
«Отважный сокол из 

Михайловки» 

Пиянзин Константин, МБОУ «Зиянчуринская 

СОШ», 7 класс. 

 

2020 год – год 75-летия Великой Победы советского 

народа над фашистской Германией, год Памяти и Славы. 

Быть безучастным к такой исторической дате невозможно, 

поэтому я с готовностью принял предложение участвовать 

в игре «Эхо времен». Это будет моим скромным вкладом в 

книгу общенародной памяти о защитниках Родины. 

В центре Зиянчурино обелиск «Родина чтит их 

вечно». На плитах 890 имен земляков, погибших на 

фронтах Великой Отечественной. 

Десять Чуриковых… В книге Памяти кувандычан 

узнал, что все они родом из села Новомихайловка Зиянчуринского, ныне Кувандыкского 

района. К сожалению, село Новомихайловка исчезло с карты страны, но осталась память: 

его жители поставили памятный знак. Здесь жили и трудились члены большой семьи 

Чуриковых. Четверо братьев Чуриковых защищали страну, трое погибли в боях с 

фашистами, четвертый вернулся инвалидом. Я хочу рассказать о летчике-герое Иване 

Васильевиче Чурикове. 

Иван родился и вырос в этом селе. Семья большая, жили бедно, в нужде. Как и 

многие его сверстники одним из первых вместе с семьей вступил в колхоз. Очень 

трудолюбивый, уважительно относился к товарищам и старшим. Был любимцем семьи, 

любознательный, сам научился читать, увлекался техникой, мечтал стать летчиком и стал 

им. Да еще каким! Учился на рабфаке, потом поступил в летное училище города Чкалова 

(г. Оренбурга). 

Осенью 1943 года, когда уже отгремела битва на Орловско-Курской дуге и 

разворачивалось наше наступление на многих фронтах, в 621-й штурмовой авиаполк из 

Оренбургского авиаучилища прибыла группа летчиков-инструкторов. Они должны были 

пройти стажировку на фронте, чтобы, вернувшись в училище, продолжать обучение 

курсантов применительно к боевой обстановке. 

Попав в дружную семью отважных фронтовых лётчиков-штурмовиков, совершив 

несколько боевых вылетов, многие из вновь прибывших обратились к командованию с 

просьбой оставить их на фронте, чтобы бить врага до полного его уничтожения. 

Чуриков И.В. совершил около 80-ти боевых вылетов при освобождении 

Белоруссии, на границах Восточной Пруссии, в небе братской Польши Иван Васильевич – 

выдающийся своим мастерством летчик-истребитель, ас, мастер воздушного боя. Боевые 

задания выполнял на одном из лучших фронтовых истребителях – самолете типа ЯК, 

скоростном, маневренном, быстро набирающем высоту. На таких самолетах били 

фашистов трижды Герои Советского Союза – Покрышкин Александр, Иван Кожедуб, 

даже летчики эскадрильи Нормандия-Неман. Чуриков очень любил свои самолеты, считал 

их «живыми».  

На завершающем этапе войны 16 марта 1945г в районе Груквинден (Германия) 

лейтенант Чуриков И.В. выполнял ответственный боевой, причём одиночный, 

разведывательный вылет. В районе устья реки Одер он обнаружил скопление войск 

противника и передал сообщение командованию. При этом самолёт был подбит и сам он 

ранен. Вернуться к своим не было возможности. Пришлось садиться за линией фронта. 

Вместе с воздушным стрелком, старшиной Денисовым, истекая кровью, Чуриков 

отбивался от набежавших фашистов, уничтожив их до десяти, в том числе двух офицеров. 

В этой схватке лейтенант погиб смертью храбрых. Старшина Денисов попал в плен и 



впоследствии был освобождён нашими наступающими войсками и рассказал о гибели 

Ивана Васильевича. За героизм и мужество отважный летчик из Новомихайловки 

удостоен высоких государственных наград. 

 

 

В школьном  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Мой односельчанин – мой Герой» 
 

Валишева Диана, МБУДО «Дом пионеров и 

школьников Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области», 15 лет 

 

Истинные возможности и способности человека чаще всего проявляются в трудное 

время для страны, общества, конкретной личности. Так появляются герои. Об этих людях 

помнят потом еще долгое время, их приводят в пример подрастающему поколению. Так 

происходит везде. Многие герои России и их подвиги оставили запоминающийся след, 

как в истории своей страны, так и в мировой. Каждый из них достоин почитания и 

уважения, а также того, чтобы о них помнило подрастающее поколение и видело в них 

пример. Все подвиги делались не для личной славы, а для народа, для Родины. 

В 1934 году в апреле была учреждена высшая награда, которая давалась за особые 

заслуги. Это было звание Героя СССР, а вместе с ним давали и вещественную награду – 

медаль «Золотая звезда». Последняя была выполнена из золота, имела вид пятиконечной 

звезды, на ее обороте было написано «Герой СССР». 

Николай Степанович Ведерников – мой земляк, старший сержант, командир 

пулеметного расчетного 969-го стрелкового полка 273-й стрелковой дивизии, родился в 

1925 году в селе Татышлы Башкирской АССР в семье крестьянина. Русский. Член 

ВЛКСМ. Окончил семь классов. В 1941–1943 годах жил в Кувандыкском районе, работал 

в колхозе. В январе 1943 года был призван в Красную Армию, окончил трехмесячные 

курсы младших командиров, получил специальность снайпера, пулеметчика, командовал 

пулеметным расчетом, а затем пулеметным взводом. С июля 1943 года до победы над 

Германией и Японией воевал на Брянском, 1-м Белорусском, 1-м Украинском и 2-м 

Дальневосточном фронтах, участвовал в освобождении Белоруссии, Украины, Польши и 

разгроме врага на территории Германии и Квантунской армии Японии. Четырежды ранен, 

дважды контужен. Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Славы 2-й 

степени, медалью «За отвагу» и восемью другими медалями. 

Звание Героя Советского Союза Н. С. Ведерникову присвоено 27 июня 1945 года за 

отвагу и мужество, проявленные при форсировании Вислы, захвате и удержании 

плацдарма на западном берегу реки. 

В августе 1944 года полк, в котором служил Ведерников, форсировал Вислу и вел 

бой за расширение и удержание Доротинского плацдарма. Противник, подтянув новые 

силы, предпринимал одну контратаку за другой, пытаясь вернуть потерянные позиции. 

Старший сержант Ведерников получил приказ выдвинуться со своим расчетом на высоту 

207,8 и поддержать огнем стрелковые подразделения, не дать врагу взять 

господствующую высоту. Пулеметчик подпустил пехоту противника на близкое 

расстояние, открыл уничтожающий огонь. Во время контратаки он был ранен, но не 

оставил поле боя. Меткой стрельбой Ведерников истребил до 150 гитлеровцев. Благодаря 

его мужеству и хладнокровию, контратака была отбита, высота удержана. 

После лечения старший сержант вернулся в строй и продолжал уничтожать 

немецко-фашистских захватчиков, теперь уже на их территории, совершая подвиг за 

подвигом. 

С 14 по 18 февраля в боях за Штригау немцы все время контратаковали наши 

подразделения, пытаясь задержать наступление. И каждый раз старший сержант 

Ведерников бесстрашно встречал врага. Когда вышел из строя весь расчет, Ведерников не 

дрогнул, продолжал расстреливать фашистов. Уже была отбита восьмая контратака, враг с 

большими потерями отступил. В этих боях Ведерников истребил до роты немецких солдат 

и офицеров, подавил две огневые точки противника. 



«За время боев с лета 1944 года до окончания войны, – говорится в наградном 

листе, – тов. Ведерников из станкового пулемета, снайперской винтовки уничтожил до 

трехсот гитлеровцев, за это время получил четыре ранения и две контузии. Достоин 

присвоения звания Героя Советского Союза». 

После войны старшина Н. С. Ведерников демобилизовался. В мирное время Герой 

войны стал комбайнером, достиг высоких трудовых успехов. В 1974 году бригадир Н. С. 

Ведерников собрал богатый урожай зерна, за что был награжден орденом Ленина. Живет 

в поселке Тауш Пермской области, встречается с молодежью. 

Герой – какое яркое прозвище получаешь, которое увековечивает тебя и твой род. 

Но ведь люди делают подвиги не для этого, а для жизни Родины. 

Герои, вы отдали жизни ради жизней других, молились за спасение Родины, вы 

заслуживаете великого уважения и почитания не только от меня, но и от всего населения 

Родной земли! 

 

«Слава героям – землякам!» 

 
Манцурова Элена, МАОУ «СОШ №5», 

15 лет 

В тот страшный год 

Судьбу страны 

Они спасли: 

И прадед твой, 

И дед-сосед, 

И смертью павшие герои. 

Чтобы сияла эта дата – Год 45-ый, 

Как награда, 

За смелость, 

Взятую в дорогу 

И в небо, 

Черно-голубое! 

 

Автор: Емельяненко Илья, СОШ № 5 

 

В этом году наша страна будет отмечать75-летие 

Великой Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Страшная война никого не 

обошла стороной. Многострадальную чашу 1941-1945 

годов удалось испить каждой семье нашей Родины. 
Как знаки народной любви и признательности 

погибшим по всей нашей необъятной стране стоят 

памятники, воздвигнутые в их честь потомками. 

Святынями стали их могилы. 
В торжественные моменты приходят сюда 

ветераны-фронтовики. Но их все меньше остается 

среди нас… Поэтому не прекращается поисковая 

работа в нашей школе. Я думаю, это маленькая 

благодарность нашим ветеранам зато, что они сделали 

для нас. 
Борис Иванович Гребенников, земляк-

оренбуржец, учившийся в 5 школе города Кувандык, позже ставший героем Советского 

Союза. 



Борис Иванович родился 7 ноября 1924 года в селе Краснохолм Илекского района 

Оренбургской области. Жил и воспитывался в обычной крестьянской семье, потом 

переехали в Кувандык, где мальчик получил 8 классов образования в Кувандыкской 

железнодорожной школе №30. Дальше решил поехать в Оренбург и получил образование 

в автодорожном техникуме. Не закончив техникума, вернулся в родной Кувандык и 

приступил к работе в «Красном штамповщике». По прибытии в город сразу отправился в 

военкомат, хотел, чтобы добровольцем на фронт отправили, но мечтам не суждено было 

сбыться. Начальник штаба считал, что он ещё совсем мал для этой кровопролитной битвы. 

Через два года его призвали на фронт, и был в 1942 году принят в Красную армию, но для 

этого он обучился в Камышинском танковом училище. 

Гвардии младший лейтенант, командир среднего танка 1-го танкового батальона 

360-й гвардейской танковой бригады принимал активное участие в сражениях на Южном 

и 3-м Украинском фронтах, командовал танком 1-го танкового батальона 36-й 

гвардейской танковой бригады 4-го гвардейского механизированного корпуса 3-го 

Украинского фронта. Огромную поддержку оказал во время освобождения Николаевской 

области. В феврале 1994 года защищал и атаковал от врагов сёла, города и всю 

местностью Днепропетровской области 22 февраля удалось освободить Кривой Рог, не 

смотря на многочисленные пулемёты, фашистские «тигры», глубокие раны и 3 пушки, 16 

пулемётов, 25 автомашин, 13 подвод, более 50 гитлеровских солдат и офицеров. 

Гребенников героически проявил себя в боях 6-8 марта 1944 года – первым проник на 

железнодорожную станцию, а затем в город Новый Буг, располагавшийся на Украине. 

Отрезал путь отхода автоколонне врага. Уничтожил фашистскую машину, самоходное 

орудие, до 250 автомашин и до 150 гитлеровцев. 

Героически погиб в бою 8 марта 1944 года. Борис Иванович Гребенников награждён 

орденами Ленина, Красной Звезды. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 

сентября 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии 

младший лейтенант Борис Гребенников посмертно был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза. 

Тело погибшего захоронено на Украине, в Новом Буге, где был установлен 

памятный бюст. 

В память о герое названы улицы в родном городе Кувандык Оренбургской области, 

Краснохолм Илекского района и Новом Буге Николаевской области Украины. 

В нашем городе рядом со скульптурой у Вечного огня расположен бюст Героя 

Советского Союза Гребенникова Б.И., а также в парке у завода «Криолит» расположен его 

бронзовый бюст. 

В нашей средней школе №5 города Кувандыка установлена мемориальная доска. 

22 июня 2005 года во дворе нашей школы прошло торжественное открытие 

памятника в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Памятный знак 

облицовывает бронзовая звезда, лавровая ветвь и раскрытая книга с надписью: 

«Преподавателям, выпускникам и жителям железнодорожного района – участникам 

Великой Отечественной войны посвящается», в том числе и ученику школы – Борису 

Ивановичу Гребенникову. 

Каждый год хорошей традицией стало проведение линеек, парадов и мероприятий 

на площади у памятного знака. На них приглашаются шефы, ветераны педагогического 

труда, ветераны воин. Минутой молчания ученики, учителя, родители и гости чтят память 

павших в Великой Отечественной войне. Школьники заботливо ухаживают за цветником. 

Я думаю, что каждый, кто побывал на той страшной войне, заслужил это звание – 

Герой. И пусть многих из них мы не сможем поблагодарить, но помнить их подвиг мы 

должны всегда, помнить, что они сражались за нас, за нашу Родину. 

Мы должны помнить своих героев. 

Я горжусь тем, что моя малая Родина – место рождения смелых и сильных людей! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
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«Живущим в памяти народной» 
 

Юмагулов Арслан, МБОУ «Чеботаревская СОШ», 

13 лет 

 

В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину Великой Победы советского 

народа над фашистской Германией. Мы до сих пор не перестаем удивляться мужеству, 

стойкости и героизму, проявленными советскими солдатами на фронтах Великой 

Отечественной войны. Мы никогда не должны забывать о грозных тех годах, о тех, кто 

ценой своей жизни отстоял свободу нашей Родины. Память, которая сохранилась в 

книгах, в фильмах, в воспоминаниях фронтовиков и еще в камне не дает нам забыть те 

страшные роковые годы. 

В нашем селе, в центре, стоит памятник солдату-освободителю. 

Из материалов школьного музея мы узнаём, что ясным осенним днем 15 октября 

1972 года в селе Чеботарево открылся памятник 

воинам-землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Из Орска и Магнитогорска, 

Челябинска и Кувандыка, Новотроицка и Медногорска 

съехались сюда родственники погибших, ветераны 

войны и труда, представители общественности. 

Чеботаревцы помнят черное зло войны. Почти 

триста богатырей ушли из села. Восьмерых сыновей 

проводил на фронт Иван Павлович Батаев, трое из них 

погибли. Всего же из родственников Батаевых погибли 

семь человек. Остались лежать на чужой стороне 

пятеро Зименковых, пятеро Тонких, трое Житковых, 

трое Дворянчиковых, трое братьев Чвановых и трое 

Лопатниковых. 

Ни одну семью не обошла похоронка. У 

Ярмановых она побывала четырежды: погибли отец 

Григорий Иванович и трое его сыновей. Похоронен на 

дивизионном кладбище в Польше Карпухин Григорий 

Федосеевич. Фашистская пуля достала его в апреле 

сорок пятого. В январе сорок пятого сложила свою голову на венгерской земле 

Полторацкая Ольга Ивановна. Янбаев Ильяс Мухамедович погиб в Румынии. 

Им, живущим в памяти народной, посвятили торжественно-траурный митинг, 

который открыл председатель исполкома Чеботаревского сельского Совета Петр 

Захарович Афанасьев. 

Звучит гимн нашей Родины. Обнажив головы, застыли в почетном карауле 

ветераны войны, кавалеры ордена Красной Звезды Василий Никифорович Панарин, 

Алексей Константинович Осенов, кавалеры орденов Славы II и III степеней Ахмадьян 

Рахматуллин, Михаил Петрович Слесарев. Напротив, с алыми лентами через грудь 

выстроился отряд следопытов Чеботаревской средней школы. В руках каждого из них, на 

красном полотнище, небольшие металлические урны со священной землей с братских 

могил. Земля эта прислана с Пискаревского и Серафимовского кладбищ города 

Ленинграда, из села Глажево Ленинградской области, Таллина, Каунаса, со знаменитого 

Курляндского котла в Латвии, из села Кневицы Демьяновского района Новгородской 

области, со Смоленщины и Киевщины, из села Ефимцево Калужской области и 

Журавлевки Курской. 

На трибуне председатель совета ветеранов колхоза «Заветы Ленина» П. П. 

Дворянчиков: 

- Разрешите мне от имени собравшихся здесь сказать душевное спасибо всем, кто 



принимал самое горячее участие в сооружении памятника воинам - землякам, погибшим в 

Великую Отечественную войну. Это, прежде всего, Зоя Дмитриевна и Василий 

Данилович Окшины, главный архитектор Плотников Василий Абрамович, жители села 

Михаил Николаевич Блинов, Петр Зотович Зименков, Петр Константинович Горшков и 

многие другие. 

Пусть этот памятник будет гневным, неумолимым обвинением фашизму, его 

преступной идеологии, его злодеяниям. 

Открыть памятник и зажечь огонь Славы доверили ветеранам войны Якову 

Ивановичу Харькову, Ахмедьяну Рахматуллину, Дмитрию Ивановичу Каширскому, 

Михаилу Леонтьевичу Юрину. 

Забилось на ветру живое пламя Вечного огня, озаряя строй имен на металле. 

Солдатский строй. А с высокого постамента вдаль колхозных полей зорко всматривался 

солдат. Он совсем еще юный, этот солдат. Но строго сошлись на переносье брови и 

сжались по-мальчишески пухлые губы. Крепко держа оружие, он твердо стоит на охране 

рубежей своей Родины. 

Вот так же стоял под Брестом Иван Макарович Кувшинов. Командир танковой 

части и в ночь на 22 июня нес обычную военную службу. Погиб он 23 июня 1941 года в 

жестоком бою за Брест. Семья – трое детей и жена – были потом расстреляны 

гитлеровцами. 

Анна Макаровна Мамыкина, сестра пограничника Ивана Кувшинова, не может 

удержаться от слез. Руки, держащие скорбный венок, дрожат, а вместе с ними 

подрагивают холодные восковые цветы – скромная дань не пришедшим с войны. 

Выступают ветераны войн. На их груди блестят и переливаются далекой памятью 

военных лет ордена и медали. 

Тихон Иванович Каширский дошел до Берлина. Он видел кровь на полях 

сражений, смерть боевых друзей. Сегодня он обращается к молодому поколению: 

«Берегите наш памятник. Те, кто насмерть бился за будущее детей, достойны его». 

Нелегко сейчас говорить майору запаса Михаилу Леонтьевичу Юрину, участнику 

Великой Отечественной войны, бывшему партизану Якову Ивановичу Харькову, члену 

районного штаба революционных, боевых и трудовых традиций Марии Васильевне 

Рахмановой, члену совета краеведческого музея Эдуарду Яновичу Сиповичу. Они 

пережили войну, ее ужасы, ее неумолимую жестокость. 

На трибуне – солдат. От имени советской молодежи, всех воинов рядовой Петр 

Житков заверяет участников митинга в том, что молодое поколение будет достойно 

павших, и если придется, советские воины с честью выполнят свой долг. 

Идет церемония возложения в нишу памятника земли с братских могил, где 

похоронены многие наши земляки. Эта земля полита кровью наших солдат. Потому она 

священна. Опускается на колено седой ветеран, бережно принимает металлическую урну. 

В ней – горсть той земли, которую защищал и он. Андрей Николаевич Лукиенко пережил 

блокаду Ленинграда. Здесь, защищая город Ленина, погибли его земляки Оленин Иван 

Федорович, Букаткин Иван Герасимович, Нарышев Антон Алексеевич. Священная земля, 

священные имена! Минута молчания. Затихла площадь. Трижды прогремел ружейный 

салют. «Тех, кто уже не придет никогда, помните!» 

Идут и идут к памятнику люди. Идут благодарные потомки, твои современники. 

На холодные каменные плиты ложатся живые цветы, догорающие последним осенним 

цветом, и алый воск, переплетенный черными лентами. Школьники, жители окрестных 

сел, родственники павших в войну возложили к подножию памятника более шестидесяти 

венков. Маленькую русую девчушку поднимает на руки бывший солдат, ветеран войны 

Михаил Леонтьевич Юрин и ставит на постамент памятника. Девочка кладет к ногам 

солдата скромный букетик. Глубоко символична эта сцена. 

Э. Я. Сипович в своем стихотворении, посвященном открытию в Чеботарево 

памятника павшим воинам-землякам, говорит: 



Пройдут года, и надпись потускнеет, 

Но пусть совсем утратится она. 

Забыть сердца людские не посмеют 

Родные им навеки имена. 

Каждый год в День Победы чеботарёвцы со всем российским народом чествуют 

мужество, отвагу и героизм солдат, честно выполнивших свой патриотический долг. 

Сюда, к Вечному огню, сельчане ежегодно возлагают алые, как капли крови, цветы. Здесь 

звучат волнующие каждого человека строки поэта Р. Рождественского: «Через года, через 

века помните! О тех, кто уже не придёт никогда, помните!» 

Конечно, у нашего памятника, как нам думается, есть будущее. Потому что 

сохранились воспоминания участников тех страшных событий в кадрах документальных 

фильмов. Потому что растут внуки и правнуки тех фронтовиков, они с детства впитали в 

себя рассказы дедов и прадедов о великих событиях и не имеют права забыть все это. 

Каждый год на 9 Мая мы видим, как старшеклассники стоят в почетном карауле, как 

серьезны и сосредоточенны их лица. Приходя к этому памятнику, возлагая к нему цветы, 

мы думаем о тех, кто погиб, защищая нашу Родину. Мы кланяемся им до земли, мы 

помним их. Последние годы всё больше и больше участников акции «Бессмертный полк», 

краеведы постоянно пополняют фонд музея. 

Памятник в нашем селе является священным местом, который не дает забывать ту 

страшную войну, тех славных сыновей и дочерей, отдавших свои жизни за наше мирное 

небо. 

 

 «Мои прадедушки – герои» 
Сукач Алена, МБОУ «Зиянчуринская СОШ», 15 лет 

 

Война… Тяжелое слово и тяжелое время. В толковом словаре Ожегова объясняется, 

что война это – вооруженная борьба между государствами или народами. Любой может 

сказать определение этого слова, но только тот, кто видел собственными глазами войну и 

ее последствия, сможет сказать, что такое настоящая война.  

Я узнала о ней из многих источников информации. Мы с семьей часто смотрим 

военные фильмы. В них я вижу храбрость солдат, их волю к победе. Война несет много 

несчастья мирному населению: разрушение домов, бедность людей, а дети, которые 

остаются без родителей!? 

Многое можно узнать о Великой Отечественной Войне, побывав в краеведческом 

музее нашей школы. Много вещей из тех времен хранится в небольшом помещении: 

медали, боеприпасы, военная форма и много других интересных фактов. 

Каждый человек ковал победу по-своему: люди работали на заводах, делая для 

фронта боеприпасы, выращивали хлеб, создавали партизанские отряды. Жители городов и 

сел собирали необходимое для фронта: теплое белье, продукты – все это тотчас 

отправлялось солдатам. На заводах работали женщины, девчонки и мальчишки. Это я 

узнала из книги «Оренбург в годы Великой Отечественной Войны» А.В.Федоровой. Эта 

книга – дань памяти тем суровым дням, когда решалась судьба нашей Родины, и людям, 

чьи силы были отданы освобождению от ненавистного врага на трудовом фронте. 

История войны коснулась и моей семьи. 

Мои прадедушки тоже принимали участие в Великой Отечественной войне, каждый 

старался приблизить день Победы.  

Сукач Николай Климентьевич был призван на фронт в 1942 году, воевал на 

Белорусском фронте 254 минометного полка. Был ранен в боях на Курской дуге под 

Оршей. Целый год находился на лечении после полученного тяжелого ранения. Потом 

служил в батальоне Украинского фронта, воевал до конца войны. Имел боевые награды и 

медаль за отвагу. 



Близнюк Иван Платонович воевал с начала войны 1941 года, закончил в 1946 году в 

Порт-Артуре. Имел боевые награды и медали. После войны тяжело болел: о себе давали 

знать полученные ранения. 

Кравчук Максим Дмитриевич призван на фронт Н-Покровским РВК 8 августа 

1941года в 212 противотанковый дивизион. В 1942 году был тяжело ранен. Воевал на 

Курской дуге под Прохоровкой, где было танковое сражение, решающее исход войны. 

Освобождал города: Орел, Белгород, Курск. Имел орден Отечественной войны и медали 

за Победу. 

Все мои прадедушки после госпиталей снова отправлялись на фронт. Я знаю точно, 

что они воевали за счастливое будущее нашей страны.  

Я благодарна всем за наше мирное небо над головой! Я горжусь теми, кто, не жалея 

своих сил, ковал эту долгожданную Победу. Я горжусь, что среди героев войны есть и 

мои родственники. Мы бережно относимся к памяти: ведь пока есть память, мы живем 

спокойно. 


