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Молодёжный клуб «Горизонт» и клуб волонтёров «Действуй!». 

Для нас, ребят из молодежного клуба "Горизонт" и клуба волонтёров «Действуй!»,     День Победы 

не просто праздник. В этот День мы вместе с ветеранами Великой Отечественной войны поём песни 

под гитару и гармонь, слушаем их истории, угощаем домашней выпечкой, радуемся и грустим 

вместе с ними.  

Уже не первый год мы общаемся с ветеранами нашего района, участвуем в Вахтах памяти с 

поисковым отрядом «Сотник», собираем настоящие истории о войне. Когда 6 лет назад клуб 

«Горизонт» начинал заниматься этой деятельностью, то посещал более 20 ветеранов нашего района 

- сейчас из них в живых осталось только двое.  

Мы понимаем, как ценно общение с ветеранами и стараемся сохранить их истории. В этом выпуске 

газеты мы хотим поделиться с вами нашими впечатлениями и историями. 

Наш друг Тамара Ивановна Беляева. 
Беляева Тамара Ивановна родилась 27 декабря 1928 года. Всю войну провела в Москве. Работала 

копировальщицей на заводе. В декабре 2019 года мы вместе отметили её 90-летие и 74-ю годовщины Победы. К 

сожалению, быть рядом с ней в этом году мы не сможем, но при первой возможности обязательно зайдём в гости.

Когда и где Вас застала 

война? 

Т.И.: В мае 41-го года 

закончился учебный год и мы с 

сестрой уехали в пионерский 

лагерь, который находился в 

подмосковном Полушкино. Вдруг 

22 июня объявляют войну. В 

первый же день в лагере 

объявили военное положени. 

Мальчишкам выдали деревянные 

ружья и противогазы – они же 

маленькие, надо было приучать к 

этому. По два человека нас 

ставили охранять колодцы. Над 

нами летели самолёты, был 

страшный гул от боевой техники. 

Мы сразу превратились из детей 

во взрослых. Тогда мне было 13 

лет. 

Вы были в Москве во 

время войны? 

Т.И.: Нас стали готовить к 

эвакуации, но мама нас не 

пустила. Каким-то образом 

достала билеты, что мы якобы и 

так уезжаем. Может быть у кого- 

то заняла, я если честно не 

помню. Кроме нас в Москве 

остались и другие семьи с детьми 

моего возраста.  

Каким было начало 

войны, мы бы, наверно, 

растерялись, что вы 

делали? 

Т.И.: Мы приехали в Москву и 

сразу же стали искать куда себя 

приспособить. Мы жили на 

Тимирязевской. Рядом с домом 

была сельско-хозяйственная 

академия. Её сразу перевели на 

военное положение и 

засекретили. Меня взяли туда 

ученицей-копировальщицей. 

Сначала мне не давали никаких 

Май, 2020 года 
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документов. А в 14 лет я 

получила трудовую книжку и 

стала официальной работницей. 

Копировала то, что приносили 

разведчики. В основном это были 

чертежи немецких танков. МЫ их 

копировали и переделывали под 

наш лад. 

Как Вы узнали, что война 

закончилась, как 

встретили День Победы 

1945 г.? 

Т.И.: В мае 45-го года мы все с 

нетерпением ждали капитуляции 

Германии. О Победе объявили 

по радио. Как только мы с 

товарищами услышали, то 

договорились встретиться 9 мая в 

центре Москвы на Каменном 

мосту, посмотреть праздничный 

салют. Почему там? Только с 

него видны все звёзды Кремля. 

Смотреть салют пришло 

настолько много людей, что было 

трудно даже поднять руку вверх. 

Помню, что какая-то 

автомашина пыталась там в это 

время проехать, но так и не 

смогла, «увязла» в толпе. 

Победный салют 9 мая 45-го 

года –незабываемое зрелище, 

которое я помню до сих пор. 

Но, по-моему, все ужасы 

войны впитаны в меня и до сих 

пор, особенно, когда ложишься 

спать, перед глазами всплывают 

мельчайшие подробности. Как 

мы тяжело перенесли 

послевоенное время – все эти 

карточки на хлеб, на водку, на 

картошку. В нашей семье никто 

не курил и не пил. Мы 

отоваривали карточки и меняли 

их на другие продукты. Папа 

неделями работал на заводе. Мы 

по очереди с сестрой отвозили 

ему картошку, а себе оставляли 

очистки. Было трудно. Но мама 

была мудрая. Отпускала нас в 

кино и на танцы. Не давала нам 

горевать. 

Настя К. и Лиля К.

Говорят подростки

«После первой встречи с Тамарой 

Ивановной, я задумалась -  ведь ей в тот момент было 

столько же лет как и мне всего год назад. Смогла бы я 

набраться смелости и сбросить снаряд с крыши, 

смогла бы я вообще выйти на улицу, когда в любой 

момент могут начать бомбить город. А люди не 

отчаивались, они преодолевали все невзгоды, 

трудились в поте лица, поддерживали друг друга и 

держались вместе. Даже во время войны не теряли 

добрые эмоции, они искренно верили, что мы 

победим.» 

Анастасия К. 

14 лет. 

  

«Понимание, какой же на самом деле была война, 

пришло после просмотра фильма «Разгром немецких 

войск под Москвой», который был снят в 1942 году. 

Этот фильм получил Оскар. Он полностью 

документальный - понимание этого повергает в шок. 

Ведь эти слёзы и кадры настоящие. Это не игра 

актёров, не постановочная съёмка, а реальная жизнь. 

Это настоящие повешенные и обожжённые тела, это 

настоящие дети плачут над телами убитых матерей. 

Очень жаль, что этот фильм не показывают в школе. 

Несмотря на то, что он очень тяжелый, это самый 

правдивый фильм о войне! Никакая задумка 

режиссера не передаст реальности войны, её ужас и 

страдание, которые испытали люди в те годы. Именно 

этот фильм помог понять и осознать насколько 

страшное и тяжело было время.» 

Анастасия К. 17 лет.  
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«В одну из годовщин Победы, нас с ребятами 

ветераны пригласили вместе с ними смотреть Парад 

Победы - вместе встретить праздник. Утром мы 

собрались в ЦСО. Там были ветераны, их родные, 

друзья. После парада мы пели военные песни под 

гитары. Отправились к памятнику лётчикам на митинг. 

После официальной части снова пели песни. 

Ветераны танцевали под гармонь. На меня это 

произвело неизгладимое впечатление. Я до сих пор 

не понимаю, у них были на глазах слёзы радости или 

слёзы горечи. Знаю одно, что для меня это была 

огромная честь. Я рад, что в моей жизни был такой 

момент.» 

Никита К. 18 лет. 

 

«Я считаю, что очень важно общаться с 

ветеранами. Ни один источник в Интернете или 

школе не передаст, что такое война так, как это было 

для людей, переживших ее. Мы последнее поколение, 

кто застал этих людей. Очень здорово, что пока у нас 

есть возможность встретиться и побеседовать с теми, 

кто боролся за мир, за Родину, за будущее народа, 

за наше будущее.  Мы должны беречь то, что имеем. 

Должны ценить тех людей, которые подарили нам 

мир. Война - это не просто запись в истории 

государства или страница в учебнике. Это слёзы 

людей, беда народа, это самое худшее, 

несправедливое испытание, которые отняло самое 

другое. Это то, что не забывают. « 

София О. 15 лет. 

«Наши походы к ветеранам и общение с ними 

помогли мне понять всю трагичность войны и всю 

ценность мира. Они прекрасный пример стойкости. 

Будучи детьми уже работали по 8-12 часов на 

заводе, сбрасывали снаряды с крыш, терпели все 

ужасы бомбёжки. Это вызывает гордость и заставляет 

взглянуть на свои проблемы как на маленькие 

трудности, а на такие вещи как хлеб, тёплая постель, 

спокойствие не как на обыденность, а как на благо, 

которое мы получили благодаря их упорству. Именно 

поэтому я считаю, что нужно общаться с этими 

героями, тем более их с каждым годом становится всё 

меньше и меньше. « 

Ульяна Б. 14 лет. 

 

 «В канун 9 мая можно увидеть на машинах 

наклейки из серии «1941-1945 можем повторить». Я 

убеждён, что сама идея такой фразы неверна. Мы 

должны стремиться к тому, чтобы в наше время в 

головах у людей не было даже мысли о том, что 

война - допустимый метод решения конфликтов. 

«Можем повторить» означает, что мы можем 

повторить не только победу, но и голод, смерти, 

колоссальные разрушения городов, страдания 

народа. Всего этого быть не должно. Нельзя 

допускать повторения этого ужаса, ибо мы все люди, 

мы не должны идти друг против друга!» 

Илья Л. 17 лет. 

 

«Сейчас среди подростков шутки на тему 

Великой Отечественной войны и об ужасах 

фашисткой оккупации перестали быть табу. Но самое 

страшное - это то, что сама идея фашизма находит 

отклик в головах некоторых людей. Для них «зига» это 

обычное приветствие или дружеский жест, объект 

шутки, а не символ тех войск, которые сжигали 

деревни, открывали специальные концлагеря, 

развязали самую ужасную и смертоносную Войну за 

всю историю человечества. Фашизм - неверная 

идеология. Превосходство одной нации над другой - 

это глупость. Мы все одинаковые. Я убеждена, что для 

войны нет оправданий и причин.» 

Александра Ч. 17 лет. 
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Мы помним!
Дарина А., 15 лет 

Я хочу рассказать о своем прадедушке Дорохове 

Николае Петровиче (08.11.1925 – 20.07.1985 гг.), 

чьим воинским путем гордится моя семья, чью память мы 

чтим и передаем из поколения в поколение его награды 

и документы.  

Дорохов Николай Петрович родился 08.11.1925 года в 

деревне Камынино Воскресенского района Липецкой 

области. Потом семья переехала в Московскую 

область, 

Ступинский район, 

поселок Михнево. 

Ушел на фронт 

добровольцем в 

1942 году, в то 

время ему не 

исполнилось еще 

17 лет. 

Служил в 33 

истребительном 

батальоне 

Ленинского района 

Московской 

области, так как в это время было много сброшенных с 

самолетов вражеских парашютистов-подрывников, 

провокаторов и диверсантов. 

Затем призвали на фронт и он служил стрелком-

пулеметчиком с июля 1942 года по март 1943 года в 

расположении войск Ленинградского фронта.  

Потом был проверен и по возрасту направлен 

курсантом  на краткосрочные курсы командиров. После 

обучения в бою был страшно ранен, контужен. С 

осколками снарядов он прожил всю свою жизнь – в 

полевых условиях их просто не смогли извлечь из легких 

и ног прадедушки. 

После лечения в военном госпитале был направлен в 

расположение воинской части Белорусского фронта в 

январе 1944 года. 

Уже в феврале 1944 года был назначен командиром 

стрелкового взвода и  воевал до мая 1945 года, дошел 

до Кенигсберга,  но его военная служба закончилась не 

9 мая 1945 года , а продолжалась до октября 1945 

года.   

Военную службу закончил в звании Гвардии Старшего 

лейтенанта. 

Во время войны был ранен, контужен, лечился в 

госпитале, вернулся в расположение военной части и 

продолжил борьбу с врагом. 

После войны служил командиром комендантской роты в 

группе Советских войск в Германии в городе 

Людвигслуст. Еще он служил в Крыму, Грузии 

(Ахалцыхе) и Калининграде. 

В 1954 году окончил военное училище и служил 

заместителем командира мотострелкового батальона 

до октября 1957 года, потом продолжил свою воинскую 

службу начальником штаба мотострелкового батальона 

до сентября 1969 года. Вышел в отставку в должности 

майора. 

После выхода на пенсию продолжил работу в 

Советском районном совете депутатов трудящихся 
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города Москвы инспектором отдела  учета и 

распределения жилплощади. 

Награжден орденами и медалями: 

орден Отечественной войны  1-й степени 

1985 год; орден Красной Звезды; медаль 

"За боевые заслуги"; медаль «За оборону 

Москвы» 1946 год; медаль «За взятие 

Кенигсберга» 1946 год; медаль «за победу 

над Германией в Великой Отечественной 

войне  1941-1945 гг.»  1945 год; медаль "За 

безупречную службу" 2-й степени 1958 год; 

медаль "За безупречную службу" 1-й степени 

1964 год.   

     Наша семья бережно хранит 

прадедушкины награды, фотографии, кортик, 

планшет, гимнастерку и пилотку.  

     Прадедушка не любил рассказывать о 

войне. Слишком много страданий перенес 

советский народ, слишком много пролитой 

крови и искореженных войной судеб. Поколение 

мальчишек прошедших войну на самом взлете своей 

жизни не было многословным, он, как многие ветераны, 

не считал, что совершал подвиг, он защищал свою 

Родину, свою страну, маму, младших братишек и 

сестренку, старенького папу. Наверное, они просто не 

могли иначе -  было четкое понимание долга. С войны 

прадедушка вернулся совершенно седым.  

     Он любил жизнь, много и активно работал, 

наслаждался каждым мгновением мирной тишины. Он 

нашел многих однополчан и вел с ними активную 

переписку. На праздники 23 февраля и 9 мая целые 

стопки поздравительных открыток он отправлял по всей 

нашей стране.  

     Через много лет после войны мой прадедушка нашел 

однополчанина, который вынес его раненного и 

контуженного с поля боя.  

Теперь мы понимаем, что это – героическое поколение. 

А для них это была просто 

жизнь.  

     Каждый год 9 мая мы 

обязательно всей семьей идем 

на кладбище, где похоронен 

прадедушка. Мы приносим 

цветы и георгиевские ленточки 

ему и еще другим членам 

семьи, которые  воевали на 

фронтах Великой 

Отечественной Войны: Алтухов 

Павел Васильевич, Понитков 

Иван Григорьевич, Лысов 

Иван Иванович, Кузьмичев 

Федор Иванович.  

     А еще я хочу рассказать о пра-пра-бабушке 

Дороховой Анне Васильевне. Она не была участником 

войны, не сражалась  с оружием в руках, она даже не 

считалась работником тыла, но для фронта она делала 

все, что было в ее силах. Ей на подводах привозили 

дрова, ягоды, фрукты, грибы, хлеб, лук. Она круглый 

год топила печь и резала и сушила продукты, 

складывала по мешкам и потом это отправляли на 

фронт, чтобы накормить бойцов. Чтобы у солдат были 

силы воевать за свою землю, чтобы они знали, что о них 

думают, их помнят, о них заботятся, в них верят, их ждут 

с ПОБЕДОЙ! 

     Я думаю, что очень мало есть семей где не было бы 

своего участника и очевидца той войны. Мы не должны 

забыть подвиг нашего народа и должны быть 

благодарны за мирное небо, за свободную страну, за 

наше детство и те возможности, которые есть у нас 

сейчас. 

     Я так думаю и так чувствую. 

Роман Н., 14 лет 

Я хочу рассказать о своих 

прародителях, на судьбу 

которых выпали дни ужасной 

войны.  Комнева Антонина 
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Степановна была тржуенницей тыла – копала окопы в 

районе Теплого Стана. Коменев Степан Фёдорович был 

ополченцем, безвести пропал в Рязанской области. 

Прадедушка Владимиров Николай Александрович 

прошёл всю войну, награждён медалью «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественой войне» и 

орденом Отечественной 

Войны 2-о1 степени. 

Но отдельно я хочу 

рассказать о своей 

прабабушке, которая 

умерла в феврале этого 

года и  совсем немножко 

не дожила до 75-летия 

Великой Победы. 

Козицкая (Николаева) 

Валентина Петровна 

(19.01.1926-08.02.2020) 

ветеран Великой 

Отечественной Войны.  Бабушке было 15 лет, когда 

началась война. В 17 лет, когда она училась в 

училище на втором курсе, пришли 2 офицера и стали 

вербовать на фронт. Она с подругой записалась. Её 

взяли на фронт, в спецотдел картографом. Валентина 

Петровна знала все передвижения на фронте, 

составляла карты. Её могли поднять и ночью, и рано 

утром, и она бежала работать!  Она прошла через 

много городов, была в близи передовых. Ей дали 

звание сержанта. Прошла Калининскую область, 

Прибалтику, Латвию и Калининград.  

Получила орден Отечественной войны, медаль за 

службу в войсках действующей армии и ещё множество 

медалей.  

Она желала нам, своим правнукам, хорошо учиться, 

беречь родителей и чтобы был мир во всём мире. 

Соня П., 15 лет 

Я хочу рассказать о своей прабабушке Никитиной 

(Мерковой) Александре Тимофеевне. (1922-1999) 

Война застала молоденькую 20-летнюю Александру в 

Ленинграде.  

Александра с друзьями-сокурсниками и другими 

ленинградцами принимала участие в работах по 

созданию оборонительных сооружений Ленинграда. По 

ночам дежурила на крышах, обезвреживая «зажигалки» 

(зажигательные бомбы), которые сбрасывали немецкие 

самолеты на город, чтобы уничтожить северную столицу 

нашей Родины. У «зажигалок» было удивительное 

свойство - они не просто падали, а падали и 

кружились с большой скоростью. От них 

летели искры во все стороны. Её надо было 

поймать и сунуть в бочку с песком или 

сбросить с крыши. В результате взрыва 

одной из таких «зажигалок» ударной волной 

Александру сбросило с крыши дома. 

Спасло ее то, что была суровая зима и 

выпало много снега, поэтому она не 

разбилась и отделалась контузией. Попала 

в госпиталь и по 

«Дороге Жизни» 

через Ладожское 

озеро была 

эвакуирована из 

Ленинграда в 1942 

году. Уже в октябре 

1941 года, когда 

замерзло Ладожское 

озеро, правительство 

города приняло 

решение проложить 

по нему дорогу для 

доставки 

продовольствия с 

большой земли. Под 

бесконечными 

обстрелами и бомбёжками формировались 

автоколонны, создавалось сложное хозяйство для её 

обслуживания. Дорогу укрепляли сильные морозы. Она 

стала для Ленинградцев «Дорогой Жизни». В город по 

ней под обстрелами фашистов доставляли продукты, а 

вывозили ослабленных голодом горожан. Много машин 

с грузами и людьми под бомбежками погребено под 

водами озера. 

После лечения Александра служила в составе 

Балтийской флотилии и принимала участие в 

освобождении Ленинграда. Была награждена медалями 

за освобождение Ленинграда и орденом 

Отечественной войны II степени. 
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 В боях за Ленинград принимали участие и два старших 

брата Александры Федор и Сергей Мерковы. А третий 

брат Мерков Степан служил в составе Черноморского 

флота и принимал участие в боях за освобождение 

Севастополя. 

Марина Сухарева 

С детсва 9 мая мой любимый праздник. Каждый год 

вместе с родителями, мы ездили на Поклонную гору в 

Зал Славы и искали фамилию своего прадедушки. 

Мой прадедушка Личинко Александр Сергеевич 

старший сержант, командир отделения стрелковой 

роты, 239 гвардийского стрелкового полка, 76 

гвардейской Черниговской стрелковой дивизии  

Осуществлял прикрытие 

правого фланга в бою за 

город Чернигов под 

деревней Товстолес, 

Черниговского района, 

Черниговской области. 

21 сентября  1943 года 

Александр Сергеевич  в 

составе своего 

отделения, отрезал 

контратакующих 

автоматчиков 

противника от их танков и метким пулемётным огнём 

убил 15 немцев, заставив их отступить. 

28 сентября 1943 года, при форсировании реки Днепр, 

в районе отметки 103,5, Любечского района, 

Черниговской области, мой прадедушка под ураганным 

огнём противника, первым рейсом отчалил от левого 

берега для переправы. На середине реки лодка 

получила пробоину, вода грозила её утопить, дедушка 

каской вычерпал воду не теряя присутствия духа. 

Высадившись на правом берегу реки, товарищ Личинко 

не теряя ни минуты бросился на врага, заражая своим 

порывом остальных и ворвавшись в немецкие окопы в 

рукопашной схватке уничтожил 6 немцев. 

Эта операция дала возможность твердо закрепиться на 

правом брегу реки Днепр и переправить туда 

остальные подразделения. 

За образцовое выполнение боевых заданий 

Командования по форсированию реки Днепр и 

проявленные при этом отвагу и георойство удостоен 

высшей правительственной награды – звания ГЕРОЙ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

Прадедушка Юрист 

Зиновий Ильич был 

капитаном, 

начальником 

Артснабжения и 

ГСМ.. Награжден 

медалями «За 

оборону 

Сталинграда», «За 

взятие Будапешта», 

«За взятие Вены» 

«За победу над 

Германией в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» и орденом Красной Звезды.   

 

 

Прадедушка Панченков 

Тимофей Кузьмич погиб в 

плену в октябре 1941 года 

в лагере в Польше.   

 

 

 

Прабабушка Стрепетова Агриппина Николаевна 

удостоина ордена Отечественной войны второй 

степени, а имена её братьев мы видим в Волгограде на 

Мамевом Кургане в зале 

воинской славы. 

Я горжусь, что правнучка 

таких героев! 
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Вахта памяти
В 2017 году мы впервые приняли участие в обучающей 

поисковой экспедиции. Цель экспедиции - поиск солдат, 

погибших в Великой Отечественной войне с целью 

установления личных данных и перезахоронения. В 

составе поискового отряда «Сотник», мы провели 4 дня 

в лесах.  

Нас учили пользоваться металлоискателями, 

ориентироваться в лесу, правильно осуществлять 

раскоп и т.д.  Поисковики занимаются очень важным 

делом! Лишь на Вахте понимаешь, что война всего лишь 

на 50-70 см под землёй, а там может лежать чей-то 

сын, брат, отец, который отдал жизнь за наше будущее. 

В 2018 году мы приняли участие в Международной 

«Вахте памяти- 2019» в Ржевском районе, Московской 

области. Нам удалось поднять останки трёх советских 

солдат и найти один не пустой медальон, что считается 

невероятной удачей! Поисковики устроили нам 

экскурсию по окрестностям, мы увидели разрушенный в 

войну храм, который в то время был госпиталем. Здание 

всё в следах от пуль! Нам показали несколько братских 

перезахоронений, созданных по инициативе 

поисковиков. Количество имен впечатляет…В этот 

момент понимаешь какими кровопролитными были бои 

подо Ржевом.  

Подробно об этой экспедиции мы сделали видеосюжет: 

https://youtu.be/TlIP6GSb4Hk  

А ещё мы взяли с собой родителей и теперь несколько 

семей из наших клубов регулярно осуществляют 

поисковую деятельность.! 

 

 

 

https://youtu.be/TlIP6GSb4Hk
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Анастасия Котикова  «Моя первая «Вахта памяти».

В честь приближающегося праздника Победы хочу 

рассказать о своей поездке на Вахту памяти  в 2019 

году. 

Мы были в составе  отряда «Сотник », который 

занимается поиском погибших во время Великой 

Отечественной Войны солдат, установлением их 

личности, а также поиском их родственников. 

В таком мероприятии я участвовала первый раз. Чего 

ждала я от поездки? Не знаю . Сейчас уже трудно 

ответить на данный вопрос, зная, что я получила. Я 

впервые столкнулась с тем, что связано с войной так 

близко. Всегда знаешь, да, война- это страшно. Тысячи, 

миллионы погибших….. Но… Находясь на местах 

сражений, ощущаешь только тысячную долю того 

ужаса, который испытывали они. Мы находили воронки 

от взрывов, траншеи, вырытые солдатами, внутри 

которых было огромное количество гильз и патронов, 

осколков от снарядов что говорит о непрерывном 

обстреле. 

Также в результате работ были найдены личные вещи 

солдат. Вернее, то , что от них осталось. Мне очень 

запомнилось медное сердечко небольшого размера, в 

центре которого было отверстие от пули…. 

Чье оно? Кому принадлежало ? Кто подарил его 

солдату?..... Осталось неизвестным….. Держа в руках 

каждый предмет как будто проживаешь чью-то жизнь, в 

твоих ладонях частичка чьей-то судьбы, чье-то горе , 

беда и боль в многочисленных сердцах родственников 

погибших героев….. 

Очень странное чувство….  

На 9 мая мы возложили цветы на места, где были 

найдены останки солдат, почтили их память минутой 

молчания. В течение всего дня горели свечи, которые мы 

поставили в осколки снарядов….Было очень трогательно 

Находились мы под Ржевом- городом героем, где 

проходили ожесточенные бои. Я неоднократно 

приезжала туда после вахты. Невозможно было 

остановиться. Процесс поиска так захватывал, что мы 

работали и в непогоду, под дождем с короткими 

перерывами на обед. Потом опять брали лопаты и, 

вооружившись металлоискателями, отправлялись опять 

в лес. И лишь наступление полной темноты могло нас 

отправить обратно в лагерь. Вручную был перебран 

каждый комок земли, чтобы ничего не упустить. В 

работе нам помогали дети - они также увлеченно 

занимались этим. 

Сами поисковики- чудесные люди. Знающие, 

интересные собеседники. Я очень многое узнала от  

них. Таких знаний не получить из книг и учебников по 

истории. Эти знания были получены ими при работе с 

документами, картами. Это результат анализа 

происходящих событий, которым они занимаются 

многие годы, накапливая опыт и с радостью делятся им. 

22 июня останки погибших солдат были преданы земле. 

Там же во Ржеве, где они и были найдены. Более 

полутора тысяч бойцов были захоронены со всеми 

почестями. Море цветов, горстки родной земли, 

привезенной с тех мест, где они когда-то жили, любили ,  

залпы из орудий, слезы родственников, гордость за 

великий дух наших дедов, чувства патриотизма- все это 

смешалось в тот день и глубоко засело в моей памяти…. 

Спите спокойно. Вы, наконец, обрели покой. А в наших 

сердцах каждый из вас останется навечно….



10 

 

Расскажите нам правду о войне.
В преддверии самого значимого для всей страны дня - Дня Победы, мы подготовили видеосюжет, главными героями 

которого стали ветераны Великой Отечественной войны. Спасибо руководителю телевизионной мастерской 

Богданову Виктору Палычу за помощь в реализации задуманного!

В начале весны мы посетили нескольких ветеранов 

нашего района и спросили их о том, что нас 

интересовало: Как запомнилось начало войны?  Где в 

годы войны довелось воевать? Что вспоминается? Где и 

как встретили День Победы?  

И самый главный вопрос- с точки зрения фронтовика, в 

чем заключаются главные уроки ВОВ для современных 

молодых людей?  

При поддержке председателя местного Совета 

ветеранов Чертаново Северное Алексея Алексеевича 

Бондаренко, ответить на интересующие нас вопросы 

смогли ветераны-фронтовики: 

Леонид Иванович Рогаль, награжденный 

орденом Отечественной войны 2 степени, медалями 

«Партизану Великой Отечественной войны», «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др.; 

Владимир Степанович Матвеев, 

награжденный орденом Отечественной войны 2 

степени, медалями «За боевые заслуги», «За 

освобождение Варшавы», «За вщятие Берлина», «За 

победу над Германией» и т.д.; 

Тарас Григорьевич Щудло, награжденный 

орденами Почета, Ленина, орденом Отечественной 

войны I степени, орденами Трудового Красного 

Знамени, Знак Почета, и др.,; 

Венедикт Иванович Марьясов – награжден 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 

степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и 

др. 

 

Собранные в ролике воспоминания ветеранов позволят 

сохранить нам историю, помять о подвиге, 

совершенном 75 лет назад. Мы рады, что нам 

посчастливилось лично общаться с ветеранами! 

Посмотреть ролик можно пройдя по ссылке 

 https://youtu.be/2gl6ReNconU  

https://youtu.be/2gl6ReNconU

