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О конкурсе 

Конкурс сочинений, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, был организован Пермским землячеством в период с 16 января по 6 мая 2020 

года. В конкурсе могли принять участие жители и ученики муниципальных 

образовательных учреждений Лотошинского муниципального района Московской 

области, Осинского муниципального района Пермского края, а также воспитанники 

Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя 

России Ф. Кузьмина. 

Конкурсанты самостоятельно определяли тему своего сочинения. Однако, она 

должна была соответствовать одному из предложенных тематических направлений: 

1) История и боевой путь 379-й стрелковой дивизии, сформированной в 1941 

году в городе Кунгуре Молотовской области (ныне Пермского края) 

2) Мои земляки в Великой Отечественной войне 

3) Вклад воинов-уральцев и (или) тружеников тыла в победу в Великой 

Отечественной войне 

Итоги конкурса были подведены 22 июня конкурсной комиссией под 

председательством военного историка, кандидата военных наук, полковника А.А. 

Гуляева. По результатам рассмотрения представленных работ, победителями конкурса 

сочинений среди жителей г. Оса Пермского края в возрастной группе до 15 лет стали: 

• Молчанова Анна с сочинением «Мы Победу приближали, как могли…» 

• Конев Степан с сочинением «Мой прапрадедушка – участник Великой 

Отечественной войны» 

В возрастной старше 15 лет победителями стали: 

• Косовских Татьяна Юрьевна с сочинением «Память» 

• Лихачева Дарья с сочинением «Дневниковые записи» 

Победителями по итогам конкурса среди учащихся в городском округе 

Лотошино Московской области в возрастной группе до 15 лет стали: 

• Этлин Тимофей Григорьевич с сочинением «О моем прадедушке участнике 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

• Лобачев Алексей Евгеньевич с сочинением «Мой дедушка Герой» 

В возрастной группе старше 15 лет победителями стали: 
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• Лобачев Владимир Евгеньевич с сочинением «Мою малую Родину 

освобождали воины-уральцы» 

• Смирнова Василиса с сочинением «Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны» 

Победителями конкурса сочинений в Пермском кадетском корпусе 

Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина (г. Усть-Качка) 

стали: 

• Ученик 8 класса Игонин Ростислав с сочинением «Защитники моей семьи» 

• Ученик 7 класса Перфильев Василий 

• Ученик 10 класса Саломатов Кирилл 

• Воспитанник 10 взвода Сергеев Андрей 

• Воспитанница 8 взвода Смирнова Полина 

Победители Конкурса из пгт. Лотошино и г. Оса Пермского края будут 

награждены ценными подарками в виде современных смартфонов и книги «Шаг в 

бессмертие», посвященной истории 379-й стрелковой дивизии. Победители Конкурса 

среди воспитанников Пермского кадетского корпуса из г. Усть-Качка были награждены 

поездкой в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 

открытию обновленных мемориалов войнам-уральцам у д. Дьяково и Калицино 

Лотошинского городского округа. 
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Сочинение ученицы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Осы» 

Молчановой Анны 

«Мы Победу приближали, как могли…» 

Представьте такую картину: война, середина поля. В одной из палаток над 

операционным столом стоит хрупкая, маленькая девушка и усердно борется за жизнь 

солдата… Но давайте перенесёмся на пару лет до этих событий…  

Нет ни одного жителя нашего города старшего поколения, кто бы не знал 

Сажиной Тамары Александровны. В 1995 г. она была удостоена звания «Почётный 

гражданин г. Оса». В мирное время посвятила себя акушерству, проработав более 40 

лет в Осинской центральной районной больнице врачом акушером-гинекологом, 

заведующей родильным отделением. 

Родилась Сажина Тамара Александровна 22 января 1921 года в г. Оса, в семье 

служащего Светлакова Александра Васильевича и домохозяйки Анны Андреевны. Моя 

прабабушка Тамара с детства мечтала стать врачом-акушером. Её папа в то время 

работал при больнице и с восхищением отзывался о докторах Ии Петровной Шиловой, 

Алексее Николаевиче Поносове. А специфический медицинский аромат маленькой 

Тамаре казался необыкновенными духами. 

Когда началась Великая Отечественная война, училась на IV курсе Молотовского 

медицинского института. «Мы мечтали о каникулах, а тут война. Узнали о ней в 10 

часов утра. С первого же дня войны жизнь изменилась. Было очень страшно. 

Стали поступать эвакуированные. Наши мальчики ушли с первых дней. Скоро 

стали приходить на них похоронки, одной из первых пришла на Колю Лобанова. 

Девчонок ускоренно готовили на фронт» (из воспоминаний прабабушки). 

В 1942 году окончила медицинский институт и была направлена в город Вологда 

на курсы военно-полевых хирургов. Призвана в действующую Армию 22 июня 1942 

года Вологодским РВК г. «Получили обмундирование не по размеру, были такие 

смешные, исправляли его под себя сами» (из воспоминаний прабабушки).  
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 Во время войны прабабушка была хирургом. Она часто вспоминает, как ей 

пришлось сделать этот выбор: «Большой актовый зал в нем сидят в два ряда 

профессора и опытные врачи. Нас вызывали по одному, и спрашивали, какую 

специализацию мы выбираем. Дошла очередь и до меня. На вопрос: «Кем бы я 

хотела быть» я ответила – акушером. Весь зал засмеялся: «У кого вы собираетесь 

на фронте роды принимать? Может, вы окулистом станете». Я подумала и 

говорю, нет тогда хирургом, это ближе к акушерству. Профессора опять смеются: 

«Какой из Вас хирург, вон вы, какая маленькая и худенькая, может, все - таки 

окулистом». Но я настояла на специализации хирурга».  

С октября 1942 г. по май 1943 г. Тамара Александровна работает врачом-

ординатором в 3591 эвакогоспитале. Вот как отзывался о прабабушке П.Д. 

Подволоцкий, майор медицинской службы во фронтовой газете: «… в подразделение 

был доставлен тяжело раненный красноармеец Мазука М.Т. У него было слепое 

осколочное ранение левой подвздошной области с повреждением тонкого 

кишечника. Требовалась срочная операция. Тамара Александровна, не считаясь с 

усталостью, сама приступила к операции и сделала её в течение 50 минут. Исход 

операции был хороший. Жизнь бойца была спасена. Больные, которым она делала 

операции, никогда не жалуются на плохое состояние. Наоборот, Тамара 

Александровна получает много писем от бойцов и офицеров, находящихся на 

излечении у нас, в которых они выражают ей искреннюю благодарность за 

отличную работу, заботу и внимание». 
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Фото из семейного архива 

Свой боевой путь Тамара Александровна начала с мая 1943 года в 135 медико-

санитарном батальоне 138-ой стрелковой дивизии, Степного фронта. Первый боевой 

опыт произошел недалеко от Воронежа. По воспоминаниям прабабушки: «Направили 

нас в хозяйство Шпанского, где из 5 человек меня одну оставили, так как я была 

уже подготовленный хирург. Здесь шло формирование нашей дивизии из разбитой 

6-й морской бригады… Через наш медсанбат проходило более пятисот раненых за 

сутки» 

В тяжелых условиях действующих войск и размещения медсанбата в зоне 

артиллерийского и минометного огня противника Тамара Александровна 

добросовестно с чувством долга перед Родиной выполняла свои обязанности, невзирая 

на смертельную опасность для жизни.  
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Однажды после нескольких суток операций бабушка Тамара отправилась 

отдохнуть, но тут начался обстрел. Она успела забежать в сарай, прижаться к стене и в 

этот момент на нее обрушилась крыша, одна из балок придавила ногу. «Первая мысль 

была, что перелом, но успокоила себя и пошевелила ею, затем постаралась 

освободиться от обломков. Мне повезло. Кроме этого случая за всю войну ничего 

страшного со мной не произошло, а вот моя подруга была ранена» 

 

Фото из семейного архива 

Фронтовой путь Тамары Александровны прошёл через Украину, Карпаты, 

Румынию, Венгрию, Чехословакию.  

Каждое место оставило свой след в её памяти. «Помнится тяжелая переправа 

через Днепр в местечке, где был похоронен Шевченко Т.Г. Был налажен понтонный 

мост, вся армия скопилась на берегу, слышно было, что где- то рядом идет 

бомбежка. Наш путь лежал дальше на Западную Украину (Буковина, Мадьяры), 

приходилось оказывать медицинскую помощь и мирным жителям. Пришлось все 

же один раз принимать роды. Местная жительница три дня не могла родить 

ребенка, пришлось делать кесарево сечение». 

В одном из писем, адресованном отцу бабушка пишет: «…Движемся очень 

успешно… Несмотря на то, что немцы хотят стереть с лица земли все прелести 

Украины, все же Украина остается прелестным, богатым краем. Дивлюсь её 

плодородию. Скоро Днепр, канонада очень близко, река достается с боем, Великая 

река принимает много жертв. Родина великого писателя Гоголя осталась позади».  

За годы войны через руки Тамары Александровны прошло много раненых, но 

один особенный – это Мигунов Михаил, с ним связана удивительная история. 
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Их первая встреча произошла в 1944 г. в Чехословакии. Мише тогда было 

восемнадцать лет. Служил он пулеметчиком. В одном из боев он получил тяжелое 

ранение в живот и ноги. Не подающего признаки жизни, потерявшего много крови, 

Мишу доставили в медсанбат, где в то время служила хирургом Тамара Александровна 

Светлакова. «Смерть стояла около меня, - пишет в воспоминаниях Михаил 

Иванович, – но молодая девушка-хирург спасла мне жизнь. Операция мне была 

сделана мастерски, и я остался жив». После сложной операции Михаил Мигунов 

пошел на поправку и выздоровел, но воевать ему больше не пришлось…».  

Прошло много лет Тамара Светлакова вышла замуж, сменив фамилию на Сажина. 

А в памяти Михаила Ивановича осталась молоденькая, худенькая девушка-хирург, 

которая подарила ему жизнь. Ему захотелось сказать спасибо, но как зовут его 

спасительницу, он не помнил, в памяти осталась, что в фамилии есть слово «свет» и 

номер полевой почты.  

После Великой Отечественной войны людей, ищущих друг друга, было очень 

много. И верить в то, что человек мог погибнуть, никто не хотел. На помощь людям 

пришла известная и сегодня всем детям поэтесса Агния Барто. Она помогала находить 

друг друга после войны. К Агнии Барто и обратился Михаил Иванович Мигунов. 

Прошло 25 лет, прежде чем состоялась встреча М.И. Мигунова и моей прабабушки 

Сажиной Тамарой Александровны. Он приехал в наш город Оса отблагодарить 

дорогого ему человека, сказать «спасибо». После этой встречи моя бабушка долгое 

время переписывались с Михаилом Ивановичем. Переписка длилась до самой его 

смерти.  
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24 декабря 1945 г. Тамара Александровна была уволена из рядов Советской Армии 

в запас в звании «капитана медицинской службы». 

Тамара Александровна награждена боевыми наградами: Орденом Красной Звезды, 

Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией» и всеми юбилейными медалями. 

В мирное время посвятила себя акушерству, проработав более 40 лет в Осинской 

центральной районной больнице врачом акушером-гинекологом, заведующей 

родильным отделением. 

 

Трудно представить, сколько малышей появилось благодаря заботливым рукам 

прабабушки. По её воспоминаниям после войны стало очень много рождаться детей.  

Я часто вижу, как прабабушку благодарят прохожие за её помощь в появлении на 

свет детей и чуткое отношение к женщинам. Благодаря своей доброте и дару врача 

Тамара Александровна стала почетным гражданином города Оса. За добросовестный 

труд награждена Орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд», «Ветеран 

труда». Имеет звание «Отличник здравоохранения», множество грамот и 

благодарностей. 

Несмотря на преклонный возраст (99 лет) моя прабабушка ведет активный образ 

жизни, принимает участие в городских и районных мероприятиях.  

Эту работу я посвящаю ей. Может, и я когда-нибудь стану врачом. 
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Сочинение ученика 2 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г.Осы» 

Конева Степана 

«Мой прапрадедушка – участник Великой  

Отечественной войны» 

О Великой Отечественной войне я узнал от своих родителей. Они рассказали мне 

о том горе, которое принесла эта война нашему народу. Эта беда не обошла стороной и 

нашу семью. На войне погиб мой прапрадедушка Рыбин Александр Яковлевич. 

Александр Яковлевич родился в 25.08.1900 г. в деревне 

Б. Никольская Гамицкого сельского совета Осинского 

района Пермской области. У моей бабушки сохранилась 

фотография деда. А ещё воспоминания моей бабушки, 

рассказы папы, архивные документы помогли мне 

представить прапрадедушку-героя. 

Мой прапрадедушка был призван в РККА 14.11.1941г. 

Рядовой, стрелком 1257-го стрелкового полка 379-й 

стрелковой дивизии. 

 30 ноября 1941 г. 379-я стрелковая дивизия была включена в состав 30-й армии 

Западного фронта. Мой прапрадед принимал участие в битве за Москву. Завершил свой 

боевой путь 25.12.1941 г. в д. Дьяково Лотошинского района Московской области. 

Летом 1941 года командование Уральского военного округа получило директиву 

Народного комиссариата обороны СССР о формировании 379-й стрелковой дивизии. 

Дивизия была сформирована осенью 1941 года в Молотовской (ныне Пермской) 

области в г. Кунгуре. 

На фронт солдаты выехали 2 ноября 1941 года. Их довезли до Костромы, одну 

неделю готовили к фронтовой жизни. Потом посадили в эшелоны, довезли до ст. 

Талдом. Оттуда до передовой шли солдаты 70 километров пешком. Попали они на 

фронт в составе 30-й армии в период разгрома фашистских войск под Москвой. В бой 

вступили в декабре 1941 года. 
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В ходе контрнаступления войск Красной Армии под Москвой дивизия освободила 

42 населенных пункта, уничтожив большое количество живой силы и техники 

противника. 

 

 

Из воспоминания жителей Лотошинского района Московской области я узнал: «24 

декабря 1941 года к 15 часам 1257-й полк 379-й стрелковой дивизии овладел деревней 

Хилово». 
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В память о своих освободителях, воинах-уральцах, жителями Лотошинского 

района у деревни Хилово установлен танк-Т-34. 

 

«Днем 25 декабря 1941 года 35-я танковая бригада полковника В. Ф. Минаева при 

поддержке частей 379-й стрелковой и 18-й кавалерийской дивизий ворвалась в деревню 

Дьяково, освободила ее, вышла к границе с Калининской областью, но враг из деревни 

Озерецкое перешел при поддержке танков в контратаку. Три часа шел упорный бой за 

каждый дом в Дьякове. У наших танков кончилось горючее. Врагу удалось подбить 

пять танков: три из них были отбуксированы в тыл, а два тяжелых «КВ» остались на 

поле боя. Командир одного «КВ» лейтенант И. А. Седун несмотря на то, что танк не 

мог двигаться, не покинул боевую машину, продолжал вести огонь по врагу, громя его 

живую силу и технику. Израсходовав все боеприпасы, экипаж танка под покровом 

темноты прорвался к своим. К исходу дня 1257-й полк 379-й стрелковой дивизии 

закрепился в восточной части Дьякова. Фронт на три недели надвое разрезал деревню. 

Попытки с той и другой стороны к полному захвату деревни были неудачными. 

Противник занимал западную часть деревни, наши войска – восточную. Линия фронта 

пролегла посередине деревни». 

К 9 мая 1996 года в Лотошинском краеведческом музее установлена диорама «Бой 

за Калицино и Дьяково 25 декабря 1941 г.», созданная художником В. Шишловым. 
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Из книги К.В. Иванова «Шла дивизия на Запад»: «Бойцы и командиры 379-й 

стрелковой дивизии, – доносил в политуправление фронта политотдел 30-й армии, – в 

боях с немецкими оккупантами проявляют исключительную смелость и 

стойкость, в ежедневных схватках с противником причиняют ему серьезный 

урон». Только с 8 по 12 декабря бойцы дивизии истребили до двух тысяч гитлеровских 

солдат и офицеров, захватили 14 танков, 66 автомашин, 21 артиллерийское орудие и 

много другого имущества, снаряжения и боеприпасов. 

Крепким орешком на пути наступления оказалась деревня Дьяково. Она была 

главным звеном в системе укрепленного района обороны фашистов, в который входили 

деревни Калицино и ряд других населенных пунктов. Бои на этом рубеже длились 

более двадцати дней. 

16 января 1942 года части дивизии полностью и окончательно очистили Дьяково 

от гитлеровцев. За успешный прорыв сильно укрепленной оборонительной линии 

противника в районе Дьяково – Калицино Военный совет фронта объявил 

благодарность всему личному составу 379-й стрелковой». 

Памятник воинам 30-й армии, погибшим в боях за д. Дьяково Лотошинского 

района Московской области. 
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Нелёгкая судьба выпала на долю моего прапрадедушки. Неблизким оказался его 

боевой путь от Урала до Москвы. Битва под Москвой имеет особое значение. Здесь был 

развеян миф о непобедимости Вермахта, и была одержана первая крупная победа, 

которая положила начало освобождению нашей Родины. Фамилию нашего прапрадеда 

можно найти в Книге Памяти «Они погибли в битве под Москвой. 1941-1942 гг.». 

В нашей семье всегда помнят и чтут подвиги наших прадедов, четырех воинов, 

которые внесли свою частичку в общее дело, принесшего народу Победу и мир: 

прадедов – Александра Яковлевича Рыбина и Ивана Петровича Гречухина, дедов – 

Ивана Александровича Рыбина и Степана Михайловича Конева. Михаил Ломоносов 

писал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 

Мой папа давно хотел найти воинский след прадедушки, побывать на его могиле, 

прикоснуться к героической памяти. Он изучал разные источники, архивы, в частности 

Книгу Памяти Осинского района. 

По электронной почте мой папа отправил письмо в Лотошинский музей, адрес 

которого нашел в Интернете. Так мой папа познакомился с командиром поискового 

отряда Лотошинского района «Отечество» Валерием 

Анатольевичем Ананьевым. 

В начале 2016 года мой папа смог побывать на могиле 

прадеда. Вместе с директором музея Валерий Ананьев 

встретили моего папу и, несмотря на воскресный день, они 

провели экскурсию по музею и проводили папу к месту 

захоронения. 

Вернувшись из поездки в Подмосковье, мой папа 

решил отблагодарить Валерия Анатольевича за его 

старания по сохранению исторической памяти о погибших 

воинах уральцах и обратился к Первому заместителю председателя правления 

Пермского землячества в Москве Шубину Игорю Николаевичу. 

Ежегодно 16 января жители Лотошинского района отмечают День освобождения 

от немецко-фашистских захватчиков. 

На 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

Лотошинского района, а также на торжественную церемонию открытия воинского 

мемориального кургана памяти 30-й Армии Калининского фронта в деревне Дьяково 
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сельского поселения Микулинское в месте массового захоронения останков советских 

воинов, погибших в ВОВ в 1941–1942 годы, которая состоялась 16 января 2017 года, 

Валерий Анатольевич пригласил делегацию РОО «Пермское землячество» и моего 

папу.  

В мероприятии приняли 

участие более 200 человек – 

жители Подмосковья и других 

регионов России. 

На 12-ю церемонию вручения 

Строгановской премии Пермского 

землячества, которая состоялась в 

г. Перми 10 июня 2017 года был 

приглашен Валерий Анатольевич и 

наша семья. 

 

В январе 2018 года администрация Лотошинского района подписала соглашение о 

взаимодействии и сотрудничестве с РОО «Пермское землячество». 

РОО «Пермское землячество» взяло шефство над воинским захоронением в 

деревне Дьяково Лотошинского района, в котором похоронены воины-уральцы, в том 

числе мой прапрадедушка Рыбин Александр Яковлевич. 

Мой прапрадед был защитником Родины, принимал участие в Великой 

Отечественной войне и внес посильный вклад в Великую Победу ценой своей жизни. Я 

горжусь своим прапрадедушкой! 
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Сочинение Косовских Татьяны Юрьевны 

«Память» 

Посвящается моему горячо  

любимому дедушке  

Трясцыну Сергею Васильевичу  

– Ах! Сколько цветочков, у тебя, бабушка! – сказала Анечка, с восхищением 

любуясь дружным цветением картофельного поля.  

– А у моей мамочки нет столько цветочков! Бабушка только хмыкнула. Анечка 

была очень веселой, любопытной и беззаботной девочкой лет пяти, с карими глазками-

смородинками, кудрявыми, крупными, темно-каштановыми локонами волос. Анечка 

любила весь мир, всем интересовалась и всему на свете радовалась.  

В деревню к бабушке и дедушке родители её отправляли каждое лето. И что за 

чудное это было место!  

Чистый воздух, как будто даже сладкий на вкус, сдобренный разнотравьем 

луговых цветов и полевой травы; множество разноцветных, легких, порхающих 

бабочек, в таком бесконечном количестве, которое, вероятно, бывает только в раю; 

множество стрекоз, кузнечиков, каких-то жучков с красивыми крылышкам; небольшая, 

узкая, ласковая речка, в которой, как казалось Анечке, непременно живут русалки. 

Деревенские жители уже хорошо знали Анечку, каждый здоровался с ней, как с 

большой, интересуясь здоровьем родителей и её успехами в детском саду.  

А потом, и у бабушки было много интересного и удивительного, чего никогда не 

бывает, да и не поместится в городской квартире: три кошки, собака, цыплята, курицы 

с петухом, корова, овечки и пчёлы; небольшой сад из нескольких яблонь, вишневых 

деревьев и ирги, двух черемух: красной и чёрной, нескольких кустарников смородины, 

крыжовника и малинника, обнимающего дом с двух сторон. Самое большое место в 

усадьбе бабушки занимал огород, который тянулся во весь угор от дома до речки; в 

ограде напротив дома стояла конюшня и немного сбоку баня. Из всего этого 

разнообразия Анюта любила больше всего сад, где она часто гуляла, представляя себя, 

то сказочной феей, то принцессой, вела сама с собой разговоры и даже пела песенки, 

обучая этому искусству воробьев, облюбовавших иргу; ухаживать Аня предпочитала за 

цыплятами, а кошки, вообще, были у неё вне всякой конкуренции, и уважали они друг 

друга взаимно.  
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Напитавшись в деревне энергией воздуха и воды, собрав на свою детскую кожу 

все лучи летнего солнца, надышавшись свободой, Анечка возвращалась домой похожей 

на крепенькую пышечку шоколадного цвета. 

– Каких миленьких цыпляток ты нынче накупила! – заявила Анюта бабушке, 

деловито оценивая беспрестанно чирикавших и копошившихся цыплят, напоминавших 

броуновское движение.  

– Да, много у тебя нынче воспитанников! – смеясь, сказала бабушка, подливая 

цыплятам воды в неглубокую колоду.  

– Бабуленька, а где дедушка? – спросила нетерпеливая Анечка. 

– Да в школе ещё! – сказала бабушка, хлопоча, как обычно, по хозяйству. 

Бабушка Анечки, Фетинья Васильевна, была красивой, молодой женщиной, лет 

сорока шести, небольшого роста, с голубыми глазами и длинными, русыми волосами. 

Она работала в школьном интернате заведующей. Ребята называли её своей второй 

мамой и любили за ласку, внимание, заботу, которыми она их окружала в интернате. Из 

близлежащих, соседних деревень приезжали ребята учиться в Земплягашскую школу, 

оставались в интернате на учебные дни, а в выходные разъезжались по домам. 

Дедушка Анечки, Сергей Васильевич, был старше Фетиньи 

Васильевны на девять лет, он был среднего роста, с карими, 

озорными глазами, уверенной походкой, твердым, волевым 

характером и удивительным чувством юмора. Сергей Васильевич 

работал директором Земплягашской школы, которую сам же и 

построил после войны с другими фронтовиками.  

Трудный военный путь прошел Сергей Васильевич, да и кому тогда было легко. 

Были героические сражения на Кингисеппском шоссе под Ленинградом, плен, 

концлагеря, отчаянный побег, встреча Победы в Берлине в составе союзных 

американских войск, а затем снова лагеря, только советские, ссылка в глухую деревню, 

поисковая работа однополчан, реабилитация…и жизнь с чистого листа. 

– Да вон и дедушка, – сказала Фетинья Васильевна, махнув рукой в сторону 

мостика, соединявшего два берега маленькой, прохладной речки, с тихим журчанием 

протекавшей в логу перед самым домом. 
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– Дееедааа! – радостно закричала Анечка, несясь сломя голову под гору навстречу 

дедушке, разрезая своими ручками летний, напитанный запахами луговых цветов, 

воздух, который свистел в её ушах, как струна, так быстро она бежала. 

Анечка любила деда всей душой. Он всегда находил для неё время, когда другим 

взрослым было некогда, рассказывал о травах и о жизни пчёл, показывал волшебные и 

ягодные места, отвечал на все вопросы. 

– Деда, а почему у тебя не один пупик, как у меня, а? – делала круглые глаза 

Анечка.  

Дед отшучивался. Живот, грудь и руки Сергея Васильевича были в ранах от 

осколков пуль и противотанковых гранат. Но Анечку дед берег и говорил, что таким 

удивительным он уродился.  

Особенно Анечка любила слушать дедушкины «военные приключения». Мало что 

она тогда понимала о войне, о её боли, страданиях и горе. Она знала одно, её дедушка – 

герой! Он воевал на войне! И это было очень интересно!  

Она любила пересматривать его книги о войне. Анечка находила укромный уголок 

и часами листала военные книги, растворяясь в фотографиях солдат и рассматривая их 

лица.  

Вся информация о событиях Великой Отечественной войны, содержащаяся в 

вырезках газет, журналах с публикациями «Помогите! Разыщите!» дедушкой бережно 

хранилась в специальном шкафу вместе с перепиской однополчан и поздравительными 

открытками невероятной красоты.  

Привлекали Аню книги и заметки, в которых писали о 

дедушке. С великой радостью сообщила Анечка своей маме, что 

дедушка подарил ей книгу с автографом «на добрую, долгую 

память милой внучке». Книга эта называлась «Все мои братья» и 

написала её бывший санинструктор и однополчанка дедушки Вера 

Михайловна Фелисова (Царева).  

В книге рассказывалось о первых днях войны, о кровопролитных боях на 

подступах к Ленинграду, о славных ребятах-курсантах Ново-Петерговского военно-

политического училища имени К.Е. Ворошилова. Две главы книги были посвящены 

Сергею Васильевичу. По меркам Анечки дед в молодости был настоящим красавцем, за 
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которого можно и замуж пойти. И однозначно, что красивее деда не было ни одного 

солдата, да и быть не могло. 

В то время эхо войны было ещё очень близко, активно работали поисковые 

группы. Занялась поисковой работой и бывший санинструктор Вера, она и разыскала 

Сергея Васильевича, который по всем военным документам числился погибшим. На 

каждого найденного она завела карточки учёта и передала их в Государственный музей 

истории Ленинграда и Центральный музей погранвойск СССР. 

По инициативе Веры Михайловны в честь погибших курсантов военного училища 

в деревнях Жабино и Борницы в Гатчинском районе Ленинградской области 

сооружены мемориальные памятники. 

В истории это, пожалуй, единственный случай, когда одному подразделению 

установлены два памятника, а на третьем общем для воинов всех родов войск 

памятнике в мраморе золотом высечены слова: «В сентябре 1941 года на этом участке 

Ораниенбаумского плацдарма вели тяжёлые оборонительные бои, контратаковали и 

сдержали натиск немецко-фашистских захватчиков воины 281 стрелковой дивизии, 2 

дивизии Народного ополчения, 2 бригады морской пехоты, курсанты Петергофского 

военно-политического училища погранвойск и другие части».  

– Ну, что, Анюта, тебе почитать? – спрашивал Сергей Васильевич, беря в руки, 

исписанные мелким почерком, школьные тетрадки, когда Анечка утомила уже своей 

болтовнёй и любопытством всех домашних. 

– Почитай, дедушка, про тебя, – говорила Анечка, удобно устраиваясь на диване.  

Сергей Васильевич писал мемуары о войне, о том, как он и наш великий народ 

четыре года защищал родину и весь мир от мрака, тьмы и зла, и мечтал когда-нибудь 

их опубликовать. 

Родился Сергей Васильевич в октябрьскую распутицу и голодное время 1921 года. 

В его семье было одиннадцать братьев и сестёр, из которых в то трудное время смогли 

выжить только трое ребятишек: старшая сестра Зина, сам Сергей и младший брат 

Алексей. Сергей рос живчиком, был настоящим сорванцом, выдумщиком и заводилой. 

Деревенские пацаны дали ему прозвище – Чапай. О своем детстве Сергей Васильевич 

рассказывал с таким чувством юмора, что Анечка всегда жалела, что она родилась 

поздно, совершенно не в то время, какое было нужно, и не могла сама быть участницей 

этих интереснейших и весёлых событий. 
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После окончания школы молодой деревенский парень 

Сергей принял решение стать учителем, передавать свой опыт и 

знания детям. Поэтому летом 1940 года он поступил в 

Красноуфимское педагогическое училище, экстерном сдал 

экзамены за весь курс обучения и получил диплом учителя, а 

осенью этого же года его призвали в ряды рабоче-крестьянской 

Красной Армии. 

Сергей был красивым, спортивным юношей с выразительным карими глазами, 

обаятельной, открытой улыбкой, легким, веселым характером. Каждая клеточка Сергея 

была наполнена оптимизмом, добром, уверенностью и молодостью. 

Служил Сергей в Красноярском крае в отделе Народного комиссариата 

внутренних дел в службе охраны дорог и мостов или, проще говоря, охранял железную 

дорогу. Во время службы Сергей проявлял активность, был отличником по боевой и 

политической подготовке, метко стрелял из оружия, получил значок «Ворошиловский 

стрелок», занял первое место в лыжной гонке на 50 километров в соревнованиях войск 

Сибирского военного округа. По этой причине в мае 1941 года его командировали 

поступать на учебу в Ново-Петергофское высшее военно-политическое училище им. 

К.Е. Ворошилова для будущих пограничников. Сергей успешно сдал экзамены и был 

зачислен курсантом. 

Не долго «грызли науку» молодые курсанты. В июне 1941 года началась война. 

Никто не мог предположить, что враг будет настолько силен и за какие-то полтора-два 

месяца выйдет на подступы к Ленинграду. Тяжёлое складывалось положение наших 

войск на фронте, Красная Армия отступала. Руководством было принято решение 

послать на трудный участок фронта курсантов-пограничников, сформировав 2 

курсантских батальона под командованием майора Н.А. Шорина и капитана А.А. 

Золотарева. Без артиллерийской, авиационной и танковой поддержки, в течение 50 

дней, 300 молодых курсантов прочно удерживали свои позиции от натиска 

вооруженного до зубов противника на стратегических направлениях: Кингисеппском, 

Копорском и Ораниенбаумском. 

Слава о курсантах и командирах военно-политического училища пошла по всему 

фронту. «Подвиг курсантов-чекистов, – писал в 1945 году секретарь Ленинградского 

обкома ВКП(б) А.А. Кузнецов, – трудно переоценить. Задержав продвижение немцев 
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на Кингисеппском шоссе, они дали возможность Красной Армии перегруппировать 

свои силы и подготовиться к обороне на новых, более выгодных рубежах…». 

Все 72 курсанта 1-го батальона «шоринцев», оставшиеся в строю, после этих боев 

получили звание политрука, а погибшие до этого и Сергей Васильевич остались вечно 

в звании «курсант». 

После войны руководство училища решило присвоить Сергею Васильевичу звание 

«почетный курсант» с занесением в вечные списки училища и присвоением звания 

«отличный пограничник» первой степени с правом ношения формы. 

– Дедушка, давай про твой бой почитаем – предложила Анечка. 

– Про бой-то? – переспросил дедушка, и немного помедлив, с мягкой улыбкой, 

сказал: – Ну, давай про бой.  

– Вчетвером мы там оставались, – начал дедушка, – прикрывать отход нашей роты 

после ночного нападения на штаб, находящийся в тылу немцев. Наша рота тогда 

уничтожила немецкий гарнизон в деревне Волгово. 

– Где эта деревня, дедушка? – спросила Анечка. – Рядом с нашей? 

– Нет. Это далеко, Анечка, это под Ленинградом. Мы обязательно с тобой туда 

съездим. Так вот. Наши курсанты сожгли здание немецкого штаба со всеми 

документами и немецкую технику, оказавшуюся в деревне Волгово, но к немцам 

начало прибывать подкрепление из соседних гарнизонов. 

– Дедушка, а курсанты – это что, красные мстители? 

– Да, нет, Анечка, это, как бы тебе сказать, молодые ребята, которые решили стать 

военными. 

– А! – сказала Анечка, – значит они решили родину защищать. Да?  

– Да, Анечка. Командир роты отдал приказ отходить к лесу, за которым была 

линия фронта, а мне и ещё трём курсантам: Ивану Чернышову, Александру Рамзаеву и 

Фёдору Бурцеву – прикрыть их отход.  

– Дедушка, а тебе было страшно? – шепотом спросила Анечка. 

– Мы же родину защищали! А кто родину защищает, тот прав, а значит, никого и 

ничего не боится, – успокоил её дедушка.  

– Мы приняли бой, – продолжал читать свой рассказ дедушка. – Гитлеровцы 

широко охватили нашу позицию и приближались перебежками, но каждый раз, лишь 

стоило им приподняться, мы открывали меткий огонь. Немцы несли потери, но упорно 
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двигались вперед, стараясь приблизиться на бросок гранаты. От пули погиб Александр, 

я и Иван получили по нескольку ранений. Мы увидели, что большая группа противника 

вплотную подошла к лесу и, решили послать Фёдора к роте, чтобы он предупредил её 

об опасности, а сами с Иваном продолжали бой. Когда патроны закончились, мы 

решили отойти к спасительному лесу. Немцы разглядели наше состояние и решили 

взять живьем. У Ивана в запасе оказалась противотанковая граната. Когда нас 

обступили немцы, я взорвал гранату… 

– Дедушка, а ты выжил? – спросила Анюта, крепко прижимаясь к деду. 

– Ну, я же перед тобой, – улыбнулся дедушка. – Значит выжил. Анюта с 

облегчением вздохнула.  

– Очнулся я, Анютка, в яме, кое-как выполз из груды мертвых тел, добрался до 

ближайшей лужи и напился. 

– Как это, напился? Прямо из лужи? Нельзя из лужи пить, дедушка! – 

назидательно двигая указательным пальцем из стороны в сторону, сказала Анечка. 

– Вот не во всех случаях это, видимо, действует. Напился я из лужи и пополз к 

своим в село Русские Анташи. 

– Почему же ты не пошёл, дедушка, ведь идти-то быстрее? – спросила Анюта. 

– Не мог я идти, Анечка, много крови потерял, ноги были ранены, мог только 

ползком передвигаться, – продолжал рассказ Сергей Васильевич. – Пополз я в Русские 

Анташи, до которых было семь километров, но попал в них уже только после войны.  

– Как это после войны? – спросила Анютка. 

– А ты дальше слушай, – сказал дедушка. – Полз я весь день, за это время мне 

попались на пути три раза местные жители: ребятишки, пасшие в лесу коров, пара 

женщин и старик, тоже наверняка с теми коровами связанных. При встрече первым 

делом справлялся о направлении и расстоянии до Русских Анташей, и каждый раз до 

них оставалось семь километров. Полз я медленно, подтягивая свое тело вперед одной 

рукой, часто терял сознание от большой потери крови и усталости, приходя в сознание, 

продолжал двигаться дальше. И вот в один миг очнулся я из забытья и оказался среди 

немцев. Точнее перед ними. Вытянувшись по стойке смирно, несколько рот стояло на 

деревенской улице, а пожилой офицер, прохаживаясь перед ними с очень важным 

видом, произносил громко и очень эмоционально речь. Должно быть, он призывал их 

сражаться так же, как русский солдат. Я не понимал ни слова, о чем говорили немцы, 
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их присутствие рядом мне было безразлично, я видел, как пожилые женщины, 

стоявшие поодаль небольшой группой, вытирают украдкой слезы кончиками платков.  

– А что было потом, дедушка? – спросила Анечка. 

– Потом, Анютка, были концлагеря. Но об этом мы не будем читать сегодня, – 

сказал дедушка, закрыл тетрадь и положил её в шкаф на самую дальнюю полку. Анечка 

поняла, что концлагерь – это что-то очень плохое, что-то страшное и дедушке 

вспоминать об этом не хочется. 

– Дедушка, а Фёдор и Иван выжили? – поинтересовалась Анечка. 

– Нет, моя хорошая, погибли они, сказал дедушка. – Иван в том бою, а Фёдор 

Бурцев немного позднее. Фёдор тогда догнал роту и она, выставив ещё один заслон, 

вышла в свое расположение – в Русские Анташи. Фёдор же геройски погиб в 

следующем бою, и в настоящее время, его именем названа одна из улиц Ленинграда. 

Они настоящие герои! 

– Дедуля, ты тоже герой! Ты самый, самый, самый лучший дедушка на свете! – 

сказала Анютка, и повисла на дедушке, обхватив его шею своими тонкими ручками. – 

Я вырасту и тоже буду книжки писать, – шепнула она ему на ушко. 

Сергей Васильевич улыбнулся, он очень любил свою первую внучку, гордился ей. 

Всё в ней было ладно, и красота, и ум, и душа. Он всё готов был сделать для неё, даже 

достать звезды с небес. 

– Заговорились мы с тобой, пора и делом заняться, – сказал Сергей Васильевич, 

снимая Анютку с колен. 

– А пойдем до яблонек?  

– До яблонек ты и сама можешь сбегать. А я работать пошел. Меня твоя бабушка 

ругать будет. 

Недалеко от дома рос колхозный яблоневый сад. Анютка 

любила посидеть в тени яблонь, помечтать, а еще лучше 

полежать и посмотреть в небо, на облака. Очень забавно они 

менялись, превращаясь из одной фигуры в другую. 

Прошло несколько лет. Наступившая весна ничем 

особенным не отличалась от других весен. Пригревало 

ласковое, весеннее солнышко, небо поднялось высоко и 
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окрасилось в нежные незабудковые оттенки, дышалось легко и радостно, земля 

просыпалась и расцветала. Анютка заканчивала 9 классов, и на лето у неё было много 

планов. В деревню она хотела съездить недели на две, после возвращения из детского 

лагеря «Альтаир». Нужно было посоветоваться с дедушкой на счёт будущей 

профессии, переспросить о свойствах некоторых целебных трав, уточнить 

произношение трудных немецких слов и обговорить поездку в Ленинград. 

Дедушка приехал сам. Он остановился в доме дочери проездом в санаторий «Усть-

Качка». Сергей Васильевич боролся со смертельной болезнью. Напомнили о себе и 

война, и концлагеря, и советские шахты. В санаторий он ехал после лучевой терапии. О 

болезни не говорил, по обыкновению, смеялся и шутил. 

Анютка ничего не знала, но сердцем и душой чувствовала, что с дедушкой что-то 

неладное, видела, что ему нужно отдохнуть. Все дурные мысли, приходившие в её 

голову, глядя на деда, она гнала прочь. 

– Дедуля, как ты думаешь, поступать мне в педагогический или нет? – спросила 

Анюта, наливая дедушке зеленый чай и подвигая поближе вазочку клубничного 

варенья. 

– Благородная и нужная профессия, – ответил Сергей Васильевич. – Одобряю. 

– Дедуля, мне нравится литература, история и биология. Как думаешь, какой 

факультет выбрать? – спросила Анюта, откусив кусочек ароматной шарлотки. 

– Ну, как тебя в разные стороны развезло, – засмеялся дедушка. – Нужно 

определиться. А, что мама говорит? 

– Думай сама, говорит, – пожаловалась на маму Анютка. – Вот и думаю теперь. 

– Анюта, а ты посмотри, какой материал тебе заучивать не нужно, какая 

информация ложится в голову легко, словно ты об этом всегда знала. Есть такой 

предмет у тебя? – дед серьезно взглянул Анютке в глаза. Немного помолчав, Анюта 

ответила: – Кажется, биология ложиться в голову легко.  

– Ну, вот поступишь в институт, тогда и съездим с тобой в Ленинград, – пообещал 

Сергей Васильевич. 

Больше они не увиделись. 

Он покинул этот мир в палате пермской больницы, и в тот миг, когда душа Сергея 

Васильевича поднималась к Небесному Отцу, над его домом в Земплягаше Фетинья 

Васильевна увидела четырех пролетавших журавлей. Три из них подходили к дому с 
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юго-запада, а четвертый шёл к ним навстречу с востока. Встретившись прямо над 

домом, сделали они небольшой круг над Фетиньей Васильевной и с курлыканьем 

пошли мимо деревенского кладбища на заход солнца. Фетинья Васильевна всё поняла. 

Мужа больше нет. Он ушёл. 

– Как нет? Как же так, дедушка? Мы же хотели ехать в Ленинград. Ты обещал, – 

обращалась Анюта к фотографии деда. А он смотрел на неё, как прежде, спокойным, 

ласковым взглядом. 

– Дедушка, я обещаю быть твоим Ангелом! Тебя никогда не забудут! Никогда! – 

пообещала Анюта фотографии деда. – Слышишь? 

– Слышу. Слышу я тебя, моя дорогая Анютка. И я буду твоим Ангелом. Мы все 

твои Ангелы, вся группа прикрытия: я, Александр, Фёдор и Иван. Ничего не бойся. Мы 

всегда с тобой! А ты в нас! И называется это – память! 
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Сочинение ученицы 10 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г.Осы» 

Лихачевой Дарьи 

«Дневниковые записи» 

23.03.2020г. Сегодня случайно наткнулась вот на этот значок: 

 

На нем надпись: «379 Режицкая Стрелковая дивизия».  

 

24.03.2020г. Почему-то меня не оставляет этот значок. Чем прославилась эта 

дивизия? Почему Режицкая? 

 

25.03.2020г. Узнала, что 379 стрелковая дивизия была создана в августе 1941 года в 

городе Кунгуре, её призывниками стали солдаты из Молотовской, Челябинской, 

Свердловской и Оренбургской областей. Оказывается, 9 августа 1944 года приказом 

Верховного Главнокомандующего 379 стрелковой дивизии было присвоено почетное 

наименование «Режицкая» за отличие в боях за город Режица.  

 

26.03.2020г. А кто был в составе той дивизии? Кто ею командовал? Никто не может 

ответить мне на эти вопросы. Буду искать сама.  

 

27.03.2020г. Нашла информацию о командире дивизии Чистове Владимире 

Афанасьевиче. 
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Чистов Владимир Афанасьевич 

 

Родился 30 ноября 1899 года в деревне 

Верхмень Минской губернии. 

Умер 17 декабря 1958 года в Москве  

Звание: генерал-майор 

Участник Гражданской войны в России и 

Великой Отечественной войны 

Награды: 

   

   

   
 

31 августа 1941 года В. А. Чистов назначен командиром 379-й стрелковой 

дивизии. В начале декабря 1941 года дивизия вошла в состав 30-й армии Западного 

фронта, участвовала в битве за Москву, с февраля 1942 года – в Ржевской битве. 9 июля 

1942 года В. А. Чистов становится заместителем командующего 30-й армии (1 мая 1943 

года была преобразована в 10-ю гвардейскую армию) на Западном фронте. С 14 по 21 

мая 1943 года В. А. Чистов становится исполняющим обязанности командующего 10-й 

гвардейской армией, участвовал в Ржевской битве. 

Да, удивительна судьба этого человека! Пережить две войны! Это уже подвиг!  

 

28.03.2020г.  

Щеглов Иван Фомич 

Звание: подполковник 

Командовал 379 дивизией с 09.07.1942 по 07.08.1942. 

Боевой путь начал в селе Трёхгорное, Восточно-Казахстанской области, далее 

путь шел через деревню Горбово, затем через деревню Берново. Закончил свой боевой 

путь на берегу реки Днепр, но уже в составе 233 стрелковой дивизии.  

Больше, к сожалению, никакой информации об этом человеке нет. 
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29.03.2020г. 

Симонов Николай Васильевич 

Звание: полковник 

Был командиром 379 дивизии с 8 марта 1943 года по 23 января 1944 года. 

Место рождения: Аряжский с/с Куединского р-на. 

Был командиром 4-х стрелковых дивизий: 80-й, 52-й, 189-й и 379-й!  

Куда только ни бросала его судьба! Наверное, очень ценило его командование и 

подчиненные…  

 

30.03.2020г. 

Болотручук Прокопий Кузьмич 

Звание: полковник 

Командовал 379 дивизией с 01.01.1944г. по 31.08. 1944г. 

Начал боевой путь в районе озера Нарично, а закончил в Латвии. 

Больше опять никакой информации…  

 

31.03.2020г. 

Козлов Михаил Васильевич 

 

Родился 05.11.1928г. в д. Ежово, 

Костромской области. 

Умер 03.06.1973г. во Франции 

Звание: полковник 

Командовал 379 дивизией с 31.08. 

1944г. по 31.01.1945г. 

Награды:  

 

Свой боевой путь в должности командира 379 стрелковой дивизии начал в 

Латвии, а закончил в Литве.  

В источниках о Михаиле Васильевиче Козлове дана информация как о советском 

летчике-испытателе, о Герое Советского Союза, а об отношении его к 379 стрелковой 

дивизии информации почти нет…  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB30_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB40_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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01.04.2020г. 

В поисках наткнулась на информацию о некоторых воинах-героях 379 

стрелковой дивизии. 

Болтаев Газиз Минеевич 

 

Родился 15.04.1925 года в Астраханской 

области 

Умер 23.11.1988 года в Астраханской 

области 

Звание: сержант 

Награды:  

Газиз Минеевич в звании младший сержант был награжден орденом Славы 3-й 

степени. Орден он получил за подвиг в бою возле Кашино 24-25 июля 1944 года. 

Заряжающий орудийного расчета младший сержант Болтаев, отражая контратаку 

противника, в составе расчета прямой наводкой поразил пулемет и группу фашмстов, 

подавил вражеское орудие. Был ранен, но остался в строю. 

Это пример настоящего героизма… Это стоит уважения и гордости! 

 

02.04.2020г. 

Клюкин Павел Григорьевич 

Дата рождения: 25 июня 1922 

Место рождения: Тульская область 

Дата смерти: май 1991  

Звание: младший лейтенант 

Награды:  

В начале 1944 года воевал в составе 1255-го стрелкового полка 379-й стрелковой 

дивизии. Приказом от 25 января 1944 года был награжден орденом Славы 3-й степени 

за то, что 19 января 1944 года в бою юго-западнее города Новосокольники ворвался в 

траншею противника в числе первых, гранатой уничтожил несколько противников. Был 

ранен, но остался в строю. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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Приказом от 11.04.1944 года Павел Григорьевич в должности сержанта был 

награжден орденом Славы 2-й степени. 10-11 марта 1944 года севернее города 

Пустошка, командуя отделением, с 5 бойцами под огнём противника захватил часть 

траншеи. Бойцы отразили 4 контратаки, взяли в плен вражеского снайпера и дождались 

подхода основных сил батальона.  

Их смелость и самоотверженность удивляет… 

 

03.04.2020г. 

Родионов Павел Иванович 

Родился 29.06.1922 года в Нижегородской области 

Дата смерти: 09.04.1996 года  

Награды:  

Летом 1943 года попал в госпиталь, а после вернулся в состав 1255-го 

стрелкового полка 379-й стрелковой дивизии помощником командира взвода, 

командиром пулеметного отделения, затем разведчиком дивизионной разведки. 31 

января 1944 года старший сержант в бою за деревню Андроновку первым проник в 

траншею противника и истребил несколько вражеских солдат. За этот подвиг приказом 

командира 379-й стрелковой дивизии от 7 февраля 1944 года старший сержант 

Родионов Павел Иванович награждён орденом Славы 3-й степени. 

 

04.04.2020г. 

Селезнёв Владимир Иванович 

Родился 15.11. 1924г. в Ельнинском уезде Смоленской губернии  

Дата смерти: 27 июня 2013 в Свердловской области 

Звание: старшина 

Награды:  

 

28.10.1944 г. при наступлении на населенный пункт в Латвии разведчик взвода 

пешей разведки 1257-го стрелкового полка (379-я стрелковая дивизия) Селезнев В.И., 

достигнув траншеи противника, гранатой уничтожил пулеметный расчет. За это он 

приказом от 16 ноября 1944 года награждён орденом Славы 3-й степени. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB60_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB65_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
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05.04.2020г. 

Трухин Сергей Кириллович 

Родился 15.09.1914 года в Томской губернии 

Умер 27.03.1986 года в Кемеровской области 

Звание: старшина  

Награды:  

25 декабря 1943 года при выполнении боевого задания Сергей Кириллович в 

должности старшего сержанта, прикрывая отход группы захвата с «языком», 

уничтожил до 10 гитлеровцев. Приказом командира 379-й стрелковой дивизии от 31 

декабря 1943 года старший сержант Трухин Сергей Кириллович награждён орденом 

Славы 3-й степени. 

 

06.04.2020г. 

Тукаев Рифкат Галимзянович 

Родился 10.10.1923 года в деревне Нижний Карыш 

Место смерти Узбекистан 

Награды:  

Командир группы 433-го отделения разведроты 379-ой стрелковой дивизии 

старшина Тукаев во главе разведгруппы 21.02.1944г. проник в тыл противника в районе 

города Пустошка и произвел вместе с бойцами разведку боем. В схватке было 

уничтожено около 10 гитлеровцев и 5 пленено. Во время возвращения группы Тукаева 

спас жизнь раненому командиру роты. 18.3.1944 награждён орденом Славы 3 степени. 

 

08.04.2020г. 

Ну, вот и закончился мой короткий и сухой рассказ о 379-й стрелковой дивизии. 

Несколько скупых строк, но за каждой из них судьба целого поколения героев, живших 

ярко и смело ради будущего. Как мы можем поблагодарить их? Что сделать для них 

теперь? Помнить. Только память, которая позволит этим героям жить вечно.  

Люди! Покуда сердца стучатся, – помните! 

Какою ценой завоёвано счастье, – пожалуйста, помните! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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Мой прадед красноармеец 

Бунин Парфирий Сафронович и 

его жена, моя прабабушка 

Бунина Дарья Лаврентьевна. 

Лето 1943 года. 
 

Сочинение ученика 8 класса МОУ «Лотошинская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

Этлина Тимофея Григорьевича 

«О моем прадедушке участнике великой отечественной 

войны 1941-1945 гг.» 

Всё дальше в историю уходят события Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). После неё 

выросли новые поколения, которых не коснулись 

ужасы тех лет. Люди старшего поколения совершили 

беспримерный подвиг: в тяжёлых, кровопролитных 

боях отстояли свободу и независимость своей Родины, 

внесли решающий вклад в дело освобождения и 

спасения народов многих стран от фашистского 

порабощения, обеспечили мир на долгие годы. 
Этот подвиг нельзя позволить забыть! Для меня, 

для всей моей семьи этот праздник – это не просто 

День Победы, а день гордости за тех людей, которые 

ценой своей жизни боролись за наше счастливое 

будущее. Низкий поклон ветеранам за великую 

Победу, за возможность нам, их правнукам, спокойно 

жить под мирным небом. Вы – наша гордость! 

Обращение к истории минувшей войны остаётся актуальным всегда, так как наш народ 

выдержал суровый экзамен на силу патриотического духа. На защиту Отчизны 

поднялись все, невзирая на пол, возраст и национальность. Когда в наш общий дом 

пришла огромная беда, советский народ не дрогнул, не согнулся - ни под ударами 

первых неудач, ни под тяжестью миллионов смертей, мук и страданий. С первого дня 

войны он твёрдо верил в грядущую Победу. В солдатской шинели и рабочей спецовке 

он сделал всё, что было на пределе и сверх предела человеческих сил, чтобы 

приблизить этот долгожданный день. 
Актуальность и значимость темы заключается в том, что с каждым прожитым 

днём всё дальше отдаляемся мы от тех исторических событий. Всё меньше остаётся в 
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живых солдат 1941-1945 годов, победивших грозного врага, и тружеников, ковавших 

победу в тылу. Но более семи прожитых от победной весны десятилетий не должны 

заслонить для будущих поколений мужества, патриотизма и стойкости людей военной 

поры. 
Мой прадедушка Бунин Парфирий Сафронович родился 28 февраля 1918 года в 

селе Добрино Лискинского района Воронежской области. 

Окончил школу, до войны был обычным сельским тружеником, работал на 

электрической подстанции, обеспечивал село электричеством, летом трудился на 

сельскохозяйственных работах – посевные и уборочные на комбайне.  

В августе 1941 года был призван на фронт в возрасте 23 лет. В тот момент он 

только успел жениться на моей прабабушке Дарье Лаврентьевне. Служил рядовым 

связным в звании красноармейца в дальнобойной артиллерии, воинская часть 168 

стрелкового полка 111 стрелковой дивизии Юго-Западного фронта.  

При участии в боях за деревню Пятницкая Орловской области осколком мины 

был тяжело ранен в стопу левой ноги с повреждением костей, вследствие чего попал в 

плен к немцам. Находясь в плену, уличив удобный момент, они вместе с политруком 

Василием Ивановичем (фамилию он, к сожалению, не помнил) предприняли удачную 

попытку к бегству. По договоренности они разбежались в разные стороны, по его 

рассказам он бежал так почти сутки, в одной деревне ему помогла старушка, покормила 

его, дала переодеться в гражданскую одежду. После чего он, перешел линию фронта, 

попал на территорию наших. В то жестокое военное время всех бывших пленных, без 

разбирательств по какой причине они там оказались, отправляли в штрафной батальон, 

тем самым отправляя их на верную погибель.  

Штрафбаты и штрафроты использовали для выполнения самых опасных заданий: 

проведения разведки боем, нанесения отвлекающих ударов, штурмов укрепленных 

районов противника. При отступлении подразделений Красной армии штрафники 

нередко оказывались в арьергарде, прикрывая строевые части.  

Нередко подобные задачи выполняли и обычные строевые части, но штрафники 

несли большие потери, потому их всегда отправляли только в самое пекло. 
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Из того, что он рассказывал о службе в штрафбате. В тот момент он участвовал в 

военных действиях под Сталинградом в знаменитой Сталинградской битве 1942-1943 

гг. В ходе одного из боев, им был дан приказ достать пулемет, который оказался между 

2 линий огня, между окопами наших и немцев. Они разделились на 4 группы по 5 

человек, его группа была последней, предыдущие не смогли вернуться живыми и 

выполнить приказ. Его группе, по счастливому стечению обстоятельств, удалось 

выполнить приказ командира, но в то время, когда они почти доволокли этот пулемет 

до своего окопа, ударил минометный обстрел, он чудом остался жив. 

28 февраля 1943 года в боях за город Харьков был тяжело ранен осколком мины 

в обе ноги и в левую руку с повреждением костей в тот момент по рассказам моего 

прадедушки он почувствовал, что ему сильно обожгло ноги, в результате этого ранения 

он получил травматическую неподвижность голеностопного сустава.  

Находясь в госпитале, после второго ранения, его там нашел тот самый Василий 

Иванович, политрук с которым они бежали из немецкого плена, он искал его для того, 

чтобы доказать их невиновность перед Отечеством, о том, что попали они в плен по 

причине ранений. После этого ему были возвращены все награды и звания. Был 

демобилизован по второму ранению, тогда его признали негодным к военной службе в 

конце 1943 года. 

В ходе участия в Великой Отечественной войне был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени в 1941 г., Орденом Красной Звезды в 1943 г., медалью 

за отвагу, медалью за оборону Сталинграда, также получил много медалей и наград 

после войны, также был признан инвалидом ВОВ 2-й группы.  
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После войны продолжил работу по специальности, у него родилось 6 детей, 2 

сына и 4 дочери. Почти каждое 9 мая, в день празднования Великой Победы, он ездил 

на встречу защитников Сталинграда на Мамаев курган.  

Умер в 1984 году в возрасте 66 лет там же где и родился в селе Добрино 

Воронежской области. 

Каждый год мы отмечаем День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Для каждого мыслящего человека, для тех, кому небезразлична 

судьба нашей страны, День Победы – это не просто праздник, но и событие, 

заставляющее вспомнить прошлое, оценить настоящее, подумать о будущем. 
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Победа Советского народа в Великой Отечественной войне избавила мир от 

угрозы фашистского порабощения. Победа была достигнута благодаря высокой 

постоянно растущей боевой мощи Советских Вооруженных Сил. Полководческое 

искусство советских военачальников позволило эффективно реализовать на полях 

сражения экономические и военные возможности страны. Советские войны от рядового 

до маршала продемонстрировали мужество, стойкость и массовый героизм. Основу 

этих боевых качеств составляли беспредельный патриотизм и высокое боевое 

мастерство. Советские воины сражались отечественным оружием и отечественной 

боевой техникой. Это величайшая заслуга тружеников советского тыла. Сплав героизма 

ратного и героизма трудового - важнейший фактор Победы. 

Другими словами, творцом Победы в Великой Отечественной войне был 

многонациональный советский народ. Именно народ, принеся колоссальные жертвы, 

сокрушил агрессоров. Советский солдат победил немецкого солдата. Советские 

офицеры командовали лучше, чем немецкие. Советский рабочий, вдохновляемый 

справедливыми целями Отечественной войны, работал производительнее немецких 

рабочих. Советские ученые, конструкторы, инженеры дали родной армии оружие, 

которое превзошло немецкое.  

В одном из интервью, говоря о победе советского народа над фашистской 

Германией маршал Г.К. Жуков отмечал: «Празднуя Победу, мы всегда будем 

вспоминать, какие качества нашего народа помогли одолеть врага. Терпенье. 

Мужество. Величайшая стойкость. Любовь к Отечеству. Пусть эти проверенные огнем 

войны качества всегда нам сопутствуют. И всегда победа будет за нами». 

Если бы не День Победы, то нас бы просто не было. Наши родители не 

появились бы на свет, наши бабушки и дедушки были бы убиты. 9 Мая – это 

величайший день, это день, когда жизнь взяла верх над смертью. Герои, труженики 

войны, которые сейчас вместе с нами, вам мы говорим: «СПАСИБО». Всем тем, кто 

сегодня с нами и кто, к сожалению, умер, СПАСИБО за ЖИЗНЬ, которую вы нам 

подарили. За улыбки, за беззаботное детство, за чистое небо над головой! 
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Сочинение ученика 5 класса МОУ «Лотошинская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

Лобачева Алексея Евгеньевича 

«Мой дедушка Герой» 

СПАСИБО ГЕРОЯМ, 

СПАСИБО СОЛДАТАМ, 

Что МИР подарили, 

Тогда – в сорок пятом!!! 

В истории нашей семьи есть героические 

страницы, связанные с Великой Отечественной войной 

1941-1945 гг. Многие из наших родственников внесли 

свой вклад в Великую Победу 1945 года. Моя 

прабабушка по маминой линии была санитаркой в 

военном госпитале, моя бабушка по папиной линии 

служила в банно-прачечном полку и дошла до 

Кёнигсберга. Многие из дальних родственников уходили 

на фронт, и не все вернулись домой.  

Особенно я горжусь своим дедом Лобачевым Николаем Алексеевичем. Именно 

его портрет я держу каждый год 9 мая, участвуя в акции «Бессмертный полк». Мне не 

удалось лично пообщаться с дедом, так как я родился уже после его смерти. О нём мне 

много рассказывал мой отец, а про награды мы с братом нашли информацию на сайте 

«Память народа» и «Подвиг народа».  

Мой дедушка родился 21 декабря 1920 года в семье крестьян, в деревне Клетки 

Лотошинского района. Сейчас этой деревни нет на карте, она находилась рядом с селом 

Ново-Васильевское. В 1939 году Николай Алексеевич был призван в армию в 

кавалерийские войска. Служил он в кавалерии на Дальнем Востоке у озера Ханка. На 

учениях в 1940 году сломал ногу и был переведен в 143 Гвардейский Краснознаменный 

Истребительный Противотанковый Житомирский Артиллерийский полк, в рядах 

которого прошел всю войну. 

Мой дедушка участвовал в освобождении Киева и западной Украины от немецко-

фашистских захватчиков. Война для него закончилась в Берлине. Мой дед был в числе 

тех, кто расписался на стенах Рейхстага. 
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Из наградных документов я узнал, что медаль «ЗА ОТВАГУ» дед получил за то, 

что он в период боевых действий полка в апреле 1945 года неоднократно ездил в 

разведку пути, доставляя донесения в штаб полка и вышестоящую инстанцию. 

Благодаря его четного отношения к труду и смелости он всегда своевременно выполнял 

все порученное ему, не щадя сил и самой жизни. 

Со слов моего папы Николай Алексеевич не любил рассказывать про войну. Отец 

рассказал, что дед попал в окружение под Киевом. В осеннее время, когда дороги были 

размыты, чтобы вырваться из окружения на своей грузовой машине дедушка придумал 

спустить шины колес. Так машины преодолели осеннее бездорожье и прорвались в 

безопасную зону. Это тоже пример героизма моего дедушки. Кроме медали «За отвагу» 

у деда был орден «Отечественной войны второй степени», медаль «За взятие Берлина» 

и другие. 

После окончания войны Николай Алексеевич не сразу вернулся домой. Он 

продолжил службу водителем у своего боевого командира, которого назначили 

комендантом немецкого города. 

Демобилизовался мой дед в 1947 году, вернулся в Лотошино и всю жизнь до 70 

лет работал водителем продуктовой машины в РАЙПО. В дефицитные годы мой 

дедушка ездил в Москву за продуктами и развозил их по магазинам Лотошинского 

района. Многие жители Лотошинского района, кто хорошо знал деда или работал с 

ним, говорят, что это был очень добрый и жизнерадостный человек. Папа рассказывал, 

как ездил с дедом по деревенькам на продуктовой машине, и как дедушка был добр с 

детьми и баловал их разными сладостями. 

В этом году вся страна празднует 75-летие Великой Победы. И я всегда буду 

помнить, что мой дедушка Герой, он защищал нашу Родину для нас. Я горжусь своим 

дедом Лобачевым Николаем Алексеевичем, гвардии ефрейтором 143 Гвардейского 

Краснознаменного Истребительного Противотанкового Житомирского 

Артиллерийского полка. 
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Сочинение ученика 8 класса МОУ «Лотошинская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

Лобачева Владимира Евгеньевича 

«Мою малую Родину освобождали воины-уральцы» 

В сентябре 2019 года я записался в ряды поисковиков отряда «Отечество». Мой 

командир Валерий Анатольевич Ананьев – очень увлеченный историк и краевед. Из его 

рассказов я много узнал про историю Лотошинского района в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 года. Он часто вывозил нас на место сражений в 

Дьяково и Калицино для ведения полевых поисковых работ. Мне посчастливилось в 

первый день поисков найти ржавый хвостовик от мины. В зимний период, когда 

невозможно вести поиски на местности, наш командир давал нам задания по 

восстановлению имен солдат через сеть Интернет для их увековечивания на 

мемориальных плитах. Теперь у меня появился большой интерес к военной истории, 

особенно к событиям в Дьяково и Калицино, где сражались бойцы 379 стрелковой 

дивизии. 

 

По архивным документам, размещенным на сайтах Министерства обороны 

Российской Федерации «Подвиг народа» http://podvignaroda.ru/ и «Память народа» 

http://pamyat-naroda.ru/ мне удалось проследить боевой путь 379 стрелковой дивизии. 

http://podvignaroda.ru/
http://pamyat-naroda.ru/
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Известно, что 379 стрелковая дивизия сформировалась в конце августа 1941 года 

в городе Кунгур Молотовской области (ныне Пермского края). Весь рядовой и 80% 

начальствующего состава были призваны из запаса Молотовской области. Дивизия 

была укомплектована рабочими и колхозниками, многие из которых были старшего 

возраста. Как указано в документах, среди рядового состава около 45% были люди 

1897-1903года рождения. Это значит, что взрослые сорокалетние мужчины оставили 

свою семью, родных, дом, хозяйство и отправились за тысячу километров героически 

защищать Родину. 

Третьего ноября 1941 года, после трех месяцев напряженной боевой учебы 

поступил приказ военного совета Уральского военного округа о готовности к отправке 

и, один за одним, отправились эшелоны с солдатами в сторону фронта. 
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Приказом Ставки от 30 ноября 1941 года 379 стрелковая дивизия вошла в состав 

30 армии Калининского фронта и уже 6 декабря, приняла участие в сражениях для 

разгрома немецко-фашистских армий под Москвой. 

Первые упорные бои 379 стрелковой дивизии проходили на важнейшем 

стратегическом рубеже Октябрьской железной дороги и Ленинградского шоссе. Тогда в 

результате мощного наступления 1255 стрелковый полк занял Решетниково, а 1253 

стрелковый полк занял Спас-Заулок. Части дивизии продолжили наступательное 

движение и упорно гнали противника на Запад по территориям, на которых теперь 

расположен национальный парк Завидово. Несмотря на тяжелые погодные условия 

сурового декабря, по большим сугробам, по бездорожью, подвергаясь налету 

самолетов, продвигались вперед солдаты, подавляя сопротивление врага и освобождая 

населенные пункты.  

На территории Лотошинского района части дивизии были уже 22 декабря 

1941года. В числе первых были освобождены населенные пункты Головино и 

Шестаково. Эти деревни давно не существуют на карте, только местные старожилы 

могут указать их расположение. В следующие дни были заняты частями 379 дивизии 

деревни Судниково, Рождество, Хмелевки, Хилово. Наш командир поискового отряда 

Валерий Анатольевич Ананьев, который провел детство в д. Судниково, рассказал 

интересную историю. Бойцы-уральцы действовали настолько стремительно и умело, 

что им удалось освободить Судниково за два часа. Гитлеровцы не успели отступить и 

спрятались в церкви под снопами льна. После успешного боя наши бойцы хотели 

отдохнуть на снопах и обнаружили немецких солдат, которым пришлось сдаться в 

плен.  

Сейчас в деревне Хилово расположен памятник воинам 30-й армии. В 1995 году 

моя мама, в числе учащихся Савостинской средней школы, присутствовала на 

торжественном открытии этого памятника. И только теперь мы стали понимать 

значение этого памятника, его расположение, и почему на его пьедестале написано с 

одной стороны МОСКВА, а с другой – УРАЛ. Во время сражений именно в деревне 

Хилово находился штаб 379 дивизии, которая была до 21 января 1942 года в составе 30-

й армии. 

Вернемся к боевому пути. Дальше частям 379 стрелковой дивизии предстояло 

вести тяжелые бои. К 25 декабря части дивизии подошли к рубежу АФАНАСОВО, 
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ДЬЯКОВО, КАЛИЦИНО, АБУШКОВО, ЧАПАЕВО, где у противника были заранее 

укрепленные позиции. Немецкие солдаты заняли церковь в Калицино, что позволяло 

им просматривать округу на 10 километров и значительно осложняло задачу нашим 

бойцам. Завязались упорные кровопролитные бои, продолжавшиеся 22 дня. Особенно 

ожесточенная борьба шла за Дьяково, где противника приходилось медленно выбивать 

из каждого дома и сарая. Из журнала боевых действий я узнал, что 1257 стрелковый 

полк в 14.00 ворвался в Дьяково, а 1255 стрелковый полк остановился в Калицино. Им 

на помощь подошли 14 танков, но пехота танки не поддержала. 2 танка было подбито, 5 

застряло в снегу. 

Очень тяжело пришлось местным жителям, которые укрывались в стылых 

землянках все эти страшные дни, пока шли сражения. Линия фронта делила деревню на 

две части. Землянка, в которой прятались жители деревни, располагалась на стороне 

противника, и у людей не было возможности даже высунуть голову на улицу, так как 

снайперы сразу открывали по ним огонь. Люди страдали от голода, холода и 

отсутствия воды. Первое время они сгребали руками грязный закопченный снег по 

краям землянки, чтобы добыть глоток воды. Но когда снег закончился, люди, страдая 

от жажды, пытались выбраться наружу. Тела убитых немецким снайпером жителей 

падали обратно в землянку. Известно, что у Ольги Федоровны Тынковой тогда в 

землянке погиб отец и трое её детей. В эти страшные дни фашистами были замучены, 

убиты, умерли от голода и холода 30 сельских жителей, из которых 15- дети. Моя 

бабушка рассказала мне как жительница д. Дьяково тётя Шура Сырова делилась с ней 

воспоминаниями о том, как много дней пришлось скрываться односельчанам в 

землянке, а один мальчик не выдержал и выглянул, чтобы посмотреть, где находятся 

наши солдаты. На глазах у всех этот мальчик был убит. Газета «Комсомольская 

правда» 17 марта 1942 года опубликовала статью корреспондента В. Чернышева 

«Черные дни деревни Калицино», поместив серию фотографий, потрясших читателей 

чудовищными зверствами гитлеровцев над мирными жителями Лотошинского района. 

Много крови пролилось в этих боях. В то время, когда в тылу готовились 

встречать Новый год, части 379-й стрелковой дивизии под командованием полковника 

В.А. Чистова, продолжали ожесточенные сражения. 30 декабря в боях были ранены 

командиры полков Минин и Закурдаев, был убит командир полка Мурашко. 
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Лишь 16 января частям 379 дивизии удалось занять Дьяково и Калицино. На 

следующий день на Лотошинской земле не осталось ни одного фашиста. С этого 

момента наши войска продолжили настойчиво гнать противника на Запад, не жалея 

своих жизней. Много бойцов полегло тогда в боях у Дьяково и Калицино. Это 

подтверждают архивные документы. Командование 379 дивизии в частном 

распоряжении № 6 от 17.01.1942 приказывает: отрыть братские могилы в Калицино для 

похорон убитых бойцов; продолжить разминирование дорог; организовать сбор трупов, 

вооружения и снаряжения в районе Дьяково. До настоящего времени нет точных 

сведений о количестве павших воинов в боях под Калицино-Дьяково. Наш командир 

В.А. Ананьев продолжает очень важную работу по восстановлению имен погибших 

солдат и офицеров. В результате колоссального труда ему удалось найти 400 имен тех 

бойцов, которые числились пропавшими без вести. Это значит, что будет сохранена 

историческая память о воинах-уральцах, которые отдали свои жизни за освобождение 

Лотошинского района. 

Большие потери личного состава продолжились. В конце января 1942 года части 

дивизии освобождали Погорелое-Городище и Ревякино, где у противника были хорошо 

укрепленные позиции. В «краткой справке о боевых действиях» я узнал, что 31 января 

1942 года дивизия прорвала оборону противника, но, не имея поддержки других частей, 

попала в кольцо окружения, которое пробивала весь следующий день. В этом бою 

убитых и раненых было 330 человек, смертью храбрых погиб командир 1253 

стрелкового полка полковник Колосов, командир 1257 стрелкового полка майор 

Филипов. Но противник потерял больше:1000 человек убитыми и 7 гитлеровцев было 

захвачено в плен. 

Этим отрезком боевого пути 379 стрелковой дивизии от Спас-Заулка до 

Погорелое-Городище в 1966 году в 25-ю годовщину начала войны прошел наш 

командир В.А. Ананьев. Будучи учителем в Калицинской школе, он организовал этот 

поход с комсомольцами и собрал богатый исторический материал, которым охотно с 

нами делится. 

Эти сражения были очень важными в истории битвы за Москву. Долг каждого 

жителя Подмосковья знать и помнить о тех людях, которые самоотверженно сражались 

за наш край. Моя бабушка Пучкина Любовь Борисовна поделилась со мной историей о 

том, как познакомилась с внуками уральского бойца Клячина, погибшего под Дьяково. 
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Она даже ездила в те места, где были сформированы уральские дивизии. Мою бабушку 

очень тронуло то, как местные жители, узнав, что она с Подмосковья, просили передать 

свою благодарность и признательность всем, кто восстанавливает историческую правду 

и хранит память об их предках, воевавших за Москву. 

 

В своем сочинении мне удалось проследить лишь малую часть боевого пути 379 

стрелковой дивизии, но это история освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

мест, которые для меня не просто географические названия – это моя малая Родина. В 

деревню Судниково я приезжаю на сельское кладбище ухаживать за могилой моей 

прабабушки, которая была в годы войны санитаркой в госпитале. В Погорелое-

Городище мой папа часто ездит на зимнюю рыбалку за судаками. Мимо памятника в 

Хилово я проезжаю каждый день по дороге в школу. У нас есть возможность 

ухаживать за братской могилой советских воинов в Калицино и Дьяково. 

 В последний раз, когда мы с отрядом «Отечество» были у захоронения в д. 

Калицино, я обратил внимание на одну березу, которая сильно отличалась от других 

своим темным стволом и корявой корой. Валерий Анатольевич рассказал нам, что в 

1972 году ветеран 379 стрелковой дивизии Евгений Михайлович Колотовкин привез 

делегацию школьников из города Чайковский Пермской области. Тогда ребята у 

памятника посадили маленькую уральскую березку, которая за полвека выросла в 
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большое дерево. Впитав всю боль и горечь земли, словно печальный страж стоит эта 

береза над прахом своих земляков. 

Мы с ребятами из поискового отряда «Отечество» и В.А. Ананьевым продолжим 

работу по сохранению исторической памяти об участниках Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

 

 

 

 

 

Наш отряд «Отечество» с командиром В.А. Ананьевым 9 ноября 2019 в 

музее отечественной военной истории в д. Падиково на торжественном 

закрытии поискового сезона Московской области «Вахта Памяти-2019» 
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Сочинение ученицы 10 класса МОУ «Лотошинская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

Смирновой Василисы 

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 

Введение 

Мой прадед-герой Великой войны, 

С винтовкой в руках он прошел полстраны. 

Врага победил и страну защитил! 

Он орден с медалью на грудь получил. 

Есть дома у нас семейный альбом, 

В нем с фото живой улыбается он. 

И пусть лишь по фото я знаю его,  

Нет подвига деда важней НИЧЕГО! 

(Ирина Леонтьева) 

В Евангелии есть эпизод, в котором повествуется об исцелении Спасителем десяти 

прокаженных людей. Проказа в те времена была болезнью страшной и практически 

неизлечимой. Человек не только фактически заживо погибал от гнойных ран, но и был 

лишен какой-либо возможности контакта со здоровыми людьми. Христос отослал 

прокаженных показаться священнику, и по дороге они исцелились. Но поблагодарить 

возвратился из них лишь один. На что Господь спросил: «А где же остальные девять?». 

Для нас, людей, воспитанных в христианской традиции, это очевидно-прокаженные, 

практически получив второе рождение, должны были возвратиться и поблагодарить 

Целителя. Любовь и благодарность – это свойство нормальной, здоровой души. Такие 

нормы были сформированы в душах людей за время тысячелетней проповеди 

христианских нравственных норм в нашей стране. Особенно эти христианские качества 

проявляются во времена, когда Отечество нужно защищать с оружием в руках. 

Сегодня, спустя десятилетия после Великой Победы, благодарная память 

потомков не угасает. Вот уже несколько лет она находит свое проявление в акции 

«Бессмертный полк». Я и моя семья ежегодно принимаем участие в этой акции. Мы с 

гордостью несем фотографии наших дедов и прадедов, участников Великой 

Отечественной войны. Память о них останется в наших сердцах навечно. 

75 лет прошло с той поры, как отгремели последние выстрелы Великой 

Отечественной войны. Сотни тысяч людей прошли через все мучения самой 

кровопролитной войны в истории человечества. Тяжелые годы испытаний выпали на 
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судьбы советского народа: погибали отцы, братья, сыновья, мужья. Боль и утраты не 

обошли стороной ни одну семью, поэтому День Победы- 9 мая - остается самым 

трогательным, самым волнующим и душевным праздником страны.  

Я счастлива, что поколение 2000-х не знает, что такое война. На наших улицах не 

слышны ни взрывы, ни сирены бомбежек, лишь праздничные залпы салюта нарушают 

по праздникам тишину. 

Великая Отечественная война - страшный период в истории нашей страны, когда в 

каждый дом, в каждую семью пришла разлука, боль, голод, страх и смерть. И мою 

семью война не обошла стороной.  

С раннего детства я слышала от своего отца рассказы о фронтовых подвигах 

дедушки, который прошел всю войну, был ранен, но остался жив. 

Цель нашего исследования: собрать и сохранить сведения о герое нашей семьи, 

воевавшем в годы Великой Отечественной войны. Мы поставили перед собой ряд 

задач: 

• Собрать исторические справки по отдельным периодам биографии моего деда, 

который в полной мере ощутил на себе все тяготы военного лихолетья. 

• Проанализировать имеющиеся материалы семейного архива, СМИ, 

литературы, относящейся к изучаемому периоду, ресурсы интернета. 

• Собрать материал для школьного музея об участниках Великой 

Отечественной войны, познакомить с ним учащихся школы и население 

нашего края через СМИ.  

Объект исследования: моя семья в годы Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования: Медведев Григорий Сергеевич. 

Эта тема сейчас востребована и актуальна. Сведения об участниках Великой 

Отечественной войны, воспоминания. Ведь без знания своей истории, истории своих 

предков нет настоящего и будущего. Мы можем помочь СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ о них 

для будущих поколений. Если не сделать этого сейчас, восстановить будет уже 

невозможно. 
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Глава I. «Воспоминания душу бередят…» 

Более четко представить события тех лет мне было 

трудно. Поэтому я решила изучить тему Великой 

Отечественной войны со слов близких мне людей, постараться 

более четко воспроизвести в своем сознании события тех лет. 

Бабушка часто рассказывала мне о дедушке – Медведеве 

Григории Сергеевиче. Григорий Сергеевич родился 27 мая 

1925 года в д. Максимово Лотошинского района. Окончил 

школу в 16 лет и пошел работать в совхоз. Семья была 

большой, кроме Медведева Г.С. было четверо детей: три 

сестры и брат. Об этой семье также можно почерпнуть 

сведения из источников Архивного отдела администрации городского округа 

Лотошино. Мы узнали о составе семьи и установили даты рождения. Главой семьи 

являлась Медведева Василиса Трофимовна и члены семьи: муж Медведев Сергей 

Кузьмич, сыновья Медведев Григорий Сергеевич (1925 г.р.) и Медведев Николай 

Сергеевич (1931 г.р.), дочери Медведева Вера Сергеевна (1928 г.р.), Медведева 

Валентина Сергеевна (1938 г.р.) и Медведева Галина Сергеевна (1942 г.р.). С 1941 муж 

служит в РККА, а сын Григорий Сергеевич учится. 

 

Жили не богато, но дружно, все помогали друг другу. Старшие заботились о 

младших. Жить бы и радоваться молодой и сильной семье, но счастье омрачила 

начавшаяся война. 
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Смирнова Галина 

Сергеевна 

Глава II. «Жди меня, и я вернусь…» 

В 1941 году глава семьи Сергей Кузьмич первым ушел на фронт защищать 

Родину, свой дом, жену и детей (пропал без вести под Ржевом). Эта информация 

подтверждается документом, взятым нами в Архивном отделе Администрации г.о. 

Лотошино. Григорий Сергеевич ушел на фронт в 1943 году. 

Смирнова (Медведева) Галина Сергеевна вспоминает: 

«Проводы были тяжелыми. Вся семья переживала, ведь об отце 

ничего не было известно. Запрягли лошадей, чтобы на них 

переправить новобранцев на сборный пункт в Лотошино. Было 

все: и напутствие уходящим остаться в живых, бить врага до 

конца, и объятия, и прощальные поцелуи. Вскоре колонна 

двинулась в путь». 

Медведев Григорий Сергеевич служил в пехоте. В одном из 

боев был сильно ранен. Письма иногда писал, но до наших дней они 

не сохранились. 

Мне удалось отыскать информацию о дедушке в информационном проекте 

«Память народа». В результате нам удалось найти описание подвига, за который он 

был представлен к награде медаль «За отвагу»: 

«Радиотелеграфист 5-ой батареи красноармейца Медведева Григория 

Сергеевича за то, что он выполнял обязанности пулеметчика во время боя за г. 

Дембица, выполняя приказ командира батареи выдвинуть со своим пулеметом в 

боевые порядки пехоты и огнем своего пулемета уничтожил 9 гитлеровцев, этим 

самым оказал содействие в установленном в продвижении вперед». 
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Память о моем прапрадедушке свято хранится в нашей семье. Его боевые награды 

передаются от отца к сыну. Медведев Григорий Сергеевич дважды был награжден 

медалью «За победу над Германией». 

После завершения войны в Европе принимал участие в военных действиях против 

Японии. Получил награду «За победу над Японией». В бою был сильно ранен, 

возвратившись домой, потребовалось немало времени на восстановление. 

 

 

Глава III. Трудовой фронт. 

17 января 1942 года Лотошинский район был освобожден от немецко-фашистских 

захватчиков. В борьбе с фашистскими захватчиками принимали активное участие не 

только воинские соединения, но и труженики тыла. Они обеспечивали фронт всем 

необходимым. Труженики советского тыла стали равноправными участниками великой 

битвы за независимость Отечества.  

Станислав Ежи Лец сказал: «Никогда не забывайте, что тылы мыслят фронтами». 

Исход Великой Отечественной войны во многом зависел от решения такой крупной 

проблемы, как обеспечение армии и тыла продовольствием и сырьём. И если в 

труднейшие годы, когда немецко-фашистские захватчики оккупировали важнейшие 

сельскохозяйственные районы, наша армия не знала перебоев в снабжении в том 

немалая заслуга колхозной молодёжи и женщин. 

Пока мужчины защищали Родину, мать с дочками пошла работать в тыл. 

Смирнова (Медведева) Г.С. вспоминает:  
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«Пилили дрова для скота, помогали матери ухаживать за колхозным скотом, 

возили сено, солому на лошадях. Вся работа проводилась вручную: прополка, полив, 

сбор урожая. Постоянно болели руки и спина. Было очень тяжело». 

Как и всякая семья, живущая в деревне Медведевы, вели подсобное хозяйство: 

выращивали картофель, овощи, имелась корова и теленок. 

Под девизом «Все для фронта! Все для Победы!» работали все! Не зная ни сна, ни 

отдыха, они напрягали все свои силы, чтобы вырастить и отправить Родине лишний 

центнер хлеба, трудились с одной мыслью – обеспечить фронт и тыл всем 

необходимым. Не щадя себя, они своими усилиями приближали Победу.  

 

Глава IV. «Семья и дом - как свет и хлеб». 

В послевоенное время Семья Медведевых, как и другие советские люди 

возрождала экономику страны, одну из самых тяжелых отраслей-сельское хозяйство. 

Работали в колхозе «15-ая годовщина Октября». 

 

На Клинском Механическом заводе (второй справа) 

После полного выздоровления Григорий Сергеевич вместе с другими молодыми 

парнями отправился на Клинский Механический завод, чтобы зарабатывать. За 

самоотверженный труд мой дед дважды был награжден медалью «Ветеран труда» и «За 

доблестный труд». 
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Вскоре, встретил первую любовь и будущую жену-Людмилу Богачеву. В браке у 

них родилось две дочери-близняшки. 

 

Всю свою жизнь Григорий Сергеевич был достойным примером для подражания 

своим детям, внукам и правнукам. Мы видим в своем герое пример мужества, 

героизма, стойкости, трудолюбия и огромной любви к своей Родине. 

 В память о нем в нашей семье также хранятся юбилейные медали: «Двадцать лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Участнику войны 30 лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Участнику войны 40 лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет победы в Великой 

Отечественной войны», «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«Пятьдесят лет Вооруженных сил СССР», «Шестьдесят лет Вооруженных сил СССР», 

«70 лет вооруженных сил СССР». 
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В результате исследования были составлены исторические справки по отдельным 

периодам биографии моих родственниках, которые в полной мере ощутили на себе все 

тяготы военного лихолетья. 

 

Заключение 

 В результате исследования были составлены исторические справки по отдельным 

периодам биографии моих родственниках, которые в полной мере ощутили на себе все 

тяготы военного лихолетья. 

 Мне удалось ликвидировать «белые пятна» в судьбе моих родных, защищавших 

Родину в годы Великой Отечественной войны. 

В исследовании мне помогали мои родные и близкие. Эта совместная работа еще более 

сблизила нас. Рассмотрение истории моей семьи через призму истории моей страны 

помогло мне понять события далеких военных лет. Для меня очень ценным оказалось, 

что мой дед через всю свою жизнь пронес память о войне, создал семейный архив, что 

все это передал своей сестре – моей бабушке. Теперь память о своей семье буду 

хранить я. 
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Сочинение ученика 8 класса ГАОУ «Пермский 

кадетский корпус ПФО имени Героя России 

Ф.Кузьмина» 

Игонина Ростислава 

«Защитники моей семьи» 

Великая Отечественная война – это горе, слёзы. Она заглянула в каждую семью. 

Принесла беду в каждый дом: матери потеряли своих сыновей, жёны – мужей, дети 

остались без отцов. И мою семью беда тоже не обошла стороной, но все мои бабушки, 

прабабушки, дедушки, прадедушки вернулись домой с Победой. 

Мой прадедушка, по папиной линии, Игонин Аркадий Иванович, участвовал в 

Великой Отечественной войне под командованием К.К. Рокоссовского на 1-м 

Белорусском фронте. Прошёл всю войну. 

К сожалению, я не застал прадеда живым… Мало осталось его рассказов в 

памяти моих близких… Но мне удалось найти информацию о его подвигах в архивах. 

Он был награждён медалью «За отвагу» и Орденом Отечественной войны II степени. 

Так кратко описываются его подвиги в документах: «При боевом столкновении с 

противником под г. Вильно из танкового пулемёта уничтожил 15 чел. противника». 

«Выполняя служебные обязанности по охране тыла Красной Армии лично задержал 38 

человек преступного элемента». Даже страшно представить, что стоит за этими 

несколькими строками военной сводки…Героизм!!! 

Они уходили на фронт совсем мальчишками, а вернулись непобедимыми 

советскими солдатами. И их подвиг мы должны помнить, чтить и передавать эту 

память другим поколениям. Ведь если бы не они, то страшно представить, что 

советский народ был бы порабощён нацистами, которые разоряли, грабили, 

истребляли, не жалея никого. И мы, как потомки победителей, должны сделать всё, 

чтобы их подвиг жил вечно! 

Очень ёмко об этом сказал Г.К. Жуков: «Время не имеет власти над величием 

всего, что мы пережили в войну. А народ, переживший однажды большие испытания, 

будет и впредь черпать силы в этой Победе». Никто не забыт, ничто не забыто! 
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Сочинение ученика 7 класса ГАОУ «Пермский 

кадетский корпус ПФО имени Героя России 

Ф.Кузьмина» 

Перфильева Василия 

Война – это место пропавших солдат, 

Которых уже не встретили дома. 

Вот тот был танкистом, вот этот медбрат 

Хорошо, что нам та война не знакома. 

В этом сочинении я хотел бы рассказать вам о моем прадедушке, Белове 

Александре Николаевиче. Для меня это человек с большой буквы, так как я с детства 

знал о его подвигах и чтил память о прадедушке. Родился Белов А.Н. в Ульяновской 

области, в городе Сенгилей, в 1907 году. В детстве маленький Саша часто играл во 

дворе с друзьями в «войнушку». По словам бабушки, он почти всегда выигрывал, так 

как даже там являлся командиром своего отделения. В школьные годы интересовался 

военным делом, макетами автоматов и форменным обмундированием. На фронт 

Александр поступил в 1941 году. 

У моего дедушки было много боев, ранений, но я бы хотел вам рассказать о двух 

битвах, в которых мой прадедушка проявил смелость и навыки руководителя. 6 

февраля 1945 года в населенном пункте Комаровицы, Крамовской области, когда 

противник контратаковал наши боевые порядки; батарея прямой наводкой уничтожила 

две роты пехоты противника, четыре пулемета. 

В феврале 1945 года в районе населенного пункта Ясеница, Крамовской области, 

когда полку удалось завладеть дорогой, противник при поддержке танков, само 

наводных орудий, контратаковал полк. Белов прямой наводкой уничтожил до роты 

пехоты и 6 пулеметов. За это был удостоен ордена Отечественной войны. Так же мой 

дедушка был награжден орденом Александра Невского и многими медалями. 

Мы с папой часто ездим в Ульяновск, чтобы повидать родственников и 

прибраться на могиле прадедушки. У моего дяди хранится специальная военная 

безрукавка, которая когда-то принадлежала моему прадедушке. Вверху, на уровне 

груди, можно заметить дырку от пули. Данное ранение дедушка получил еще в 1944 

году. После чего 3 месяца лежал в госпитале. 

Заканчивая сочинение, хочу сказать, что сколько бы времени не проходило, мы 

не должны забывать тех, кто подарил нам мирное небо над головой. 
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Сочинение ученика 10 класса ГАОУ «Пермский 

кадетский корпус ПФО имени Героя России 

Ф.Кузьмина» 

Саломатова Кирилла 

Прошло 75 лет со времени окончания Великой Отечественной войны. Не все 

сейчас знают о подвигах наших предков. Нельзя забывать такое событие, ведь война 

оставила след в душе каждого человека, с которым соприкоснулась. Некоторые 

пытаются переписать историю Великой Отечественной войны, именно поэтому нужно 

помнить это величайшее событие. Мы должны гордиться нашими предками, потому 

что они выстояли и выдержали все трудности. Они делали это для народа и для страны, 

которую любили. Именно они подарили нам мирное небо над головой. 

Я хочу рассказать о своём прадеде, который воевал на фронте во время Великой 

Отечественной войны. Сам я его не помню, но мне о нём рассказывала моя бабушка и 

тётя. 

Начну я свой рассказ о моём прадедушке, папином дедушке. Звали его Саломатов 

Виктор Васильевич. Родился Виктор Васильевич в 1920 году в Кировской области. В 

1938 году поступил в ИВАТУ - Иркутское Высшее Авиационное Инженерное училище. 

По рассказам моей бабушки, он любил самолёты и его манила синева неба, но стать 

лётчиком он не мог по состоянию здоровья, однако не опустил руки и решил поступить 

в Иркутское Высшее Авиационное Инженерное училище и связать свою жизнь с 

авиацией на земле. Учился он на одни 4 и 5, был примерным курсантом и пользовался 

уважением у товарищей по службе.  

В 1941 году началась Великая Отечественная война и он добровольно хотел 

отправиться на фронт, но не успел получить специальность «военный техник». В 1941 

году он выпустился из вуза в звании «Техник-Лейтенант» Военно-воздушных сил. 

Я узнал, что на фронт был призван в 1941 году в возрасте 21 года. Был направлен 

в 721 Истребительный Консторненский Авиаполк, 286 Истребительная Авиадивизию. 

Также я узнал, что вместе с ним в одной дивизии находился сын Иосифа 

Виссарионовича Сталина, Василий Иосифович Джугашвили. Первую награду - медаль 

«За боевые заслуги» - мой прадед получил в 1943 году. В наградном листе написано, 

что он получил эту медаль за успешное выполнение ремонтных работ на подбитых 
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противником самолётах и правильную организацию личного состава. С 26.06.1941 по 

01.07.1942 годы воевал на Южном Фронте, с 05.07.1942 года на Брянском и 

Белорусском Фронтах. В период с 1943 по 1944 год был ранен в правую руку во время 

налёта вражеской авиации на аэродром дивизии и госпитализирован в тыл, откуда уже 

в 1944 году успешно вернулся на фронт для выполнения своих обязанностей. И в том 

же году получил ещё одну награду, Орден «Красной Звезды». За время службы с 1943 

по 1944 годы лично обслужил 273 боевых вылета своих самолётов, мог поставить 

самолет в строй за 2 часа. За это время успел повоевать на 1-ом Белорусском Фронте. 

Участвовал во взятии Берлина, где получил контузию во время штурма одного из 

домов, был отправлен в госпиталь Красной Армии на территории Берлина, что в 

дальнейшем повлияло на его жизнь. Последняя медаль была «За Взятие Берлина». Был 

как на фронте, так и в тылу, где исполнял обязанности механика авиаполка. Несмотря 

на это, он побывал на многих фронтах и направлениях. Я могу сделать вывод, что мой 

прадед поистине знал свое дело. Он выполнял все поставленные задачи быстро и с 

полной самоотдачей. Он идеально знал материальную часть самолета и за время 

службы починил свыше 400 самолетов. Мог справиться с задачей любой сложности, 

какой бы она ни была. 

После войны Виктор Васильевич продолжил службу в Рабочей-Крестьянской 

Красной Армии на территории Германии. Его часть дислоцировалась на территории 

Бранденбурга, Аэродром Финстервальде. Там находился военный госпиталь для 

советских войск, где он встретил Александру Ювенальевну, его будущую жену и мою 

прабабушку. Она была врачом в военном госпитале на территории города 

Финстервальд. Позже, после передислокации войск в Берлин, у них родился сын 

Владимир. В связи с возвращением воинских частей на территорию Советского Союза 

прадед вернулся в страну с семьёй. Он переехал в город Кунгур и у них появляются 

дети – Лариса, Татьяна и мой дед Борис. Всего у Виктора Васильевича было 2 дочери и 

2 сына. Проживал в деревне Шубино, Кунгурского района, работал в колхозе 

водителем на автомашине. Также работал развозчиком писем на Исправительном 

учреждении ИК-30. Мой прадед активно прожил свою жизнь и дожил до старости. У 

него была большая и дружная семья, которую он любил. К сожалению, я не успел 

пообщаться с ним лично, но я рад, что узнал многое о нём из рассказов его детей и 

внуков. 
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9 мая 2020 года весь мир будет отмечать 75-летие Великой Победы. Во всех 

уголках нашей планеты буду проходить праздничные мероприятия. Мы одержали 

победу над сильным врагом, третьим рейхом! Но мы не должны забывать о тех 

моментах в истории наше страны, которые пришлось пережить главным участникам 

этих событий – нашим прадедушкам и прабабушкам. Мы не должны забывать о них, 

ведь они делали всё, чтобы мы жили в мирное время, не боялись разрыва бомб и 

выстрелов. 

 

 

 

Сочинение воспитанника 10 взвода ГАОУ «Пермский 

кадетский корпус ПФО имени Героя России 

Ф.Кузьмина» 

Сергеева Андрея 

На улицы Перми пришла весна,  

А с нею юбилейный день Победы.  

Мы будем вечно помнить имена  

Отважных, боевых отцов и дедов.  

Л. Бузмакова  

Я родился и вырос в Перми. Мои земляки всегда помогали стране в трудное для 

неё время. В годы Великой Отечественной войны тысячи пермяков ушли на фронт и 

работали в тылу. 

В июле 1941 года в ряды РККА был призван мой прадед Патрушев Михаил 

Федорович. Ему было тогда тридцать лет. Уходя воевать, он оставил дома жену и 

годовалого сына – моего дедушку. 

Мой прадед прошёл всю войну: с тяжёлого сорок первого до победного сорок 

пятого. Он воевал на Западном, Калининском и Первом Прибалтийском фронтах. 

Преодолел путь от рядового до лейтенанта – командира взвода связи 945 стрелкового 

полка 262 дивизии. 

Связисты – это именно тот род войск, который, пожалуй, на войне получил 

больше упрёков, чем наград. Все винили и ругали связистов, когда не было связи. А как 

только связь появлялась, про них тут же забывали. Порывы телефонных линий 
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требовалось устранять во время боёв при любой погоде: и в снег, и в дождь, и в мороз, 

и в зной с огромным риском для жизни. Это была тяжелейшая и опаснейшая работа, 

поэтому за неё присваивали звания и давали награды. 

Седьмого декабря 1943 года моего прадеда наградили Орденом Красной Звезды 

за совершенный им подвиг. В период наступательных боёв полка с 16 сентября по 12 

ноября в районе деревень Рожны, Печки, Сапцы, Хомутовка и Войтово Михаил 

Фёдорович неоднократно проявлял мужество и героизм. Второго декабря в бою за 

деревню Сапцы, несмотря на сильный минометный огонь противника, он обеспечивал 

бесперебойной связью наступающие войска. Мой прадед лично устранил 23 порыва 

связи, своим примером воодушевлял бойцов и помог выполнить поставленную перед 

полком боевую задачу. 

В 1944 году прадедушка совершил новый подвиг. При прорыве вражеской 

обороны в районе Породьково, Медведки, Трубачи он показал себя стойким и волевым 

командиром. Вместе с бойцами своего взвода прадед обеспечивал постоянную связь 

под сильнейшим огнём противника. Во время немецкой контратаки Михаил Фёдорович 

организовал круговую оборону. Благодаря чему удалось отстоять командный пункт 

батальона. За этот бой прадеда наградили Орденом Отечественной войны II степени и 

коротким отпуском. 

На всю жизнь осталась в памяти у моего дедушки история с земляникой. Когда 

отец взял его на руки, на гимнастёрке остались отпечатки детских рук, испачканных 

ягодным соком. Они не отстирались, а прадедушка потом говорил, что эта гимнастёрка 

защищала его до конца войны. 

День Победы Михаил Фёдорович встретил в Кенигсберге. Возвратившись в 

родную деревню, сначала работал в колхозе, а позднее вместе с семьёй перебрался в 

город и стал электриком. Когда моя мама училась в школе, прадед приходил к ним на 

классные часы и рассказывал о войне. Он вспоминал своих друзей, а детям всегда 

желал не знать, что такое война. Вся наша семья помнит прадедушку и гордится им. 

Его портрет размещён в нашем кадетском училище на Стене Памяти. 
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Сочинение воспитанницы 8 взвода ГАОУ «Пермский 

кадетский корпус ПФО имени Героя России 

Ф.Кузьмина» 

Смирновой Полины 

Я никогда не видела своего прадедушку, слышала только рассказы о нем его 

дочери, моей бабушки, но память о нем я сохраню и передам своим детям и внукам. 

Мой прадедушка Вяткин Степан Васильевич. Родом он из села Обвинского, 

Карагайского района, Молотовской области. В 1941 году прадедушка был призван в 

городе Нытва, Молотовской области. Ему было 33 года. 

Он служил в кабельно-постовой роте №8 Гвардейской Армии. За проявленное 

мужество он был награжден медалью «За отвагу». Прошел всю войну, почти дошел до 

Берлина, но получив тяжелое ранение в плечо, был вынужден вернуться домой в 

сентябре 1944 года. 

Я благодарна всем солдатам, которые так же, как и мой прадед, были на этой 

страшной войне. Всем тем, кто вернулся, и тем, кто не вернулся. Благодаря им, сейчас у 

нас есть возможность жить в стране, где мы свободно говорим на своем языке, изучаем 

ее историю и культуру, радуемся общению с близкими. А ведь тогда, в суровое военное 

время, это было мечтой многих советских людей.  

И вот сейчас, в преддверии празднования 75-летия Великой Победы, у нас есть 

возможность сказать всем, кто воевал или трудился в тылу, СПАСИБО! Взять портреты 

своих родственников, участников войны и тружеников тыла, и еще раз пройти строем в 

«Бессмертном полку», радуясь тому, что эта война канула в прошлое, что над страной 

голубое мирное небо, люди могут засыпать под пение птиц, а не под звуки 

разрывающихся снарядов. 

Но раны не проходят бесследно, они оставляют рубцы, которые только 

затягиваются, но не исчезают. Так и эта война не может быть забыта, она осталась 

незаживающей раной в сердце народа: еще долгие года слезы душили сердца матерей, 

множество детей остались сиротами, так никогда и не познав материнской ласки, вдовы 

еще многие годы оплакивали свои мужей. Забыть об этом – значит предать их боль и 

страдания, поэтому пусть каждый из нас должен дорожить этой памятью, памятью о 

своих близких, о подвиге народа! 
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Стихи Машкиной Марины Николаевны из г. Чернушки 

И вспоминала моя мама свое детство, 

Как деда провожали на войну. 

Три дочери оставил он в наследство, 

Жену-солдатку, в будущем вдову. 

Приехала подвода из района, 

И кучер постучался к ним в окно, 

Повестку положил на подоконник – 

Значит папу забирают на войну. 

Оделся, взял рюкзак и сел на корточки, 

Обнял детишек, всех поцеловал. 

Запомните меня, любимы доченьки! 

И попрощавшись с мамой, быстро пошагал. 

Мы провожали папу взглядами 

И помним те мгновенья как сейчас: 

Телега скрылася за лесом и оврагами. 

Не знали мы, что видимся с отцом в последний 

раз. 

Он писал про страшные бои, 

Что слава богу он еще живой. 

Помогайте маме, доченьки мои! 

Может не вернуся я домой… 

На заснеженном поле, 

Близ деревни Дьяково 

Оборвалась жизнь стрелка – 

Нету дедушки боле. 

У Дьяково, Калицино, 

Что в районе Лотошино, 

Много их полегло, 

Много тел запорошено. 

Пришла похоронка в родное село, 

Все тот же похожий сценарий: 

Подвода и кучер, и то же окно, 

Только горше потерь не бывает. 

Но враг не смог страну поставить на колени, 

Вломились со своим уставом убивать. 

Не удавалось никому доселе, 

Никто не смог нас обуздать. 

Мы будем жить судьбе наперекор, 

И дух наш не сломить, 

И память не стереть! 

Нет, им не справиться и не убить, стреляв в 

упор! 

Тишина над курганом, 

Свиста пуль не слыхать. 

Не взрываются бомбы, 

Лишь березы шумят. 

Спасибо вам, родные, за победу! 

Поклонимся вам низко до земли. 

Спасибо командирам и бойцам, 

И труженикам тыла, и каждому в отдельности 

танкисту и стрелку. 
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