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	 Награда	 -	 одна	 из	 форм	 поощрения,	
свидетельство	признания	особых	заслуг.	Ос-
новными	 наградами	 являются:	 присвоение	
звания	Героя	России,	Героя	труда,	почетных	
званий,	 награждение	 орденами,	 медалями,	
почетными	грамотами,	дипломами,	премия-
ми,	значками,	занесение	в	Книгу	почета	или	
на	Доску	почета,	обьявление	благодарности	
и	др.	
	 Величайшим	 испытанием	 для	 Воору-
женных	сил,	всего	советского	народа	явилась	
Великая	 Отечественная	 Война	 1941	 -	 1945	
гг.,	 которая	 закончилась	полной	победой	на	
фашизмом.	Она	имела	всемирно-историчес-
кое	 значение,	 оказала	 огромное	 влияние	 на	
все	 послевоенное	 развитие	 человечества.	
Советские	 вооруженные	 силы	избавили	 че-
ловечество	от	угрозы	фашисткого	порабоще-
ния,	спасли	мировую	цивилизацию,	оказали	
помощь	многим	народам	Европы	в	освобож-
дении	от	фашистского	рабства.	Свой	интер-
национальный	долг	Советские	Вооруженные	
силы	выполнили	и	в	отношении	порабощен-
ных	милитаристской	Японией	народов	Азии,	
в	первую	очередь	Китая,	Кореи,	Вьетнама.
		 За	 подвиги	 на	фронтах	Воликой	Оте-
чественной	 войны	 11603	 воина	 были	 удос-
тоены	 звания	 Героя	Советского	Союза,	 104	
из	них	получили	это	звание	дважды,	а	Г.	К.	
Жуков,	И.	Н.	Кожедуб	 и	А.	И.	Покрышкин	
-	 трижды.	 Орденами	 и	 медалями	 было	 на-
граждено	более	7	млн.	человек.	Соединени-
ям,	частям	и	кораблям	Советских	Вооружен-
ных	сил	вручено	10900	боевых	орденов.		
	 В	этом	номере	мы	хотим	рассказать	о	
самых	значимых	наградах	Великой	Отечест-
венной	войны.

	 Мы	от	души	поздравляем	всех	
с	Днем	Великой	Победы!	
	 Сегодняшний	 выпуск	 посвя-
щён	именно	этому		выстраданному		
нашим	народом	празднику.	
	 Призываем	 всех	 прийти	 на	
празднование	Дня	Победы	9	мая	на	
Набережную	города.
  

ВАХТА ПАМЯТИ
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Орден Отечественной войны
	 20	мая	1942	года,	был	подписан	Указ	Президиума	Верхов-
ного	Совета	СССР	«Об	учреждении	ордена	Отечественной	вой-
ны	I	и	II	степени»	и	вместе	с	ним	статут	нового	ордена.	Впервые	
в	истории	советской	наградной	системы	были	перечислены	конк-
ретные	подвиги,	за	которые	выдавалась	награда	представителям	
всех	основных	родов	войск.	
	 Орден	Отечественной	войны	I	и	II	степени	могли	получить	
лица	рядового	и	начальствующего	состава	Красной	Армии,	Воен-
но-Морского	Флота,	войск	НКВД	и	партизаны,	которые	проявили	
в	боях	с	фашистами	храбрость,	стойкость	и	мужество	либо	свои-
ми	действиями	способствовали	успеху	боевых	операций	советс-
ких	войск.	Особо	оговаривалось	право	на	этот	орден	гражданских	
лиц,	награждавшихся	за	вклад	в	общую	победу	над	врагом.	
	 “Орденом	I	степени	награждается	тот,	кто	лично	уничтожит	
2	 тяжелых	 или	 средних	 или	 3	 легких	 танка	 противника,	 либо	 в	
составе	орудийного	расчета	--	3	тяжелых	или	средних	танка	или	5	
легких.	Орден	II	степени	мог	заслужить	тот,	кто	лично	уничтожит	
1	тяжелый	или	средний	танк	или	2	легких,	либо	в	составе	орудий-
ного	расчета	2	тяжелых	или	средних	или	3	легких	танка	противни-
ка”.	
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	 Война	не	щадила,	врывалась	в	жизни	людей,	ломая	судьбы,	закаляя	характеры.
	 Рано	повзрослела	моя	прабабушка,	Мухортова	Юлия	Павловна.	Не	за	школьной	скамь-
ёй	пришёл	к	ней	опыт,	ответственность,	не	из	книг	она	узнала	о	войне,	патриотизме,	любви	к	
своему	Отечеству.	Многодетная	семья	Саяпиных	жила	в	Елани	Волгоградской	области,	где	в	
возрасте	14	лет	худенькая	Юля	с	оружием	в	руках	охраняла	стратегический	объект,	который	
находился	недалеко	от	Сталинграда.	
	 Победа	в	продолжавшейся	полгода	битве	(с	17	июля	1942	года	по	2	февраля	1943	года)	
за	Сталинград	стала	поворотной	в	судьбе	всей	войны.	В	этом	огромная	заслуга	моей	доброй,	
мудрой,	любимой	бабушки.	Она	отдала	3	года	и	7	месяцев	военной	службе,	и	это	самый	тяжё-
лый	период	в	её	жизни…	Она	плачет,	вспоминая	о	войне.	Всё	повидала:	и	смерть,	и	бомбёжки,	
и	голод,..	Пережив	войну	и	лишения,	она	рядом	с	нами:	любящая,	красивая,	отзывчивая!
	 Я	горжусь	и	восхищаюсь	бабушкой,	а	9	мая,	пожалуй,	самый	долгожданный	и	дорогой	
праздник	в	нашей	семье.	Есть	у	меня	мечта:	побывать	на	Мамаевом	Кургане,	увидеть	своими	
глазами	и	приклонить	колено	у	величественного	монумента	Матери-Родины.
Слава	героям	Великой	Отечественной	войны!	Светлая	память	тем,	кого	уже	нет	с	нами!	Низ-
кий	поклон	всем,	кто	ценой	своей	жизни	приблизил	эту	Великую	Победу!	Спасибо	вам,	наши	
дорогие	и	любимые	ветераны!

 Станчик Виктор

Великая Отечественная война 
в истории моей семьи

ВАХТА ПАМЯТИ
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ВАХТА ПАМЯТИ

	 В	семье	хранится	несколько	фотографий	и	документов	со	времён	окончания	Великой	
Отечественной	войны.
	 Мой	прадедушка	Третьяков	Владимир	Ильич,	которому	на	начало	войны	было	всего	5	
лет,	рассказал	мне,	как	их	семья	с	первых	дней	войны	проводила	на	фронт	отца	и	старшего	
брата	–	Фёдора,	а	в	1943	году	подросшего	брата	–	Анатолия.	Похоронка	на	отца	пришла	через	
несколько	месяцев	–	он	погиб	в	боях	на	Карельском	перешейке	под	Ленинградом.	С	Фёдором	
шла	переписка.	Он	воевал	в	противотанковом	взводе.	Последнее	письмо	он	прислал	из	госпи-
таля,	в	котором	писал,	то	в	последнем	бою,	вблизи	села	Крапивинские	дворы,	получил	тяжё-
лое	ранение	и	был	представлен	к	награде.	Но	радость	в	семье	от	этой	весточки	была	недол-
гой	–	вскоре	пришло	извещение	о	том,	что	Фёдор	скончался	от	ран.	Средний	брат	Анатолий	
служил	механиком	в	авиации,	до	Берлина	не	дошёл:	в	боях	за	освобождение	Польши	он	был	
дважды	ранен.	Вернулся	он	домой	после	окончания	войны	не	сразу,	а	только	в	1949	году.
	 Прошло	много	 лет…	И	вот	 братья,	Владимир	Ильич	и	Анатолий	Ильич,	 съездили	 к	
Мемориальному	комплексу-музею	на	Курской	Дуге.	Они	почтили	память	погибшего	брата.	На	
мемориале	среди	множества	имён	павших	воинов	высечено	имя	Третьякова	Фёдора	Ильича.
 

Великая Отечественная война 
в истории моей семьи
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	 Третьяков	Владимир	Ильич	написал	не-
сколько	 стихотворений	 и	 две	 книги	 в	 память	
о	войне.	В	одной	из	книг,	 	«Пацаны»,	он	соб-
рал	рассказы-воспоминания	людей,	которые	во	
время	Великой	Отечественной	войны	подрост-
ками	работали	на	военном	заводе	им.	Чкалова	
в	городе	Новосибирске.	Эта	книга	была	издана	
к	юбилейной	дате	–	65-летию	Победы.	
	 Вот	 несколько	 стихотворений	 из	 этой	
книги.

Праздник Победы
Разные	дни	в	жизни	бывают:

Одни	помним	всю	жизнь,	а	есть	–	забываем.
В	памяти	детство	своё	сохраняя,

Я	помню	то	утро	–	9	Мая.
Дружной	семьёй	спали	все	на	полу,
И	вдруг	ранним	утром	стук	по	стеклу,
Соседка	стучит,	задыхаясь	от	бега:

«Вставайте	ребята!	Вставайте	Победа!
Народ	то	уж	весь	у	Совета!»

«О,	боже,	я	тоже	ещё	не	одета».
Мы,	ребятишки,	бежим	огородом,
Двор	Сельсовета	наполнен	народом.

Народ-то	–	все	женщины,	наспех	одеты:
Кто	плачет,	кто	шепчет:	«Неужто	Победа?!»

Радости	было,	а	больше	печали:
Многих	с	войны	в	семье	не	встречали.

Горе	и	радость	слились	воедино:
Не	было	рядом	то	мужа,	то	сына	–	
С	родными	они	расставались,

Ради	Победы	–	в	окопах	остались.
И	в	нашу	семью	из	далёкой	сторонки
Две	фронтовые	пришли	похоронки.

Остались	мужчины-мальчишки,	да	деды.
Вот	так	мне	запомнился	Праздник	Победы.

Курская Дуга
Дорогой	на	Запад,	где	пылали	закаты,
На	фронт	уезжали	наши	солдаты.

Геройски	сражались	в	боях	необъятных,
Они	не	вернулись	домой	в	сорок	пятом.
А	где	та	Земля,	что	прах	их	хранит!?
Где	тот	Огонь,	что	вечно	горит!?
И	вот	по	прошествии	жизни	пути

Мне	удаётся	брата	найти.
После	Победы	прошло	сорок	лет	–	
Пришёл	из	архива	желанный	ответ:

«Захоронен	ваш	брат	в	Белгородской	земле
В	Братской	могиле	на	Курской	дуге».
О,	если	бы	крылья	–	то	я	бы	взлетел!
К	брату	родному,	к	нему	полетел!

К	могиле	припасть	и	слезу	обронить:
Я	память	о	нём	буду	вечно	хранить!
Под	стук	торопливых	вагонных	колёс
Поезд	всё	дальше	и	дальше	нас	вёз.
Вот	Харьков	остался	у	нас	позади,

А	сердце	всё	бьётся	тревожно	в	груди.
Никогда	не	бывал	я	в	этих	краях:
Здесь	в	43-ем	в	смертельных	боях
Полмиллиона	погибло	солдат	–	

Пал	смертью	храбрых	и	старший	мой	брат.
Участники	битвы	мне	рассказали,
Как	под	Прохоровкой	они	воевали:
Веру	в	победу	в	боях	закаляли,

Сильны	были	духом,	и	побеждали.
Земля	содрогалась	и	почва	дрожала,
Встречали	врага	непрерывным	огнём:
Под	залпы	орудий	и	ливни	свинца

Казалось,	что	«Тиграм»	не	будет	конца.
Горела	на	танках	стальная	броня,
Пот	и	кровь,	обтирая	пилоткой,

По	танкам	стреляли	прямою	наводкой.
2	тысячи	танков	сошлись	на	дуге	–	
Не	бывало	такого	в	минувшей	войне.
30	дней	продолжался	танковый	бой:

Их	подвиг	бессмертен	–	он	вечно	живой!
Давно	разорвался	последний	снаряд,
Оделась	Земля	в	свой	цветастый	наряд.
Над	могилами	павших	птицы	поют	–	

А	люди	сюда	всё	идут	и	идут.
Мы	–	дети	войны	и	у	нас	седина,
А	сколько	нам	горя	дала	та	война!
Сегодня	и	завтра,	во	все	времена,

Помните,	люди,	их	Имена!
Медведева Арина
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ВАХТА ПАМЯТИ
Великая Отечественная война 

в истории моей семьи
	 22	 июня	 1941	 года	 началась	 Великая	
Отечественная	война.	Она	затронула	все	семьи,	
жившие	в	СССР.
	 Первого	из	нашей	семьи	призвали	моего	
прадеда	Козина	Михаила	Кирилловича.	В	1942	
году	пришла	похоронка,	что	он	погиб	в	местеч-
ке	Старая	Русса.	Он	воевал	пехотинцем.	В	2011	
году	бабушкин	брат	нашёл	могилу	своего	отца.	
Он	ездил	поклониться		памятнику,	который	ус-
тановлен	над	Братской	могилой.
	 Зимой	 1941	 года	 был	 призван	 в	 армию	
Козин	Николай	Михайлович.	Он	погиб	в	1943	
году	в	Белоруссии.	

Моя	прабабушка	Володина	Матрёна	Владимировна.
	 Она	воевала	на	Дальнем	Востоке	с	японцами.	Она	была	награждена	орденом	Великой	
Отечественной	войны.
	 После	войны	работала,	растила	сына,	внука.	Орден	хранится	у	нас.
	 Я	благодарен	всем	людям,	которые	воевали,	за	то,	что	они	подарили	нам	будущее.

Палёха Илья
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Орден “Победа”
	 Указом	от	8	ноября	1943	года	был	учрежден	орден,	утверждены	его	статут	и	описание	зна-
ка.	В	статуте	было	сказано:	«Орденом	«Победа»,	как	высшим	военным	орденом,	награждаются	
лица	высшего	командного	состава	Красной	Армии	за	успешное	проведение	таких	боевых	опера-
ций,	в	масштабе	нескольких	или	одного	фронта,	в	результате	которых	в	корне	меняется	обстанов-
ка	в	пользу	Красной	Армии».
	 Всего	за	годы	Великой	Отечественной	войны	было	произведено	19	награждений	орденом	
«Победа».	Дважды	его	получили	Генералиссимус	Советского	Союза	И.	В.	Сталин,	маршалы	Г.	
К.	Жуков	и	А.	М.	Василевский.	По	одному	ордену	заслужили	за	искусное	руководство	войсками	
маршалы	И.	С.	Конев,	К.	К.	Рокоссовский,	Р.	Я.	Малиновский,	Ф.	И.	Толбухин,	Л.	А.	Говоров,	С.	
К.	Тимошенко	и	генерал	армии	А.	И.	Антонов.	Маршал	К.	А.	Мерецков	награжден	за	отличие	в	
войне	с	Японией.
	 Кроме	того,	советским	военным	орденом	были	отмечены	пять	иностранных	военачальни-
ков	за	вклад	в	общую	победу	над	фашизмом.	Это	Верховный	Главнокомандующий	Народноос-
вободи	тельной	армией	Югославии	маршал	Броз	Тито,	Верховный	Главнокомандующий	Войска	
Польского	маршалМ.	Роля-Жи-мерский,	Верховный	Главнокомандующий	союзными	экспедици-
онными	вооруженными	силами	в	Западной	Европе	генерал	армии	Д.	Эйзенхауэр,	командующий	
войсками	группы	армий	в	Западной	Европе	Б.	Монтгомери	и	бывший	король	Румынии	Михай.
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ВАХТА ПАМЯТИ
Великая Отечественная война 

в истории моей семьи
	 В	моей	семье	есть	Ветеран	Труда	и	Тыла	–	Табакова	Нина	Ивановна.	Она	моя	праба-
бушка.	Мы	с	ней	и	раньше	разговаривали	на	тему	войны,	но	она	мне	никогда	не	рассказывала	
столько	о	войне.	В	основном,	она	учила	меня	стихам,	которые	сама	помнила	со	времён	вой-
ны.
	 Родилась	прабабушка	в	Липецке	1	мая	1932	года.	В	семье	у	бабушки	было	3	сестры	и	
1	брат.	С	1941	 года	отец	Нины	Ивановны,	Двуреченский	Иван	Васильевич,	 ушёл	на	фронт.	
Родился	в	Липецке	1904	года.	До	фронта	работал	в	Липецке	участковым.	На	фронте	был	поли-
труком	(лейтенантом).
	 Служил	в	Смоленске,	но	погиб	в	Калининграде	в	1943	году.	Моя	прабабушка	в	это	время	
со	своими	сёстрами	и	братом	работали	в	тылу.	Её	мама	была	медсестрой	в	госпитале	(Двуре-
ченская	Анфиса	Федосьева).	Прабабушка	говорит,	что	им	было	очень	тяжело,	и	спасали	их	
только	любовь	и	надежда.	После	окончания	войны	они	жили	в	Липецке	до	1957	года.	После	
переехали	в	Дивногорск.	Переехала	Нина	Ивановна,	Лидия	Ивановна	(младшая	сестра	моей	
прабабушки),	Анфиса	Федосьева	и	уже	моя	бабушка	Сапова	Валентина	Михайловна.	Все	при-
ехали	строить	ГЭС.
	 Сейчас	моей	бабушке	80	лет,	мы	недавно	отпраздновали	её	юбилей	(1	мая	2012	года).	Я	
уверена	в	том,	что	людей,	которые	постояли	за	нашу	Родину,	нужно	ценить	и	любить.	Ведь	они,	
защищая	Родину,	думали	о	нас,	о	будущем.

Аушева Валерия
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Орден Славы
	 В	октябре	1943	года	проект	Н.	И.	Москалева	был	одобрен	Верховным	Главнокомандующим.	
Одновременно	утвержден	предложенный	художником	цвет	ленты	будущего	ордена	Славы	--	оранже-
во-черная,	повторяющая	цвета	самой	почетной	боевой	награды	дореволюционной	России	--	ордена	
святого	Георгия.
	 Орден	Славы	учрежден	Указом	Президиума	Верховного	Совета	СССР	от	8	ноября	1943	года.	
Он	имеет	три	степени,	из	которых	высшая	I	степень	--	золотая,	а	II	и	III	--	серебряные	(у	второй	сте-
пени	был	позолочен	центральный	медальон).	Этот	знак	отличия	мог	быть	выданы	за	личный	подвиг	
на	поле	боя,	выдавались	в	порядке	строгой	последовательности	--	от	низшей	степени	к	высшей.
	 Орден	Славы	мог	получить	тот,	кто	первым	ворвался	в	расположение	противника,	кто	в	бою	
спас	знамя	своей	части	или	захватил	вражеское,	кто,	рискуя	жизнью,	спас	в	сражении	командира,	
кто	сбил	из	личного	оружия	(винтовки	или	автомата)	фашистский	самолет	либо	уничтожил	до	50	
вражеских	солдат	и	т.	д.
	 Всего	за	отличие	в	годы	Великой	Отечественной	войны	было	выдано	около	миллиона	знаков	
ордена	Славы	III	степени,	более	46	тысяч	-	II	степени	и	около	2600	-	I	степени.
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ВАХТА ПАМЯТИ
Великая Отечественная война 

в истории моей семьи
	 Когда	звучит	гимн	Великой	Отечественной:	«Вставай,	страна	огромная»,	появляется	боль,	
от	которой	никуда	не	деться.	Потому	что	каждый	в	стране	начинает	вспоминать	своих	родных,	
погибших	тогда	на	войне.	Я	тоже	вспоминаю	своих	прадедов,	хоть	и	мало	о	них	знаю.	Два	моих	
прадеда	прошли	войну.	Это	Антон	Антонович	Петрулевич	и	Ершов	Василий	Митрофанович.	А	
третьего	моего	прадеда	убили	в	лесу,	недалеко	от	маленькой	латвийской	деревни,	это	Матвеев	
Борис	Матвеевич.	Узнал	я	 это	из	похоронки,	которую	однажды	увидел,	перебирая	семейные	
альбомы	с	фотографиями.	Это	был	пожелтевший	тетрадный	листок,	в	котором	говорилось	о	
том,	что	ефрейтор	Матвеев	Борис	Матвеевич,	служивший	сапёром,	погиб	в	1942	году.	Мама	
говорила	мне,	что	прадед	погиб,	сопровождая	разведчиков	на	задание.	Глядя	на	этот	пожелтев-
ший	листок,	я	представлял	себе,	как	могло	это	произойти.	Ночь,	лес,	группа	молодых	бойцов	
в	маскировочных	халатах,	 сдав	 свои	документы,	 личные	 вещи,	 ордена,	 получают	последние	
указания	от	командира.	Возможно	это:	взять	языка,	заминировать	дорогу,	разведать	обстанов-
ку	и	т.д.	О	чём	думали	эти	бойцы,	вернутся	ли	они	назад…	Думая	об	этом,	я	спрашиваю	себя:	
смог	бы	я	быть	на	их	месте?	Наверное,	смог	бы,	ведь	люди	защищают	свой	дом,	свою	Родину.	
И	когда	говорят,	что	современное	поколение	никчёмное	–	глубоко	ошибаются,	так	как	патрио-
тизм	заложен	в	генах	советского	человека.	Наш	народ	и	сейчас	способен	на	повторение	подвига	
единения,	братства	и	долга,	который	стал	основным	в	годы	Великой	Отечественной	войны,	за-
кончившейся	более	полвека	назад.
	 Люди	военного	поколения	–	особые	люди.	Они	привнесли	в	непростую	жизнь	страны	
веру	в	будущее,	готовность	жертвовать	собой	ради	других.	Вечная	им	память!	Мы	всегда	будем	
помнить	о	них!

Жежера Кирилл
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	 В	моей	семье	тоже	есть	ветераны	и	труженики	тыла.	Я	горжусь	ими.
	 Арапов	Пётр	Захарович	(1911-1981гг.)	Когда	он	ушёл	на	фронт,	ему	было	30	лет.	Про-
шёл	всю	войну,	от	начала	до	конца.
	 Арапова	Анастасия	Фёдоровна	 (1923-2011гг.)	–	жена	Петра	Захаровича.	Санинструк-
тор.	Она	помогала	раненым	солдатам.	В	годы	войны	ей	было	всего	21	год.	Она,	так	же	как	и	
муж,	прошла	всю	войну	до	конца.
	 Цыбуля	Михаил	Григорьевич	(1927г.)	–	труженик	тыла.	Когда	началась	война,	ему	было	
всего	14	лет,	поэтому	его	не	взяли	на	фронт,	а	взяли	на	завод.	Сейчас	прадедушке	85	лет.
	 Цыбуля	Антонина	Алексеевна	(1927-2010гг.)	–	так	же	как	и	муж,	она	была	труженицей	
тыла.	Ей	было	14,	когда	началась	война.
	 Малиновский	Алексей	Иосифович.	Воевал	и	дошёл	до	Берлина.	У	него	было	множество	
боевых	наград.	Один	раз	с	ним	произошла	такая	ситуация:	во	время	обеда	(в	перерыве	между	
боями)	он	сел	на	чей-то	чужой	ящик	(это	было	вместо	сидения)	и	человек,	чей	был	этот	ящик,	
начал	сгонять	прадедушку	с	этого	места.	Прадедушка	уступил	место,	но	через	несколько	ми-
нут	в	этот	ящик	попала	мина.	Эта	случайность	спасла	ему	жизнь.

Келерова Анастасия

День Победы для меня
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ВАХТА ПАМЯТИ
Мой прадедушка - герой

Орден Красного Знамени

 

	 Я	хочу	рассказать	о	своём	прадедушке	
–	Тулёве	Иване	Ивановиче.	Он	очень	весёлый,	
жизнерадостный,	оптимистичный	человек,	и	с	
таким	настроением	он	проходит	свой	жизнен-
ный	путь.	
	 Родился	мой	прадедушка	в	1920	году	в	
городе	Ленинграде,	в	простой	рабочей	семье.	
В	семье	было	8	детей:	3	девочки	и	5	мальчи-
ков.	Родители	умерли	рано	и	всех	ребятишек	
распределили	по	детским	домам	и	моего	пра-
дедушку	 тоже.	 После	 прадедушка	 поступил	
ФЗУ	на	токаря,	работал	на	машиностроитель-
ном	заводе.	В	1940	году	был	призван	на	служ-
бу.	Направили	его	на	север	нашей	страны,	на	
остров	 Кильдин	 (Баренцево	 море).	 Здесь	 он	
оборонял	 и	 защищал	 рубежи	 Советского	 За-
полярья.	 Вот	 воспоминания	 прадедушки:	 на	
высоте	250	метров	над	уровнем	моря	военные	
разместили	орудия	тяжёлых	батарей	для	при-
крытия	входа	в	Кольский	залив,	на	берегах	ко-
торого	стоит	незамерзающий	порт	Мурманск.	
Вот	 эту	 мощную	 артиллерийскую	 установку	
надо	 было	 защищать	 от	 вражеской	 авиации,	
для	чего	был	 создан	и	 размещён	245-й	отде-
льный	 зенитный	 дивизион	 береговой	 оборо-
ны	Северного	флота,	 с	 четырьмя	 зенитными	
батареями,	на	каждой	из	которых	были	уста-
новлены	четыре	зенитных	орудия	диаметром	
76	мм.	На	орудие	№1	зенитной	батареи	№	61,	
дивизиона	245	был	определён	рядовой	Тулёв	

Иван	Иванович,	 выполнял	 работу	на	 бараба-
нах	 бокового	 упреждения	 и	 прицеливания.	
До	 нападения	 немцев	 призывники	 изучали	
Уставы,	 материальную	 часть	 орудий,	 учи-
лись	стрелять	по	воздушной	цели.	Война	для	
артиллеристов	 острова	 Кильдин,	 по	 словам	
прадедушки,	началась	немного	раньше,	в	мае	
1941г.	 С	 территории	 Норвегии	 поднимались	
немецкие	 самолёты	с	целью	разведки	наших	
огневых	позиций.	Вот	эти	юнкеры	и	были	це-
лью	наших	зенитчиков.
	 После	 войны	 Иван	 Иванович	 ещё	 16	
лет	 служил	 в	 армии.	 В	 1944	 был	 награждён	
медалью	 «За	 боевые	 заслуги»,	 а	 в	 мае	 1945	
«За	 оборону	 Советского	 Заполярья».	 У	 мое-
го	прадеда	много	орденов	и	медалей.	Сейчас	
моему	прадедушке	91	год.	У	него	большая	и	
дружная	семья:	2	дочери,	5	внуков	и	6	правну-
ков.	Он	очень	активный	человек.	Он	участвует	
в	 общественной	жизни	 города,	 выступает	 на	
митингах,	работает	на	огороде,	играет	в	биль-
ярд,	ещё	2	года	назад	зимой	ходил	на	лыжах,	
а	летом	собирал	грибы.	Всего	в	нашей	семье	
больше	20	человек,	и	прадедушка	каждый	год	
собирает	нас	9	мая	на	праздник	Победы.	Это	
для	него	и	для	нас	святое.
	 Жизнь	моего	 прадедушки	 очень	 насы-
щена	и	богата	событиями.	Много	трудностей	
он	перенёс,	но	всегда	преодолевал	их	легко:	с	
улыбкой	и	долей	романтики.	Я	очень	горжусь	
своим	прадедушкой	и	хотел	бы	быть	похожим	
на	него.

Глущенко Никита

	 В	1924	году,	через	два	года	после	образования	СССР,	был	
учрежден	общесоюзный	боевой	орден	Красного	Знамени.	Со-
тни	 тысяч	 воинов	Советской	Армии,	 партизан	и	 гражданских	
лиц	совершили	в	годы	Великой	Отечественной	войны	подвиги,	
отмеченные	этой	наградой.
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Орден Ленина

 

 
	 	 Мой	дедушка,	Марков	Станислав	
Петрович,		родился	14	марта	1934г.	в		городе	
Ростове	Великом,	в	больничном	бараке	с	ви-
дом	на	озеро	Неро.	Он	перенёс	немало	тяжес-
тей	военной	и	послевоенной	жизни.	Мать	его	
умерла	от	чахотки,	когда	мальчику	было	5	лет,	
а	его	младшей	сестрёнке	Наде	не	было	и	года.	
Отца	он	почти	не	видел.	Он	описывал	своё	де-
тство	так:
				«В	1942г.	в	8	лет	я	пошел	в	школу,	в	1	класс.	
До	 четвертого	 класса	 мы	 писали	 на	 старых	
газетах	между	строчек,	где	многократно	пов-
торялось,	что	врага	будем	бить	на	его	терри-
тории.	Обычное	дело,	народ	привык	и	не	об-
ращал	внимания.
					С	семи	лет	я	ходил	в	лес	за	ягодами,	гри-
бами,	 корешками,	 травами.	 К	 9-10	 годам	 за-
помнил	тропы	и	дороги	на	расстоянии	8-10км	
во	 все	 стороны	от	 села	Вощажниково.	Когда	
тихо	идешь	босиком	в	лесу	и	не	думаешь	об	
агрессии,	то	многие	звери,	даже	с	детеныша-
ми,	не	убегают,	а	показываются.	Я	старался	их	
деликатно	сторонкой	обходить.	Одному	мож-
но	за	световой	день	сходить	далеко	по	слож-
ной	трассе	без	дорог,	набрать	с	незатоптанных	
кустов	ведро	ягод	или	очень	чистых	и	свежих	

грибов,	сколько	унесешь	через	плечо	на	рем-
не.	 Мне	 было	 интересно	 разведывать	 новые	
места.	Я	знал	многих	птиц,	их	крики,	свисты.	
Забавно	 было,	 спрятавшись	 где-то,	 позвать,	
например,	 коршуна	 и	 неожиданно	 показать-
ся.	Рыбу	я	учился	ловить	с	7	лет,	и	не	просто	
ради	забавы	или	для	кошки,	а	для	того,	чтобы	
сварить	хотя	бы	небольшую	ушицу	или	суп	с	
овощами.	Пропитание!	
			Мой	дед	после	первой	мировой	войны	вер-
нулся	 с	 травлеными	 легкими	 и	 больными	
глазами.	 С	 11-12	 лет	 дед	 где-то	 достал	 мне		
маленькую	косу,	 научил	 косить,	 работать	 то-
пором	и	прочим	 сельхозработам.	Пилить	мы	
начали	 с	 дедом	 большой	 двуручной	 пилой	 с	
7	лет.	Место,	на	котором	работал	дед	вместе	
со	мной	–	это	участок	в	лесу	по	дороге	из	Во-
щажниково	в	деревню	Семеновское,	в	районе	
ручья	Болкуша.		
					В	начале	войны	фронт	подошел	очень	близ-
ко	–	на	50км.	Над	селом	летали	и	наши,	и	вра-
жеские	самолеты-разведчики	–	и	шли	бои.		С	
церковной	звонницы	сбросили	шпиль,	на	вер-
хней	 площадке	 установили	 крупнокалибер-
ные	 скорострельные	 авиационные	 пулеметы	
для	стрельбы	по	низко	летящим	целям	и	для	
наблюдения.	Вскоре	фронт	отодвинулся	на	за-
пад,	пулеметы	сняли,	но	шпили	на	 звонницу	
не	вернули.	Это	стало	первой	серьезной	поте-
рей.									

ВАХТА ПАМЯТИ

Дети войны

	 6	апреля	1930	года	утверждён	орден	Ленина.	В	годы	Ве-
ликой	Отечественной	войны	орден	Ленина	заслужили	за	боевые	
отличия	более	36	тысяч	человек.

Орден Красной Звезды
	 6	апреля	1930	года	утверждён	орден	
Красной	Звезды.	В	годы	Великой	Отечествен-
ной	войны	орден	Красной	Звезды	был	выдан	
около	2900	тысяч	раз.
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	 В	1942г.	с	едой	дела	обстояли	совсем	плохо.		С	осени	картофельное	поле	раскатали	под	
запасной	аэродром,	который	не	пригодился.	Весной	брошенный	аэродром	вспахали,	пригото-
вили	его	к	посеву	и	посадкам.	Картошка	прошлогодняя	сгнила	и	высохла	(снега	на	поле	было	
мало),	хорошо	проморозилась,	осталась	шелуха	и	серый	крахмал.	Населениюразрешили	соб-
рать	этот	серый	крахмал.	Набрали	кто	сколько	мог	в	предпосевную	пору.	Эту	«ляву»	вымачи-
вали	и	получали	настоящий	крахмал.	Пекли	лепешки	да	и	кто	во	что	горазд.		
		 Каждый	раз,	когда	я	приносил	грибы	или	рыбу,	и	усталый	брякался	спать,	я	был	совер-
шенно	уверен,	что	утром	уже	все	будет	почищено,	засолено,	прибрано	–	ничего	не	пропадет.	
Но	обычно	старался	перерабатывать	добычу	вдвоем	с	бабушкой,	т.к.	она	(а	иногда	и	дедушка)	
расспрашивали,	где	и	как	добыто.	Им	это	было	интересно,	а	мне	интересно	рассказывать.
	 Когда	в	школе	мы	«проходили»	творчество	писателя	Горького,	я	читал	его	«Детство»,	
«Отрочество»,	«Юность»	и	заметил	сходство	деда	и	бабушки	Кашириных	с	характерами	четы	
Титовых.	Такой	же	добротой	славилась	моя	бабушка	–		заботливая,	уютная.	Но	у	моих	деда	
и	бабушки	–	шире	кругозор,	выше	уровень	образования	и	моральные	принципы,	да	и	судьба	
другая.
	 1945г.	Победа,	конец	войне!	Но	солдаты	еще	не	вернулись,	страна	в	разрухе…»
								Дедушка	Станислав	Петрович	умер	8	сентября	2011г.	в	возрасте	77	лет.	Он	много	расска-
зывал	нам	о	своей	жизни,	и	мы	всегда	с	большим	удовольствием	его	слушали.	Мы	всегда	будем	
помнить	и	любить	его.

Власова Арина

		 Зимой	1941-43	годов	нам,	группе	мальчишек,	бригадиры	давали	задание	гонять	голу-
бей	из	складов	зерна,	которые	располагались	в	церквях.	От	мышей	и	других	грызунов	меры	
были	приняты,	а	дикие	голуби	проникали	под	купола	по	известным	им	щелям.	Тогда	хлеб	был	
–	жизнь.	
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ВАХТА ПАМЯТИ

С ПРАЗДНИКОМ 9 МАЯ!

Медаль “За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.”

	 Задание	подготовить	проект	такой	медали	было	дано	генера-
лом	армии	А.	В.	Хрулевым	21	мая	1945	года.	4	июля	на	утверждение	
правительства	был	представлен	образец	медали	с	лицевой	стороной	
точно	такой	же,	как	на	медали	«За	победу	над	Германией»,	но	с	над-
писью	на	оборотной	стороне	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечес-
твенной	войне	1941	-1945	гг.».	Разница	заключалась	еще	и	в	том,	что	
медаль	«За	победу...»	изготавливалась	из	латуни,	а	медаль	«За	доблес-
тный	труд...»	-	из	меди.
	 Медаль	 учреждена	 Указом	 Президиума	 Верховного	 Совета	
СССР	от	6	июня	1945	года.	Ее	могли	получить	все	работники	тыла	
-	рабочие,	служащие,	колхозники,	деятели	науки	и	культуры,	работни-
ки	советских,	партийных,	профсоюзных	и	других	общественных	ор-
ганизаций,	 обеспечивавшие	своим	доблестным	и	 самоотверженным	
трудом	победу	Советского	Союза	над	Германией	в	Великой	Отечес-
твенной	войне.	Для	награждения	медалью	надо	было	проработать	в	
период	с	июня	1941	года	по	май	1945	года	не	менее	одного	года.	Всего	
медалью	награждено	около	16	миллионов	100	тысяч	человек.


