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Ходили русичи на бой могучим шагом. 

И рисковали головой под ратным стягом. 

И пили чашу все до дна, не хмуря брови. 

А есть победа хоть одна без слѐз и крови? 

И в те, и в эти времена заветы святы: 

когда в опасности страна-нужны солдаты. 

И ратники срывались с мест на бой кровавый. 

Равны георгиевский крест и орден Славы!  

Высокий доблести полѐт, как луч рассвета, 

в наш век к Матросову ведѐт от Пересвета.  

(И.Павлов, участник ВОВ) 

9 мая—День Победы. Этот праздник, стал символом национальной гордости, славы, 

доблести, когда весь народ объединился, чтобы победить фашистскую германию. Наш 

народ с честью выдержал испытание войной. 

За мужество и отвагу, воинскую доблесть 13 миллионов воинов награждено орденами и 

медалями, 11 тысяч - удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

Наш народ, народ Союза Советских Социалистических Республик, совершил подвиг, 

которому нет равных в истории. И они выстояли и победили. Фашистские войска были 

разгромлены под Москвой, Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, 

в Белоруссии... 

 Война унесла более 26 000 000 жизней, из них замучено и истреблено более 6 000 000 

мирных жителей, сотни тысяч загублены в лагерях смерти, 4 000 000 угнано на каторж-

ные работы в Германию. 

Каждый из этих людей был нашим соотечественником, чьим-то родным и близким че-

ловеком. Это были люди, мечтавшие о счастливой жизни своего народа. 

С течением времени всѐ грандиознее видится этот безмерный подвиг людей, вошедших 

в легенду, повествующую миру о величии человеческого духа, об обжигающей ненави-

сти к поработителям, о беспредельной любви к родной земле и к свободе. 

Всѐ дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой це-

ной достался нашим отцам и дедам тот день, который объединяет и сплачивает нас, по-

казывая, что мы непобедимы. 





Лавров Николай Николаевич 

Принимал участие в Великой Отечественной Войне. Слу-

жил в полку артиллерии малого калибра , должность навод-

чик, звание младший сержант. Заступил на службу 15 де-

кабря  1943г. по 9мая 1945г. Далее нѐс службу до 1950 года 

в звании младшего сержанта в военной части 44703. Имеет 

медали за победу над Германией и 30 лет Советской Армии 

и Флота. 

Письмо деду  

Здравствуй Деда, дедушка, дедуля!  

Я пишу тебе письмо и надеюсь, прочитаешь ты его. Жаль совсем меня не 

знаешь, зато знаю я тебя. Ты красив, отважен, мудр. Так говорит  про тебя 

доченька. А мне она—бабуля. Она многое о тебе рассказывала хорошего. 

Мы и дальше будем передавать славу о твоих подвигах из уст в уста. Я хо-

чу сказать тебе СПАСИБО за твою отвагу, за то, что воевал за Родину. Хочу 

сказать спасибо и твоим сослуживцам, которые воевали с тобой. Спасибо 

Вам за этот чудесный мир, в котором мы живѐм! Я тебя очень люблю, це-

ню и уважаю! И очень рада за возможность написать тебе письмо. 

Твоя  правнучка, Макарова Полина 



Мой прадедушка Наруков Иван Михайлович 

прошел всю войну.  Служил летчиком,  в звании 

капитана...  Воевал на Курской дуге. До звания Ге-

роя Советского Союза, ему не хватило двух сби-

тый немецких самолетов. Он был многократно 

награжден в Москве. На Красной площади участ-

вовал в парадах,  посвященных Великой Отече-

ственной войне....  Сейчас его портрет и орде-

на,  висят в нашем Златоустовском музее.... Я гор-

жусь его заслугам перед Родиной!  

Нарукова Диана 



  Мой прапрадедушка Носов Михаил Николаевич воевал в Великой Отече-

ственной Войне. В 1941 году под деревней Чернушкой начался ожесточенный 

бой. Последнее, что помнят его сослуживцы, как мой прапрадедушка Михаил 

прокричал: «В атаку, в бой!», и больше его никто не видел. Много в том бою 

солдат полегло, а ведь моему прапрадедушке в тот момент было всего 25 лет. 

Так он и отдал свою молодую жизнь, оставив сиротами сына и дочь. К слову, 

его дочь и есть моя прабабушка Мария. Я знаю, что он погиб не зря, он дал 

нам возможность жить под мирным небом, быть счастливыми и свободными. 

   Мы победили! Он победил! Он всегда будет в наших сердцах, мы помним 

его и никогда не забудем! 

Азнагулов Лев 

У обелиска 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

Мы видим их — солдат России, 

Что в тот далѐкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас… 

С Пивоваров 



Мой прадедушка Рябов Пѐтр Афанасьевич. Родился в 1910 году.  Работал на 

заводе в тылу. В ряды Красной Армии был призван 1 августа 1944 года в го-

роде Челябинске.15 октября 1944 года был убит. 

Я горжусь свои прадедушкой. Знаю, что он не зря погиб на полях войны. Мы 

его наследники живѐм под мирным солнечным небом. 

Рябова Валентина 

 

Штурм Сапун—горы. Художник Мальцев П. Т. 



Моего прадедушку зовут 

Ситников Василий Ефимо-

вич.  Василий Ефимович ро-

дился  12 апреля 1920 года. 

В январе 1940 года был при-

зван Златоустовским ГВК. 

Служил стрелком автомат-

чиком в составе танкового 

десанта. В 1945 году 

награждѐн медалью «За бое-

вые заслуги.» После победы 

в Великой Отечественной 

войне продолжил воевать с 

японскими захватчиками.  16 августа 1945 года сам лично уничтожил 10 японских сол-

дат и офицеров. Был награждѐн медалью « За победу над Японией». 

Мою прабабушку зовут Ситникова Елизавета Ивановна. Елизавета Ивановна родилась 

14 мая 1927 года. Труженица тыла. С 12 лет работала в колхозе, затем с 14 лет с 1941 го-

да трудилась в Кусинском детском доме. Заготавливала сено и дрова для детского дома.  

Я помню своих предков и горжусь их подвигом в годы Великой Отечественной войны. 

Матыенко Макар 



Николай Архипович Игнатьев 

(16.12.1921—07.07.2004) 

Родился в г. Златоусте Челябинской 

области. В ряды Советской Армии 

призван в декабре 1942 года 

С декабря 1942 года по февраль 1943 

года воевал на Белорусском фронте 

стрелком-радистом. Был ранен. 

С декабря 1943 года по март 1944 года воевал в составе 62 

стрелковой дивизии. Под Витебском получил ранение. После 

чего был демобилизован из рядов Красной Армии. 

 За Родину! Художник Широков А. 
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Сложи по схеме  звезду памяти 

Автор Плешкова Алиса 



Нуриева Юлиза Пономаренко Егор 

Потапова Валерия Зло мира. Художник Щербаков Б. Д. 

Последний бой на 35 батарее. Художник Шорохов А. Ф. 


