 

границе. Вскоре после начала Великой Отечественной войны М. К. Пугача 

направили в одно из военных училищ Дальневосточного фронта, но офицером он 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8_(%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82


стать не успел. В связи со сложной обстановкой на фронтах в 

селе Занадворовка из курсантов военных училищ Приморского края началось 

формирование 248-й отдельной курсантской стрелковой бригады. В марте 1943 

года Максим Кириллович в звании сержанта был зачислен во 2-й стрелковый 

батальон. 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками сержант М. К. Пугач с августа 

1942 года на Брянском фронте в должности старшины роты 2-го стрелкового 

батальона 248-й отдельной курсантской стрелковой бригады 38-й армии. Боевое 

крещение принял в бою под селом Малая Верейка в Семилукском 

районе Воронежской области. 19 августа 1942 года бригада была передана в 

резерв Воронежского фронта, а 1 сентября заняла оборонительные позиции 

в Тербунском районе Курской области[1], которые удерживала до декабря 1942 

года. Должность ротного старшины была хозяйственной должностью. В 

обязанности старшины входила своевременная доставка на боевые позиции 

горячего питания и боеприпасов, эвакуация раненых. Но на войне всегда есть 

место подвигу. Максим Кириллович отличился, уже будучи старшим сержантом, 

зимой 1943 года в ходе Острогожско-Россошанской, Воронежско-

Касторненской и Харьковской операций. В период наступательных боёв он 

проявил исключительную заботу о своём подразделении, доставляя пищу и 

патроны непосредственно на передовую в самую гущу боя, принимал 

непосредственное участие в боях за Воронеж. Во время 

освобождения Курска[2] старший сержант М. К. Пугач, проявив инициативу, 

организовал доставку боеприпасов и эвакуацию раненых на захваченных у 

противника машинах. Боевая работа ротного старшины получила высокую оценку 

со стороны командира роты и рядовых бойцов, а командование бригады 

наградило его медалью «За отвагу». 

С 26 марта 1943 года 248-я отдельная курсантская бригада в составе 60-й 

армии на Центральном фронте. До лета 1943 года она удерживала позиции 

северо-восточнее города Рыльска в Конышёвском районе Курской области. В 

период возникшей на фронтах оперативной паузы М. К. Пугач успел завершить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=248-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/38-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/60-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/60-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0


обучение на армейских офицерских курсах, и получив звание лейтенанта, принял 

под командование стрелковый взвод 2-го стрелкового батальона. Особо 

отличился Максим Кириллович в Битве за Днепр. 

В ходе Орловской операции Курской битвы войска Центрального фронта 

вышли на линию Дмитровск-Орловский — Рыльск, и быстро подтянув резервы, 

фактически без оперативной паузы 26 августа 1943 года начали Черниговско-

Припятскую операцию. При прорыве обороны противника у 

села Романово[3] Хомутовского района Курской области лейтенант М. К. Пугач 

первым со своим взводом поднялся в атаку, и ворвавшись в траншеи врага, в 

ожесточённой рукопашной схватке выбил его с занимаемых рубежей и обратил в 

паническое бегство. Смелые действия лейтенанта Пугача позволили 2-му 

стрелковому батальону развить успешное наступление. Во время 

освобождения Левобережной Украины из строя вышел командир стрелковой 

роты, и Максим Кириллович был назначен её командиром. Уже в качестве 

командира роты лейтенант Пугач форсировал Десну южнее 

города Остёр Черниговской области, участвовал в освобождении 

сёл Выползов и Лутава. 24 сентября 1943 года 2-й стрелковый батальон 248-й 

отдельной курсантской бригады переправился через Днепр на большой остров в 

русле реки напротив села Толокунская Рудня[4]. В это же время на остров 

высадилась большая группа немецких автоматчиков численностью до 200 

человек, которые намеревались устроить на острове засаду. Они начали обходить 

позиции батальона с левого фланга, стремясь выйти ему в тыл. Манёвр 

противника заметил лейтенант М. К. Пугач. Несмотря на том, что вместе с ним 

было не более 15 бойцов, он сам с группой вышел в тыл немцев и открыл по ним 

ураганный огонь, вызвав панику в стане врага и обратив его в бегство. 

Организовав преследование неприятеля, лейтенант М. К. Пугач прижал его к 

протоке Мохова. До ста немецких солдат были уничтожены на берегу, остальные 

по большей части утонули в реке. Благодаря смелым действиям лейтенанта 

Пугача и его бойцов на остров благополучно переправились основные силы 

бригады и 985-го стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии 60-й армии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/226-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


Совместно они полностью очистили от противника остров и 27 сентября 1943 

года форсировали протоку Мохова и заняли небольшой плацдарм у села 

Толокунская Рудня. 

К 30 сентября 1943 года подразделения 60-й армии расширили плацдарм на 

правом берегу Днепра до 20 километров в ширину и 12-15 километров в глубину. 

Однако противник подтянул крупные резервы и сумел остановить дальнейшее 

расширение плацдарма. К северу от Дымера развернулись ожесточённые бои. 

Населённые пункты Глебовка, Ясногородка и Толокунская Рудня по нескольку 

раз переходили из рук в руки. 10 октября 1943 года 248-я курсантская бригада 

была выведена на левый берег Днепра с тем, чтобы вновь форсировать водную 

преграду у села Ясногородка и неожиданным ударом во фланг противника 

прорвать его оборону. При выполнении боевой задачи лейтенант М. К. Пугач шёл 

впереди своей роты и личным примером воодушевлял бойцов. Он первым 

ворвался во вражеские траншеи. В ожесточённой рукопашной схватке его рота 

сломила сопротивление врага. Преследуя бегущих немцев, лейтенант М. К. Пугач 

со своей ротой ворвался во вторую линию вражеской обороны и вновь навязал им 

рукопашный бой, не позволив закрепиться на новых рубежах. Захватив 

тактически важную высоту 111,0, рота Пугача дала возможность основным силам 

форсировать Днепр и занять село Толокунская Рудня. Оправившийся от 

поражения противник скоро перегруппировался и вновь пошёл в контратаку, 

намереваясь вернуть утраченные позиции. Подпустив неприятеля на 50 метров, 

рота Пугача открыла по нему ураганный огонь. Видя замешательство немцев, 

Максим Кириллович поднял своих бойцов в атаку, и обратив в бегство до 

батальона вражеской пехоты, существенно продвинулся вперёд, при этом 

улучшив позиции для дальнейшего наступления. За успешное форсирование реки 

Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки 

Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года лейтенанту Пугачу Максиму 

Кирилловичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


3 ноября 1943 года советские войска начали операцию по освобождению 

города Киева. При прорыве немецкой обороны у села Глебовка лейтенант 

М. К. Пугач был тяжело ранен. Со слепым проникающим ранением в правой 

височно-затылочной области головы его доставили в хирургический передвижной 

полевой госпиталь № 4317 в селе Карпиловка, но спасти его врачам не удалось. 21 

ноября 1943 года Максим Кириллович скончался. Похоронен М. К. Пугач в 

братской могиле советских воинов в селе Карпиловка Козелецкого 

района Черниговской области Украины. 

 

Тропа «Трудовой десант» 

Ежегодно учащиеся МКОУСОШ с. Лучки весной и осенью проводят 

субботники на территории школы и села. 

    

         

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Итоги смены 

За летнюю смену педагогами с детьми была проделана большая работа -дети 

занимались краеведческой деятельностью, играли в игры, делали поделки, 

знакомились с творчеством Александра Сергеевича Пушкина, отмечали День 

России, почтили память погибших в Великой Отечественной войне в День памяти 

и скорби. 

  

 

  



 

 

 


