


Братская могила п. Дорожный

Саркис Гогорян

С уважением,

Мы всегда будем помнить Ваш подвиг! 

Депутат Законодательного Собрания 
Ростовскои�  области 

И светлая память погибшим героям!

Уважаемые жители Аксайского района!

 В этом году, мы празднуем юбилеи� ную дату - 75-ую 
годовщину со Дня Великои�  Победы!
 Во время Великои�  Отечественнои�  вои� ны боевые деи� ствия 
трижды затронули современныи�  город Аксаи�  (тогда ст. Аксаи� ская). 
Кровопролитные бои развернулись на рубежах Красныи�  двор, 
Старочеркасская, Черюмкин, Слава Труда, Ленина, Ольгинская, 
Нижнеподпольныи� . 
 Великая Отечественная вои� на коснулась каждои�  семьи, 
унесла жизни прадедов, дедов, отцов. И наш святои�  долг – хранить 
память об этом великом подвиге, чтить его как историю доблести, 
высокого патриотизма и силы духа.
 Мы преклоняемся перед подвигом солдат и офицеров, 
склоняем головы перед всеми, кто был на поле боя, кто ковал победу 
в тылу, кто восстанавливал поселения из руин, кто подарил нам 
счастье жить. 

И через поколения мы говорим Вам, наши дорогие ветераны,   

«Спасибо за Великую Победу!» 

Братская 
могила-мемориал 

ст. Ольгинская



Эссе
«Через поколения мы говорим спасибо за Великую Победу»

Долгушин Максим Александрович
МБОУ АСОШ №2, 8 «Б» класс

 Наши дедушки, прадедушки, бабушки и прабабушки 
воевали с фашистами, чтобы мы могли сейчас жить 
спокойно и свободно. Они шли на врагов в меньшинстве, без 
оружия, голодные и замерзшие. Они понимали, что если 
отступят, погибнет их семья, близкие и друзья. Благодаря  
удивительной силе человеческой любви, которая двигала 
ими даже на грани жизни и смерти, наши прадеды смогли 
одержать верх в жестокой и неравной войне.

 Невозможно перечислить всех героев Великой 
Отечественной войны, их очень много. Таких как наши 
земляки: Толпинский Иван Григорьевич, Рой Алексей 
Хрисанфович и Вартанов Андрей Сергеевич. Благодаря 
этим мужественным и бесстрашным людям, стала 
возможна великая победа, в которую каждая семья внесла 
свою лепту.

 В наше время мы можем узнать подробности о 
тех страшных событиях у ветеранов, которых с каждым 
годом становится все меньше. Это вовсе не супергерои из 
комиксов с картинками, модных фильмов со 
спецэффектами и книг с многомиллионным тиражом. Они 
самые настоящие герои!  Девятого мая  - день, когда мы 
вспоминаем и отдаём им дань памяти. Без достойного 
прошлого и памяти об этом прошлом у нас не будет 
будущего.

 Наша семья хранит память о прадедушках 
Долгушине Николае Андреевиче, который был снайпером 
и Калиниченко Иване Николаевиче, который прошел всю 
войну шофером.
 О  подвигах Николая Андреевича мы знаем 
немного, они засекречены, но у нас хранятся его 
фотографии и ордена.
 Я благодарен солдатам за то, что они тогда не 
сдались. И сейчас я могу дышать, жить и быть свободным. 
Я буду говорить об этом подвиге, о сплочённости людей, у 
которых было самоотверженности намного больше, чем у 
многих из нас сейчас живущих. Мы должны передавать 
память об этой войне, о героях и о Великой Победе нашим 
ровестникам. 
 И я уверен, что подвиг их бессмертен и в любой 
момент российские солдаты будут готовы идти в бой за 
свою Родину, за свою семью.

Эссе
«Через поколения мы говорим спасибо за Великую Победу»

Домашенко Екатерина Руслановна
МБОУ Лицеи�  №1 г Аксая, 8 «А» класс

 75 лет…Порой мне кажется, что это очень большой срок! Целая жизнь! 
Но когда я приезжаю в гости к своей прабабушке и слушаю её воспоминания о годах 
войны, то суровое, страшное военное время приближается ко мне. Я живо 
представляю себе жизнь и быт поколения 40-х годов 20-го века.
 Моей прабабушке, Морозовой Нине Васильевне, 93 года. Она ветеран 
труда, труженик тыла, вдова ветерана Великой Отечественной войны.
 В начале войны Нина была подростком, но она, как и все её ровесники, не 
осталась в стороне от общей цели русского народа – отдавать «всё – для фронта, 
всё – для победы».

  Я очень люблю свою 

жизни и не устаю повторять: 

 С тринадцати лет Нина уже работала на торфопереработке. Она 
запускала машину, которая дробила торф. А с четырнадцати лет была подсобной 
рабочей на паровозе, который тянул вагонетки с торфом. Это титанический 
труд для подростка! Но бабушка не жалела себя!
 Нина и её мама голодали, но при этом находили возможность печь 
пирожки для рабочих, которые в тяжелых условиях добывали торф. Моя бабушка 
несла эти пирожки через лес. Рано утром в лесу совсем темно, своими криками, 
похожими на человеческие, девочку пугали филины. Через лес нужно было пройти 
пять километров. Нина очень хотела есть, но она знала, что котомку с  
пирожками открывать нельзя и нельзя съесть ни кусочка! От страха, холода и 
голода по щекам бежали слёзы. Но на следующее утро девочка снова повторяла 
тот же путь.

«Спасибо, родная, что своим трудом 

 Сейчас мне столько же лет, сколько моей прабабушке было во время 
войны. Нынешнее поколение сытое, расслабленное. Для молодёжи главные слова 
сейчас – «комфорт» и «успешность».
 Мне трудно ощутить, насколько суровым было детство моей любимой 
прабабушки – Нины Васильевны Морозовой. Но я горжусь ею и считаю, что она 
сделала всё, чтобы у последующих поколений было мирное будущее и чтобы мы не 
узнали, что такое война.

приблизила Великую Победу!»

прабабушку, желаю ей долгих лет 

 Почти 75 лет прошло с того дня, когда 9 мая 1945 года было объявлено о 
победе советского народа в одной из самых кровопролитных войн мировой 
истории – Великой Отечественной войне. Как давно это было! 

Толпинский 
Иван Григорьевич

Рой Алексей 
Хрисанфович



Эссе
«Через поколения мы говорим спасибо за Великую Победу»

Анисимова Мария Александровна
МБОУ Большелогская СОШ, 8 «А» класс

 Великая победа сыграла огромную и 
незаменимую роль не только в России, но и во всём 
мире. Но, к сожалению, сейчас мы стали забывать 
о поистине великом подвиге тех времён. Сложно 
даже представить, что могло бы быть сегодня, 
если бы фашистская Германия всё же одержала 
тогда победу. Но благодаря героям и героиням тех 
времён, этого не произошло. Поистине каждый 
человек, живший в то не простое время, в своём 
роде является хоть и не наминованным. Но героем! 
              Мой прадед, Резанов Виктор Дмитриевич, 
герой не только Советского Союза, но и герой лично 
для меня и моей семьи. В нашей семье все помнят и 
чтят его совершённый перед родиной подвиг.Хоть 
я и родилась намного позже его смерти, Но я знаю о 
его вкладе в победу, и помню его подвиг. 

 После этой операции он вернулся на свою малую родину в станицу, и после 
войны работал трактористом.  Хоть я и родилась намного позже его смерти, Но я 
знаю о его вкладе в победу, и помню его подвиг. 

 Говорят, что исход войны, какой бы значимости и размера она не была, 
зависит всего лишь от одного человека, будь это один убитый враг, самый 
обычный рядовой солдат, рабочий на заводе по производству оружия, или же 
кухарка, готовящая хлеб в блокадном Ленинграде. Таким солдатом был и мой 
прадедушка – Резанов Виктор Дмитриевич. Он родился в станице Старочеркасской 
далёкого 14 ноября 1922 года. А на фронт был призван в 1942 году. В возрасте всего 
лишь двадцати лет он был командиром 201-го гвардейского стрелкового полка. 
Отличился он при форсировании реки Западная Двина, летом 1944 года. «В состав 
ударной группы вошло 12 человек. На нас были масхалаты, автоматы, и по две 
противотанковые гранаты на одного человека. Подошли к реке и двинулись 
вплавь. По нам немцы открыли огонь. Я набираю воздух, ныряю и иду под водой. 
Пули пролетали над моей головой на расстоянии 20-30 сантиметров. В это время 
пуля меня все же ранила, ну всё, думаю, конец, как Чапаеву. Но все же пронесло. 
Добравшись до берега, я слился с кустом. Правее меня, в метрах двадцати от меня, 
на возвышенности стоял вражеский пулемёт. Я перескочил из куста в куст и 
кинул одну противотанковую гранату. Пулемёт замолчал. Я врываюсь в окоп, где 
было подорванное мной орудие, А еще в метрами двадцатью правее этой точки 
еще один пулемёт разворачивается на меня. Срываю автомат с шеи и 
автоматной очередью давлю вторую точку,» - вспоминал командир Резанов. 
После, под населённым пунктом Смолы, он был ранен танковой пулемётной 
очередью в обе ноги и полость живота. Еще около четырёхсот метров шёл 
пешком с наложенными им самим швами. А когда его нашли, из за отсутствия 
медикаментов ему была проделана операция без всякого наркоза. 

 Все эти факты доказывают, что Александр Яковлевич был 
мужественным человеком. В те времена было много людей, которые поступили, 
как мой прадед. Они это делали, чтобы защитить свою родину, семью и друзей.

 В этом году исполняется 75-летие победы над немецко-фашистскими 
захватчиками. Девятое мая является в то же время и праздником, и днём скорби. 
Днём скорби, потому что только в СССР погибло свыше 25 миллионов человек. Эти 
люди были не только солдатами, но и мирными гражданами: детьми, женщинами 
и пожилыми людьми. Они не заслуживали всего того, что происходило с ними во 
время войны. Этот день считается праздником, ведь в 1945 девятого мая 
наступил конец Великой  Отечественной войне - победа СССР. И за это мы им 
должны сказать -  спасибо.

 Война затронула и мою семью. Мой прадедушка - Александр Яковлевич 
был рослым и сильным человеком, который пошёл на войну в 16 лет, он 
преувеличил свой возраст на 2 года. В 1942 году прадедушка был ранен в ногу, а в 
1943 вернулся снова на фронт и прошёл войну, а также участвовал в освобождении 
Варшавы, Японии и во многих других битвах.  

  И именно поэтому мы должны благодарить их за Победу.

  
«РЕКВИЕМ» Роберт Рождественский

Помните! Через века, через года, - помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, - помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны,
горькие стоны. Памяти павших  будьте
достойны! Вечно достойны!

  Живя в двадцать первом веке, никто не может представить тот ужас, 
через который прошли наши прадедушки и прабабушки. Этот ужас, который они 
перенесли: голод, холод, непереносимый зной, смерти родственников, соседей, и 
друзей. Смерть и война посетили каждую семью. Из-за голода или бомбёжки 
погибали мирные люди. Из каждой семьи забирали мужчин на войну. Пока  
женщины и дети трудились, собирали урожай и работали на заводах. 

Эссе
«Через поколения мы говорим спасибо за Великую Победу»

Митченко Богдан Сергеевич
Ленинская СОШ, 8 «Б» класс

Бои� цы военнои�  пехоты

На уроках истории мы каждый ра3 узнаем что-то новое. вспоминаем годыВеликой Отечественной 
войны, чтим людей, которые отдали свои жизни ради мирногонеба над головой будущих поколений. 
Сколько боли, горя, отваги вложено в слова«Великая Отечественная война» мы даже не можем 
представить. Война не простопришла, она ворвалась неожиданно, мгновенно и забрала жизни многих 
людей. Сэтого времени не осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла 
сторонойбольшая беда. Война не выбирала жертв, она не налила никого, ни женщин, ни детей,ни 
стариков. Однако русский народ, не боясь трудностей. вставал на защиту своейРодины. Мужчины 
брали оружие и шли в бой. Огромная ответственность лежала наплечах солдат. Выполняя свой долг, 
они покидали дома и семьи, чтобы отвоеватьмирное небо и светлое будущее для себя и своих 
близких. Подвиг народа в ВеликойОтечественной Войне совершался не только на фронте, но и в тылу, 
наоккупированных фашистами землях. Подростки уходили в леса и становилисьпартизанами. Рано 
повзрослевшие дети понимали, что настало время помогатьстаршим в этой нелёгкой борьбе за 
освобождение своей родины. Женщины и детисамоотверженно трудились в тылу на благо фронта: 
шили паранноты. вязали варежки,изготавливали снаряды, на линии фронта и в госпиталях молодые 
девчонки, толькозакончившие школу, спасали раненных от смерти.В семье тоже есть человек, который 
участвовал в войне. Моей прабабушке,Екатерине Ивановне Руденко, было 16 лет когда пришла война, 
родители в первыйдни войны ушли на фронт из Донбаса и пропали без вести в самом начале войны, а 
сёэвакуировали в Подмосковье, где она осталась работать на заводе. Их отправляли вучебные 
учреждения заклеивать окна, чтобы во время бомбёжек осколки стёкол неранили учеников, также она 
шила парашюты. Прабабушка прошла всю войну, проявивотвагу и мужество.Ещё одним человеком в 
моей семье, который участвовал в войне былпрадедушка Гичкин фёдор Абрамович. Он родился 5 мая 
1901года в Воронежскойобласти. В июне 1941 был призван на фронт. был танкистом. Он погиб 
подселом Лески Белгородской области в неравном бою с немцами. Весь их танковыйбатальон там и 
похоронен в братской могиле,Великая Отечественная Война забрала жизни тысячи людей. С кажлым 
годом внашей стране остаётся все меньше ветеранов. Однако наше государство поддерживаетих и 
оказывает социальную помощь. выражая своё почтение. Также каждый годпроводятся парады в честь 
Великой Победы! И сквозь года я хочу выразитьблагодарность всем людям, которые несмотря ни на 
что, рисковали своей жизнью радибудущего нашей страны. Все эти годы память о бессмертном 
подвиге нашей станыживёт в сердцах каждого россиянина. Я смотрю на фотографии своей 
прабабушки ипрадедушки и мысленно говорю им: «Спасибо Вам за Побелу! Спасибо за мирное 
небонад головой, за то, что я могу жить, дышать, радоваться», С каждым годом ветеранов иучастников 
войны становится все меньше, но их подвиг живёт в нашей памяти, и яхочу сказать: «Мы помним, мы 
гордимся!"



Эссе
«Через поколения мы говорим спасибо за Великую Победу»

Тарасова Александра Алексеевна
МБОУ АР гимназия №3, 8 «Г» класс

Эссе
«Через поколения мы говорим спасибо за Великую Победу»

Кривенцова Елена Романовна 
МБОУ Октябрьская СОШ, 9 «В» класс

 Это доказывает, что связь времён и поколений неразрывна, она есть в 
каждом сердце живущего  в 21 веке. Спасибо за мирное небо над головой, дедушка! 
 Помню! Горжусь! подвиг живёт в нашей памяти, и я хочу сказать: «Мы 
помним, мы гордимся!"

 Стойкость, мужество, героизм участников сражений развели миф о 
непобедимости фашистской  армии. Благодаря таким, как Овсеенко Николай 
Прокофьевич, который, несмотря на смертельную опасность, остался верен своей 
отчизне, был патриотом. Советский Союз выдержал военный удар, силы которого 
не смогли бы выдержать ни одна другая страна, советские люди не отдали Родину 
в рабство.
 У него было много наград:  медали за доблесть и отвагу в Великой 
Отечественной войне, Орден  Красного Знамени, Академический нагрудным знак, 
Орден Красной Звезды, Орден Победы, медаль «20 лет Победе», медаль «За оборону 
Сталинграда». Я горжусь своим дедушкой. 

 Ветеран Великой Отечественной войны – подполковник Овсеенко Николай 
Прокофьевич  прошёл войну с честью с  первого дня до последнего и выстоял в ней, 
и выжил, и живёт сейчас, считая, что в движении – жизнь, а в общении с 
подрастающим  поколением – счастье.

 Мы не видели войны, но мы знаем о ней из рассказов ветеранов и их 
близких, осознаем, какой ценой было завоевано счастье. В грозные оды Великой 
Отечественной войны от каждого человека зависело будущее родины. Война стала 
большим испытанием и каждодневным подвигом для всех. Победа ковалась не 
только на полях сражений, но и в тылу.
 Великая Отечественная война, длившаяся тысяча четыреста 
восемнадцать дней, для русского народа навсегда останется в памяти. Ее нельзя 
вычеркнуть из воспоминаний людей, которым довелось сражаться. Бессмертен 
подвиг тех, кто боролся и победил фашизм! И среди них Овсеенко Николай  
Прокофьевич.
 По словам моей бабушки, Москаленко Галины Игнатьевны, которая 
приходится двоюродной сестрой Николая Прокофьевича, родившегося 1.12.1927 
года, служил в войсках связи. 

- Ну не сердись, я ж не нарочно: коня поить водил,- говорит наконец Николай и 
робко берет ее за руку. Дунярка не отнимает. Осмелев, Коля прижимает теплую 
руку к груди, и ему становится необыкновенно радостно, он испытывает счастье, 
большое, необъятное, - кажется, счастьем этим полна не только Колина грудь, но 
и вся ночь, вся темная, духмяная тишина, дремлющая над деревней.
       Это была последняя мирная ночь в жизни Николая Сиротинина. Дальше была 
война.

       Они заняли позицию на холме прямо на колхозном поле. Пушка тонула в высокой 
ржи, зато им хорошо были видны шоссе и мост через речушку, куда надвигался 
недруг. 

Над современными зданиями местных органов управления, муниципальных 
учреждений и, наконец, сердцем России – Кремлем развевается сегодня Российский 
триколор. Могущество и величие, дух и доблесть русской земли гордо реют  над 
землей в трехцветном флаге!
       А знаем ли мы, молодое поколение россиян, имена героев, защитников 
Отечества? Помним ли, какой ценой досталось России это гордое реяние?

Коля не оправдывается. Так и стоят вначале: молчат, один виноватый, другая 
обиженная.

       Когда головной немецкий танк вышел на мост, Коля первым же выстрелом 
подбил его. Вторым снарядом поджег бронетранспортер, замыкавший колонну. 
Два танка попытались стащить головной танк с моста, но тоже были подбиты. 
Бронированная машина попыталась преодолеть речку Добрость не по мосту. Но 
увязла в болотистом береге, где и ее нашел очередной снаряд. Коля стрелял и 
стрелял, вышибая танк за танком... Это был настоящий ад. Танки загорались один 
за другим. Пехота, прятавшаяся за бронёй, залегла. 

                                         «Высок и свят их подвиг незабвенный»
       

        Еще издали заметил, что Дунярка  уже ждет. Прижалась к столбу, стоит у 
изгороди. В темноте ее фигура едва заметна, а лица и совсем не видно, но Коля 
знает: это она. Кто ж еще может быть тут, на их заветном месте?

- Очень ты спешил! 

        Закрывая дверь, Коля услышал, как вздохнула мать. «Наверное, догадывается!» 
- подумал он и почему – то покраснел. Соскочив с крыльца, на миг остановился, 
посмотрел вдоль улицы и знакомой стежкой мимо гумна  побежал к знакомым, 
теперь таким милым и родным рябинам на краю деревни.

- Оно и видно: петухи скоро запоют!

       В двадцатых числах июля 1941 года к маленькому  городку прорывалась 4-я 
танковая дивизия  одного из самых талантливых немецких генералов-танкистов. 
Части советской армии отступали, и необходимо было прикрыть отход войск. 
«Здесь останутся два человека с пушкой», - сказал командир батареи. Коля 
вызвался добровольцем, а вторым остался сам командир. 

Она оторвалась от изгороди, сказала:

- Очень!- не сразу понял он.



Эссе
«Через поколения мы говорим спасибо за Великую Победу»

Гичкина Софья Сергеевна
МБОУ СОШ №4, 9 «В» класс

Эссе
«Через поколения мы говорим спасибо за Великую Победу»

Зинькова Анастасия Олеговна
МБОУ Островская СОШ, 9 класс

Поблекшими листьями ветер 
играет

Но, словно огонь, у подножья – 
гвоздика.

И снегом холодным венки засыпает.«Никто не забыт и ничто не 
забыто» -

Никто не забыт и ничто не забыто.
Алексей Шамарин

Горящая надпись на глыбе гранита.

 На уроках истории мы каждый раз узнаем что-то новое, вспоминаем годы 
Великой Отечественной войны, чтим людей, которые отдали свои жизни ради 
мирного неба над головой будущих поколений. Сколько боли, горя, отваги вложено в 
слова «Великая Отечественная война» мы даже не можем представить. Война не 
просто пришла, она ворвалась неожиданно, мгновенно и забрала жизни многих 
людей. С этого времени не осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла 
стороной большая беда. Война не выбирала жертв, она не щадила никого, ни 
женщин, ни детей, ни стариков. Однако русский народ, не боясь трудностей, 
вставал на защиту своей Родины. Мужчины брали оружие и шли в бой. Огромная 
ответственность лежала на плечах солдат. Выполняя свой долг, они покидали 
дома и семьи, чтобы отвоевать мирное небо и светлое будущее для себя и своих 
близких. Подвиг народа в Великой Отечественной Войне совершался не только на 
фронте, но и в тылу, на оккупированных фашистами землях. Подростки уходили в 
леса и становились партизанами. Рано повзрослевшие дети понимали, что 
настало время помогать старшим в этой нелёгкой борьбе за освобождение своей 
родины. Женщины и дети самоотверженно трудились в тылу на благо фронта: 
шили парашюты, вязали варежки, изготавливали снаряды, на линии фронта и в 
госпиталях молодые девчонки, только закончившие школу, спасали раненных от 
смерти. 
В моей семье тоже есть человек, который участвовал в войне. Моей прабабушке, 
Екатерине Ивановне Руденко, было 16 лет когда пришла война. Ее родители в 
первые дни войны ушли на фронт из Донбаса и пропали без вести в самом начале 
войны, а ее эвакуировали в Подмосковье, где она осталась работать на заводе. Их 
отправляли в учебные учреждения заклеивать окна, чтобы во время бомбёжек 
осколки стёкол не ранили учеников, также она шила парашюты. Прабабушка 
прошла всю войну, проявив отвагу и мужество. 
 Ещё одним человеком в моей семье, который участвовал в войне 
былпрадедушка Гичкин Фёдор Абрамович. Он родился 5 мая 1901года в 
Воронежской области. В июне 1941 был призван на фронт. Прадед был танкистом. 
Он погиб под селом Лески Белгородской области в неравном бою с немцами. Весь их 
танковый батальон там и похоронен в братской могиле. 
 Великая Отечественная Война забрала жизни тысячи людей. С кажлым 
годом в нашей стране остаётся все меньше ветеранов. Однако наше государство 
поддерживает их и оказывает социальную помощь. выражая своё почтение. Также 
каждый год проводятся парады в честь Великой Победы! И сквозь года я хочу 
выразить благодарность всем людям, которые несмотря ни на что, рисковали 
своей жизнью ради будущего нашей страны. Все эти годы память о бессмертном 
подвиге нашей станы живёт в сердцах каждого россиянина. Я смотрю на 
фотографии своей прабабушки и прадедушки и мысленно говорю им: «Спасибо Вам 
за Победу! Спасибо за мирное небо над головой, за то, что я могу жить, дышать, 
радоваться». С каждым годом ветеранов иучастников войны становится все 
меньше, но их подвиг живёт в нашей памяти, и я хочу сказать: «Мы помним, мы 
гордимся!"

      Вдыхаю полной грудью весну… Это счастье жизни подарено нам нашими 
прадедами…Мои прадедушки: Маркины Трофим Петрович и Николай Петрович 
– не вернулись с фронта. Память, собранная по крупицам, по рассказам моей 
прабабушки, Маркиной Марии Петровны. Она ветеран труда, ей исполнилось 95 
лет! Она не может вспоминать о чудовищных испытаниях без слез: «22 июня 
старший брат, Трофим, прибежал домой, закричал, что напал Гитлер, схватил 
документы Мы бежали вслед за ним до вокзала, кричали, плакали…Не суждено 
было от него даже весточки дождаться…Мама дни и ночи молилась…». Слёзы 
душат…Без вести пропал…Звучало как приговор, но всё же, мне кажется, дарило 
надежду: «А вдруг жив?» Так родные и прожили с мечтой встретиться…

     Великая Отечественная война…Ненасытная, кровожадная…Перепахала, 
растоптала миллионы судеб! Оставила глубокие, незатягивающиеся раны на 
сердцах...

     Мой прадедушка, Литовченко Иван Алексеевич, 1922 года рождения, в 
1941 году служил на западной границе нашей Родины. С первых часов войны, 
контуженый, оказался в плену. Четыре года издевательств, голода: помои, земля, 
вместо еды…Читаю рассказы М.А. Шолохова: «Наука ненависти», «Судьба 
человека» - и вижу дедушку Ваню. Поражаюсь, как он выжил в этом аду, не 
очерствел душой… После войны отдал все силы восстановлению разрушенной 
страны…Орден Ленина-священная память о дедушке.
     9 Мая многомиллионной рекой польется Бессмертный Полк. Нам подарена 
счастливая возможность прошагать в одном строю с вечно живыми героями. Мы 
выйдем на улицы нашего хутора и пронесем портреты наших прадедушек, 
покажем им счастливую весну. Сердца забьются в унисон…Мы обязаны пронести 
память о подвиге дорогих ветеранов по дороге жизни, подарить воспоминания 
своим детям, чтобы  они так же, как и мы, благодарили за подаренную жизнь и 
чтили …

       Поразил рассказ о судьбе среднего брата бабушки, Николая. От него 
приходили долгожданные конвертики, а потом…похоронка. Свет померк, беда 
снова не обошла нашу семью. И вновь весточки! Жив! А в 44-м, когда фашистов 
гнали в их логово, снова извещение, уже не по ошибке: погиб в Крыму, покоится в 
Братской могиле…Они остались навсегда молодыми, цветущими, красивыми…
     Младшему брату бабушки, Василию, тоже пришлось хлебнуть горя. 
Фашисты, чувствуя себя хозяевами на донской земле, потешались: приказали 
ребятами расстрелять двух советских разведчиков. Даже под страхом смерти 
ребята не сделали этого… Их избили плетьми до полусмерти…На фронте был 
связистом, дошёл до Берлина. О войне не любил рассказывать, а вот военные песни 
пел. Я его помню, хотя мне было 4 года.

Маркин Т.П. 
1914-1941

Маркин Н.П. 
1923-1944

Маркин В.П. 
1926-2010

Литовченко И.А. 
1922-1983
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Я не видела бои и сраженья.

 На фронте Николай Иосифович был в первых рядах. С шуткой, 
прибаутками, а иногда и с песней «Через реки горы и долины. Сквозь огонь, туман и 
черный дым…» выполнял свой воинский долг. За что и награждён многими 
орденами.

 

 Прадед на фронте проявлял находчивость и смекалку, был смелым и 
немного отчаянным. Был случай, когда ему пришлось заряжать ленты 
патронами, потому что патроны были отдельно от пулеметных лент. Такого 
условия требовала боевая обстановка. Но прадед рисковал и подвозил уже 
заряженные пулеметы, это спасло жизнь не одному пилоту. Ему не раз 
приходилось проскакивать удачно через простреливаемые участки дороги.  Спасал 
самолеты и тянул их на буксире без двигателей. 

«Память огненных лет»
Я не знаю, что такое война.

 Мой прадед Белоущенко Николай Иосифович родился 1910 году. На 
фронт его призвали уже 23 июня 1941 года. Служил в авиационной части в 

 Пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений, значит жива 
Россия! Мы будем гордиться своим бесстрашным прадедом, учиться у него любви 
к Родине, смелости упорству и мужеству. И говорить: «СПАСИБО» за мир, 
счастливое детство и чистое небо. 

Но мой прадед хлебнул всё с сполна,
Он всю жизнь воспоминал те мгновенья.

 В 1941 году началась самая страшная война. Над нашей Родиной нависла 
смертельная опасность. Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу безжалостно 
не ворвалась война. И наша семья не исключение.

г. Грозном, на аэродроме, шофером автомашин. Всю войну прошел на своей 
бессменной трехтонке ЗИС-5, в боевых условиях подвозил на аэродром боеприпасы: 
снаряды, патроны, авиабомбы и т.д. 

 Мой прадед принял участие на передовой при освобождении Кавказа, за 
что и был награжден медалью «За оборону Кавказа» в апреле 1945 года лично 
командиром батальона Мартьяновым В. 

 Нам всем важно помнить о своих прадедах и дедах: как они жили, 
трудились и ковали для нас Победу. Спасибо моей бабушке, которая сохранила для 
нас воспоминания о прадеде и ценный архив его документов. Уже нет и бабушки, и 
нам хранить и чтить память о заслугах прадеда. 

        Немецкие командиры в растерянности  не могли понять, где источник 
шквального огня. Казалось, бьёт целая батарея. Огонь прицельный. В немецкой 
колонне - 59 танков, десятки автоматчиков и мотоциклистов. И вся эта мощь 
бессильна перед огнём русских. 
        Откуда взялась эта батарея? Разведка докладывала, что путь открыт. 
Гитлеровцы ещё не знали, что на их пути стоит один единственный солдат, что и 
один в поле воин, если он русский. Да, Коля остался один, его командира ранили, и 
тот был вынужден уйти, Сиротинин тоже должен был отступить к своим, но... у 
него было 60 снарядов. И он остался! Танки Гудериана уперлись в нашего героя, как 
в Брестскую крепость. Уже горели 11 танков и 6 бронетранспортеров!
       Почти два часа этого странного боя немцы не могли понять, где окопалась 
русская батарея. А когда вышли на Колину позицию, у того осталось всего три 
снаряда. Враг  предлагал сдаться, но Коля ответил пальбой по ним из 
карабина.Этот, последний, бой был недолгим...              
       Во второй половине дня немцы собрались у места, где стояла пушка. Туда же 
заставили прийти и местных жителей. Среди них была женщина, знающая 
немецкий язык, главный немец с орденами приказал ей переводить. Он сказал, что 
именно так должен солдат защищать свою родину. Потом из кармана 
гимнастерки нашего убитого солдата достали медальон с запиской, в которой 
было указано его имя и адрес. Немец сказал переводчице: «Возьми и напиши родным. 
Пусть мать знает, каким героем был ее сын и как он погиб». И здесь, над могилой 
русского солдата прогремели три  почетных  залпа из немецкихвинтовок.
       После войны родилось и выросло уже несколько поколений россиян. Стоит ли в 
XXI веке вспоминать события века XX и уделять внимание этой страшной 
странице нашей истории? Надо ли говорить о смерти, вспоминать имена героев, 
ценой жизни защитивших отечество? Уверена: надо! 
        К сожалению, внимание современной молодежи все больше сосредоточено на 
компьютерах, основное достоинство которых – бездонная память, наполненная 
разного рода информацией. Компьютер прекрасно помнит, над чем трудился его 
электронный разум и вчера, и позавчера. Годится ли человечеству быть глупее 
машин и не помнить, кому оно обязано жизнью?

-Принес победную весну   

         Давно закончилась война.
Давно с войны пришли солдаты,

Горят, как памятные даты.
Вам, всем, кто вынес ту войну 

И на груди их ордена

- В тылу иль на полях сражений 

-Поклон и память поколений!



«Смогла бы я так, как дедуля?

О войне я узнаю из книжек,

Водителем он был, и на своей трёхтонке,
Она ответила: «Твой прадед Николай.

Но вот листала однажды альбом.
Увидела среди наших ветеранов,

Я к бабушке: «Скажи, кто это?»

У меня возникло чувство гордости за моего 
прадедушку, и я захотела выразить свои 
чувства в стихах о моем дедуле, которого 
никогда не видела.

Бойцам боеприпасы доставлял.

Смотри, вот ордена его, награды,

Хочу я, внучка, чтобы помнила,

Знакомое, родное мне лицо.

Реликвия семейная – альбом.

И свято чтила прадеда ты своего».

Послушала я рассказ своей бабули,
Задумалась, как страшно было там…

Смогла бы! Твёрдо отвечала Я».

Белоущенко Николай Иосифович
гвардии ефрейтор

Эссе
«Через поколения мы говорим спасибо за Великую Победу»

Козленко Юлия Алексеевна
МБОУ СОШ №1 ст. Ольгинскои� ,  8 «Б» класс

 В 1938 году его призвали в ряды Красной Армии. Красноармеец Николай 
Степанович Безроднов стал бойцом отдельного артиллерийского батальона. 
Вот что он рассказывал о трагических событиях войны: 

 Война – страшное слово. Сколько горя и страдания принесла она людям. Я 
родилась в мирное время, мои родители, бабушки, дедушки тоже родились после 
того, как отгремела война. А вот мой прадедушка Безроднов Николай Степанович 
прошел всю войну и победу встретил в Берлине.
 Родился он 22 мая 1920 года в хуторе Рыбацкий Старочеркасского 
сельского совета. Рано остался сиротой . Воспитывался у своей тети Евдокии 
Андреевны.

 

« Отступали с боями , винтовка образца 1913 года была одна на пятерых. 
Однажды мы освободили небольшую деревню. До сих пор стоит перед глазами это 
страшное зрелище. Колодцы были заполнены трупами мирных жителей: 
расстрелянных стариков, женщин, детей. Враг бросал свежие силы, и нам 
приходилось отступать с боями. Душа болела, до Москвы оставались малые 
километры, враг лез напролом. Но даже в этих трудных условиях мы верили в то , 
что враг будет разбит и победа будет за нами.»

Парад на Красной площади

Битва за Москву
 Битва за Москву началась 30 сентября. Это наступление на столицу 
Советского Союза германским командованием готовилось как завершающее в 
течение всех кампаний. Немцы дали название этой операции «Тайфун». Судя по 
всему,они не предполагали никакого сопротивления и противостояния против 
сокрушающего фашистского урагана. Вот что рассказал Николай Степанович об 
этом времени: «11 октября был сильный бой. Потрепали нас страшно. Но зачем-
то привезли новое обмундирование. Все новое, как с иголочки, и мы поняли, что это 
не спроста…Или какое-то задание, или еще что-то. Чуть позже меня вызвали и 
объяснили, что планируется парад на Красной площади. 

 К 30 октября захватчики заняли линию Калинин- Тула. Командование 
Германии начало подтягивать резервы и занялось перегруппировкой сил. При этом 
планировались удары с флангов с целью окружения Москвы. 
 Битва за Москву проходила при численном преимуществе немецких войск. 
Однако, несмотря на это , русские войска смогли остановить противника.

 На всю жизнь запомнился красноармейцу Безродному парад на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. Стройные колонны прошли через площадь и 
отправились на фронт. Это было событием, имевшим огромное значение не 
только для жителей столицы и войск , защищавших город , но и для всей нашей 
великой Родины. Парад, несмотря на все трудности , состоялся. Он стал 
показателем силы духа русского народа , продемонстрировавшим тем , кто 
поколебался и усомнился в нашей будущей Победе, что: « ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ! 
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!» И это есть исторический факт , который никто и 
никогда не оспорит!

 Германское правительство планировало занять столицу Советского 
Союза до наступления холодов. Поддержка крупными силами авиации позволила 
немцам прорвать фронт, окружив шесть русских армий в районе Вязьмы и 
Брянска. 

 Боевой путь Николая Степановича закончился ранением и контузией в 
столице Германии 2 мая 1945 года. Весть  о конце войны нашла его уже в 
госпитале. Кроме того, что награжден Николай Степанович медалями «За оборону 
Москвы» и «За взятие Берлина», его участие в войне отмечено орденом Красной 
Звезды, орденом Красного Знамени, орденами 1 и 2 степени.
 В 1945 году вернулся домой. Жил в хуторе «Рыбацкий». Работал главным 
бухгалтером в совхозе «Старочеркасский». Николай Степанович был добрый, 
отзывчивый. Характер имел строгий, во всем любил порядок. Он всего добился в 
жизни сам и очень гордился этим. Умер 23 июня 2002 года. Остался навсегда он в 
сердцах своих родных. Помнят его и те, кто его знал.
 Подвиги участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
невозможно переоценить. Они отстояли нашу родную землю в страшной войне. 
Они победили, защитив мир от фашистского господства. Благодаря их подвигу мы 
сегодня имеем возможность спокойно жить, работать, учиться.



Эссе
«Через поколения мы говорим спасибо за Великую Победу»

Пономарева Анастасия Алексеевна
МБОУ Рассветовскои�  СОШ,  8 «Б» класс

                Война прошла через каждую семью нашей страны. Мой прадед - Якунин 
Сергей Сергеевич, начал свой военный путь с первых дней войны и прошёл до 
конца. Ему доверили достояние русской армии – «Катюшу». Я очень им горжусь. И 
когда смотрю на фотографии,  ощущаю  что-то родное, чувствую себя 
защищённой и свободной благодаря ему.

искалеченную душу, облегчить сердце, до краёв наполненное ужасом, кровью, 
пропитанное чужой и своей нестерпимой болью? 

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!

               Сейчас 9 мая каждый год в каждом городе, населённом пункте проводится 
акция «Бессмертный полк». К сожалению, я участвовала лишь один раз. Но это 
незабываемо.  Тысячи людей, выстроившись в огромную «реку» идут по улицам с 
портретами. Ты как будто ощущаешь, что ты идёшь не один, а со своим дедом, 
прадедом. Надеюсь, теперь «Бессмертный полк» будет традицией не только 
нашего, но и будущих поколений!

              В последние годы теме войны и победы уделяется всё больше внимания. Ведь 
с каждым годом становится всё меньше ветеранов, видевших и участвовавших в 
боях. 

              Победа. Об этом мечтали все. И победа пришла через 1418 дней. Но не 
только величественная, в лавровом венке победителей, но и скорбная, в темных 
одеждах, потому что слишком дорогой ценой досталась. Мы живём в XXI веке, но 
одно из страшных событий XX века – Великую Отечественную войну – мы будем 
помнить вечно и передадим эту память нашим детям и внукам! 

«Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:

Об этом не забудем!»
А. Твардовский

 Весна… Сирень пьянит своим ароматом, 
тюльпаны очаровывают своей красотой. Всё в 
природе пробуждается, оживает. Но весной 
ощущается и лёгкая грусть. Весной мы вспоминаем о 
Великой Войне.

Давайте, люди, никогда

 

 Война – это страшное слово, потому что 
война – это кровь, боль, горечь утрат. Люди, которые 
прошли войну, запомнили её глаза, полные слёз, горя и 
смерти. Переломанные кости, раздробленные суставы 
срастаются, залечиваются. Но как залечить 

Эссе
«Через поколения мы говорим спасибо за Великую Победу»

Борисова Диана Денисовна
МБОУ Грушевская ООШ,  7 «А» класс

 Спасибо вам, дорогие наши советские солдаты, за мир и свободу!

 Мы не удержались: расплакались, читая эти строки! Ведь он в то время 
был моложе даже моей мамы Олеси! Всего-то тридцать лет!

 Недавно мы вместе с мамой провели семейную исследовательскую 
работу и смогли еще больше узнать о моем прапрадедушке Каклюгине Дмитрии 
Алексеевиче, 1914 года рождения. К сожалению, тогда мало кто знал точнодату 
своего рождения: месяц и день. Могли запомнить по празднику: родился на Николу, 
например! 

 А помог нам в розыске других сведений о нем сайт «Память Народа». 
Спасибо огромное организаторам сайта! Мы с мамой смогли найти очень 
интересную для нас информацию о прадеде. Оказывается, на этом сайте можно 
проследить боевой путь солдата. И благодаря этому, мы проследили боевой путь 
прапрадедушки и смогли узнать, что Каклюгин Дмитрий Алексеевич был 
награжден Орденом Славы III степени! На этом же сайте была информация о 
том, при каких обстоятельствах был получен это орден. 

 В довоенное время Дмитрий Алексеевич работал в колхозе им. Чапаева 
трактористом. Ушёл воевать в 1941 году, оставив дома жену и трёх дочерей. 
Попав в окружение немцев, смог сбежать в районы украинских лесов, откуда 
потом и попал на фронт. 

 А еще мы узнали, что Дмитрий Алексеевич был убит 21.01.1945 года. И 
место его захоронения: Польша, пов. Хшанувский, с. Боленцин. Так далеко от нас!

 В ночь на восьмое августа 1944 года в районе населенного пункта 
Ихантала Карельского перешейка, произошло сражение с финскими войсками. В 
ходе сражения командир взвода был ранен, и мой прапрадедушка в звании 
младшего сержанта, проявив мужество, героизм и ответственность в принятии 
решений, взял командование взводом на себя, и оперативно руководя боем, отбил 
сильный натиск противника вместе со своими боевыми товарищами! Под его 
командованием взвод советских солдат уничтожил более двадцати финнов, а сам 
Дмитрий Алексеевич из личного оружия уничтожил семь вражеских финских 
солдат. После чего прапрадедушка и был удостоен Правительственной награды - 
Ордена Славы III степени! 



19.12.2017
Ивус Сергей Михайлович

В 7 лет остался сиротои� , беспризорничал. 
Потом детскии�  дом. Получил профессию 
шофёра. Работал в Ленинграде. Участник 
Финскои�  вои� ны. В В.О.В. шофёром возил 
грузы в блокадныи�  Ленинград по дороге 
жизни. В 1951 г. с семьёи�  перебрался в 
Аксаи� . Работал на скорои�  помощи. Умер 
10 мая 1977 г.

Бронзовый бюст дважды Героя 
Советского Союза 
Николая Дмитриевича 
Гулаева установлен 
на родине героя в станице 
Аксайской
10 июля 1949 года.

Король Яков Филиппович
126 С.Д. участник боёв 
за г. Аксаи�  в феврале 1943 г.
10 мая 1977 г.

Письмо с фронта
из станицы Аксайской 1942 г.

Военный танк

После боя

Памятник павшим 
воинам х.Черюмкин


