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Введение.

На протяжении многих лет наше детское общественное пионерское
объединение (далее ДОПО) ведёт свою работу в рамках областных программ
«Тайны родного края» и «Я – курянин», которые продолжают многолетние
традиции участия детей и подростков, детских и пионерских объединений в
областных историко-патриотических конкурсах, акциях, играх; опираются на
культурно-исторические традиции Курского края и России и ориентируют на
широкую самостоятельную творческую деятельность, позволяющую каждому
из нас найти свою нишу в деле изучения и возрождения Курского края и
России.
Работая по данным программам, я вместе со своими сверстниками изучаю
историю своего края, ведь краеведение является одним из источников
обогащения знаниями о прошлом и настоящем нашего края, о людях,
прославивших в разные годы наш край своим трудом, подвигами, научными и
творческими свершениями, веду работу в рамках туристско-краеведческого
движения «Отечество».
Среди направлений движения «Отечество» я обратил особое внимание на
направление «Земляки». Сразу же захотелось принять в нём участие и
рассказать о своём земляке - старшем лейтенанте А.П. Малышеве. Меня давно
интересовала его судьба и, пользуясь случаем, я сразу принялся за данную
поисково-исследовательскую работу.
Для того чтобы собрать всю информацию, провести сбор, обработку,
анализ данных по результатам исследования, я нашёл и посетил его родного
племянника, односельчан; чтобы найти материал для исследования, обратился к
источникам районного архива, книгам и помощи INTERNET, изучил жизнь и
подвиг А.П. Малышева, совершил экскурсию к дому, в котором он жил, на
улицу, названную в его честь, побывал в отделениях полиции г. Курска.
Итогом проведённой мною поисково-исследовательской работы стало то, что
ДОПО, председателем объединения которого я являюсь, было присвоено его
имя.
Актуальность исследования обусловлена тесной связью
нашего
поколения с родной землей, чтобы сердце сохранило и пронесло через века
стойкую память о нашем родословии.
Объект исследования - старший лейтенант Малышев Анатолий Павлович.
Предмет исследования - биография и подвиг А.П. Малышева.
Цель исследования: сбор информации о жизни и подвиге А.П. Малышева,
обработка и анализ результатов с целью присвоения нашему объединению его
имени.

Задачи исследования:
- собрать материалы по данной теме;
- исследовать жизнь и подвиг А.П. Малышева;
- приобрести опыт работы с архивными документами;
- взять интервью у родственников, записать воспоминания его
односельчан;
- на основе изученных материалов и собранных фактов сделать выводы;
-подать ходатайство в районную детскую пионерскую организацию (далее
РДПО) о присвоении нашему ДОПО имени А.П. Малышевы;
- по итогам собранного материала провести тематический сбор «Его имя
носит наше детское объединение!».
Гипотеза исследования: Если мы будем знать историю малой родины, то
мы будем духовно богаче, ибо в жизни много добрых и хороших людей, и нам
есть чему у них учиться.
Методы исследования: чтение книг, исследование статей, беседа,
встречи, интервью, сбор информации, работа с документацией районного
архива, анализ изученного материала, пользование ресурсами глобальной сети
Интернет.
I. А.П. Малышев. Его имя носит наше детское объединение.
1.1. Кто он старший лейтенант А.П. Малышев?
1.1.1. Краткие биографические данные.
Родился Анатолий Павлович в д. Знаменка Медвенского района Курской
области 11 августа 1939 года. В 1941 году отец Павел Емельянович и брат
Василий ушли на фронт, остались они с мамой вдвоём. Время шло, и в 1946
году он пошёл учиться в Аксёновскую школу, а по окончании семи классов
перешёл во 2-ую Рождественскую среднюю школу, после окончания которой, в
1956 году был призван в армию, служил в Германии. Демобилизовавшись,
поступил в Харьковский юридический институт, а затем с апреля 1962 г.
работал в органах внутренних дел в должности милиционера 2-го отдела
милиции Курского горисполкома. В сентябре 1962 г. он - милиционер отдела
милиции Промышленного райсовета депутатов трудящихся г. Курска. В
декабре 1962 г. назначен на должность участкового уполномоченного выше
указанного отдела милиции. В мае 1965 г. – инспектор-дежурный вытрезвителя
Промышленного райотдела милиции г. Курска. С июля 1965 г. инспектордежурный Промышленного райотдела милиции г. Курска. За успехи в работе

Анатолий Павлович был награждён значком «Отличник милиции». 12 ноября
1968 г.- погиб Малышев А.П. в схватке с вооруженным преступником.
1.1.2. Подвиг старшего лейтенанта.
Работа участкового всегда была и
будет опасна. Ведь именно участковому
приходится усмирять пьяниц и дебоширов,
проверять
освободившихся
из
мест
лишения свободы. А от этой категории
людей можно ожидать всего, что угодно:
или обматерят, или спровоцируют драку, а
того хуже поножовщину и, как правило,
нередко такие перепалки заканчиваются
ранением или даже убийством участковых.
В истории Курской области известно
немало, таких убийств – одно из которых
убийство участкового Промышленного
района Анатолия Малышева в 1968 году,
когда страж закона пал от рук пьяницы.
Вот как это было: «Всё произошло в ночь на 12 ноября 1968 года. В
милицию позвонили жители Промышленного района (ныне – Сеймский округ)
дежурный райотдела внутренних дел Анатолий Павлович Малышев услышал
по телефону взволнованный голос, который поведал ему, что слесарь завода
«Спецэлеватормельмаш» Н. Лобозов, известный в милиции как пьяница и
дебошир устроил дома очередной скандал, выгнал из квартиры семью, поднял
на ноги соседей. Люди просили срочно призвать к порядку хулигана.
Малышев немедленно направил на место происшествия своего помощника
С. Чуйкова и водителя – милиционера П. Черняева.
Встревоженные люди всего подъезда встретили сотрудников милиции во
дворе.
- Примите меры, - потребовали они.
- До каких пор этот пьяный хулиган будет терроризировать наш дом? Пора
положить конец всем его бесчинствам.
Чуйков решил задержать Н. Лобзова. Но на пути встал его собутыльник
Афанасьев. Он не только оказал сопротивление сотрудникам милиции, но и
ударил П. Черняева. Потребовалось задержать и Афанасьева.
Обстановка сложилась так, что двум сотрудникам потребовалась
дополнительная помощь. И Чуйков немедленно позвонил в райотдел. На
помощь выехал А.П. Малышев.

В ту ночь дом, где это случилось, не сомкнул глаз. Люди хорошо знали
своего участкового инспектора и встретили его с радостью. Добрый,
отзывчивый, честный, он был хорошим примером не только для товарищей по
службе, но и для окружающих. Он верил в людей. Хотел верить Анатолий
Павлович и в Лобзова, хотел поставить его на верный путь. Раньше он не раз
беседовал с этим опустившимся до крайности пьяницей. В трезвом виде тот
неоднократно клялся участковому, что больше в рот не возьмёт спиртного,
даже подписку давал жить спокойно, как все люди. А на следующий день
напивался, и тогда не знал покоя весь дом.
Когда приехал Малышев, сотрудникам милиции с большим трудом
удалось посадить в машину сопротивляющегося Афанасьева. А Лобзов в это
время закрылся у себя в квартире.
Направившегося туда участкового остановили жители данного подъезда.
- У Лобзова есть охотничье ружьё! - предупредили они.
- В пьяном состоянии он способен на всё.
- Вы лучше туда не ходите. Может он уснёт.
Но Малышев был не только смелым и мужественным человеком, но и
хорошо знал свои милицейские обязанности. Он знал, что нельзя оставлять в
квартире пьяного дебошира наедине с ружьём, тем более – ночью. Милиция
уедет, а он тут кто знает, что натворит.
Не раздумывая, старший лейтенант милиции резко открыл дверь и бросился
обезоруживать преступника. Но тот, оказалось, был наготове. Один за другим
прозвучали два выстрела в упор. Смертельно раненный, Малышев упал,
обливаясь кровью. Бандита обезоружил С.Чуйков».
Так в ночь на 12 ноября 1968 года в схватке с вооруженным преступником
погиб
старший
лейтенант
милиции
участковый
уполномоченный
Промышленного РОВД г. Курска Анатолий Павлович Малышев. Были
следствие и суд, курянин получил внушительный срок.
Похоронен А.П. Малышев в самом священном уголке города на Аллее
Героев Советского Союза.
По Указу Президиума Верхнего Совета СССР старший лейтенант милиции
Анатолий Павлович Малышев за самоотверженные действия и мужество,
проявленные при задержании опасного преступника, посмертно награждён
орденом Красной Звезды. ( Приложение № 1)
По Приказу Министерства внутренних дел СССР №88 от 24 февраля 1969г.
г. Москва (Приложение №2) старшего лейтенанта милиции Малышева
Анатолия Павловича, погибшего при исполнении служебных обязанностей,
зачислили навечно в списки личного состава отдела внутренних дел
Промышленного райисполкома г. Курска.

В книге почёта УВД записано: «Подвиг
старшего лейтенанта милиции Малышева
А.П.,
являвшегося
секретарём
парторганизации ОВД и награждённого
значком «Отличник милиции», служит
примером милицейской доблести и
самоотверженного труда для работников
органов внутренних дел».
Решением Курского городского исполнительного комитета от 5 февраля
1969 г. одной из улиц в поселке КЗТЗ г. Курска было присвоено имя Анатолия
Малышева.
Шесть лет прослужил в милиции А.П. Малышев. Был он ещё совсем
молодым человеком. Официальная строгость милицейских погон у него всегда
сочеталась с доброй, светлой улыбкой. Он любил людей, потому ему легко
было честно служить, быть исполнительным и дисциплинированным
сотрудником. Сослуживцы рассказывают, что Анатолий Павлович никогда не
сетовал на свою профессию и всегда гордился ею.
Это был очень инициативный, непоседливый и общительный человек. Он
всегда находил время для участия в общественной жизни. Часто выступал в
трудовых коллективах. Часто вечером после рабочего дня придёт к подъезду
какого-нибудь большого жилого дома, присядет на скамейку к отдыхающим
женщинам. А они – тут же с вопросами. И потечёт беседа. А вокруг – уже
десятки жителей дома.
За это и любили старшего лейтенанта милиции Малышева.
1.2. Из воспоминаний об А.П. Малышеве:
1.2.1. Интервью с Малышевым Александром Васильевичем
племянником А.П. Малышева. (Приложение №3 запись беседы)

-

К.А.: Здравствуйте, Александр Васильевич. Нам известно, что Вы
являетесь родственником А.П. Малышева, скажите, пожалуйста, какова
степень вашего родства?
М.А.В.: Степень родства очень большая, это мой родной дядя, он родной
брат моего папы.
К.А.: Что Вы можете рассказать нам о своём дяде? Каким он был? В
какой семье рос?
М.А.В.: Ну что рассказать? Родился когда, я сейчас точно сказать не могу,
потому что на данный момент связь с двоюродными моими братом и сёстрой
потеряна, они: одна на Украине, другой в Москве, раньше мы общались часто.

А вообще-то есть книга, в которой написано о моём дяде и об отделе, в
котором работал дядя, он тогда находился на Льговском повороте, в здании, где
сейчас находится отделение скорой помощи. Вот не мешало бы вам прочитать
данную книгу, кстати, вы можете её взять в Аксёновской сельской библиотеке.
К.А.: Александр Васильевич, а что Вам известно о подвиге Анатолия
Павловича, как это было?
М.А.В.: Как это было? Дядя в те годы работал дежурным по райотделу.
Однажды, когда пьяный мужчина, хозяин семьи, разбушевался, на выезд ехать
было некому, он принял решение и выехал в составе опергруппы на место
преступления. После долгих переговоров с данным мужчиной дядя попытался
пробраться в квартиру, а когда открыл дверь, раздался выстрел из ружья, он
попятился, сделал несколько шагов назад, попросил воды, и всё … смерть
оборвала его жизнь.
К.А.: Скажите, пожалуйста, а где похоронен Анатолий Павлович?
М.А.В.: Похоронен он на офицерском кладбище, а именно в самом
священном уголке города на Аллее Героев Советского Союза.
К.А.: Мы знаем, что папа Анатолия Павловича – Павел Емельянович
Малышев – участник ВОВ. Что Вы можете рассказать нам о нём? Каким он
был человеком? …
М.А.В.: Это мой дедушка, как и все, в те годы он пошёл защищать Родину
и пропал без вести.
К.А.: Александр Васильевич, как сложилась судьба семьи Малышева, где
они сейчас? Как можно с ними связаться: адрес или номер телефона?
М.А.В.: Сначала семья дяди жила здесь в Промышленном районе, 10
Промышленный переулок. Потом сын по стопам отца пошёл работать в
милицию, женился, у него родился ребёнок, и они с семьёй переехали в
Сумскую область. А дочь сначала работала по комсомольской линии, затем в
1990-е годы работала в банке, после пошла на повышение, вышла замуж и
переехала жить в Украину. Связь с ними двоими в настоящее время потеряна,
так как после смерти своей мамы Валентины, это было где-то в 1996-97 год,
они разъехались кто куда.
К.А.: Скажите, как зовут его детей?
М.А.В.: Сын Геннадий, дочь Галя.
К.А.: Изменилась ли фамилия дочери, если да, то, какое оно сейчас?
М.А.В.: Если не ошибаюсь Дьяченко.
К.А.: Сохранились ли у Вас фотографии с Анатолием Павловичем, либо с
членами его семьи или родителями, родственниками? Можете их показать?
М.А.В.: В настоящее время есть одна или две фотографии, но на данный
момент с собой нет, обещаю при следующей нашей встрече, я вам её передам.

К.А.: Александр Васильевич, наверно, у Вас есть воспоминания, связанные
с Анатолием Павловичем, свидетелем которых
Вы были или Вам
рассказывали родители, родственники, поделитесь, пожалуйста.
М.А.В.: Нет, к сожалению, сейчас я не могу ничего вам рассказать, так как
не готов к данному вопросу.
К.А.: Александр Васильевич, спасибо Вам за интересную беседу!
М.А.А.: Рад был побеседовать!
1.2.2. Интервью с Ивановой Раисой Афанасьевной - жительницей д.
Зыбовка, Медвенского р-на (Приложение №4 запись беседы).
К.А.: Здравствуйте, Раиса Афанасьевна. Скажите, пожалуйста, знали ли
Вы А.П. Малышева?
И.Р.А.: Да, знала. Мы учились в одной школе.
К.А.: Нам известно, что он учился в нашей школе, был ли он Вашим
одноклассником?
И.Р.А.: Нет, одноклассником не был,
потому что он старше меня и учился двумя
классами раньше.
К.А.: Что Вы можете сказать о его
поведении и успехах в учёбе?
И.Р.А.: Учился средне, отличником не
был, а поведение у него очень хорошее
было. Анатолий был добрый, отзывчивый,
на все просьбы откликался, когда в этом
была необходимость. А так, пожалуй, и всё, что было из школьной жизни.
К.А.: Нам известно, что его жена, Валентина Серафимовна, жительница
д. Зыбовка, Вы её знали?
И.Р.А.: Конечно, мы росли вместе, мы учились вместе. Хотя она тоже
постарше меня и училась также двумя классами раньше.
К.А.: Раиса Афанасьевна, помните ли вы её девичью фамилию?
И.Р.А.: Да, Евсюкова.
К.А.: Подскажите, а где конкретно она проживала?
И.Р.А.: Рядом с вами по соседству, где сейчас
находится дом Брежнева Александра Фомича,
именно на этом месте и находился ранее её дом.
К.А.: Что вы можете рассказать об этих
людях, какими они были, в каких семьях росли и
воспитывались?

И.Р.А.: Росли они в семьях колхозников, жили в среднем достатке, ничего
у них сверхъестественного не было. У Валентины рано погиб отец, и мама их с
сестрой и братом одна воспитывала. Сама в колхозе работала, дети учились, а в
период летних каникул, как и все мы в ту пору, работали в колхозе.
К.А.: Скажите, знаете ли Вы, где и при каких обстоятельствах они
познакомились?
И.Р.А.: Познакомились они в школе, учились вместе.
К.А.: Нам уже известно, что после свадьбы они поменяли место
жительства, переехав в город, Вы не знаете, где именно они проживали?
И.Р.А.: Лёша, они, во-первых, не сразу после свадьбы переехали. Они
раньше переехали в Курск, а уже после поженились. А до этого жили по
отдельности.
К.А.: Были ли у них дети, если да, то сколько?
И.Р.А.: Детей у них было двое сын и дочь.
К.А.: Раиса Афанасьевна, известно ли Вам, при каких обстоятельствах
погиб А.П. Малышев?
И.Р.А.: Да, конечно, известно. В одной из квартир на улице Малышева,
теперешней, раньше я не помню, как она называлась, хозяин квартиры устроил
дебош, вызвали наряд, и приехал на вызов непосредственно Анатолий
Павлович. Он пошёл первым, сказав, что попробует уговорить хозяина
квартиры. Долго он уговаривал дебошира, а когда ничего не получилось в
разговорах, сразу попытался открыть дверь. Как только он открыл дверь,
раздался выстрел и всё…
К.А.: А знаете ли Вы, как после гибели Малышева сложилась судьба его
семьи?
И.Р.А.: Жена рано пошла на пенсию, потому что она работала на
предприятии, на котором были особо вредные условия труда, ей 45 лет тогда
было. Дочка, по-моему, закончила пединститут. А сын пошёл по стопам отца и
окончил высшую милицейскую школу.
К.А.: Не подскажете ли Вы нам, жив кто-нибудь из его семьи или
родственников на данный момент?
И.Р.А.: На данный момент в живых остались только сын и дочь.
К.А.: Раиса Афанасьевна, спасибо Вам за беседу!
И.Р.А.: Пожалуйста.
1.2.3. Из воспоминаний Переверзевой Валентины Максимовны –
жительницы бывшего Промышленного р-на, г. Курска.

«Я знала Анатолия Павловича Малышева лично.
Он был женат на моей подруге детства Евсюковой
Валентине. Валя вместе с мамой, сестрой Тамарой и
братом Василием жили по соседству со мной. Тяжело
им пришлось, когда умер их отец Серафим, считай без
опоры остались, ведь мужчина в то время в семье был и
кормильцем и защитой. Работали дети много по дому, да по хозяйству маме
помогали, та ведь целый день, считай, на работе была, придёт домой усталая,
еле ноги волочит. Когда они продали дом в деревне и переехали жить в Курск,
я уже жила и работала в городе.
Её муж Толик работал в милиции сначала милиционером, потом
участковым, а затем дежурным по Промышленному району. Так как я жила в
данном районе, то за все шесть лет, которые он прослужил в милиции, я к нему
не раз обращалась за помощью. Он всегда находил время на помощь, когда мог,
помогал и никогда не отказывал. Толик был молодым человеком, всегда с
добрым лицом и светлой улыбкой. Он был порядочным и хорошо относился к
людям, был хорошим милиционером и работящим. Помню, когда он был у нас
участковым, идёт мимо, а мы сидим с соседками на лавочке, он подойдёт к нам
поздоровается, расспросит, как дела, что нового. Мы с ним подолгу беседовали,
мы же земляки. Каждый раз при встрече спрашивали друг у друга, как там, в
деревне, давно ли были там, что нового случилось, как семья и т.д.
Когда узнали, что произошло с ним в той злополучной квартире, много
плакали, жалко нам очень было нашего бывшего участкового, хорошим
человеком был. А каково было его жене? Вы себе и представить не можете. А
дети? Как они всё это пережили, и не знаю.
Валя сначала замкнулась, стала скупа на разговоры, а затем и вообще
перестала общаться. Спустя несколько лет, мне как-то пришлось повстречать
её, она сильно постарела, лицо прямо осунулось что ли. В беседе со мной
рассказала, что она с семьёй переехала жить в район Волокно, поближе к
работе, она там, на заводе, работала, дочь в то время училась, а сын, как она его
не отговаривала, стал милиционером. Говорит, ничто не могло удержать: ни
просьбы, ни уговоры, ни слёзы, упёртый как отец, если поставил себе цель, то
идёт к ней до конца.
Это была последняя наша встреча. Позже я узнала, что Вали не стало».
1.2.4. Из беседы с Малышевым Борисом Никаноровичем – жителем с.
Знаменка Медвенского р-на.

«Мы жили с Анатолием Малышевым практически
рядом. Разница в возрасте у нас 3 года, но они значения
не имеют, деревенские мальчишки всегда рядом бегают,
несмотря на годы. Толик сначала учился в Аксёновской
школе, а затем в середине 50-х гг. перешёл в
Рождественскую. Был он коренастым, среднего роста и
крепкого телосложения. На земле твёрдо стоял. Учился,
скажу, в общем-то, неплохо для парня, средне. Дома всю
работу делал. Их было в семье два сына, но вся работа
легла на плечи Толи, отец-то с фронта не вернулся, без
вести пропал, а старший брат тогда сражался на поле боя. Вот и помогал Толик
матери изо всех своих сил, пока та в колхозе трудилась. Но как только выдастся
свободная минутка, он сразу на речку. Купаться, ты думаешь? Ан нет, рыбу
ловить, есть ведь надо было что-то. Нас всегда с собой брал, никогда не
обижал. Всегда спокойный был, не помню, чтоб его когда-нибудь в чём-либо
обвиняли. В общем, вырос он порядочным, надёжным и крепким. После школы
в Харьков уехал учиться, значит. А ещё в школе с девчонкой дружить стал.
Валя Евсюкова с Рождественки, с Зыбовки, рядом там с тобой жила. Женился
он на ней достаточно рано. Сам, когда в Курск работать уехал, её забрал, а на
выходные в деревню всё одно приезжал, то один, то с семьёй. Дети у них были
близнецы: сын и дочка.
Прожил-то всего – ничего … Жалко. Газеты о нем тогда писали много: и
«районка» и «областная». Школьники даже к нему на могилу ездили в г.
Курск».
1.3. Работа по присвоению детскому
объединению имени А.П. Малышева.

общественному

пионерскому

Присвоение почетных наименований в честь героев Советского Союза и
героев России, орденоносцев является одной
из форм увековечения памяти героев,
удостоенных высших государственных наград.
Я думаю, что право носить имя героя
необходимо ещё заслужить хорошей учебой,
отличным
поведением,
значимыми
общественно-полезными делами, а ещё
добросовестным выполнением поручений.
Выполнять
Законы и традиции детского
общественного пионерского объединения, быть всегда готовыми следовать
примеру героя.

Выбор героя, за присвоение имени которого будет бороться наше
объединение, мы осуществили на общем сборе, где, изучив информацию о
многих знаменитых земляках, в т.ч. и о А.П. Малышеве, мы определили, что
именно его имя будет носить наше детское общественное пионерское
объединение (Приложение №5 Решение сбора). Ведь Анатолий Павлович,
старший лейтенант милиции, погибший при исполнении, наш земляк,
выпускник 2-ой Рождественской средней школы, награждён орденом Красной
Звезды, его имя присвоено одной из улиц г. Курска.
Первым делом я вместе с ребятами изучил информацию об А.П.
Малышеве, хранящуюся в районном архиве:
- Заметку в книге «И вечный бой!» Автор А. Ищенко. (Приложение № 6)
- Статью «Послесловие к жизни» из газеты «Курская правда»
(Приложение №7)
- Статью «Навечно в строю» (Приложение № 8)
- Выписку из Указа Президиума Верховного Совета СССР (Приложение
№9)
- Приказ Министерства Внутренних дел СССР от 24.02.1969 г. За №88 (см.
Приложение №2)
Далее я взял интервью у жительницы д. Зыбовка Ивановой Р. А., знавшей
Анатолия Павловича с детства88 (см. Приложение №3), побеседовал с
жительницей ул. Парковая г. Курска Переверзевой Валентиной Максимовной,
которая была лично знакома с участковым их
района
Малышевым
А.П.,
записал
воспоминания
Малышева
Бориса
Никоноровича, жителя д. Знаменка, который
был соседом Анатолия Павловича. Наладив
связь с бывшей учительницей нашей школы,
Малышевой Антониной Ивановной, узнал
место, где ранее находился дом, в котором
родился и проживал Малышев, а также номер телефона его родного
племянника (им оказался бывший выпускник и учитель нашей школы
Малышев Александр Васильевич). Установив с ним связь, я встретился с
Александром Васильевичем и выяснил у него интересующую нас
информацию88 (см. Приложение №4), а так же взял Согласие на использование
имени А.П. Малышева в названии нашего детского
общественного
пионерского
объединения
(Приложение №10).
После чего выпустил буклет «Навечно в строю»
(Приложение №11), рассказывающий о подвиге
старшего лейтенанта, который раздал командирам

отрядов для ознакомления членов объединения с
данной информацией на отрядных делах.
Далее, изучив карту микрорайона КЗТЗ г. Курска
(Приложение №12), я побывал на улице Малышева. К
моему сожалению таблички, где указано в честь кого
названа улица я не нашёл, но жительница улицы
Малышева 8 поведала мне, что ранее она находилась на
углу дома Малышева 4.
То, что табличка была ранее на доме, есть подтверждение
фотография с её изображением
(Приложение №13).
Затем я побывал
в отделе полиции №6, где
узнал о подвиге
А.П. Малышева, там же
пояснили, что
Малышев в данном отделе
не
работал,
потому как он был создан,
после его гибели
и направили меня в отдел
полиции №7.
В
отделе
полиции №7, из беседы с
сотрудниками,
выяснилось, что Малышев
работал в отделе
милиции, который в то
время находился
на Льговском повороте,
ныне
здание
Скорой помощи. Но более
подробно об интересующих меня фактах не
проинформировали, отправив в главный отдел
полиции г. Курска на ул. Ленина 5, при этом
пояснили, что вся информация находится в
архивных данных, доступ к которым в данный
момент закрыт.
В
архиве
школы
я
нашёл и изучил Книгу выдачи
аттестатов
о
среднем
образовании,
из
которой
выяснилось то, что он учился
средне,
в ней же я нашёл и фамилии
его
одноклассников. (Приложение №14)
На районном расширенном заседании Совета РДПО я рассказал о
проделанной мной поисково-исследовательской работе, после чего мы с

членами моего ДОПО подали ходатайство в РДПО о присвоении нашему
объединению имени А.П. Малышева.
II. Заключение.
Изучив его биографию, пообщавшись с родственниками старшего
лейтенанта и теми, кто его близко знал, я выяснил, что Анатолий Павлович был
человеком добрым, отзывчивым, честным, смелым, мужественным,
исполнительным и дисциплинированным. Малышев был хорошим примером
не только для товарищей по службе, но и для окружающих, это был очень
инициативный, непоседливый и общительный человек. Он всегда находил
время для участия в общественной жизни. Проработав всю собранную о нём
информацию, я пришёл к следующим выводам:
1.Такой человек, как Малышев А.П., должен быть примером для нас,
именно на него должен равняться каждый член нашего объединения.
2.Работая по данному направлению, я создал буклет, посвящённый А.П.
Малышеву.
3.Исследовав данную тему,
приобрёл опыт работы с архивными
документами.
4.Собранный
материал
разместил в пионерской комнате в
уголке, посвящённом А.П. Малышеву, на страницах школьной стенгазеты
«Пионерский вестник», а также передал в школьный историко-краеведческий
музей.
5.Итогом моей работы стало то, что 14 мая 2014г. нашему детскому
общественному пионерскому объединению
было присвоено имя А.П. Малышева, о чём
есть Свидетельство (Приложение №15)
Работа по изучению фактов из
биографии Малышева будет продолжена.
В ближайшее время мы планируем:
1. Установить связь с детьми Малышева
А.П.
2. Разыскать его одноклассников.
3. Посетить место захоронения старшего лейтенанта.
4. По средствам интернет ресурсов обратиться на сайт (www.stskursk.ru)
телеканала СТС Курск (передача «Городские истории», ведущий Антон
Фатеев) с целью более подробно узнать историю ул. Малышева.

5. Найти статью об А.П. Малышеве от ноября 2013г. в газете «Друг для
друга».
6. Провести тематический сбор «Его имя носит наше объединение».
Полученные материалы будут использованы в ходе воспитательной
работы, а также для практического применения на уроках истории Курского
края, истории и других.
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