
 

 

«ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!» 

 

 

 

  

(книга Памяти)  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

 

Во имя мира 

Нет, не состарилась Победа! 

 Ей скоро семьдесят всего. 

 Взываю к вам, отцы и деды 

 Во имя внуков и сынов: 

 Восстаньте из земель российских, 

 И из украинских земель, 

 Отдавшие святые жизни  

  Свои  - за мир, за мирный день. 

  

 Восстаньте те, кто шёл под пули, 

 Кто на смертельный шёл таран, 

 Чтоб знать, что вас не обманули 

 В веках ни Кремль, ни Майдан! 

 Восстаньте и отцы, и деды 

 Во имя внуков и сынов! 

 

 Нет, не состарилась Победа! 

 Ей скоро семьдесят… всего. 



 

 

 

 

 

 

  

 

АМИНОВ АХМИДЬЯР МУХАМЕТДЪЯРОВИЧ 

Родился 7 июля 1926 года в деревне Есаулово Тюменского района. 

Образование начальное. Рано остался  без отца, поэтому  с детства начал 

работать в колхозе « Авыл яшьляре».  В 1944 году был призван в ряды 

Красной Армии. Принимал участие в освобождении Польши, Чехословакии, 

дошел до Берлина. Служил до 1951 года. За боевые заслуги награжден 

медалями «За отвагу», « За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За 

освобождение Берлина». Вернувшись в  родную деревню, продолжил работать 

в колхозе « Коммунизмга» скотником. Трудовой стаж Аминова Ахмидьяра – 41 

год.  За хорошую работу многократно являлся победителем 

социалистического соревнования, награжден серебряной и бронзовой  

медалями  ВДНХ, многочисленными почетными грамотами. Вместе с женой 

Мадиной вырастили 5 детей (Хамдию, Гайнию, Анису, Зайнап, сына Ильдара). 

Прожил достойную жизнь.  Умер 11 августа 1974 года, похоронен в деревне  

Есаулово.  Мы помним его, мы им гордимся! День Победы – наш праздник 

навсегда! 

(Аминова Карина,   

подготовительная группа №3 ,  

 февраль  2015 ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРЕЕВА  МАФРУЗА ХАИРЗАМАНОВНА 

 

Гареева (Гильманурова) Мафруза Хаирзамановна, родилась в 24 января 1928г. 

Труженица  тыла.  

 13-летняя девочка помогала фронту: мелко резали картофель, сушили и 

отправляли посылкой на фронт. Вечерами вязали теплые носки, перчатки для 

фронтовиков. Сеяли и убирали хлеб. Ходили в лес готовили мелкие дровишки 

(по 20см) для топки машин и поездов.  

Благодаря ратному подвигу воинов и самоотверженному труду  тружеников 

тыла  наша страна выстояла и победила, казалось  бы,  несокрушимого врага.  

А все потому, что мы защищали свою Родину, и правда была на нашей стороне. 

Безмерно благодарны всем , кто подарил нам Великую Победу! 

(Гареева Гульнур Шакировна,  

март 2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУРИНА ТАИСИЯ ГРИГОРЬЕВНА 

Таисия Григорьевна родилась 09 августа 1921 года в Екатеринбурге. В 21 

год  она ушла на войну, защищать Родину от фашистских захватчиков. 

Будучи медицинской сестрой, принимала участие в Орловско-Курской 

операции, оказывала помощь раненым в Сталинграде. Буквально пешком 

дошла до Кёнисберга, Польши. Победу встретила в Польше. Была 

награждена орденами и  медалями. Таисия Григорьевна любила сочинять 

стихи.  У неё хранились фронтовые письма и некоторые из них теперь 

хранятся в школьном музее школы №1 г. Гусева Калининградской области. 

Таисию Григорьевну каждый год приглашали в учебные заведения, на 

торжественные мероприятия, посвященные ко Дню Победы. Таисия 

Григорьевна в 2014 году встретила 69 День Победы и, к сожалению 28 мая 

2014 года её с нами не стало. Уходят ветераны…,время не щадит никого… Но, 

они живы в нашей памяти! Мы восхищаемся нашей бабушкой, прабабушкой, 

гордимся её подвигом во имя Родины.  Хотим быть достойны их памяти. 

( Маткевич Лина Михайловна,  

подготовительная группа №2,  

март 2015) 
 



 

 

 

 

 

 

 

КИСИЛЬ АГАФЬЯ АНДРЕЕВНА 

Родилась 18 августа 1917 года в селе Озаринцы, Могилев-Подольского района, 

Винницкой области.  С 15 лет работала в колхозе в  полеводческой бригаде. В 1939 

году вышла замуж, стала работать звеньевой в бригаде по уборке сахарной свеклы. Ее 

звено неоднократно становилось победителем социалистических соревнований. В 

1940 году проводив мужа к месту службы, продолжала трудиться. Радость 

материнства омрачила война…  В июне 1941 года, в самом начале войны родилась 

дочь, которая так и не увидела отца. Период оккупации пережила со всеми 

односельчанами, оставшимися в селе: в холоде, в голоде, в репрессиях немцев и 

румын. Но им хватало мужества помогать партизанам, укрывать еврейских детей. 

После освобождения Украины от фашистов, почти в каждый дом стали приходить 

скорбные известия, пришла такая весть в наш дом. Наш дед, Ефим Андреевич Кисиль 

пропал без вести  в боях под Ленинградом. Бабушка всю жизнь не ставила свечей за 

упокой, надеясь, что дед жив… Молилась о здравии, даже получив официальный ответ 

о его гибели. Чтила его память: к каждому  Дню  Победы высаживала цветы на аллее 

возле памятника погибшим односельчанам, где на памятных плитах выбиты имена 

728 не пришедших с войны героев.  С 1944  по 1970  продолжала трудиться в колхозе, 

награждена трудовыми наградами. Будучи на пенсии помогала воспитывать внуков. 

В июле 2004 ее не стало, ее жизнь – только эпизод из истории нашей Родины, но в нем 

отражено то время. Нам дорого все, что связано с ним, ведь они жили в нем, 

приближая Победу!  

(Колесник Валентина Васильевна, март 2015) 



 

 

 

 

 

 

 

КИСИЛЬ  ЕФИМ АНДРЕЕВИЧ 

Ефим Андреевич Кисиль родился 11 октября 1916 года в селе Озаринцы, Могилев-

Подольского района, Винницкой области. С 16 лет работал в  карьере по добыче 

камня, сначала  укладчиком готового камня, а с 1934 года – машинистом дробильной 

машины. В 1937 году был призван в армию, прошел учебу младшего командирского 

состава. Вернувшись, домой, Ефим Андреевич женился, а в ноябре 1939 года был 

снова  мобилизован на финскую войну. По окончании советско-финского конфликта, 

остался в регулярной армии. В октябре 1940 года  был премирован отпуском на 

месяц, где последний раз видел свою семью.  Он так и не увидел свою дочь Галину, 

родившуюся 24 июня 1941 года, в самый разгар войны. Дед погиб в боях под 

Ленинградом, в 1942 году.    Он разделил судьбу миллионов защитников Родины – 

отдал жизнь за  свободу Отечества.  Наша семья свято чтит его память, и День 

Победы для нас – самый главный государственный праздник. Мы гордимся нашей 

Победой.  Ею будут гордиться все наши поколения, потому что мы в неоплатном 

долгу перед нашими дедами – не дожившими, не долюбившими, не допевшими  свои 

песни.  Они для нас всегда в строю, теперь  бессмертного полка.   

(Колесник Валентина Васильевна, март 2015) 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

КОЛОМИЙЦЕВ  ГАВРИЛ  КАЛИНОВИЧ 

Коломийцев Гаврил Калинович – человек с очень интересной судьбой. Родился 21 

января 1924 года в Ставропольском крае Сатниковском районе село Сатниковское. 

Призван на войну в 1942 году,  во время войны участвовал в сражениях на Северо-

Кавказском фронте, защищал подступы к портовому городу в Краснодарском крае  

Темрюку. Получил серьёзное ранение и контузию, и был отправлен в запас. В 

послевоенное время поднимал целину, потом с женой и дочерью  попал в Чеченскую 

Республику, где у него родились сын Геннадий и ещё дочь Наталья. В 70 годах переехал 

в Казахстан, жил долгое время  в Казахстане в городе Алма-Ате, а в 2008 году решил 

переехать из Казахстана  в город Ртищево Саратовской области поближе к детям и 

внукам. Дети и внуки Гаврила Калиновича живут далеко, видится он с ними очень 

редко, но Деда-ветерана внуки и правнуки не забывают, постоянно звонят, беспокоятся 

о его здоровье и конечно поздравляют с днём рождения и главным праздником Днём 

Победы. В 2014 году Гаврил Калинович отметил свой юбилейный 90 й год рождения. 

Награждён Коломийцев Гаврил Калинович медалями и орденами разной степени: 

Ветеран Великой отечественной войны, Участник войны, Орден войны 85г, Медаль 

Жукова, Юбилейными медалями: 20 лет окончания Войны, 40 лет окончания Войны, 60 

лет окончания Войны, 65 лет окончания Войны, 70 лет окончания Войны. 

(Французова Алла Борисовна, апрель2015)  



 

 

 

 

 

 

 

 

КРЮКОВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ 

Крюков Борис Фёдорович 

Дата рождения: 24.05.1924  

место рождения: Омская обл., Вагайский р-н, сел. Вагайск  

№ наградного документа: 182  

дата наградного документа: 06.11.1985 

№ записи: 1523809369 

Орден Отечественной войны I степени  

 

Горжусь своим дедом!  (Сердюков Коля, подготовительная группа №3) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУНАККИЛЬДИН   НУРАЛИ  КУНАКБАЕВИЧ 

 

Кунаккильдин  Нургали Кунакбаевич, родился в 1912 г. в д. Тавакачево 

Архангельского р-на  Р.Башкортостан. Ушел на фронт 1941 году и пропал 

без вести в 1944г. Дед оказался в бесконечном строю тех, кто отдал свою 

жизнь за Родину. В строю тех, чьи «могилы неизвестны, и неизвестны 

имена». Потери нашей страны несоизмеримы.  Только наша боль и память 

воскрешает их, они живут в сердцах наших. Бесконечно благодарны всем, 

кто  восстановил справедливость, подарив нам мир. 

 

(Хисматуллина Зульфира Шакировна,  

апрель 2015) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОРАРУ  ИВАН ФЕДОРОВИЧ 

Родился 1 сентября 1920 года в селе Чучулены, в Молдавии. В августе 1944 

года, после освобождения Молдавии от фашистов, был мобилизован в ряды 

Красной Армии. Воевал вторым номером пулеметного расчета. За храбрость 

был награжден медалями. Весной 1945 года при освобождении 

Чехословакии был тяжело ранен. День Победы встретил в госпитале. После 

войны работал, вырастил детей.  Умер в декабре 1984 года. Мы помним его, 

помним, что он защищал нашу Родину. День Победы – великий праздник, и 

это навсегда! 

 

(Морару Мария Ивановна,  

март2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Родная 

 В те годы было жутко в мире 

 Рвались снаряды, пули выли, 

 Мы уходили кто куда 

  

 

ДЬЯКОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Дьяков Борис Васильевич родился 24 июля 1913 года в Саратовской 

области. На фронт уходил в 1943 году, из Узбекистана в составе 

железнодорожного отряда.  Прошел всю войну. Умер в 1993 году. Дед 

прожил достойную жизнь, наполненную  важными событиями. День 

Победы – на особом счету, великий и святой день для всех, кто ее пережил. 

И для нас этот день особый, жизненно важный. 

 (Марутян Елена Сергеевна, апрель 2015) 

 



 

 

 
Родная 

 В те годы было жутко в мире 

 Рвались снаряды, пули выли, 

 Мы уходили кто куда 

 В леса, деревни, города. 

 

 Детишки плакали, ревели, 

 И все кругом осиротели, 

 Шел страшный первый год войны, 

 Как далеко до той весны. 

 

 Солдаты гибли, умирали 

 Про многих мы и не узнали, 

 Они легли, закрыв собой, 

 Родную землю, дом чужой. 

 

 До той Победы много ходу, 

 На том пути пески и воды, 

 Все выстоит, перенесет 

 Страна родная, весь народ. 

 

 Будь проклят час, неповторим, 

 И кто бы, что не говорил, 

 Уменьшить роль страны великой 

 Мы в той Победе не дадим! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МШЕНСКИЙ ИВАН ИЛЬИЧ 

 

Мшенский Иван Ильич 1902-25.08.73 г., С первых дней ушёл на войну, 

вернулся в 46 году в Рязанскую об., район  Скопинский, село Нагиши. 

Награжден медалью  «За отвагу». Освобождал Европу, прошёл 

Чехословакию, Польшу. После войны катал валенки, спрос был очень 

хороший на них, он был лучшим мастером. К нему приезжали из разных 

сёл. Он был женат,  у него было много детей, жили они хорошо и дружно. 

(Болгарина Елена Александровна, март2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОПОВИЧЕНКО ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ 

 

Поповиченко Григорий Максимович родился 20 апреля 1907 года. в селе 

Синица  Ладыженского района Киевской области.  Воевал в звании 

рядового. Попал в плен в 1942 году, был освобожден. Умер  2 июня 1977 

года.  Дед мало рассказывал о войне, но и того было достаточно, чтобы 

осознать какое это горе. Спасибо им, что они победили, и мы живем в мире. 

 

 

(Романова Вита Петровна, март2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРЕНТЬЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Терентьев Николай Иванович…Дедушка уехал из дома, от родителей  в январе 

1942 г.,  ему в это время было  всего 16 лет! Но, чтобы его не  вернули  домой, он 

прибавил  себе 2 года. И  тогда его направили учиться  в Бердичевское  военно-

пехотное  училище, с февраля по ноябрь 1943 г. он учился, а затем  его вместе  с 

другими курсантами отправили на фронт. 1943 год он встречает на войне. Был 

десантником, участвовал в боях за освобождение Европы: Югославии, Румынии, 

Польши. До Германии он дойти не успел - был ранен в голову, врачи побоялись 

оперировать и  несколько осколков от снарядов он так, и проносил в голове всю 

жизнь. У дедушки много медалей и орденов, но он их никогда не носил. У него 

было своё отношение к ним. Когда моя мама спросила его об этом, он сказал, что 

все эти награды не только за храбрость и мужество, но и за горе погибших 

солдат-противников. Фильмы про войну он тоже смотреть не мог, точнее, 

смотрел, но при этом украдкой вытирал слёзы, ругался, что в этих фильмах 

правды очень мало. Закончил педагогическое училище, очень хорошо рисовал. 

Но в школе он не работал. После войны его направили в Оренбургскую область, 

там он работал в органах МГБ. В конце 50-х гг. по просьбе родителей вернулся в 

родное село, женился и работал в колхозе до пенсии. 

 Дедушки не стало в 2004 г., когда ему было 79 лет, но  наша семья хранит его 

награды, фотографии, документы. 

(Максимовы (правнучка Максимова Варвара, 1 младшая №1), март 2015) 



 

Ветераны 
Они впереди, ветераны войны, 

Познавшие груды развалин. 

Они, эту радость четвёртой весны – 

Победой, в Берлине назвали. 

 

Простые душою, идут по дорогам 

Седые Отчизны сыны. 

Не знавшие лучшей до селе тревоги, 

Чем светлая радость четвёртой весны. 

 

Пропахшие дымом, закалкой литою, 

Прошедшие бездну войны. 

Они на себе всё до слёз испытали. 

Они знают цену четвёртой весны! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНЧАРОВ АНДРЕЙ КУЗЬМИЧ 

Гончаров Андрей Кузьмич родился 28 августа 1907 г. в селе Гуляй - 

Борисовка Ростовской области. На войну был призван в 1941 г., участник 

битвы под Вязьмой. 20 октября 1941 года немецкое командование 

приступило к осуществлению плана захвата Москвы. Его началом стало 

сражение за Вязьму. Две танковые колонны армии "Центр", прорвав линию 

обороны, соединились в районе Вязьмы, замкнув огромный котел. В плен 

попали 50 тысяч солдат и офицеров. Среди них оказался и мой дед, 

Гончаров Андрей Кузьмич, который был угнан в Польшу - лагерь "Шталог 

359". Затем был переведен в лагерь Ламсдорф,  где 30 мая 1943года  умер, 

там же и был захоронен.  

( Ксения Афтаева, старшая группа №1, март2015) 

 



 
 
 
 

Информация о военнопленном 

Фамилия Гончаров 

Имя Андрей 

Отчество Кузьмич 

Дата рождения/Возраст 28.08.1907 

Место рождения Гуляй-Борисовка 

Лагерный номер 3134 

Дата пленения 12.10.1941 

Место пленения Вязьма 

Лагерь шталаг 359 

Судьба Погиб в плену 

Воинское звание солдат (рядовой) 

Дата смерти 30.05.1943 

Место захоронения Ламсдорф 

Фамилия на латинице Gontscharow 

Название источника информации ЦАМО 

Номер фонда источника 
информации 

58 

Номер описи источника 
информации 

977521 

Номер дела источника информации 
1433 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАНЧЕВ ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ  

Родился 30 ноября 1923 года. Участник Великой Отечественной войны. Был 

призван в войска, в десантный полк. Сделал более 20 прыжков в тыл врага. Был 

ранен и контужен. После госпиталя воевал в артиллерии. Закончил войну в 

Венгрии. Была очень страшная картина: «Кругом все горит, полыхает пламенем, 

но советские бойцы смело шли на штурм последней крепости фашизма» 

Приближался конец войны,  до Победы оставались считанные дни, часы. Данчев 

Георгий Федорович с частью прошел всю войну. Награжден орденами и 

медалями. Многие не дожили до этого светлого дня. Вечная слава героям.  

(Дмитрий Кущенко, старшая группа №1, март2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАРИПОВ РАМАЗАН СИРАЗЕТДИНОВИЧ 

Шарипов Рамазан Сиразетдинович.  Родился в 1914 году в селе Коварды 

Гафурийского района Р.Башкортостан. Воевал: 539 СП, 108 СД, старший сержант, 

командир отделения. Погиб 13 августа 1943 года. Похоронен: Орловская обл., 

Карачевский р-н, д. Малая Семеновка. 

Вглядываясь в глаза деда, часто думаем, как он был молод в те роковые годы, 

что ему  пришлось перенести… Какие жертвы… Главная из которых – жизнь. И 

он  отдал  ее  за наше будущее.  В долгу мы вечном перед ними.   Обязаны 

помнить и чтить. 

( Гареева Гульнур Шакировна, Хисматуллина Зульфира Шакировна, 

 апрель2015) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ОНОСИЕНКО САФРОН ГРИГОРЬЕВИЧ 

Родился 10.10.1910 на Украине. Воевал с самого начала войны, 

которую закончил, освобождая Донбасс, где получил тяжелейшее 

ранение ног. С войны вернулся в 1947 году, после реабилитации в 

госпиталях. После войны трудился, растил детей. О войне рассказывал 

мало, и то, больше об однополчанах, не вернувшихся с полей битвы. 

Второй дед, Вакуленко Иван Васильевич, 01.01.1908 года рождения, 

также был призван в самом начале войны,  воевал, а во время 

страшных боев за освобождение Украины пропал без вести в 1943 

году. Фотографий деда Ивана не осталось, но он всегда в сердце, так  

как и дед Сафрон. Мы их помним, это наше.  

( Нагирная Людмила Григорьевна, апрель 2015) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДОБРЯНСКИЙ СЕРГЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
 
Добрянский Сергей Игнатьевич родился в Винницкой области, 

Тростянецкого района, село Оляница 15 мая 1921 года. В семье было три сестры 
и два брата.  

В Красной Армии с октября был с 1940 года. В Отечественной войне с 22 
июня 1941 года. Ленинградский фронт. Война застала Сергея Игнатьевича в 
Ленинградской области, где он служил в роте обеспечения. Через Ладожское 
озеро увозил раненых из Ленинграда по дороге жизни в тыл, в город привозил 
продукты.                            

Призван Шатурским РВК Московской области. Ранен не был. 
Награждён медалью «За оборону Ленинграда» в 1943 году. 
Был шофёром 120 милиметровых миномётов в звании старшина. 
За мужество и отвагу, проявленных  в наступительных операциях полка с 

26.07. по 31.07.1944 года награждён медалью «За боевые заслуги».   
При перевозке людей снимали двери в кабине водителя, чтобы в случае 

авианалёта можно было выпрыгнуть из кабины и не погибнуть, утонув. 
Закончил войну в Кёнигсберге. 
В период с 1945 по 1947 годы служил на Западной Украине. Был членом 

партии. Женился в 1948 году. Работал водителем автобуса дальних рейсов.  
Умер 22 апреля 1983 года. 
 
 
 



 

 

 

 
Вечная весна 

Шли на запад с востока солдаты. 
Сколько зим уж прошло, сколько лет… 

В прошлом веке, точней – в сорок пятом, 
Появилась Победа на свет. 

 
На дорогах войны миротворцы 

Преломляли тела, как могли, 
И венозная кровь их стекала 
В омеднённую гильзу земли. 

 
В дар несли золотые медали, 
Порох ладана, смирну от слёз. 

И сияла звезда над Рейхстагом, 

И встречал их Воскресший Христос. 

Ветераны, несущие раны 

От креста – от Второй мировой, 

Ветром мира для мира вы стали 

И остались в нём Вечной Весной! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЖАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Кожанов Николай Алексеевич 1925 года рождения, в 18 лет был призван в 

армию во Владивосток. С 1943 года участвовал в боевых действиях на 

Дальнем Востоке в освобождении Кореи от Японии.     

Немного истории. 

 Мы знаем, что с 1941-1945г. Советский Союз на Западе воевал с 

фашистской Германией (фашистскими захватчиками), но в это же время на 

Востоке, Япония  развернула колониальную политику, проводила 

захватнические действия с целью последующего разгрома Советского 

Союза. Япония все годы войны готовила свои войска к нападению на СССР, 

выжидая удобного момента. Советское руководство вынуждено было 

держать на границе с Маньчжурией от 32 до 59 расчетных дивизий.   Так 

японское правительство, планировало, превратить Сибирь и советский 

Дальний Восток в японскую колонию. 

                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Япония грубо нарушала пакт о нейтралитете, обстреливая советских 

пограничников и мирных граждан, задерживая суда, перебрасывая на 

советскую территорию шпионов и целые банды, нарушая границу и 

территориальные воды. В 1942 —1943 гг. количество нарушений 

советской границы японскими военнослужащими, судами и самолетами 

неуклонно увеличивалось.  Поэтому русская армия занялась изгнанием 

японской армии с материка и Маньчжурии. 

В этой освободительной  войне с 1943года участвовал наш ветеран 

Кожанов Николай Алексеевич в качестве  артиллериста  противотанковой  

артиллерии. Был командиром орудия. В суровых условиях приходилось  

орудие  перетаскивать с места на место на своих руках, отражать атаки 

японских танков. Со слов  ветерана японские танки по размерам меньше 

русских , передняя часть танка бронированная  поэтому  чтобы поразить 

танк надо было обязательно попасть в гусеницу, а затем еще и 

обезвредить экипаж. На вопрос «Сколько танков подбили? » ветеран  

говорит, что  когда идет бой,  просто нет времени считать, есть только 

одно желание выжить любой ценой,  надо было воевать. Подбить как 

можно больше танков  и остаться живым,  такова основная цель в тот 

момент. Приходилось хоронить своих товарищей, терпеть лишения и идти 

дальше. Освободив свои территории  фронт под  командованием  дважды  

героя  Советского Союза  маршала Гречко, полковника Коростылёва и 

начальника штаба Островского,   продвигался  вперёд, освобождая  Корею 

от японских захватчиков. Николай Алексеевич  со своим орудием дошел до 

Пхеньяна. Ему повезло, он остался жив и даже не ранен. За участие  в этой 

войне он награжден медалью «За Победу над Японией», 30лет Советской 

армии, юбилейными медалями.  

После окончания военных действий  и возвращения во Владивосток, 

Старшина Николай Алексеевич еще 5-ть лет участвовал в восстановлении 

народного хозяйства, и в обучении молодого поколения  военной 

профессии  артиллериста. В общей сложности ветеран прослужил в армии 

семь долгих  лет, в 1950г. демобилизовался.  Ушёл служить 

восемнадцатилетним мальчишкой, а  вернулся  двадцатипятилетним  

мужчиной. Родителей его уже не было в живых, пришлось с чистого листа 

начинать свою послевоенную  жизнь.  К любой работе он относился  

ответственно. 34 года проработал  в ПМК  Меркенского  района 

Республики Казахстан. Участвовал в осушении земель Казахстана, 

строительстве больших каналов, в восстановлении  сельского хозяйства. 

Был награждён медалью «Ветеран  труда». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Был  женат, трое детей. В настоящее время  имеет 7-мь внуков и 13-ть 

правнуков.  Ветеран говорит, что  ради только этих жизней стоило 

терпеть лишения, страдания и все ужасы той войны  приближая великую 

победу,  в которую верили непоколебимо. А победа завоевывалась очень 

и очень,  дорогой  ценой.   Эта война является историей нашей Родины, 

наших родных и близких. Она занимает  исключительно важное место в 

судьбе каждого из нас.  Каковы же источники силы советского народа в 

этой гигантской битве? Ответ составляет главное содержание одного из 

важных уроков истории XX в., для современников и потомков - это 

духовная мощь народа, советский патриотизм. Справедливые 

освободительные цели  войны сделали ее поистине Великой, 

Отечественной, Народной, вызвали массовый героизм.  

Наказ ветерана 

Современным детям и молодёжи,  хочу пожелать,  внимательнее 

относится к своей истории, уважать старшее поколение. Любовь к Родине 

– не просто слова, наше поколение доказало  свою преданность родной 

земле. Не смотря на все лишения голод, холод, смерти вокруг, 

сплотившись, наш народ, одержал великую Победу. Вашему поколению 

необходимо сберечь и не допустить  повторения  истории. Сколько бы лет 

не прошло, мы всегда с благодарностью и воодушевлением будем 

встречать  9-е мая – главный праздник страны. Берегите мир, будьте  

патриотами своей Родины. 

 

              (Недотёкин Артём, 2 младшая №1, апрель2015) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЮМОВ КАМИЛЬ НИГМАТОВИЧ 
 
 
Каюмов Камиль Нигматович родился 21 мая 1921 года в селе Новый 

Тирис Абдулинского района Оренбургской области.  
В 1942 году был призван в ряды Советской Армии. В 1944 году 

незадолго до окончания войны вернулся в родное село, так как в результате 
разорвавшейся рядом мины остался без ноги. Инвалид Отечественной войны 
второй группы.  

В домах селян все печи были выложены его руками, да и сами дома, и 
хозяйственные постройки тоже. 

Награжден юбилейными медалями.  
Умер 5 мая 1978 года. Накануне Дня Победы…  А в сердцах наших его 

место всегда занято. Спасибо тебе дед за жизнь! 
 

(Хуснутдинова Ильвера Завдятовна,  апрель2015) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕГОСТАЕВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ 

Родился в 1907 году. В годы войны с 1941 по 1943 воевал на 

Ленинградском фронте, был ранен. Демобилизовавшись, с 1943 по 1952 

год работал председателем колхоза «Искра» в Тульской области.  

Награжден медалью «За оборону Ленинграда». Умер в 1976 году.  

Война оставила свой след в каждой семье, все дальше ее эхо. Но чтобы 

беда не повторилась – нужно помнить о тех, кто боролся за мир, кто 

завоевал Великую Победу. Помнить и быть достойным этой Победы. 

 

( Легостаева Ирина Тимофеевна, апрель2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАВРИЛОВ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 

 

Родился в 1923 году, в Башкирии, деревне  Сосновка, Зилаировского 

района. В рядах  Красной Армии с 1941 года, был военфельдшером.  

Прошел всю войну,  спасая жизни.  Оказал медицинскую помощь более 100 

бойцам,  под пулеметным огнем лично вынес из поля боя 18 человек. 

Награжден орденом Красной звезды и медалью «За боевые заслуги».  

Горжусь своим прадедом, он герой.  Хочу быть достойным. 

 

(Гаврилов Иван, подготовительная группа №3, апрель2015) 



 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУШКОВОЙ ПЕТР  ИГНАТЬЕВИЧ 

 

Петр Игнатьевич  Кушковой  родился в 1922г.  в селе  Макиевка. Участвовал в 

ВОВ в 1943-1944г.г.  Дошел до Берлина, где и встретил Победу.   Он гордился 

Победой и тем, что наша Армия победила фашизм и отстояла мир.  А мы 

гордимся им!  

(Кушковой Антон, подготовительная группа №3, апрель 2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛЬКОВ  БОРИС  ТИМОФЕЕВИЧ 

 

Мальков Борис Тимофеевич, 1927 г.р.  Воевал в Японии с 17 лет.   Он мой 

герой!  Он отстоял мир! 

(Тактогулова Карина, правнучка, подготовительная группа №3, апрель 2015) 

 



 

 

 

 «К 70-летию Победы» 
 

Мы  родились  под мирным небом 

 

 В победившей фашизм стране. 

 

 И стоят обелиски Славы 

 

 В каждом городе, в каждом селе. 

 

  

 Книга Памяти в красной обложке, 

 

 Перечислены в ней земляки, 

 

 Кто отважно сражались на фронте, 

 

 Но домой не вернулись с войны. 

 

  

 День Победы – 9 мая –  

 

 Это скорбный и радостный день. 

 

 Всех погибших в войну вспоминаем, 

 

 К обелискам приносим цветы. 

 

  

 И редеют ряды ветеранов 

 

 Этой страшной, ужасной войны. 

 

 Мы с волнением их поздравляем 

 

 Всех, кто подвиг такой совершил. 



 

  

 

 Поздравляем вернувшихся с фронта, 

 

 Всех, ковавших победу в тылу, 

 

 Кто совсем еще юным подростком 

 

 На заводах вставали к станку. 

 

  

 Своей кровью, своею отвагой 

 

 Вы спасли нашу Родину – мать, 

 

 А сейчас уже правнуки ваши 

 

 Нашу землю идут охранять. 

 

  

 

 Мы клянемся пред памятью павших, 

 

 Что Отчизну свою защитим, 

 

 Унижать и топтать землю нашу 

 

 Никогда никому не дадим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С Победой в XXI век! 

 

Когда-то война была. 

 Теперь о войне – «когда-то…» 

 Уходят её дела – под пыльный 

 архивный спуд. 

 Стираются добела 

 на картах былые пятна, 

 Но где-то – назло всем картам – 

 «Виват!» на земле поют. 

 

Виват! – голубому небу, 

 Виват! – золотым полям, 

 Виват! – и отцам, и дедам, 

 И женам, и матерям. 

 

Виват! – победившей жизни. 

 Виват! – значит, нет – войне! 

 Отчизна моя – с победой! 

 «Виват!» – говорю тебе. 

 

 

 


