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В этом выпуске:  

1. Мы  - наследники 

Великой Победы!  

2. Если армия сильна – 

непобедима и страна 

(семейный архив) 

3. Мы – потомки 

победителей! 

(юбилейный баннер)  

4. Мой прадед Герой Войны 

(из семейных архивов)  

5. О жизни в тылу во время 

войны (из семейных 

архивов) 

6. День Победы в рисунках 

детей  

В феврале ко Дню защитника Отечества во всех школах 

России проводится патриотическое мероприятие «Смотр песни и 

строя»,  где каждый класс плечом к плечу показывает свое 

единение в общекомандном военном задании. Наша школа тоже 

не стала исключением и мы с поддержкой наших родителей и 

классного руководителя приняли участие в школьном смотре 

песни и строя.  

             Мы считаем, что этот год очень ответственный для всей 

нашей страны – 75 лет со дня Победы над фашисткой Германией, 

где наши прадедушки достойно воевали «За Мир! За Родину! За 

Нас!» и как в знак благодарности и памяти о наших героях – мы 

стали победителями этого конкурса, кроме этого, только наш 

командир, Лыга Руслан, среди всех первых классов школы,  

получил звание «Лучший командир!» 
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          Служба в армии - это один из важных моментов в жизни каждого молодого парня. 

Вспоминая этот период своей жизни, невольно проникаешься чувством благодарности за то, что 

эта армейская школа закалила и дала возможность стать мужчиной, умеющим преодолевать 

сложные жизненные ситуации: психологические, физические нагрузки и трудности.  
  

Зубко Виктор Васильевич, 

папа Зубко Богдана 

Служил с 1985-1987г в 

группе советских войск в 

Германии (ГСВГ) в городе 

Магдебург. Танковые войска. 

Командир танка, заместитель 

командира  

Воронин Алексей Валерьевич, папа Воронина Саши 

Служил в Артиллерийских войсках, Приморский край, в 

должности старший  сержант  
  

Ефремов Денис Валерьевич, 

папа Ефремовой Агнессы  

74 отдельная гвардейская 

Звенигородо-Берлинская ордена 

2ой степени Мотострелковая 

бригада 

2008-2009 

 

 Мура Максим Григорьевич,  

папа Мура Алеши 

Служил 2008-2009 в г. Нижний Новгород 

в 84 Отдельный разведовательный 

батальон 
  

Колесов Семен Николаевич,  

папа Колесова Коли 

служил в инженерных  

войсках 2006 по 2008, рядовой в/ч 3530  

 
Гудков  Сергей Владимирович,  

папа Гудкова Саши 

11 Отдельная десантно-штурмовая  

бригада, старший сержант разветрота   
  



Гумурзаков Степан , старший брат Хачатрян Артема 
 

Служил в 79-ой гвардейской реактивной артиллерийской 

бригаде ( военная часть 53856 Тверь).  
  

Маликов Сергей Андреевич,  

папа Маликова Савелия 

Военно-морской флот, 

старший матрос, 

в/ч 70162. 
  

Эрматов Аскарбек Бахтиярович,    

папа Татариновой Амелии 

4-ая танковая кантемировская дивизия 

(гвардейская),  военная часть 36118, 

гвардия лейтенант медицинской службы  

 

Стоянов Антон Альбертович,  

папа Стоянова Артема  

 (г. Грозный). Тогда младшего лейтенанта полиции 

ОМОН МВД. Сейчас он майор Росгвардии ОМОН  

Тренер нашей хоккейной команды  

«Полярные волки - 2012» 

Дружинин Никита Сергеевич 

2015-2016 гг. - воинская часть  55433, 

24-ая отдельная бригада специального назначения, г. 

Новосибирск.   



9 мая    

Когда это будет, не знаю, 

В краю белоногих берез 

Победу девятого мая 

Отпразднуют люди без слез. 

Поднимут старинные марши 

Старинные трубы страны 

И выедет  к армии маршал, 

Не видевший этой войны. 

И мне не додуматься даже,  

Какие там сказки расскажут  

И песни, какие споют. 

Но, мы то доподлинно знаем,  

Нам знать довелось на роду 

Что было 9 мая  

С утра в сорок пятом году.    

  

Сергей  Орлов 
  



  

22 июня 1941  г. началась  война. Это была Великая Отечественная война.  Она была 

войной за свободу и независимость нашей Родины. Весь советский народ встал на защиту 

Отечества. Война… Это горе, слёзы. Она постучала в каждый дом, принесла беду, затронула 

судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, 

братья и сёстры… 

Нет в России семьи, которую война обошла стороной. И не было дома, которого бы она 

не коснулась... 1418 дней и ночей шла война. Весь советский народ,  как один человек поднялся 

на защиту Родины. Беспредельный героизм, беззаветное мужество проявили воины фронта и 

труженики тыла.   

Скоро уже семьдесят пять лет, как в далеком 1945 году закончилась Великая 

Отечественная война. Немалый срок, но она не забыта, так как забыть об этом не дают не 

вернувшиеся  с полей сражений, память о павших, память о страданиях, которые коснулись 

каждой семьи. 

 «Патриотизм солдат Победы и тружеников тыла, подаривших мир всей планете, должен 

стать всем нам опорой, учить не бояться трудностей и строить будущее нашей России» – 

подчеркнул Глава Якутии. 

В Великой Отечественной войне приняли участие представители трех поколений. Первое 

поколение – это те, кто родился в последней четверти XIX века погибли на поле брани и в тылу. 

Второе поколение, те, кто родился с 1905 по 1927 год – непосредственные участники боевых 

действий и труженики тыла. Третье поколение – подростки, работавшие наравне со взрослыми и 

дети войны. Первое полностью и второе поколение за малым исключением ушли в вечность. 

Самым молодым труженикам сегодня не меньше 83 лет, а самые молодые дети войны 

переступили порог семидесятилетия. 

Далее в нашей газете будут представлены материалы из семейных архивов в годы 

Великой Отечественной войны. 

В каждой семье, сколько бы лет ни прошло,   

хранится память о солдатах Победы.  

Наш общий долг – увековечить память  

каждого воина, окружить заботой 

 и вниманием каждого участника  

Великой Отечественной войны,  

ветерана тыла и детей войны»,  

 

 Айсен Николаев 





Благодарим за помощь в 

работе над баннером: 

Шевцову О.А., маму Шевцова 

Саши и Черниговскую Т.С., 

маму Черниговского Данила.  

Консультанта проекта: 

Соловьеву С.И., педагога-

библиотекаря школы.  

А также родителей нашего 

класса за предоставленные 

материалы из семейного 

архива.  



Бубякин Петр  Михайлович, 

участник ВОВ,   прадедушка Родикова Даниила 

Бубякин Петр Михайлович, был призван вместе с  

ровесниками в армию сразу после  начала войны  из г.Олекминска 

Якутской АССР.  Новобранцы шли пешком до г. Якутска  (600-

650 км). Здесь выбрали несколько ребят,  в том числе и дедушку, 

для отправки в Ульяновское танковое училище.  Остальных  сразу  

отправили  на фронт. Они все погибли в первые дни  войны. По  

словам  прадеда, фашисты были очень хорошо вооружены, а у 

наших, кроме  винтовок и штыков, на вооружении  ничего не 

было.  

  
  

                                      

Т-34 

           СУ-76 

Петра направили на военного техника, так как он  с 

10 лет изучил  всю технику, что была в сельской МТС.  
Прадедушка участвовал в боях на Курской дуге в 

составе Воронежского фронта в должности командира 

танка Т-34,а с сентября 1944г до мая 1945г. уже в составе 

1-го Белорусского фронта. Был  заместителем командира 

батареи СУ-76 по технической части. Они всегда шли в 

авангарде войск,  готовили платцдармы для  наступлений.  
В боях на Курской дуге,  прадедушкин танк был 

подбит и загорелся. Прадедушка контуженный выбрался 

через люк и  долго полз в ночи.   Его приютила на окраине 

деревни одна  женщина. Она выходила  его и Петр смог  

самостоятельно  выйти  к позициям  наших  войск. Чтобы 

не попасть в плен, он пробирался  ночью через лес и 

болото. Было ему  всего 23 года.  
Прадедушка  до  самых  последних  дней  вспоминал  

добрыми  словами  его  спасительницу. 
  



          В  составе 1087 краснознаменного 

самоходного артиллерийского  полка  прадед   

кровопролитными  боями  дошел до 

Берлина.   
  

Чехословакия, 1946 г. 

Берлин. Май 1945 г 

 Награжден  грамотами «За взятие города Гнесен» 

(Польша), «За прорыв обороны на подступах к Берлину» 

и  «За полное взятие столицы Германии – Берлина». 

         Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 

освобождение Варшавы», «За освобождение Берлина», 

«За  победу  над Германией в 

Великой  Отечественной  войне 1941-1945гг.», а также 

много медалей  к юбилейным  датам.  

       Для закрепления победы  и поддержания порядка 

прадедушка ещё год - до июня 1946 года  был командиром 

взвода ремонта и боепитания сначала  в Германии, а 

потом и в Чехословакии.  

        Только в 1947 г. вернулся прадедушка на родину в     

Олекминский район, Якутию и встретился с прабабушкой.  

Работал на всех видах машин и сельхозтехники в 

Олекминской МТС,  а с 1970 года    работал в Якутском 

авиаотряде. Там он познакомился с Валентиной 

Александровной и  вырастили трех дочерей..  



         Прадедушка  был  для  всех  всегда  примером  соблюдения чистоты  и порядка  во всем.    

Был очень скромным человеком.   

       



Лопатин Егор Сергеевич, участник ВОВ,    

Прадедушка Маликова Савелия 
Лопатин Егор Сергеевич, родился 7 октября 1923 года в 

г. Пермь. В 1941 году пошёл добровольцем на фронт, 

связистом. Прошёл всю блокаду Ленинграда. Много о войне не 

рассказывал, так как было больно вспоминать те тяжёлые годы. 

Из документов известно, что при форсировании водного 

рубежа, под минометно-пулеметным огнем противника, 

прокладывая телефонный кабель на юг батальона, находясь в 

воде умело проложил линию связи и одновременно со 

стрелковым подразделением преследовал противника, 

обеспечивая бесперебойную связь. Будучи тяжело ранен,  
до потери сознания не бросил своего поста. За смелость и мужественность был награждён 

орденом Красной Звезды. За всю войну прадедушка был трижды ранен, у него множество 

наград, в том числе медаль "За оборону Ленинграда", медаль "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне в 41-45 гг.", орден Красной Звезды и многие другие.  Прадедушка 

возвратился с войны в звании сержанта. Очень жаль, что я его никогда не видел, но моя семья и 

я чтим память о Лопатине Егоре Сергеевиче. Спасибо  прадедушке за победу! 
  Бубнов Петр Герасимович, участник ВОВ,  

  прадедушка Шевцова Александра 

 

 

Бубнов Пётр Герасимович, родился 10 октября 1925 года в п. 

Ояш, Новосибирской области. 15 ноября 1942 г был зачислен 

курсантом Новосибирского военно-пехотного училища, по 

окончании которого 15.01.1944 года в звании младшего лейтенанта 

был направлен на фронт, где    был назначен командиром стрелкового 

взвода полевой разведки. С января 1944 по март 1945 года воевал в 

составе I Украинского фронта 245 стрелковой роты под 

командованием маршала Конева. Участвовал в освобождении 

г.Кракова, за что в 1945 году получил личную благодарность от  
  Верховного Главно- командующего товарища Сталина И.В. 15.03.1945г. при совершении 

марш-броска получил тяжёлые осколочные ранения в голову, грудь, живот и ноги. Операция по 

удалению осколков была проведена в условиях полевого госпиталя, после чего прадед был 

комиссован на долечивание в г. Кисловодск. Здесь была проведена операция на голове и 

восстановительное лечение. Вернулся он в Новосибирск в июне 1946 года. В 1952 году по 

направлению Комсомола вместе с семьёй прибыл в Якутск для работы в Якутском Телеграфе. 

В 1960 году закончил обучение в Якутском электро-техникуме связи. С сентября 1961 года по 

май 1964 года в звании старшего лейтенанта проходил службу в органах Министерства охраны 

общественного порядка (МООП), откуда был комиссован по состоянию здоровья. 

Награждён: орденом Красной Звезды (1 марта 1945 года) орденами Отечественной войны 

I и II степени, медалью  «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 гг.», нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне», 

юбилейными медалями «ДВАДЦАТЬ, ТРИДЦАТЬ и СОРОК  ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.» умер после продолжительной болезни в феврале 

1987 года. 



Егоров Матвей Петрович,  участник ВОВ,    

прадедушка Татариновой Амелии 

Мой прадедушка Матвей Петрович Егоров, родился в 1908 

году в Сунтарском районе в поселке Тубей Дьаархан. 

Участник Великой Отечественной войны, Ветеран труда, 

певец и поэт. В 1943 году в поселке Тубей Дьаархан работал в 

колхозе «Правда» председателем, оттуда он был призван в 

Советскую Армию на войну. В ноябре 1943 года его 

направляют в Белоруссию служить под командованием 

маршала СССР К.К. Рокоссовского, командующего вторым 

белорусским фронтом 68-я дивизия 1262-й стрелковый полк. 

Участвовал в освобождении города Витебск Белорусской 

АССР, военная специальность «автоматчик и пулеметчик». В 

1944 голу участвовал в освобождении Ленинграда. Он воевал 

с 1943 по 1945 год, дошел до Берлина. 
  Кондратьев Григорий Лукич,  участник ВОВ,   

прадедушка Кондратьева Макара 

Кондратьев Григорий Лукич, 1915-1996 гг. 

          В 26 лет его призвали на войну. 300 км пешком он добирался 

пешком до призывного пункта. Сначала был пехотинцем, затем 

пулеметчиком у Маршала Жукова. Сведений, к сожалению, немного о 

местах сражений. Под Москвой, во время боя, его ранило в голову 

осколком. Когда он  лежал в госпитале, думали  что умрет и 

отправили похоронку родителям. Но, прадед выжил  - при операции 

осколок не смогли вытащить и прадедушка остался без глаза. Потом 

он часто терял сознание. Пришел домой 1946 году. Получил орден 

Отечественной войны III степени и медаль «За отвагу».   

Прожил долгую счастливую жизнь. Играл задорно на гармони, 

любил петь песни и частушки вместе с прабабушкой. Никогда не 

унывал, Их дом всегда был полон детей и внуков.  

Колесов Семён Николаеви, участник ВОВ,    

прадедушка Колесова Николая 

Колесов Семён Николаевич, участник Великой Отечественной 

Войны. До войны окончил Якутскую национальную военную школу. 

Во время войны он служил в Забайкальском фронте, где обучал 

солдат пулемётчиков и отправлял их на войну. Награждён медалью 

«За победу» и медалью « За доблестный труд в ВОВ».  
  



Мельников Константин Сергеевич, участник ВОВ,   

 прадедушка Татаринова Матвея 
  
Мельников Константин Сергеевич,  родился 1923 г.р. 

В 1942 году в 18 лет был призван на войну. Был ранен в 

Белоруссии и попал в партизанский отряд. Победу встретил в 

Кенигсберге. За время войны был награжден медалями, одна из 

них за взятие Кенигсберга. 
  
  

….Роднее  нет друзей,  чем 

фронтовые 

Святая дружба скреплена 

огнем...  

Отрывок из стихотворения  

Татьяны Емельяновой, «Человек 

из легенды» 



.Парфенов Семён Спиридонович,   участник ВОВ,   

прадедушка Царенко  Вадима 

Парфёнов Семён Спиридонович, родился в с. Едяй 

Орджоникидзевского р-на в 1915 г. В июне 1941 г был 

призван в армию и зачислен стрелком в 117 стрелковый полк. 

В боях за Сталинград получил орден Славы III степени и 

орден Отечественной войны I степени. 

.Егоров Василий Ильич, участник ВОВ,    

прадедушка Царенко  Вадима 

Егоров Василий Ильич, 1923 года рождения. 

Родился в г. Киренск Иркутская обл. Место службы: 61 СК. 

14 января 1945 г Василий Ильич в артнаступлении с 

плацдарма левого берега р. Вислы находился линейным 

телефонистом на КП 274 СД, обеспечил бесперебойной 

связью командование, чем способствовал успеху операции, 

дата подвига 14.01.1945 г. Награжден медалью «За боевые 

заслуги». 
  

Акулов Николай Маркелович,  участник ВОВ,     

    прадедушка Хачатрян Артёма 

Акулов  Николай Маркелович,  родился  в 1925 году в г 

Кемерово в семье рабочих.   

  В 1943 году был призван  в армию. Воевал  в 

артиллерийских войсках, затем стрелком-радистом, служил в 

625  стрелковом полку, в   134  стрелковой  Вердинской 

Краснознамённой  дивизии  ордена  Суворова.  

  При взятии  Кёнисберга в апреле 1945 года был ранен,  в 

связи, с чем лечился в госпитале. Победу встретил в госпитале.  

После лечения и окончания войны  еще год служил  в полку в 

Германии.  

   Был награжден орденами Красной Звезды, Славы  III 

степени, Отечественной войны II степени.  



Жданов Яков Иннокентьевич,  

 участник ВОВ,    

     прапрадедушка Силивончик Артёма 

Жданов Яков Иннокентьевич, родился 

в 1906 году в  Илимск Нижне-Илимского 

района Иркутской области. Был призван на 

фронт оттуда же в июле 1941 года. Был 

награжден  медалью «За отвагу» в боях за г. 

Курск. Пропал без вести в сентябре 1943 года. 

У него остались жена Мария Григорьевна и 

дети Александр, Анна, Юрий , Петр и 

Капиталина. Сын Александр был тоже призван 

на фронт в 1942 г.   



Мура Павел Иванович, участник ВОВ,    

прадедушка Мура Алексея 

Мура Павел Иванович, родился 6 ноября 1919 года. В 18 лет ушёл на срочную службу в 

военно-морской флот, отслужил 4 года. После службы в 1941 ушёл на фронт, прошёл всю войну, 

дошёл до Берлина, получил множественные ранения. Вернулся домой в 1945 году после 

окончания войны. Также, в 1945 году отправился на Советско-Японскую войну. Всего отдал 9 лет 

жизни защищая Родину. Павел Иванович прожил долгую жизнь, его не стало на 87 году жизни. 

Он воспитал 9 сыновей и одну дочь.   



Ларионов Иван Харитонович, участник ВОВ,    

прадедушка Мура Алексея 
  

Олейник Иван Яковлевич, участник ВОВ,    

прадедушка Вильданова Ильи 

Олейник Иван Яковлевич. Ленинградский 

фронт. Сапёр 74-го отдельного пулемётно-

артиллерийского батальона. В августе 1944 года 

рядовой прадедушка, действуя впереди наступающих 

подразделений батальона под огнём противника 

подготовил проход в минных полях, обезвредив 50 

мин противника, обеспечил проход к передовым 

траншеям противника. Будучи контужен, но 

продолжал выполнять приказ! С его участием 

пленили 6 немецких языков. 

В апреле 1945 года на полуострове Сырве было 

обезврежено  337 противотанковых мин. Наш 

прадедушка был награждён орденом Славы III 

степени, медалями «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда». 



У войны нет лица. У войны нет возраста, пола и национальности. Война ужасна. Война не 

выбирает. Каждый год мы вспоминаем войну, унесшую миллионы жизней... В тылу и на линии 

фронта они каждый день совершали маленький подвиг. У них не было времени на детство, им не 

достались годы, чтобы взрослеть. Они взрослели по минутам, ведь у войны не детское лицо.  

 Война исковеркала судьбы не только оказавшихся на фронте детей, но и тех, кто был 

в тылу. Вместо беззаботного счастливого детства с веселыми играми и забавами, 

маленькие дети по десять-двенадцать часов работали на станках, помогая взрослым 

изготавливать оружие для победы над врагом. Повсюду в тылу создавались производства, 

выпускающие оборонную продукцию. На станках работали женщины и дети 13-14 лет. Это дети 

войны и труженики тыла. 
  

Суханова Ольга Антоновна,  

 ветеран тыла и труда ВОВ,  прабабушка Дускуевой 

Залины  

Родилась в г. Киренске 29 мая 1928 года. Ей было 13 лет когда 

началась Великая Отечественная Война. Она очень рано осталась 

сиротой и уже в 14 лет начала работать наравне со взрослыми. Надо 

было содержать себя и кормить младшего брата. Рано утром она с 

женщинами (мужчины ушли на фронт) уезжала на лошадях в лес, 

заготавливать дрова, сено, кормили и доили коров. 
  Возвращались поздно вечером, где дома ждал ее младший братик, который  готовил разную 

кашу из чего только можно –муки, брюквы, крупы, щавеля и др. Кроме работы она успевала 

вязать носки, рукавицы и всем селом собирали изготовленные вещи, и отправляли посылки на 

фронт. И с нетерпением ждали, когда закончится – это страшная война. 

В 15 лет моя прабабушка пришла на работу в типографию ученицей печатного цеха и 

проработала в ней печатником-наставником  более 30 лет. Работать приходилось в две, три смены, 

так как газеты, которые они печатали должны выходить каждый день и рано утром.  Она имеет 

очень много грамот, наград, она ветеран труда и тыла. 

К моему сожалению, моей прабабушки не стало, она всегда была добрым, отзывчивым 

человеком, всегда стремилась помочь, поддержать всех. Она всегда будет в моей памяти, я ее 

люблю, и буду помнить всегда. 

Дружинина Галина Моисеевна и  

Дружинин Николай Степанович,  

ветераны тыла и труда ВОВ,    

прабабушка и прадедушка Егоровой Софии  

Дружинина Галина Моисеевна (1930-2007), ветеран тыла. 

Дружинин Николай Степанович (1927-2007), участник 

Советско-Японской войны август-сентябрь 1945 года, 

награжден медалью «За отвагу», имеет орден Отечественной 

войны II степени.  



Кондратьева Елизавета Никифоровна (1922-2010 )  

Елизавете Никифоровне было 19 лет когда началась 

война. Во время войны она была почтальоном и приносила 

радостные или  горестные весточки.  А еще она  

заготавливала дрова для пароходов, это был очень тяжелый 

физический труд. 

После войны работала кладовщиком в колхозе. Вышла 

замуж и родила 10 детей. Имела звание «Мать-героиня» I 

степени. В их доме на столе стоял  большой самовар с  

баранками. А еще прабабушка любила больше всего петь 

частушки и плясать под гармонь. В ее доме всегда звучали 

смех и песни.  

Петрова Зинаида Григорьевна,  

ветеран тыла ВОВ,  

прабабушка Кондратьева Макара 

Петрова Зинаида Григорьевна (1934-2015) 

Она родилась в многодетной семье . Их было 16 детей.  Ей 

было всего 7 лет когда началась война. Они собирали колоски , 

помогали на сенокосе летом. Она смогла отучиться всего 3 класса, 

так как ее отца посадили на 8 лет из-за того что он, пытаясь 

прокормить свою  большую семью , поставил ведро на зерновом 

складе под пол,  чтобы то зерно  которое падало  в щели, 

доставалось не мышам, а его семье. После  войны Зинаида 

Григорьевна помогала своей маме следить за детьми, потом ее 

выдали замуж, она была очень трудолюбива,  добра к людям и 

помогала всем. А еще она  любила писать длинные письма своим 

внукам.  И всю жизнь сожалела о том ,что не было возможности  

получить школьное образование, чтобы научиться грамотно писать. 

Родила 4 детей. Внуки приходили  к ней со школы на чай с 

друзьями. Всегда встречала гостей вкусным керчехом , чаем и 

ласковыми словами. Имела много наград  и юбилейные медали 

ветерана тыла.  

Кондратьева Елизавета Никифоровна,  

ветеран тыла и труда ВОВ,    

прабабушка Кондратьева Макара  

Петров Роман Кузьмич,  ветеран тыла и труда ВОВ,    

прадедушка Кондратьева Макара  
Праведушке было всего 17 лет когда началась война. Его оставили в тылу  ямщиком, чтобы 

он перевозил важные груза между поселениями во время войны. Зимой в лютые морозы на 

лошадях,  порой чуть не замерзал до смерти. После войны был награжден медалью  «За 

доблестный труд» в 1941-1945 гг . После войны продолжил работать в совхозе рабочим. 

Женился и воспитал четверых детей.  



Шестакова Мария Николаевна,  

ветеран тыла и труда ВОВ,    

прапрабабушка Колесова Николая 

Шестакова Мария Николаевна родилась в 1926 году. 

В 1940 году, когда ей было 14 лет она начала работать в 

сельском колхозе. С 1942 года она становится трактористом. 

Перепахивала огромные поля. Ночью и днём, зимой и летом, 

не покладая рук трудилась во благо Родины.  

После войны, вышла замуж, стала работать дояркой. 

Родила 9 детей.  
  

Саввина Валентина Васильевна, 

ветеран труда, ребенок ВОВ,    

прабабушка Саввиновой Марии 

Саввина Валентина Васильевна ветеран тыла, 

несет статус «Дети войны».  Она родилась 2 марта 

1944 года в селе Хара Мегино-Хангаласского района. 

Когда ей было 5 лет не стало мамы, и они с отцом и 

младшим братом переехали в Таттинский район. 

Прабабушка окончила восьмилетнюю школу. Вышла 

замуж за прадедушку Саввина Семена 

Иннокентьевича. Родив четырех детей, она работала 

долгое время поваром в детском саду, школе и 

больнице. Начиная с 1981 года работала в совхозе 

«Коммунизм» и оттуда вышла на пенсию. За время 

работы в совхозе имеет множество наград «За 

добросовестный труд». Сейчас у бабушки 3 внука, 5 

внучек и 3 правнука и 6 правнучек.  
  





День Победы  

слова В. Харитонова, музыка Д. Тухманова  

День Победы, как он был от нас далек! 

Как в костре потухшем таял уголек. 

Были вёрсты обгорелые в пыли, 

Этот день мы приближали, как могли! 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. 

 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей. 

Дни и ночи битву трудную вели, 

Этот день мы приближали, как могли! 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. 

 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

Здравствуй, мама! Возвратились мы не все! 

Босиком бы пробежаться по росе. 

Пол Европы прошагали, пол Земли, 

Этот день мы приближали, как могли! 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. 

 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. 

 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 
  


