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Цель моей работы: выяснить, действительно ли  М.В. Федоровича 

можно назвать   героем. Для поиска информации  я решила найти и изучить 

литературные источники о Федоровиче М.В., взять интервью у  брата 

Федоровича М.В., который проживает в нашем поселке о его жизни, и 

сравнить полученную информацию.  

 Литературы о земляке не много: в  работе я использовала Книгу Памяти 

советских воинов, погибших в  Афганистане, письмо земляка, ресурсы 

Интернет - сайт Большой советской Энциклопедии, но главным источником 

было интервью с братом М.В. Федоровича  Николаем Васильевичем. Задачами 

моего исследования был не только поиск информации, но и распространение 

информации среди учащихся школы. В отсутствии знаний о земляке я 

убедилась, проведя анкету среди учащихся 1-5 классов: на вопросы «Знаете ли 

вы о войне в Афганистане?» -из 49 учащихся 8 не знают, «Знаете ли вы кто из 

наших земляков погиб на этой войне?-все 49 учащихся не знают. 

Результаты: 

Этапы 

исследования 

Результаты 

Изучение 

литературных 

источников 

 

1.Газета 

«Грани», 2009 

 

 
 

2. Книга 

Памяти 

В библиотеке нашего села я нашла газету «Грани» от 2009 года.  

Статья  «А тополя шумят» рассказывает, что  «Михаил 

Васильевич Федорович родился 25 сентября 1946 года в 

деревне Аёшка, до 7 класса учился в Игрышенской школе. 

Отличался от других тем, что был очень добросовестный... У 

него тогда мечта была: стать военным.»[1] 

Затем я нашла  данные в Книге Памяти:   «ФЕДОРОВИЧ 

Михаил Васильевич, капитан, начальник инженерной службы 

мотострелкового полка, Погиб в бою 27.5.1982. Награжден 

орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в пос. 

Чулым, Новоселовского р-на.»[2] В  Книге Памяти говорится о 

Михаиле Федоровиче - «Михаил Васильевич Федорович 

принимал участие в 6 операциях, проявив при этом мужество, 
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стойкость и высокое воинское мастерство. В ходе боевой 

операции в провинции Парван он находился с инженерно-

сапёрной ротой. Под его контролем было разминировано и 

расчищено 9 завалов, снято 48 противопехотных и 

противотанковых мин. Погиб в бою 27 мая 1982 года».[2] 

Интервью с 

братом 

3. Интервью с 

Братом 

Николаем 

Васильевичем 

 

Брат М.В. Федоровича, Николай Васильевич, подтвердил, 

что уже с детства Миша твёрдо решил стать военным, 

выстругивал из дерева игрушечные автоматы. «С восхищением 

смотрел на своего дядю, который участвовал в Великой 

Отечественной войне и, затаив дыхание, слушал его рассказы. 

Тюменское высшее военное инженерно-командное училище он 

также окончил с отличием и с 1965 года стал служить в 

вооружённых силах. Родные даже не сразу узнали, что их 

Миша находится в зоне вооружённого конфликта». В 

Республике Афганистан служил в звании капитана начальника  

инженерной службы мотострелкового полка. Ему шёл 36-й год.  

«Цинковый гроб с телом брата на родину привезли пять 

офицеров, - вспоминает  Николай Васильевич. – Они 

рассказали нам про последние минуты его жизни. Оказывается, 

на то, последнее для него боевое задание, Михаил мог не 

ходить, не было такого приказа. Но он не оставил товарищей и 

пошёл вместе с ними. Во время боя одного солдата ранило или 

убило, и Миша стал выносить его из-под огня. В это время он и 

получил ранение. Брата успели доставить в военный госпиталь, 

но было уже поздно: он умер на операционном столе». Брат 

показал мне письмо Михаила Васильевича, в котором он писал: 

«Очень сложно, но мне немного там быть осталось. Может, 

ещё приеду». А в письме сестре написал: "Там такая 

мясорубка… Я, наверное, не вернусь отсюда"[4]. Через 

некоторое время  он погиб.  
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Изучение 

информации о 

награде 

Так как Михаил Васильевич был награжден орденом Красной 

Звезды, я  зашла на сайт Большой Военной Энциклопедии и 

узнала, что  этот Орден «учрежден для награждения за большие 

заслуги в деле обороны СССР как в военное, так и в мирное 

время, в обеспечении государственной безопасности.»[3] Эта 

информация подтверждает героизм нашего земляка. 

Выводы: 

В ходе моей работы я изучила литературу, в которой рассказывается о 

нашем земляке, а также взяла интервью у брата М.В. Федоровича. Соотнеся 

информацию, я узнала о жизни погибшего земляка, о его службе и о его гибели. 

Вся его жизнь может служить примером для нас, молодого поколения. Он 

достойно воевал в Афганистане, а  его гибель действительно является 

геройской, потому что он не бросил молодых солдат. Поэтому он 

действительно герой. Награда, полученная им посмертно (орден Красной 

Звезды), также подтверждает, что он  является настоящим героем.  

 

Мне было сложно продумать вопросы для интервью, так как они должны 

быть четкими и понятными, теперь я научилась это делать, т.к. освоила 

принципы  интервьюирования. Для понимания времени, когда жил мой герой, 

мне пришлось изучить информацию о войне в Афганистане. Я узнала, что с 

1960 по 2000 года наша армия официально участвовала в 28 вооружённых 

конфликтах. Особенно долго наша страна участвовала в войне в Афганистане - 

с 1979 по 1989 год.  Я научилась обращаться в государственные организации. 

Связавшись с военкоматом, я узнала, что на территории Новосёловского района 

проживает 20 участников боевых действий в Республике Афганистан, погибли 

из нашего района 2 человека, один - из Новоселова, и М. В. Федорович. Я 

научилась работать с газетными статьями и с документальными текстами, что 

пригодится мне в будущем для работы с историческими документами. Кроме 

этого я попробовала связаться с женой земляка, и со школой на Украине, 

которая носила имя нашего земляка, но не смогла найти сведений.  Возможно, 
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мне не удалось это сделать  из-за событий в Украине. Попытки найти эту школу 

через брата также не увенчалась успехом, так как связь с родственниками 

(сыном и женой) также потеряна.  

Полученную о земляке М.В. Федоровиче информацию я использовала   

для проведения классного часа о герое и в дальнейшем  в школьном музее мы 

создадим стенд, посвященный жизни и гибели героя.  
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