ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ

АЗБУКА ПОБЕДЫ
МАЛАХОВ КУРГАН, господствующая высота юго-восточнее
Севастополя (ныне в черте
города), на которой была установлена батарея из двух 130мм морских орудий. Батарея участвовала
в отражении наступления противника на
Севастополь в ноябре и декабре 1941 года.
В конце июня 1942-го ожесточённые бои
происходили непосредственно в районе
Малахова кургана. На кургане установлены
памятники артиллеристам и летчикам, участвовавшим в освобождении города.
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3 марта — Указы президиума Верховного Совета СССР об учреждении
орденов Ушакова I и II степени, Нахимова I и II степени, медалей Ушакова и
Нахимова.
4 марта-17 апреля — Проскуровско-Черновицкая наступательная операция
войск 1-го Украинского фронта.
5 марта — 17 апреля — Уманско-Ботошанская наступательная операция
войск 2-го Украинского фронта.
6-18 марта — Березнеговато-Снигиревская наступательная операция войск
3-го Украинского фронта.
11 марта — Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненном ими
ущербе гражданам, колхозам, общественным организациям СССР.

Ждём ваши работы на конкурс «Дети войны»
и фотоконкурс «Я и мой дед-победитель».
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Награды

Конкурс «Я и мой дед-победитель»

Боевой путь танкиста
О героизме и стойкости
советского народа в годы
Великой Отечественной, о
ратных подвигах воинов за
прошедшие после войны
годы написано уже много
– стихи, книги, поэмы, созданы фильмы, изданы тома
Книг Памяти, воинам установлены мемориалы и памятники. Но чем дальше в
историю уходят те годы, чем
меньше остается живых свидетелей тех страшных дней,
тем острее появляется необходимость ещё и ещё раз
вспомнить об их заслугах
перед Родиной и народом,
выразить этим людям благодарность за мирное небо над
головой, за их ратный подвиг во имя нашего светлого
будущего.
Одним из таких воинов,
защищавших Родину в лихие
военные годы, был и мой дед
Кабдул Ермеков. Он родился
3 октября 1925 года в селе
Айтуар, Пресновского района, Северо-Казахстанской
области. В многодетной семье.
Вскоре после начала войны он добровольцем отправился на фронт. Ему тогда
исполнилось 17 лет. Дедушка не сразу попал на фронт –
пройдя обучение, он получил
специальность механикаводителя бронетанковых
войск и всю войну воевал на

легендарном танке Т-34.
«Всё испытал он на войне
– горел он в танковой броне, здоровья много потерял.
Но, как всегда, он повторял:
«Война пройдёт, утихнет
страх. Лишь сохрани мне
жизнь, Аллах». Стучали пули
о броню, но он услышал:
«Сохраню»... Эти строки о
боевом пути молодого казахского батыра Кабдуле к
юбилею были написаны знакомым дедушки (фамилию, к
сожалению, мы не знаем).
Пройдя пол-Европы, закончив войну в Польше, после победы над Германией
мой дедушка принимал участие в войне с Японией.
За свои ратные подвиги он
награждён многими боевыми
орденами, медалями, благодарственными письмами. В
их числе медаль «За боевые
заслуги», которую получил,
совершив настоящий подвиг
– преградив своей машиной
путь фашистским танкам. Он
остался жив и даже не был
ранен в той страшной мясорубке войны.
Он не любил вспоминать о
военных годах и редко рассказывал о своём участии
в сражениях, но навсегда в
сердце остались те, кто не
вернулся...
Отгремела война, начала
налаживаться мирная жизнь,
дедушка, демобилизовав-

Мы, родившиеся в двухтысячных, не знаем, что такое
война. Я, как и все мои сверстники, о войне знаю только
из фильмов, книг и воспоминаний о моём прадедушке Брагине Петре Александровиче (1917-2003 г.). Он
прожил долгую и сложную
жизнь, трудился в колхозе,

Кавалеры ордена
солдатской доблести
За ратные подвиги на
фронтах Великой Отечественной войны 14 широковцев были удостоены высшей награды солдатской
доблести – ордена Славы.

шись из армии, продолжал
бороться с несправедливостью, но уже на другом
фронте – молодого сержанта
назначили участковым инспектором Макушинского
и Мокроусовского районов
Курганской области. Его и
сейчас помнят как человека
честного, не терпящего вранья и очень справедливого.
К сожалению, дедушка не
дожил до сегодняшнего дня
– сказались военные годы
и болезни. В декабре 2005
года его не стало.
Дедушка умер, но его
кровь течёт в жилах наследников, память о нём остаётся
в наших сердцах, о нём будут
знать и им будут гордиться
наши дети.
Жантас Ермеков,
внук, ДСОШ № 3.

Лишь то немногое, что знаю...
радовался жизни, но всё
это оборвалось с началом
войны.
Как и многие его односельчане, в октябре 1941
года ушёл на фронт и мой
прадед. Через год, в октябре
1942 года, их военную часть
перебросили под Сталинград, где они мужественно
сражались, не жалея собственной жизни. В январе
1943 года прадед получил
тяжелое ранение в голову, в
правую лобную часть. Больше воевать он не мог, его комиссовали. Вернувшись домой, он не собирался сидеть
сложа руки. Стал работать в
составе огородной бригады
в селе Затеченское. Трудился добросовестно, а иначе
нельзя, ведь шла война.
Прадедушка умер в возрасте 86 лет, являясь инвалидом
войны. Он из 15 медалей три
считал самыми памятными:
Жукова, «За отвагу» и «За
освобождение Сталингра-
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да». К этой медали прилагается еще удостоверение
участника героической обороны Сталинграда. Имел он
и свидетельство парашютиста ВДВ Красной Армии. Все
награды прадеда бережно
хранятся в нашей семье.
Я не видела моего героического прадеда, но горжусь, что и к нашей семье
относятся такие слова: «Нет
в России семьи такой, где б
ни памятен был свой герой».
Я горда, что у меня был такой прадед, который вместе с советскими солдатами победил в той страшной
войне, подарил мирное небо
над головой. Мои родные
9 мая шли с портретом Петра Александровича в Бессмертном полку, а потом мы
посетили могилу, возложили
цветы и сказали: «Спасибо
за Победу!»
Дарья Серебрякова,
ДСОШ N°2.

Никулин Фёдор Андреевич,
1925 года рождения. Родился в
выселке Ярково, Широковского
сельсовета. С 1943 года воевал
в составе 11 танкового корпуса
1 Белорусского фронта. Полный
кавалер ордена Славы. Первый орден получил в июле 1944
года за бой у д. Пенки, где он уничтожил три танка и два
подбил. Орденом Славы II степени награждён за то, что во
время разведки с товарищами захватил в плен 14 солдат и
2 офицеров противника. Третий орден получил за рукопашную схватку у м. Коган, из своего автомата он уничтожил 6
гитлеровцев.
Дегтярёв Иван Петрович, 1908 года рождения. Жил в
Ярково, а с 1950 года руководил колхозом имени Свердлова.
Воевал в составе 69-й Краснознамённой морской стрелковой бригады. Первым орденом Славы был награждён
29.07.1944 г. за мужество и смелость, проявленные в боях
при освобождении г. Свирьстрой и д. Эсойле от немецких
захватчиков. В марте 1945 г. в боях за с. Павловицы Дегтярёв «скрытно подполз к вражеской траншее, уничтожил
противотанковой гранатой огневую точку противника вместе с боевым расчётом из 5 человек. Из личного оружия
застрелил обер-лейтенанта и взял в плен 4 фрицев. Под его
руководством было отражено 6 контратак врага, при этом
убито 75 гитлеровцев». За эти боевые действия командир
отделения старшина Дегтярёв награждён орденом Славы II
степени.
В. А. Широкова, с. Широковское.

Уроки памяти

Открой дневник
и прочитаешь время

Так назывался урок Памяти, посвящённый 70-летию Победы, проведённый в 6-х классах ДСОШ № 2. На встречу были
приглашены Л. П. Калистратова и А.П. Максимовских, чьё
детство пришлось на суровые годы войны. С большим интересом ребята слушали их воспоминания, рассматривали
семейную реликвию семьи Любови Петровны – ложку, которую ей отец привёз с войны. А рассказ Алевтины Петровны о
кусочке сахара вызвал улыбки и удивление.
Ребята серьёзно готовились к такому уроку: собирали заметки из газеты, писали сочинения, учили стихи. Особенно
интересными оказались сочинения о прадедах, участниках
войны у Алины Волокитиной, Даши Серебряковой, Даши
Шабановой, Эрмашат Курманжан, Сабины Байрамовой,
Алины Тимониной.
С интересом слушали рассказы о наших земляках Героях Советского Союза, которые поведали Данил Мальцев,
Руслан Ибрагимов, а Роман Шишкин и Данил Паршев рассказали о боевом пути своих прадедов – Героях Советского
Союза. Пиджакове Н. Н и Шишкине В. И.
В честь Дня Победы в классах была организована акция
«70 пятёрок к 70-летию Победы». Победители получили
сладкие призы и Почётные грамоты. В конце встречи шестиклассники исполнили песню «День Победы».
Такие уроки вызывают интерес у детей к истории страны,
народа, побуждают узнать больше о своих прадедах, быть
благодарными за мирное небо. Только так не оборвётся ниточка памяти, ведь не Иваны мы, родства не помнящие.
Г. А. Захарова, учитель ДСОШ № 2.

